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ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ СЛЕДОВ ТОРМОЖЕНИЯ 
УСКОРЕННЫХ ИОНОВ УРАНА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕКОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЗАРЯДА ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫХ ЯДЕР ГАЛАКТИЧЕСКИХ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 
1Александров А.Б., 1Багуля А.В., 1Владимиров М.С., 1Гончарова 
Л.А., 2Калинина Г.В., 2 Кашкаров Л.Л., 1Коновалова Н.С., 
1Окатьева Н.М., 2Павлова Т.А., 1Полухина Н.Г., 1Старков Н.И. 
1Физический Институт им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН, Москва,  
poluhina@sci.lebedev.ru  
2Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, gakalin@mail.ru  
 

Исследования химического состава галактических космических 
лучей (ГКЛ), проводимые в последние годы группой сотрудников 
ФИАН и ГЕОХИ РАН по проекту ОЛИМПИЯ [Ginzburg et al., 2005], 
привели к обнаружению и регистрации трех ядер трансурановых 
элементов [Полухина, 2012; Багуля и др., 2013]. Для идентификации 
заряда этих ядер была использована методика экстраполяции 
параметров химического травления треков, определенных в 
калибровочных экспериментах на ускоренных ядрах  Kr36, Xe54, Au79 
и U92 [Александров и др. 2009]. Базовыми параметрами при этом 
являются травимая длина (L) и скорость (V) травления треков при 
определенной величине остаточной длины пробега (RR) ядер 
[Kashkarov et al., 2008]. Для возможно более точного определения L 
и V (V = L / t, где t – время травления) весь процесс травления 
слагается из ряда последовательно-поэтапных ступеней, после 
каждого из которых производится измерение этих величин. Главной 
целью при этом является как можно более высокая степень 
дифференциации определяемых значений L и V от заряда Z ядра и 
конкретного участка на травимой остаточной длине следа его 
торможения.  

В настоящей работе приводятся новые результаты 
экспериментального изучения зависимости скорости травления 
треков от остаточной длины пробега высокоэнергичных ионов урана 
в кристаллах оливина из метеорита-палласита Марьялахти. На рис. 
1 приведена схема одного из облучаемых кристаллов оливина, 
вмонтированных в эпоксидную таблетку-мишень. Облучение 
проведено на ускорителе ионов тяжелых элементов GSI (г. 
Дармштадт, Германия). Энергия и доза ионов урана в падающем 
пучке равны ЕU,0=150 МэВ·нуклон-1 и Ф=5·105 ион·см-2. Стрелками 
сверху показано направление падающего под углом 45о пучка ионов 
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на полированную поверхность кристалла. Наклонные пунктирные 
линии соответствуют следам торможения ионов и трекам, травимым 
в объеме кристалла на разной глубине (горизонтальные пунктирные 
линии), обозначенной цифрами 0 (начальная поверхность), -80 и -
160 (полированные поверхности внутреннего среза кристалла после 
сошлифовки слоев толщиной 80 и 160 микрон). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема облучения и травления треков от ускоренных ионов 

урана с различной энергией в кристалле оливина.  
 
Соответствующая указанным глубинам кристалла энергия  ионов 

ЕU,80=145 МэВ·нуклон-1 и ЕU,160=140 МэВ·нуклон-1 получена из 
расчетной (выполнена по программе SRIM 2006) зависимости длины 
пробега ионов урана от их энергии (рис.2). 

                    
 

Рис. 2. Расчетная зависимость длины пробега  (R) ионов урана 
от их энергии при торможении в кристалле оливина  (Mg,Fe)2SiO4. 

0 
-80 
-160 

оливин 

Ионы урана 
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Результаты измерений параметров треков при их поэтапном 
(временной интервал 4 часа) химическом травлении, проводимым 
по стандартной методике [Александров и др. 2009], позволили 
определить скорость травления треков от ионов урана, пошаговый 
интервал изменения энергии которых составил ΔЕU=5 МэВ·нуклон-1 
(рис. 3).  

                     
Рис. 3. Изменение скорости травления (V) треков ионов урана в 

зависимости от их энергии в интервале 150 – 140 МэВ·нуклон-1. 
 
Как видно из рис. 3, величина V при уменьшении энергии ионов 

урана от 150 до 140 МэВ·нуклон-1 увеличивается от (8±1) мкм·час-1 

до (12±1) мкм·час-1. Отметим, что скорость травления треков от 

высокоэнергичных (ЕU=500 МэВ·нуклон-1) ядер урана, определенная 
в наших исследованиях и указанная на рис. 3 пунктирной линией, 
составляет около 4 мкм·час-1. Полученные данные калибровочных 
измерений подтверждают присутствие резкой, короткопробежной 
зоны при переходе от иглообразной (при высокой энергии) к 
цилиндрической части трека, наблюдаемого в виде шприца 
[Kashkarov et al., 2008]. 

К настоящему времени получены данные о параметрах треков 
9173 ядер ГКЛ. Среди них - треки, интерпретированные как следы 
ядер с 105<Z<130 и временем жизни более 3000 лет, которые могут 
принадлежать сверхтяжёлым элементам из «острова 
стабильности». 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Отдела 
исследования материалов при ускорителе GSI (Дармштадт, 
Германия) за подготовку и проведение облучения ускоренными 
ионами урана исследуемых образцов оливина. Работа выполнена 
при финансовой поддержке РФФИ, Проект № 13-02-12020 ОФИ_м, 
и частично Программы №22 фундаментальных исследований 
Президиума РАН. 
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The paper presents new experimental results on the dependence of the 
etching rate of tracks from the residual path length of high-energy 
uranium ions in olivine crystals from the Marjalahty pallasite. 
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ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ГАЛАКТИЧЕСКИХ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ПО ДАННЫМ О РАДИАЦИОННЫХ 
ВОЗРАСТАХ ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ  
Алексеев В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@chgnet.ru 
 

Изучение вариаций интенсивности галактических космических 
лучей (ГКЛ) возможно с привлечением данных о радиационных 
возрастах железных метеоритов; их возраст достигает миллиарда 
лет и более, т.е. на порядок выше, чем для каменных метеоритов. 
При этом существенно отметить характерное различие (связанное, 
возможно, с вариациями ГКЛ) в распределениях радиационных 
возрастов железных и каменных метеоритов (обыкновенных 
хондритов) (рис. 1).  

Для установления возможных вариаций интенсивности ГКЛ за 
последний млрд. лет мы выполнили анализ распределения 
радиационных возрастов (Т) железных метеоритов. Сведения о 
возрастах взяты из работ [Voshage et al., 1979; 1983; 1984]. Для 
исключения из анализируемой совокупности возрастов значений, 
принадлежащих парным метеоритам (т.е., образованным в одном 
столкновении), использован информационный критерий Акайке 
[Akaike, 1974; Strashnov et al. 2013]. Исследована зависимость 
выборочных параметров (χ2, S2 и Ek) в распределениях значений 
фазы Ph = Т/t – int(T/t) от значения предполагаемого периода (t) 
изменений интенсивности ГКЛ. Найдены значимые отклонения этих 
параметров от соответствующих средних значений для t ~400-500 
млн. лет и, частично, для t ~150 млн. лет. Для выяснения влияния 
вариаций интенсивности ГКЛ на распределение возрастов 
проведено численное моделирование с привлечением совокупности 
возрастов, случайно распределённых в интервале 0 – 1000 млн. 
лет. Найдено, что для вариаций с периодом t = 450 млн. лет 
распределение радиационных возрастов модельной совокупности 
подобно таковому, найденному для железных метеоритов (рис. 
2в,г). Для t = 150 млн. лет такого подобия не видно (рис. 2б,г). 

Полученные данные свидетельствуют о возможном 
существовании вариаций интенсивности ГКЛ с периодом ~400 - 500 
млн. лет в течение последнего млрд. лет. Вариации могут быть 
обусловлены периодическим пересечением Солнечной системой 
спиральных рукавов Галактики, более высокая скорость 
образования звёзд и сверхновых в которых приводит к более 
высокому  локальному потоку ГКЛ. Обсуждаемые в работах [Shaviv, 
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2003; Scherer et al., 2006] изменения интенсивности ГКЛ с периодом 
~150 млн. лет представляются менее определёнными.  

 
Автор признателен Е.В. Забалуевой и И.А. Кожевниковой за 

помощь при разработке алгоритма расчётов с привлечением 
информационного критерия Акайке.  

Работа частично поддержана Программой № 22 
фундаментальных исследований Президиума РАН и Программой 
№ 4 ОНЗ РАН. 

 

 
 
Рис. 1. Распределения радиационных возрастов (а) каменных (L-
хондриты, N = 250) и (б) железных метеоритов. 1 – все метеориты 
(N = 82); 2 – выборка (N = 33) после исключения парных метеоритов 
и метеоритов со сложной радиационной историей. Распределения 
аппроксимированы «наилучшими» кривыми – (а) экспоненциальной 
и (б) гауссовой. 
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Рис. 2. Распределения (а) модельного набора «истинных» 

значений радиационных возрастов (N = 100), случайно 
распределённых в интервале 0-1000 млн. лет; (б) «измеренных» 
значений возрастов для модельного набора в предположении 
вариаций интенсивности ГКЛ с периодом t = 150 млн. лет; (в) то же 
для периода вариаций t = 450 млн. лет; (г) радиационных возрастов 
железных метеоритов после исключения парных метеоритов и 
метеоритов со сложной радиационной историей (N = 28).  

Пунктир – средние значения. Распределения (в) и (г) 
аппроксимированы «наилучшими» гауссовыми кривыми. Стрелками 
отмечены положения максимумов. 

18



Литература 
1. Voshage H., Feldmann H. Investigation on cosmic ray produced 

nuclides in iron meteorites, 3. Exposure ages, meteoroid sizes and 
sample depths determined by mass spectrometric analyses of 
potassium and rare gases // Earth and planetary science letters. 1979. 
V. 45. P. 293-308.  

2. Voshage H., Feldmann H., Braun O. Investigation on cosmic ray 
produced nuclides in iron meteorites, 5: More data on the nuclides of 
potassium and noble gases on exposure ages and meteoroid sizes // 
Z. Naturforschg. 1983. V. 38a. P. 273-280.  

3. Voshage H. Investigations of cosmic-ray-produced nuclides in iron 
meteorites, 6. The Signer-Nier model and the history of the cosmic 
radiation // Earth and Planetary Science Letters. 1984. V. 71. № 1. P. 
181-194.  

4. Akaike H. A new look at the statistical model identification // IEEE T. 
Automat. Contr. 1974. V. AC-19. № 6. P. 716–723. 

5. Strashnov I., Bland P.A., Spurny P., Towner M.C., Gilmour J.D. Times 
of impacts that deliver samples of Vesta to Earth derived from 
ultrasensitive 81Kr-Kr cosmic ray exposure age analysis of Eucrites // 
Geochim. Cosmochim. Acta. 2013. V. 106. P. 71-83. 

7. Shaviv N.J. The spiral structure of the Milky Way, cosmic rays, and ice 
age epochs on Earth // New Astron. 2003. V. 8. P. 39–77.  

8. Scherer K., Fichtner H., Borrmann T., Beer J., Desorgher L., Flukiger 
E., Fahr H.J., Ferreira S.E.S., Langner U.W., Potgieter M.S., Heber B., 
Masarik J., Shaviv N.J., Veizer J. Interstellar-terrestrial relations: 
variable cosmic environments, the dynamic heliosphere, and their 
imprints on terrestrial archives and climate // Space Sci. Rev. 2006. V. 
127. P. 327–465  
 

 
TEMPORAL VARIATIONS OF INTENSITY OF GALACTIC COSMIC 
RAYS ACCORDING TO DATA ON COSMIC RAY EXPOSURE AGES 
OF IRON METEORITES. 
Alexeev V.A.  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, AVAL37@chgnet.ru 
 
Distribution of cosmic-ray exposure ages of iron meteorites compared 
with the distribution of a set of model ages assuming variations in the 
intensity of galactic cosmic rays (GCR). The results suggest possible 
GCR variations with period ~400-500 Myrs during the last billion years. 
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СТРУКТУРЫ НА ПЛАНЕТАХ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ 
ГАЛАКТИЧЕСКИМИ КОМЕТАМИ (I): ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
И ФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
Баренбаум А.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), Москва 
azary@mail.ru 

У кого нет идей, тот не видит и фактов  
Фрэнсис  Бэкон  

Введение 
На основе теоретической модели [Баренбаум, 2013] обсуждаются 

геологические структуры, которые могут образоваться в результате 
падений галактических комет (ГК) на поверхность планет земной 
группы: Меркурия, Марса, Земли, Венеры, а также Луны.  

Модель предсказывает, что в зависимости от комплекса условий 
ГК могут создать на планетах все ведущие типы рельефа: кратеры, 
диатремы, лавовые покровы, щитовые вулканы, купольные поднятия 
поверхности, а также короны и столообразные горы (на Венере).  

Физический механизм образования этих структур на разных 
планетах, вероятно, универсален, а их отличия вызваны сочетанием 
трех главных факторов: 1) наличием и плотностью газовой оболочки, 
2) толщиной литосферы планеты, и 3) интенсивностью падений ГК.  

В данной статье (I) кратко изложены свойства ГК и механизм их 
взаимодействия с нашей планетой, а в статье (II) – с привлечением 
фактических данных обсуждается его действие на безатмосферных 
Луне, Меркурии и имеющем очень разреженную атмосферу Марсе, 
а также на обладающей плотной газовой оболочкой Венере.  

Сведения о галактических кометах  
Галактические кометы – это недавно открытый класс крупных 

космических тел, которые циклически бомбардируют все объекты 
Солнечной системы. Движутся ГК в галактической плоскости и 
выпадают на планеты исключительно в эпохи нахождения Солнца в 
струйных потоках и спиральных рукавах Галактики [Баренбаум, 
2010]. Длительность бомбардировок составляет 1–5 млн. лет, а сами 
они повторяются через 20–37 млн. лет. Так что падения ГК носят 
характер повторяющихся относительно коротких «кометных ливней». 
За время одного ливня на Землю может выпасть ∼104÷107 комет. 

Все главные геологические события прошлого Земли, выбранные 
в качестве границ стратонов геохронологической шкалы фанерозоя, 
приходятся на эпохи кометных ливней [Баренбаум и др., 2002]. При 
этом кульминации тектономагматических процессов запаздывают 
относительно эпох падений ГК, совпадающих с периодами массовых 
вымираний живых существ, на 2-4 млн. лет [Баренбаум и др., 2004].  
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ГК преимущественно сложены водяным льдом, имеют плотность 
~1.0 г/см3. Диаметр их ядра составляет от 100 м до 3.5 км, масса от 
1012 до 1017 г, а кинетическая энергия от 1020 до 1025 Дж. 

Скорость движения ГК последнего ливня относительно Солнца 

составляла ≈450 км/с. Что много больше, чем у падающих на Землю 
астероидов и комет Солнечной системы. Имеются и другие отличия.  

- Общее число ГК, падающих на планеты ливнями, в ~10-100 раз 
больше, чем межпланетных тел Солнечной системы того же размера. 
Последний ливень «средней интенсивности» пришелся на границу 
неогена и квартера (5.0÷0.7 млн. лет назад). В это время на площадку 
поверхности 100×100 км2 могло упасть ~3-5 ГК [Баренбаум, 2012].   

- Ядра ГК характеризуются экспоненциальным распределением 
по диаметрам, массе и энергии. Поэтому создаваемые падениями ГК 
геологические (тектономагматические) структуры распределены по 
размерам экспоненциально, а не по закону обратных квадратов как 
у астероидных тел.  

- Движение ГК происходит в галактической плоскости, которая 
наклонена к эклиптике на угол 62°. Поэтому у планет, ось вращения 
которых перпендикулярна эклиптике, плотности падений ГК в южное 
и северное полушарие отличаются. Последняя бомбардировка ГК 
пришлась в южное полушарие Земли и других планет. В результате 
их южное и северное полушария имеют характерные отличия 

Отметим, что ГК не доступны визуальному обнаружению с Земли 
средствами астрономии. Поэтому все, что сегодня мы о них знаем, 
получено на основе изучения последствий падений ГК на Землю и 
другие планеты, и их столкновений с телами астероидного пояса. 

Механизм взаимодействия галактических комет с планетами 
Применительно к Земле механизм взаимодействия ГК изучался 

[Баренбаум, 2013] в виде трех стадийного процесса. На первом этапе 
– в земной атмосфере – ядро кометы превращается в специфическую 
капельно-газовую струю из испытавшего абляцию вещества кометы 
и ударно-нагретого воздуха [Баренбаум, Шувалов, 2007]. 

На второй стадии струя неупруго ударяет в поверхность Земли, 
создавая узконаправленную ударную волну напряжений, которая 
глубоко проникает в литосферу, нагревая цилиндрический столб 
пород. Нагрев столь велик, что породы сверху испаряются, образуя 
кратер, а ниже плавятся с образованием магматической камеры. 
При расчете эффектов нагрева пород ударной волной используется 
гидродинамическая модель [Лаврентьев,1959], предназначенная для 
изучения столкновений тел с космическими скоростями.  

На третьем этапе в системе происходит перераспределение 
тепла. Возникший магматический расплав заполняет кратер, при 
этом его излишки могут излиться на поверхность. Если нагрев не 
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достаточен, магма кристаллизуется в верхних слоях земной коры, 
формируя при остывании интрузии разного состава и строения.  

Эффекты нагрева пород континентов ударными волнами от ГК 
«малого» – 300 м и «большого» – 3 км диаметров показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Нагрев пород кометами с диаметром ядра 300 м (а) и 3000 м (б). 1 – 
расчетная температура нагрева пород; 2 – температура испарения пород; 3 – 
область температур плавления пород (заштрихована), штрих пунктирная линия 

– средняя температура плавления 1750°С; 4 – естественный рост температуры 
с глубиной; 5 – общий нагрев пород. Обозначения зон пород: I – испарения, II – 
плавления, III – нагрева; IV – астеносфера; Хисп, Хпл и Х100 – соответственно 
нижние границы зон испарения, плавления и нагрева до температуры 100°С. 

По расчетам, малые ГК создают кратеры глубиной до 1 км, а 
крупные – более 7 км. У первых магматическая камера находится на 
глубине ~1–3 км, при этом расплав не заполняет кратер полностью. 
Тогда как у вторых – камера достигает астеносферы (~100–250 км), и 
значительное количество магмы может излиться на поверхность.  

Некоторые распространенные на Земле тектономагматические 
структуры, созданные падениями ГК по обсуждаемому механизму, 
рассмотрены в [Баренбаум, 2013а, 2013б, 2013в]. 

Главный вывод состоит в том, что большая часть энергии ГК 
идет не на механическое образование кратера, как при падении на 
Землю крупных астероидов и комет [Мелош,1989], а на нагрев 
глубоких слоев литосферы, включая испарение и плавление пород 
в зоне прохождения ударной волны.  

Эффекты, вызванные падениями ГК на другие планеты земной 
группы, обсуждаются в статье (II). 
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GEOLOGICAL STRUCTURES ON TERRESTRIAL PLANETS CREATED 
BY GALACTIC COMETS (I): STATEMENT OF THE PROBLEM AND 
PHYSICAL MECHANISM  
Barenbaum AA 
Oil and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru 

 
It is concluded that most of the energy of galactic comets is not a 

mechanical crater formation, as in the fall to Earth of large asteroids and 
comets, and for heating deep layers of lithosphere, including evaporation 
and melting of rocks in the area of passage of the shock wave. 

23

mailto:azary@mail.ru


СТРУКТУРЫ НА ПЛАНЕТАХ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ 
ГАЛАКТИЧЕСКИМИ КОМЕТАМИ (II): ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Баренбаум А.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), Москва 
azary@mail.ru 
 

На основе фактических данных (рис. 1-3) обсуждается влияние 
основных факторов, определяющих эффекты падений галактических 
комет (ГК) на планеты земной группы, в соответствии с физическим 
механизмом, изложенным [Баренбаум, 2014] в первой части статьи.  
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Рис. 3. 

Рис. 1. Интегральные плотности кратеров на Луне (1), Меркурии (2), Марсе (3), 
Земле (4) и Венере (5). Кривая (4) соответствует обратно-квадратичной 
зависимости. Распределения 1, 2, 3 построены по данным [Казимиров и др., 
1980], зависимость 4 – по данным В.И. Фельдмана [Баренбаум, 2010], а 
распределение 5 – по данным [W/List of craters on Venus]    
Рис. 2. Интегральные плотности на Венере венцов (1) [W/List of coronae on 
Venus] и платообразных гор – монтес (2) [W/List of montes on Venus] 
Рис. 3. Плотности кратеров (1, 2, 3), венцов (4) и монтес (5) на Марсе (1, 2) и 
Венере (4, 5) в поясах широт с шагом Δφ = 30°. Кратеры на Марсе, 
образованные галактическими кометами (1) и астероидными телами (2) 
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Влияние газовой оболочки. Обратимся к данным (рис. 1), где 
показаны интегральные распределения N(D) кратеров D = 10÷200 км 
на материковых участках Луны, Меркурия, Марса, Земли и Венеры.  

Известно [Баренбаум, 2010], что в отличие от Земли кратеры на 
других планетах и Луне в своем большинстве созданы ГК. Поэтому на 
безатмосферных Меркурии и Луне плотность кратеров N(D) следует 
единой экспоненциальной зависимости, отражающей распределение 
ядер ГК по размеру. Но даже в очень разреженной атмосфере Марса 
функция N(D) деформируется. За счет абляции и дробления ядер ГК 
в марсианской атмосфере плотность крупных кратеров снижается, а 
малых кратеров в результате тех же процессов, наоборот, растет. 

Вследствие высокой интенсивности последней бомбардировки ГК 

континенты Меркурия, Луны и Марса насыщены кратерами D ≥10 км 
до теоретического предела. Предельное насыщение для этих планет 

одинаково и составляет ≈100 кратеров на 106 км2 [Баренбаум, 2010].  
В атмосфере Земли ГК полностью разрушаются. Поэтому кратеры 

D ≥ 10 км на нашей планете созданы падениями астероидных тел. Их 
распределение N(D) – кривая 4, определяется присущей этим телам 
обратно-квадратичной зависимостью. При D < 80 км эта зависимость 

заметно искажается наблюдательной селекцией.  
В более плотной атмосфере Венеры ГК разрушаются тем более. 

И все же крупные кратеры они создают. Но есть две особенности: 1) 
этих кратеров в ~100 раз меньше, чем в отсутствии атмосферы или 
ее низкой плотности, и 2) распределение кратеров N(D) имеет такой 
же показатель экспоненты как у начального участка функции N(D) на 
Марсе. Тем самым, во-первых, атмосфера Венеры снижает энергию 
газовой струи, достигающей поверхности. И, во-вторых, образование 
кратеров на Венере имеет свою специфику, которая обусловлена 
мощностью и степенью нагрева венерианской литосферы.  

Толщина литосферы и температура нагрева пород. Влияние 
этих факторов обсудим на основе анализа двух вариантов расчета 
[Баренбаум, 2014]. В случае малой ГК (рис. 1-а) астеносфера лежит 
глубоко, в результате возникший столб нагретых пород включает три 
зоны: кратер (I), магматическую камеру (II) и зону (III) нагрева ниже 
температуры плавления пород. В случае крупной ГК (рис. 1-б) зона 
(III) отсутствует, поэтому образуется сплошной проводящий канал – 

«плюм», по которому магма из астеносферы достигает поверхности. 
Тем самым последствия падений ГК зависят как от энергии кометы, 
так и глубины залегания астеносферы, т.е. мощности литосферы.  

Специфика падений ГК на участки поверхности, подстилаемые 
условно «толстой» литосферой состоит в том, что образовавшейся 
магмы оказывается не достаточно для заполнения полости кратера. 
В результате возникают структуры, которые мы относим к диатремам 
или иначе к кимберлитовым трубкам [Милашев, 1984]. Эмпирически 
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установлено [Cliffird, 1966], что трубки имеются лишь на древних 
мощных платформах, а в океанах они отсутствуют [Милашев, 1984]. 

 Согласно [Баренбаум, 2013], диатремы можно рассматривать как 
тип внутриплитного магматизма, промежуточный между излиянием 
магмы на поверхность и ее остыванием в цилиндрической полости 
кратера. С этим случаем мы связываем образование кратеров на 
Венере. Их распределение N(D) – кривая 5 на рис. 1, указывает на 
диатремовый механизм образования венерианских кратеров . 

 При падениях ГК на участки «тонкой» и/или горячей литосферы, 
например, в Мировой океан, магмы возникает много, к тому же она 
может подняться к поверхности из астеносферы. В результате на 
океанском дне образуются подводные горы и горячие точки, а на 
континентах происходит излияние траппов [Баренбаум, 2010]. 

Интенсивность падений ГК. Тектономагматические структуры, 
возникающие на участках «толстой» литосферы в случае высокой 
плотности падений ГК, более разнообразны, так как дополнительно 
связаны с образованием в подошве литосферы крупных выступов и 
линз астеносферы [Баренбаум, 2013а]. Существуют такие структуры 
и на Венере, где вследствие нагрева пород до высоких температур, 
принимают специфические формы (рис. 2), не известные на Земле.  

В этой связи кратко обсудим сходства и различия основных 
структур, создаваемых ГК на Венере и на нашей планете.  

Венера и Земля  
Щитовые вулканы. Вулканы Венеры похожи на подводные горы 

нашей планеты, но меньшего размера. Они имеют диаметр 1-20 км 
и высоту в несколько сотен метров. По размерам они распределены 
экспоненциально, а их количество оценивается ~106 [Aubele, Slynta, 
1990]. Число вулканов Венеры того же порядка, что и подводных гор 
на Земле и кратеров на планетах без атмосферы. Кроме того они 
группируются в поля диаметром ~60-300 км [Aubele et al., 1992], т.е. 
тех же размеров как и поля диатрем на Земле [Милашев, 1984].  

Кратеры. На Венере обнаружено 880 крупных кратеров (рис. 1). 
Все они образованы ГК. 

Венцы и монтес. На Венере выявлено 340 тектономагматических 
поднятий округлой формы, получивших название венцов (корон), и 
115 платообразных гор (монтес). Их распределения по размерам N(D) 
показаны на рис. 2, а по широтам на рис. 3. За исключением области 

малых D размеры венцов и монтес подчиняются экспоненциальному 
закону, который указывает на создание этих структур ГК.  

Этот вывод подтверждает рис. 4, где плотности кратеров, венцов 
и монтес на Венере сопоставлены с распределениями по широтам 
кратеров Марса, созданных падениями астероидов и ГК [Баренбаум, 
2010]. В отличие от кратеров Марса, проявляющих очень сильную 
широтную асимметрию, вызванную последней бомбардировкой ГК 
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Солнечной системы, отсутствие столь резкой асимметрии на Венере 
говорит о большем возрасте ее тектономагматических структур.  

Анализ строения венцов и монтес приводит нас к выводу, что это 
объекты одной природы, но на разных стадиях эволюции. Первыми 
образуются монтес, которые эволюционируя, становятся коронами.   
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We experimentally and theoretically substantiated the view that the 

main tectono-magmatic structures on the terrestrial planets can be 
created in result of falls of galactic comets. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ УПРУГИХ СВОЙСТВ СЛАНЦА 
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ УПРУГИХ 
СВОЙСТВАХ И МИКРОСТРУКТУРЕ 
1Баюк И.О., 1Березина И.А., 1Краснова М.А., 1Насимов Р.М., 
1Тихоцкий С.А., 2Цельмович В.А. 

1ИФЗ РАН, 2ГО «Борок» ИФЗ РАН 
 
 Работа посвящена построению математической модели 
макроскопических (эффективных) упругих свойств 
углеводородосодержащего сланца Баженовской свиты. Модель 
строится на основе анализа микроструктуры породы, полученной в 
разных масштабах с помощью оптического и электронного 
микроскопов, и скоростей упругих волн, измереннных в разных 
направлениях на представительном образце породы при 
атмосферных условиях. Под математической моделью породы 
понимается триада: модельная среда + параметры модели + 
уравнения связи между эффективными упругими свойствами и 
параметрами модели.  

При построении математической модели реальная порода 
заменяется некоторой модельной средой, которая в схематическом 
виде отражается основные черты ее внутреннего строения в 
различных масштабах. Масштаб, начиная с которого строится 
модельная среда, должен соответствовать наиболее крупному 
масштабу пустот (самым мелким размерам пустот), по которым 
флюид уже может двигаться. При этом различные неоднородности 
породы (зерна минералов, частицы органического вещества, 
трещины, поры) заменяются известными геометрическими 
фигурами. Наиболее часто неоднородности моделируются 
эллипсоидами вращения.  

В число параметров модели чаще всего входят следующие 
величины: константы, определяющие физические свойства 
компонент, объемное содержание компонент, параметры формы, 
степени связности, упорядоченности компонент. Часть параметров 
может быть известна, а другая часть подлежит определению. 

Уравнения связи основаны на теории эффективных сред, 
позволяющей связать измеренные физические свойства 
микронеоднородной среды с особенностями ее внутреннего 
строения и составом, которые представлены различными 
параметрами.  
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Построение модельной среды.  
На основе анализа фотографий микроструктуры сланца 

Баженовской свиты была построена разномасштабная модельная 
среда.Построение модельной среды было произведено в пять 
этапов. 

На первом этапе в матрицу керогена вносились частицы 
глинистых минералов. Затем определялись эффективные упругие 
свойства такой среды – Материала 1, как нижняя граница Хашина-
Штрикмана (модули керогена имеют более низкие значения по 
сравнению с модулями жесткости глинистых минералов). Упругие 
свойств глинистых минералов предполагались анизотропными. При 
этом учитывалось влияние связанной и внутрикристаллической 
воды на упругие свойства глинистых минералов. 

На втором этапев Материал 1 вносились тонкие трещины. 
При этом предполагалось, что трещины связаны между собой. 
Форма трещин и степень их связанности описывались параметрами 
модели – аспектным отношением эллипсоидов и параметром 
связности трещин. Параметр связности трещин является 
коэффициентом в линейной комбинации матриц упругости 
Материала 1 и порозаполняющего флюида. Согласно 
теоретическим построениям такой выбор параметра связности 
отражает тот факт, что реальная порода имеет внутреннюю 
структуру между двумя граничными структурами – изолированными 
пустотами в минеральной матрице и изолированными 
эллипсоидальными включениями минеральной матрице во флюиде. 
Аспектное отношение эллипсоидов и параметр связности пустот 
предполоагались неизвестными и подлежащими дальнейшему 
определению. Эффективные упругие свойства такой среды 
(Материала 2) определялись методом обобщенного сингулярного 
приближения (ОСП), позволяющем учет связности компонент. 

На третьем этапе построения модельной среды в Материал 
2 вносились зерна минералов алевритовой фракции – кварца, 
кальцита, доломита, пирита, и определялись эффективные упругие 
свойства Материала 3 – как нижняя граница Хашина-Штрикмана.  

Четвертый этап подразумевал внесение в Материал 3 
связанных пор с квазисферическим, но отличным от единицы, 
аспектным отношением. Для определения макроскопических 
упругих свойств такой среды (Материала 4) использовался метод 
ОСП. 

На пятом, заключительном, этапе пострения модельной 
среды частицы анизотропного Материала 4 вращались вокруг 
вертикальной оси в соответствии с вращением глинистых частиц 
породы. При этом считалось, что ось «с» глинистых минералов 
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образует с вертикальной осью случайный угол, значение  которого 
описывается Гауссовским распределением с нулевым 
математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, 
которое входит в число неизвестных параметров модели. 
Эффективные свойства такого композита, составленного 
«монокристаллами» Материала 4, определялись методом 
самосоглосования. В результате был получен Материал 5 – модель 
углеводородосодержащего сланца. 

 
Определение параметров модели. 
В результате описанного выше способа построения модельной 

среды неизвестными параметрами математической модели 
являются: 
 аспектное отношение трещин; 
 объем тонкихтрещин; 
 среднеквадратическое значение Гауссовского распределения 

угла между осью «с» минералов и вертикальной осью 
(характеристика упорядоченности глинистых частиц); 

 аспектное отношение пор; 
 параметр связности пустотного пространства; 
 скорректированная пористость; 
 содержание керогена; 
Последние два параметра так же подлежали определинию 

(корректировке), поскольку для сланцев стандартные способы 
определения пористости (метод Преображенского) могут давать не 
совсем корректные значения. Помимо этого точное содержание 
керогена в породе было неизвестно, вследствие чего 
предполагалось, что эта величина ограничена значением 14% - 
общим содержанием аморфного вещества в породе. 

Неизвестные параметры модели определялись путем 
мимнимазции суммы квадратов относительных расхождений 
теоретических и экспериментальных значений скоростей упругих 
волн, полученных при нормальных условиях (функции невязки). Для 
минимизации этой функции (или инверсии параметров модели) 
применялся метод выпуклого многогранника с ограничениями на 
искомые параметры, которые задавались, исходя из геолого-
геофизической информации о породе и условиях ее формирования. 
 Уравнения всех методов теории эффективных сред, 
примененных на каждом этапе 1 – 5, выполняли роль уравнений 
связи между эффективными упругими свойствами и 
параметрами модели.  
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 Результаты определения параметров модели. 
В результате мимнимизации функции невязки были получены 

следующие параметры математической модели сланца: 
 аспектное отношение трещин – 0.05; 
  объем тонких трещин  - 0.0005% (мало, можно пренебречь); 
 характеристика упорядоченности глинистых частиц – 20 

градусов; 
 аспектное отношение пор – 0.33; 
 параметр связности пустотного пространства – 0.98 (высокая 

степень связности, в подтверждениетого, что породаявляется 
коллектором); 

 скорректированная пористость  - 1.3%; 
 содержание керогена – 13%. 

Следует отметить, что степень нефтенасыщенности образца 
была заранее неизвестна. Однако по индикатрисам скоростей 
поперечных волн (волны Vsv) можно сделать вывод, о присутствии 
газа в пустотах. На присутствие газа указывает положительный знак 
параметра Томсена δ и соотношение между двумя другими 
параметрами Томсена, характеризующими анизотропию скоростей 
продольных и поперерчных волн, а именно, 
выполняетсяусловиеε γ> . Дляинверсии параметров модели, 
показанных выше, предполагалось нефтенасыщение пустотного 
простраства 30%. Для оценки устойчивости полученного решения к 
значению параметра нефтенасыщенности была проведена 
инверсия параметров модели так же и для нефтенасыщенности 
70%. В результате второго варианта инверсии были получены 
параметры модели, довольно близкие, к показанным выше. В обеих 
вариантах инверсии максимальное значение относительного 
расхождения теоретических и экспериментальных значений 
скоростей не превышало 2.6%.  

 
Важность учета микроструктуры породы при 

построении модельной среды. 
Важность учета микроструктуры породы при построении 

математической модели ее упругих свойств обосновывается 
следующим образом. Вместо пятиэтапного моделирования, 
описанного выше, строится следующая упрощенная модельная 
среда. Упругие свойства анизотропной минеральной матрицы 
определяются как свойства анизотропного поликристалла (с 
упорядоченными глинистыми минералами). При этом считается, что 
глина не является вмещающей средой для остальных минералов, и 
связность всех минеральных фаз равновероятна. Затем в такой 
полиминеральный агрегат последовательно вносятся сферические 
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частицы керогена и флюидонасыщенные (30% нефтенасыщения) 
пустоты, аспектное отношение которое считается неизвестным. 
Показано, что при таком моделировании не удается подобрать 
аспектное отношение пустот, одновременно обеспечивающее 
приемлемое расхождение всех измеренных значений скоростей 
упругих волн с их теоретическими значениями. 

 
Возможное применение математической модели упругих 

свойств. 
Наиболее важной областью применения построенной 

математической модели анизотропных упругих свойств сланца 
Баженовской свиты является построение начальной скоростной 
модели для последующего мониторинга гидроразрыва пласта. 
Имеется положительный опыт использования аналогичной модели 
углеводородосодержащего сланца формации Барнетт. При этом 
показано, что построение такой модели возможно и для 
ограниченного набора скоростей – недостаточного для применения 
стандартных методик восстановления полного тензора упругости 
породы (по уравнению Грина-Кристоффеля) [1 – 3]. 

Большое значение имеет также использование данной модели 
для оценки диапазона изменения упругих свойств при изменении 
каких-либо параметров модели. В работе демонстрируется 
изменение скоростей упругих волн и параметров анизотропии при 
варьировании глинистости и степени упорядоченности глинистых 
частиц. 
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Для эффективной добычи нефти и газа из сложнопостроенных 

нетрадиционных коллекторов требуется комплексный подход к 
изучению и анализу физических свойств этих пород. Для этого 
требуются не только экспериментальные исследования кернового 
материала, но и соответствующая физико-математическая теория. 
Определяемые в результате физико-механические (упругие) 
свойства пород позволяют разрабатывать новые методы поиска 
соответствующих коллекторов и являются основой для 
геомеханического и флюидогидродинамического моделирования 
процессов разработки.  

В Институте физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН в 
сотрудничестве со специалистами Геологического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова разработан комплекс экспериментальных и 
теоретических методов для решения поставленной задачи.  

Важнейшим элементом комплекса являются экспериментальные 
исследования упругих и прочностных свойств с использованием 
установок высокого давления при различных режимах нагружения. В 
ходе эксперимента проводятся измерения осевой и радиальной 
деформации образца, набора скоростей сейсмических волн в 
ультразвуковом диапазоне частот, акустической эмиссии с 
сопутствующей локализацией возникающих микроразрывов. В 
результате обработки результатов измерений строятся кривые 
напряжение-деформация. Это позволяет идентифицировать 
области упругого и неупругого поведения исследуемого керна и 
вычислять соответствующие упругие модули в зависимости от 
приложенной нагрузки и определять пределы 
прочности.Определение набора скоростей упругих волн позволяет 
анализировать эволюцию анизотропных свойств пород в процессе 
нагружения и определять динамические упругие модули. Также 
проводятся исследования анизотропии горных пород путём 
изучения разнополяризованных поперечных волн. 
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Объектом настоящего исследования являются породы 
Баженовскойсвиты. Весь описанный выше комплекс 
экспериментально-теоретических работ был применен к одному из 
типов пород-коллекторов Баженовской свиты и породе, 
сопровождающей такой коллектор. Для исследований были 
отобраны представительные образцы этих пород. Согласно 
проведенному анализу микроструктуры и минерального состава 
порода-коллектор является сланцем (shale) — кремнисто-глинистый 
литотип, cопровождающая порода –  карбонатный литотип. 

Исследование деформационно-прочностных и упругих свойств 
образцов пород выполнялось на установке INOVA (ГО «Борок», ИФЗ 
РАН) [Патонин, 2013]. Исследовались образцы цилиндрической 
формы (ось цилиндра перпендикулярна напластованию). Размер 
образцов: диаметр 30 мм, высота 60 мм. Обжимное 
(гидростатическое) давление задавалось равным пластовому. 
Образец подвергался воздействию осевой нагрузки вплоть до его 
разрушения. Одновременно фиксировались сигналы акустической 
эмиссии (АЭ) и скорости продольных волн в полярной плоскости 
(плоскость, перпендикулярная напластованию).  

По результатам измерений осевой  и радиальной деформации 
рассчитаны статические модули Юнга (касательного и хордового) и 
коэффициент Пуассона для образца породы-коллектора для 
направления, перпендикулярного плоскости напластования. Модуль 
Юнга зависит от осевой нагрузки, что свидетельствует о нелинейной 
деформациии(или) микропластичности породы-коллектора. 
Вследствие этого касательный и хордовый модуль Юнга 
различаются. Иной характер поведения этих характеристик 
наблюдается для сопровождающей породы, для которой 
касательный и хордовый модуль довольной близки и постоянны на 
значительном интервале изменения осевой нагрузки. Различие 
упругих свойств породы коллектора и сопровождающей породы 
подтверждается также и различными составом и внутренним 
строением этих пород, что приводит к контрасту акустических 
импедансов этих пород. Этот факт дает возможность обнаружения 
пласта коллектора в сейсмическом поле. Значения коэффициента 
Пуассона для обеих пород близки. 

Скорости продольных волн, измеренные в разных направлениях 
в полярной плоскости породы-коллектора, проявляют возрастание 
их анизотропии при увеличении осевой нагрузки. Анализ 
внутреннего строения образца после его разрушения показал 
образование в нем удлиненных структур, которые и явились 
причиной анизотропии скоростей.  
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При нормальных условиях измерялись скорости продольных и 
поперечных упругих волн для образца породы коллектора с 
использованием ультразвуковой установки ИФЗ РАН.Скорости 
измерялись в трех направлениях – вдоль плоскости напластования, 
параллельно этой плоскости и под углом к полярной плоскости. 
Отсутствие угловых зависимостей скоростей в плоскости 
напластования позволяет сделать вывод о том, что упругие 
свойства породы-коллектора обладают симметрией VTI 
(трансверсально-изотропная среда с вертикальной осью 
симметрии), что довольно типично для сланцев. По измеренным 
скоростям и плотности породы-коллектора был восстановлен 
полный тензор упругости, имеющий пять независимых компонент и 
позволяющий определять скорости упругих волн в произвольно 
заданном направлении в пространстве. В такой среде зависимость 
скоростей от направления наблюдается только в полярной 
плоскости. Путем сравнения скоростей при нормальных и пластовых 
условиях, было выявлено, что скорости продольных волн в 
плоскости напластования не меняются при переходе к пластовым 
условиям. Найденные компоненты тензора упругости породы-
коллектора имеют следующие значения (в ГПа): С11 = 40.5, С33 = 
23.4, С44 = 10.4, С66 = 15.5, С13 = 8.5. По этим значениям 
рассчитаны параметры анизотропии Томсена: ε = 0.38, γ = 0.23, δ = 
0.37. По компонентам тензора упругости были определены 
геомеханические параметры коллектора: два модуля Юнга (Е1 – 
для плоскости напластования, Е3 для вертикального направления) и 
три коэффициента Пуассона (ν12, ν13 и ν31). Динамический модуль 
Юнга вдоль вертикального направления близок к соответствующему 
статическому модулю при обжимном давлении 40 МПа. Статический 
(при осевой нагрузке до 85 МПа) и динамический коэффициент 
Пуассона ν31 практически совпадают. Согласно работе [Sayers, 
2013] тот факт, что коэффициенты ν31 и ν12 имеют близкие 
значения, означает, что ориентация глинистых частиц и 
микротрещин дают равновеликий вклад в анизотропию упругих 
свойств коллектора. В работе показано, что вычисление 
коэффициента Пуассона по скоростям Vp и Vs, измеренным в 
скважине для анизотропной породы, с применением традиционной 
формулы, используемой для изотропных пород, приводит к ошибке 
в определении коэффициента Пуассона, превышающей 50%. 

Полученные экспериментальные данные упругих свойств и 
результаты исследования микроструктуры могут являться основой 
для построения математической модели упругих свойств данной 
породы. Модель строится на основе использования подходов 
теории эффективных сред [Баюк, 2013]. 
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The complex of experimental and theoretical methods were developed 
for investigation of Bazhenov shale physical properties. The 
experimental part of this complex include some series of triaxial 
testsmimic in situ conditions with simultaneous measurements of axial 
and radial deformations, acoustic emission activity and velocity of P-
wave. Also there are measurements of P- and S-waves in 3 different 
directions in standard conditions which allowed to obtain full elastic 
tensor. Studying of microstructure and mineral composition enabled to 
analyze physical properties in terms of inner structure. 
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Соотношение Fe3+/Fe2+ в расплавах обычно описывается 
реакцией: 
FeO + ¼O2 = FeO1.5                                                                               (1) 
что приводит к уравнению в форме: 
log (XFeO1.5/XFeO) = ¼ log fO2 + log K – log (γFeO1.5/γFeO)                        (2), 
где Xi и γi – мольные доли и коэффициенты активности оксидов 
железа в расплаве, fO2 – летучесть кислорода и K – константа 
реакции (1).  

В соответствие с уравнением (2) соотношение Fe3+/Fe2+ зависит 
от fO2 и, следовательно, может быть использовано для оценки 
окислительно-восстановительных условий магмаобразования, 
например, MORB [Christie et al. 1986; Bézos and Humler 2005; Cottrell 
and Kelley 2011, 2013]. 

Первое эмпирическое уравнение, позволяющее описать 
соотношение двух- и трехвалентного железа в силикатных 
расплавах как функцию интенсивных и экстенсивных параметров, 
было предложено [Sack et al., 1980]. Влияние состава в нем 
описывалось членом ∑diXi, где Xi – мольные доли петрогенных 
оксидов и di – эмпирические коэффициенты при них. Авторы 
настаивали, что хотя предложенное уравнение имеет 
«термодинамическую форму», оно таковым не является. 

Можно показать, однако, что модель симметричных регулярных 
растворов приводит к форме уравнения, предложенного [Sack et al., 
1980]. Например, в многокомпонентных расплавах соотношение 
коэффициентов активности оксидов железа будет описываться 
уравнением: 
RT·ln(γFeO1.5/γFeO) = WFeO-FeO1.5(XFeO – XFeO1.5) + ∑(WFeO1.5-i - WFeO-i)Xi  (3), 
где R – газовая константа, T – абсолютная температура и Wij – 
параметры взаимодействия оксидов. Принимая, что первый член в 
уравнении (3) либо равен нулю (общее содержание железа мало, 
либо параметр WFeO-FeO1.5 мал) либо примерно постоянен (например, 
в восстановительных условиях, где доля XFeO1.5 мала), и подставляя 
(3) в (2), при фиксированных T-fO2-условиях можно получить, что: 
log(XFeO1.5/XFeO) = ∑diXi + const (i ≠ FeO1.5 и FeO)    (4).  
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Это в некотором смысле «реабилитирует» уравнение  [Sack et al., 
1980]. С другой стороны, модель  [Sack et al., 1980] однозначно 
подразумевает, что силикатные расплавы не сложнее, чем 
симметричные регулярные растворы. В случае ассиметричных 
ругулярных растворов кроме ∑diXi в уравнении (4) должны 
появиться дополнительные члены типа XiXj и Xi

2. Конечно, всех их 
включить в расчеты невозможно, и только эксперимент может 
показать, какие именно дополнительные члены действительно 
необходимы. 

Наши недавние исследования [Borisov et al., 2013; 2015] по 
влиянию добавок различных оксидов (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, 
P2O5) к модельному гаплобазальтовому составу на соотношение 
Fe3+/Fe2+ в расплавах показали, что в некоторых случаях модели 
симметричных регулярных растворов явно недостаточно.  
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Например, добавление Al2O3 приводит к уменьшению соотношения 
Fe3+/Fe2+ в расплавах при фиксированной температуре, однако в 
кислых расплавах эффект гораздо более значительный, чем в 
основных (Рис 1). Напротив, добавление MgO приводит к 
увеличению соотношения Fe3+/Fe2+ в основных расплавах и 
практически не влияет на данное соотношение в кислых (Рис 2).  

Наши 97 экспериментальных составов полученных на воздухе 
хорошо (R2 = 0.986) описываются единым уравнением следующего 
вида: 
log(XFeO1.5/XFeO) = h/T + ΣdiXi + dSiAl·XSiO2·XAl2O3 + dSiMg·XSiO2·XMgO + c (5), 

где T – абсолютная температура и h, di, dSiAl, dSiMg и c – константы.  

Литература 
1. Borisov A.A., Behrens H. and Holtz F. (2013) The effect of titanium
and phosphorus on ferric/ferrous ratio in silicate melts: an experimental 
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2. Borisov A.A., Behrens H. and Holtz F. (2015) Effects of melt
composition on Fe3+/Fe2+ in silicate melts: a new step to model 
ferric/ferrous ratio in multicomponent systems. In preparation. 

CAN THE MODEL OF SYMMETRIC REGULAR SOLUTIONS 
DESCRIBE THE EFFECT OF MELT COMPOSITION ON 
FERRIC/FERROUS RATIO? 
Borisov A.A.  
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow,  
aborisov@igem.ru 

We conducted an experimental study of ferric/ferrous ratio in 
synthetic glasses of anorthite-diopside eutectic composition modified 
with variable amounts of SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO and P2O5. It is 
demonstrated that additional terms like dSiAl·XSiO2·XAl2O3 and 
dSiMg·XSiO2·XMgO are required to correctly describe the effect of melt 
composition on ferric/ferrous ratio in all these samples. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (НА 
ПРИМЕРЕ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВЕТЛИНСКОЕ, Ю.УРАЛ) 
Бурмистров А.А. 
Геологический факультет Московского Государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (МГУ), Москва, burm@geol.msu.ru 
 

Использование петрофизических данных по вмещающим 
породам и рудам месторождений для оценки физико-химических 
параметров их образования и преобразования расширяет эти 
возможности. Кроме того, сами петрофизические характеристики 
могут получить фундаментальную основу для интерпретации их 
изменения. Для подобного анализа были использованы только 
петрофизические характеристики: коэффициент объемного 
теплового расширения  (Kv), модуль объемного сжатия (Ксж) и 
температура Дебая (Тд), эффективная пористость (Пэф). По их 
величинам производилась оценка изменения энтропии (ΔS), 
мольного объема (ΔV) пород и порового пространства, связанного с 
процессами дорудного ороговикования и пропилитизации и 
предрудной-синрудной березитизации. Методика измерения этих 
характеристик приведена в работе [3]. Принято, что Kv≈ 3KL (коэфф. 
линейного расширения). Изменения линейных размеров (ΔL) 
получены по замерам образцов по 3-м направлениям с точностью 
до 1 мкм при их остывании от 1000 до 300С, температура измерялась 
инфракрасным термометром AR300+ (точность 0,10С) по нескольким 
точкам в каждом образце с размерами ≈3х3х3см.  

Ранее на месторождении нами был  выделен ореол роговиков и 
пропилитов (РП) (рис. 1), вероятно связанный с контактовым 
воздействием скрытого рудоносного массива гранодиоритов 
(аналогичные изменения установлены в экзоконтактах массивов 
гранитоидов этого района). Интенсивность березитизации 
возрастает в Центральной кварцевожильно- штокверковой рудной 
зоне (ЦРЗ) и ослабевает на ее флангах (ФЦРЗ) и на соседних 
жильных  зонах (ЖРЗ) [1]. Для расчетов использовано следующее 
термодинамическое соотношение  [7]: 

(dS/dV)T = Kv/ Ксж , где V – мольный объем 
Контактовые изменения проходили в интервале температур (500-
6000 С), а  процессы березитизации  - 250-3500 С [5]. В целом можно 
принять условие изотермичности для основного времени этих 
процессов. Максимум прогрева приходился на области биотит-
актинолит-кварцевых роговиков с повышенным содержанием 
магнетита. При его образовании за счет гематита или гидроксида 
железа идет рост энтропии и энтальпии фазы примерно в 1,5 раза, 
что при изотермическом и изобарном процессах, соответственно, 
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связано с количеством тепла, поступающего в систему (т.е. в 
область экзоконтакта гранодиоритов). 

За пределами ореола роговиков фиксируется область 
пониженной магнитной восприимчивости и слабых контактовых 
изменений. Она условно принята нами как фоновая (обр. №5), т.е. 
близкая по свойствам к неизмененным терригенным породам этого 
возраста в районе. Для определения энтропии сначала на основе 
формуле А. Энштейна для мольных теплоемкостей одноатомных 
веществ получены теплоемкости самих пород [6]: 

СV = n * 3R* ew*w2/(ew-1)2, где w=Тд/Т (Т =298 К), R- 
универсальная газовая постоянная, n ≈ 3,2 – среднее количество 
атомов в петрогенных окислах пород (пока принято среднее 
значение  для изученных пород, т.к. вариации его очень малы). 
Затем рассчитана энтропия, изменения ее и объема моля: 

S298 = ∫Cp/T dT (для Т = 0…2980 К), Cp ≈ СV+1Дж/моль*К (при 
Т=2980 К),   ΔS = Si - Sфон,   ΔV ≈ ΔS * Kv i / Ксж i 

Из таблицы результатов видно, что на этапе контактовых 
изменений происходило уменьшение S (возможное для части 
открытой системы) и объема пород (без учета их теплового 
расширения на тот период). Перекристаллизация и уплотнение 
пород выразились в росте упругих параметров и уменьшении Пэф. 
Для этапа березитизации получены обратные соотношения, причем 
для ФЦРЗ отмечаются нулевые «суммарно уравновешенные» 
значения ΔS и ΔV для этих процессов, а для рудных образцов из ЦРЗ  
высокие положительные, т.к. березитизация там доминирует. 
Следует отметить, что по расчетам В.А. Жарикова [4] при 
дегидратации мусковита с переходом его в к.п.ш. и корунд 
объемный эффект реакции при 5730 К составляет – 6,3 см3/моль, а к 
7730К термодинамический потенциал снижается от ≈ -1,5 до -3,3 
Кдж/моль из-за спада энтропии.   В нашем случае доля полевого 
шпата в роговиках мала, а основной объем приходится на кварц и 
биотит, т.е. дегидратация первичной слюды в исходной хлорит-
серицит-кварцевой породе играла в изменении этих параметров 
незначительную роль. Биотит (по хлориту) почти не влиял на объем. 

Ранее на примере месторождений Октябрьское и Тулукуевское  
нами было установлено, что энтропия пород, рассчитанная по 
химическому составу ниже, чем по петрофизическим данным [2], т.к. 
снижение Тд, Ксж и рост S связаны с ростом пористости и 
микротрещиноватости пород. По плотности, весу моля пород (≈73 г) 
и Пэф выявлено, что суммарный ΔV пор гораздо больше, чем ΔV 
моля породы (табл.). По данным В.И. Старостина в процессах 
выщелачивания пород и последующего отложения новых 
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минералов идет рост Пэф и затем ее некоторое снижение. В 
химически инертных процессах идет только отложение и Пэф 
уменьшается (окварцевание, пропилитизация, карбонатизация) [3]. 
Изменение мольного объема пород было связано в основном с 
минеральными преобразованиями части твердой фазы.  
 

№ 
т.н. зона Kv, 

10 5(К-1) 
Пэф,

% 
Ксж, 
ГПа 

S,дж/
моль 
*К) 

Td, 
K 

ΔS,дж
/моль 

*К) 

ΔV, 
мм3 

/моль 

ΔV 
пор, 
cм3 

/моль 
15Н ЦРЗ 2,6 14 11 49 275 10 4,2 3,2 

31/2 ЦРЗ 3,5 13 18 47 294 8 4,2 3,1 
 

29/1 ЖРЗ 4,3 3 80 37 419 -2 -3,7 0,4 
27 РП 1,6 0,3 106 34 457 -5 -33,3 -0,2 

25/1 ФЦРЗ 3,4 6 41 39 383 0 0,0 1,2 
9(н) ЦРЗ 4,2 11 17 52 240 13 5,3 2,6 

5 ус.фон 1,1 1,2 39 39 382 0 0,0 0 
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Рис.1. Схема рудных зон месторождения Светлинское (по данным 

ОАО «Южуралзолото», 2002, с дополнениями автора). 
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PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF PETROPHYSICAL DATA (ON 
THE EXAMPLE OF SVETLINSKOE GOLD ORE DEPOSIT, SOUTH 
URALS) 

Burmistrov A.A. 

Moscow State University (MSU), Geological department, 
burm@geol.msu.ru 

On the basis of petrophysical data (Debyes’s temperature, coefficient of 
thermal expansion, modulus of volume deformation, effective porosity) of 
the bed rocks with contact and chlorite-sericite alterations, their entropy 
and molar volume changes were estimated.  It was revealed, that 
variations of porosity are much more greater than changes of the rocks  
molar volume, being connected with the degree of their acid dissolution. 
 

 

43

mailto:burm@geol.msu.ru


МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАГМАТОГЕННЫХ ТИТАНОМАГНЕТИТОВ  
Быстров И. Г., Якушина О. А., Пирогов Б. И. 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
минерального сырья им. Н.М.Федоровского», Москва, bysivg@gmail.com 
 

Сложность переработки титаномагнетитовых руд в значительной 
степени связана с минералого-технологическими особенностям 
магматогенных титаномагнетитов, обусловленными изменчивостью 
состава при падении температуры кристаллизации в системе FeO-
Fe2O3-TiO2 с образованием многоступенчатых структур распада 
рядов твердых растворов как с ограниченной, так и неограниченной 
растворимостью компонентов. Влияние множества факторов 
(температура кристаллизации, степень фугитивности кислорода, 
состав вмещающих пород и др.) на смещение равновесия указанной 
системы, приводит к образованию уникальной минеральной 
ассоциации полезных ископаемых для каждого месторождения. 
Фазовая неоднородность магнетита (структуры распада твердых 
растворов, структуры окисления, замещения и др.), индивиды 
которого представляют собой микроагрегаты, приводит к 
значительному варьированию его вторичных магнитных 
характеристик. Это проявляется в том, что тонкие сростки магнетита 
и слабомагнитного ильменита вариативно изменяют магнитные 
свойства рудных агрегатов, затрудняют проведение магнитной 
сепарации, достижение полного раскрытия минералов методами 
обогащения, что снижает извлечение магнетита, а также затрудняют 
получение чистого ильменитового концентрата. 

Для установления минералого-технологических характеристик 
необходимо проводить комплексное изучение руд. Имеются 
определенные трудности в использовании методов для оценки 
минералого-технологических особенностей титаномагнетитов 
[Пирогов и др., 1988]. Продукты распада представлены тонкими 
выделениями изоморфных рядов минералов группы шпинелей, 
практически неразличимых методами оптической микроскопии. 
Диагностические линии минералов этой группы также недостаточно 
хорошо разрешимы на дифрактограммах рентгенографического 
фазового анализа. Вместе с тем, установление элементных 
составов представителей группы шпинелидов и их 
взаимоотношений необходимо ввиду существенного влияния их на 
минералого-технологические особенности руд. Кроме того, важно 
также учитывать влияние захваченных в процессе кристаллизации 
минералов вмещающих пород (матрицы), чаще всего 
алюмосиликатов, и продуктов эволюции Fe-Ti шпинелей с 
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наложенными процессами лейкоксенизации, маггемитизации, 
титанитизации. Указанными выше методами, наряду с 
определением валового химического состава руд, устанавливают 
морфоструктурные особенности макростроения изучаемого 
вещества и определяют задачи исследований на прецизионном 
оборудовании, что, в результате, позволяет снизить стоимость 
дальнейших аналитических работ. Однако этих данных 
недостаточно даже для предварительного прогноза технологических 
характеристик этих руд, поскольку необходимо знать тонкие 
особенности минерального состава, в том числе и на микроуровне, 
степень проявления структур многостадийного распада твердых 
растворов, условия протекания и онтогению процесса. 

Современный комплекс минералого-аналитических методов 
включает: оптико-микроскопические исследования - изготовление и 
описание шлифов, минераграфический, оптико-петрографический, 
оптико-геометрический анализы; прецизионные исследования: 
рентгенографический фазовый анализ, рентгеновская 
(микро)томографиия, сканирующая (и просвечивающая электронная 
микроскопия, микрозондовый (микрорентгеноспектральный) анализ.  

Проведено сравнение состава титаномагнетитов основных 
минеральных ассоциаций титан-ванадийсодержащих железных руд 
различных формационных типов на образцах, изученных в ФГУП 
«ВИМС» и литературных данных (Фоминых, Пирогов и др. 1988, 
2013; Гольганский и др. 1993, Гонгальский, 2010; Трофимов, 
Голубев, 2008) по рудам Собственно-Качканарского (Урал) и 
Чинейского (участок «Магнитный», Забайкальский край). 
Типоморфные особенности титаномагнетита сведены в табл. 1. 
Изменение содержаний рудообразующих элементов дано на рис. 1. 

Состав и внутреннее строение выделений титаномагнетитов 
значимо изменяется в ряду низко-, средне и высокотитанистых 
категорий за счет различной природы магматического этапа 
минералообразования и более поздних метасоматических 
изменений. У низкотитанистых весьма тонкие проявления продуктов 
РТР зонального и секториального, частично блокового строения в 
анатомии зерен. Рудный минерал в среднетитанистой категории 
отличается проявлением более четкого зонального, блокового и 
скелетного строении. В высокотитанистых агрегатах анатомия 
слагающих его зерен преобразуется весьма существенно в связи с 
формированием сложных блоковых и скелетных структур при 
существенной роли нерудных включений. Резко усложняется 
анатомия зерен на фоне влияния наложенных процессов с участием 
микротектонических преобразований, инициирующих процесс 
самоорганизации системы «минерал-среда». 
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Рис. 1. Экспериментально установленные значения содержаний 

рудообразующих элементов на тройной фазовой диаграмме. 
 
Таблица 1. Типоморфные особенности титаномагнетита 

Месторождение 
Признак 

Собственно - 
Качканарское Чинейское Пудожгорское 

Морфо-
структурные 
особенности 

в интерстициях 
между нерудными 

минералами 

в интерстициях 
между нерудными 
минер., субидио-
морфные кр-лы 

субидиоморфные 
и идиоморфные 

кристаллы 

Ср. размер, мм 0,163-0,284 0,325-0,412  0,522-0,531 
Микротв.,кгс/мм2 695 588 563 
Содерж. Fe, % 64,4 - 71,9 56,4 - 60,8 49,1 - 61,7 

Содержание Ti,%: 
Изоморфный <1,5 1,5 - 2,5 2,5 -3,0 

Продукты РТР 1,0 - 2,0 5,0 - 7,0 10,0 - 12,0 
TiO2/Fe 0,078 0,186 0,282 

Содерж. V, %  0,0 - 1,0 0,5 - 1,5 0,5 -2,0 
Содержание других элементов - примесей, % 

Mg 0,5 - 2,5 0,1 - 1,5 0,0 - 0,5 
Mn 0,0 - 0,3 0,0 - 0,5 0,0 - 0,5 
Al 0,0- 3,7 0,0 - 2,2 0,0 - 1,1 

ЯГРС и температура Кюри Тс 
SA/SB 0,53 0,54 0,56 0,52 0,56 0,58 0,57 
Тс, °С 556,1 556,4 565 568 555 555 557 
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Приуроченные к пироксенитовому массиву титано-
магнетитовые руды Собственно-Качканарского месторождения 
характеризуются низкой титанистостью, а тонкие прорастания 
ульвешпинели в титаномагнетите этих руд обнаруживаются только 
при больших увеличениях, на ЭМ. Руды Пудожгорского 
месторождения, приуроченные к пластовому интрузиву кварцевых 
долеритов, напротив, высокотитанистые в обоих технологических 
горизонтах. В них четко прослеживается влияние 
нераскристаллизовавшихся в крупные агрегаты ильменита для 
подрудного горизонта и ульвешпинели для рудного. По степени 
неоднородности титаномагнетиты участка Магнитный Чинейского 
месторождения, связанного с габброидным массивом, занимают 
промежуточное положение. Неоднородность титаномагнетитов 
снижается от высокотитанистых руд к низкотитанистым. 

Следовательно, титаномагнетиты Собственно-Качканарского 
месторождения – это природно-легированное железорудное сырье, 
содержание титана в котором не будет оказывать негативного 
воздействия при обогащении, что подтверждается примером 
эксплуатации руд Гусевогорского месторождения КГОКом. Для 
введения в промышленное освоение средне- и высокотитанистых 
руд Чинейского и Пудожгорского месторождений требуется глубокое 
изучение и оценка степени неоднородности титаномагнетита. 
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF MATITANOMAGNETITES  
Bystrov I.G., Yakushina O.A., Pirogov B.I. 
All-Russia Institute of Mineral Resources (VIMS), bysivg@gmail.com 
 

Complex ores involvement in processing requires detailed studying 
of technological properties of minerals composing them. Mineralogical 
methods testing result in morphostructural characteristics resulting in 
ores technological features. We reveal a set of titanomagnetite 
typomorphic features, ilmenite decay structures that determine 
processing characteristics and possibility of useful components complex 
extraction from these ores. The major titanomagnetite Ti-V-Fe-ore 
mineral assemblages of different formation types are compared. 
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МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ГРАНИТА ПОД ВЛИЯНИЕМ УДАРНОЙ 
ВОЛНЫ 
Веттегрень В.И., Щербаков И.П., Куксенко В.С., Мамалимов Р.И. 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С-Петербург. 
Victor.Vetteqren@mail.ioffe.ru 
 

Исследование разрушения кварца и гранита во время действия 
ударной волны под влиянием электрического разряда в воздухе око-
ло их поверхности было начато в [Веттегрень, 2012; 2014]. Обнару-
жено, что волна вызывает выделение струй плазмы, состоящей из 
положительно заряженных ионов.  

Цель данной работы выяснить механизм разрушения, гранита во 
время действия ударной волны.  

Для исследований выбран образец гранита в виде параллелепи-
педа с размерами ребер 10х10х5 мм с отверстием в нем диаметром 
~ 1 мм. В нем располагались медные электроды. Они включены в 
электрическую цепь, содержащую конденсатор емкостью 40 мкФ, 
который заряжен до 2 кВ, что соответствует запасенной энергии 80 
Дж. Замыкание цепи приводило к разряду между электродами. Для 
исследования временной зависимости энергии, выделяемой при 
разряде, использовали пояс Роговского, соединенный с аналогово-
цифровым преобразователем (АЦП) и емкостью на входе. Спектр 
струи плазмы был записан на спектрометре AvaSpec-ULS3648.  

Установлено, что разряд возникает через ~ 15 мкс после замыка-
ния электронного ключа. Еще через ~ 3,5 мкс мощность, выделяе-
мая при разряде, достигает максимального значения, и еще через ~ 
12 мкс разряд гаснет. Разряд вызывает появление в граните удар-
ной волны сжатия, которая через ~ 1 мкс после возникновения раз-
ряда добегает до поверхности образца, вызывает ее деформацию и 
вылет струи плазмы длиной до ~ 0,8м. Одновременно образец раз-
рушался на фрагменты с размерами от ~ 1 мкм до 2-3 мм. 

Спектр плазмы состоял из нескольких десятков линий, возникаю-
щих при излучении возбужденных положительно заряженных ионов 
Si, O, Ca, Al, Fe, N и Cu. Атомы Si, Al, Ca и O входят в состав струк-
турной формулы гранита и образовались при его распылении. Ионы 
Сu, вероятно, вылетели из медных электродов, а азота - появились 
при бомбардировке молекул азота воздуха потоками ионов выле-
тевших из образца.  

Ранее проведенные исследования [Веттегрень, 2012], показали, 
что при трении, размоле и ударе бойком по поверхности гранита и 
кварца в спектре ФЛ наблюдается полоса с максимумом ~ 1,9 эВ, 
соответствующая возбужденным радикалам SiO*, образующимся 
при разрывах SiOSi связей на берегах микротрещин. Однако, не-
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смотря на то, что часть образца под влиянием ударной волны раз-
рушалась на фрагменты с линейными размерами от 1 мкм до не-
скольких мм, в спектре ФЛ эта полоса отсутствует. Это показывает, 
что распад образца на фрагменты происходит без образования тре-
щин.  

Известно, что скорость разрушения под действием механических 
сил не может быть выше скорости деформации материала. Измере-
ния показали, что для гранита и кварца она ~ 1 км/с [Веттегрень, 
2012], а скорость ударной волны, вызванной разрядом около по-
верхности гранита, ~ 5 км/с [Веттегрень, 2014(3)]. По-видимому, это 
различие скоростей и является основной причиной различия меха-
низмов разрушения под действием ударной волны, удара и трения.  

В [Закревский, 1999] был предложен механизм разрушения, не 
связанный со скоростью роста трещин. Авторы показали, что при 
сильных искажениях кристаллической решетки в скоплениях дисло-
каций возможно пересечение электронных уровней основного и 
возбужденного состояний межатомных связей. Это может приводить 
к их ионизации и распаду, вызывающему выделение положительно 
заряженных ионов. Как уже упоминалось, плазма, вылетающая из 
гранита, тоже состоит из положительных ионов.  

Это позволяет предложить следующий механизм разрушения 
гранита под действием ударной волны. Пробегая через скопления 
дислокаций или около других сильных искажений кристаллической 
решетки минералов, эта волна «дотягивает» деформированные 
межатомные связи до их распада, в результате которого из гранита 
вылетают положительно заряженные ионы. Этот механизм не вклю-
чает в себя явление зарождения и роста микротрещин путем после-
довательного разрыва Si-O связей под влиянием термических флук-
туаций. Разрушение происходит атермическим путем и не зависит 
от температуры и скорости нагружения.  

Чтобы проследить за динамикой разрушения емкость конденсато-
ра была уменьшена до ~ 0,2 Дж. В этом случае разряд приводил к 
деформации пластинки гранита, которую регистрировали датчиком 
из пьезокерамики ЦТС-19. Для исследования временной зависимо-
сти излучения струи перед образцом устанавливали один из концов 
кварцевого световода, а второй конец располагали перед поверх-
ностью фотокатода фотоэлектронного умножителя ФЭУ-136. На-
пряжения на пьезокерамике и выходе ФЭУ подавали на вход анало-
говоцифрового преобразователя и через каждые 10 нс записывали 
в память компьютера. Оказалось, что деформация поверхности на-
чинается через ~ 1 мкс после зжигания разряда и достигает макси-
мального значения еще через ~ 5 мкс. Еще через ~ 13 мкс она 
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уменьшается на порядок и начинает осциллировать вокруг среднего 
значения.  

Временная зависимость ФЛ представляет собой серию вспышек, 
длительность которой на два порядка превышает время разряда, и, 
вероятно, задана временем затухания осцилляций, вызванных от-
ражением ударной волны от границ образца. Распределение вре-
менных интервалов между вылетами струй плазмы не зависит от 
энергии разряда, и отражает распределение времен, при которых 
ударная волна «дотягивает» наиболее деформированные меж-
атомные связи около искажений кристаллической решетки минера-
лов до их распада. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №13-05-00011-а. 
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FCACTURE MECHANISM OF GRANITE UNDER IMPACT WAVE  
Vetteqren V.I., Kuksenko V.S., Scherbakov I.P., Mamalimov R.I.  
loffe Physical Technical Institute RAS. St. Petersburg,  
Victor.Vetteqren@mail.ioffe.ru 
 

The electrical breakdown in air near surface a granite plate causes 
sequential release of several hundred plasma jets containing positively 
charged ions. The release duration of each jet does not exceed ~10 ns, 
and the interval between them varies from ~10 to ~300 μs. It is assumed 
that the shock wave increases the lattice strain in dislocation and other 
strong distortion of the crystal lattice of minerals to such values at which 
the ground and excited state electronic levels begin to cross. This leads 
to transitions between electronic levels, breaking of interatomic bonds, 
and emission of positively charged ions.  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ 
НАМАГНИЧЕННОСТИ ТИТАНОМАГНЕТИТСОДЕРЖАЩИХ 
БАЗАЛЬТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАЛЕОНАНРЯЖЕННОСТИ МЕТОДОМ ТЕЛЬЕ  
Грибов С.К., Долотов А.В. 
Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Учреждения 
Российской академии наук Института физики Земли им.  
О.Ю. Шмидта РАН (ГО «Борок» ИФЗ РАН), adolotov@borok.yar.ru  

 
 
Как известно, термохимическая остаточная намагниченность 

(TCRM), образующаяся в магнитном поле Земли в результате 
вторичных, посткристаллизационных процессов магнитно-
минералогического преобразования горных пород, зачастую по 
термостабильности подобна термоостаточной намагниченности 
(TRM), обусловленной первично-магматогенными магнитными 
минералами. Это означает, что данные компоненты естественной 
остаточной намагниченности (NRM) магматических образований 
неразличимы при выполнении процедуры последовательных 
нагревов Телье, широко используемой в практике палеомагнитных 
исследований для определения по первичной TRM напряженности 
древнего геомагнитного поля (Ндр) времени становления породы. 
Вместе с тем в вопросе влияния TCRM на результаты определения 
палеонапряженности (величины Ндр) до сих пор нет ясности. 
Однако, считается, что TCRM, как вторичный вид остаточной 
намагниченности, относится к «паразитной» составляющей NRM, 
искажающей палеомагнитную информацию. В настоящей работе на 
основе применения метода Телье предпринята попытка 
количественной оценки степени этого искажения.  

Исходным материалом для экспериментов послужили пермо-
триасовые базальты (из коллекции сибирских эффузивных траппов), 
содержащие катион-дефицитный титаномагнетит с основной точкой 
Кюри ТC<3000С и степенью окисления Z~0.5. Предварительно 
проведенная на воздухе термообработка исходных образцов 
свидетельствовала об их магнитно-минералогической 
нестабильности к лабораторным нагревам, а также указывала на 
достаточно быстрый «выход» точек Кюри новообразующих фаз за 
пределы температуры отжига даже при относительно низких ее 
значениях. Это, а также низкие исходные TC явились 
определяющими при выборе данного первичного материала в 
качестве объекта, на котором при довольно умеренных 
температурах было бы возможно выполнить эксперименты по 
моделированию процесса термохимического намагничивания 
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природных образцов из терморазмагниченного состояния, т.е. выше 
температуры Кюри содержащихся в базальте титаномагнетитов 
(ТМ). 

Методика проведения экспериментов была следующей: 
1. На одной серии исходных образцов-кубиков (1х1х1 см) в 

экранах термомагнитометра в воздушной среде при каждой 
заданной температуре (400, 450, 500 или 5300С) создавалась 
термохимическая намагниченность во внешнем постоянном 
магнитном поле напряженностью 50 мкT. При этом через 
определенные промежутки времени поле выключалось на 30 
секунд, в течение которых непосредственно при температуре 
отжига проводилось измерение TCRM.  По истечение 200-часовых 
изотермических выдержек каждый образец охлаждался в 
скомпенсированном внешнем магнитном поле до комнатной 
температуры (Т0=250С). Выделенная таким образом остаточная 
намагниченность является «чистой» термохимической JTCRM(T0). 

2. Один из следующих четырех свежих кубических образцов 
предварительно отжигался в отсутствии внешнего магнитного поля 
при каждой заданной температуре в течение 200 часов, затем 
охлаждался до Т0 в поле 30 мкT. Приобретенная  остаточная 
намагниченность относится к собственно парциальной 
термоостаточной намагниченности pTRM (или JpTRM(T0)).  

3. На других четырех образцах-дубликатах исходного материала 
также в ходе их соответствующих изотермических выдержек в 
течение 200 часов опять-таки в поле напряженностью 50 мкT 
создавалась термохимическая намагниченность, однако далее 
образцы охлаждались до Т0  в поле 30 мкT. Полученные 
остаточные намагниченности представляли собой уже  сумму 
лабораторно-индуцированных TCRM и pTRM (JTCRM+pTRM(T0)).  

Во всех этих случаях образцы с созданными на них остаточными 
намагниченностями (JTСRM(T0), JpTRM(T0) или JTСRM+pTRM(T0)) 
исследовались далее по стандартной процедуре Телье в 
модификации Коэ (в лабораторном постоянном магнитном поле 30 
мкT), по результатам которой строились соответствующие 
диаграммы Араи-Нагата и по ним рассчитывались кажущиеся 
напряженности полей образования всех названных видов 
остаточной намагниченности. Дополнительно на дубле образца 
(после 200-часовых выдержек при 4000С) с индуцированной в полях 
50 мкT результирующей  JTCRM+pTRM(T0)  были выполнены 
последовательные нагревы по экспресс-методике Вилсона-
Буракова. 

Кроме этого, параллельно моделированию лабораторных 
остаточных намагниченностей  нами были проведены исследования 
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продуктов изотермического преобразования ТМ по отдельным 
кусочкам вещества отожженных образцов с применением методов 
оптической и растровой электронной микроскопии, 
рентгеноспектрального электронно-зондового анализа, порошковой 
рентгеновской дифрактометрии, а также термомагнитного анализа и 
измерения параметров петель магнитного гистерезиса. Полученные 
результаты в совокупности свидетельствуют об одновременном с 
однофазным доокислением распаде некоторой части зерен ТМ в 
первые же минуты изотермической выдержки исходных образцов 
при 4000С. Процесс преобразования зерен ТМ при 5000С меняет 
свой характер (преобладает окислительный распад), 
рентгенофазовый анализ фиксирует появление новых объемов 
гемоильменитовой фазы; решетчатые выделения последней, 
ограничивающие богатые магнетитом ячейки, становятся также 
видимыми с помощью электронной микроскопии. Причем, согласно 
критериям  Дэя и Большакова-Щербаковой, новообразованные 
ферримагнитные фракции находятся в однодоменном и 
псевдооднодоменном состояниях. 

Основные результаты экспериментов, выполненных по 
методикам Телье-Коэ и Вилсона-Буракова, сводятся к следующему. 

1. Диаграммы Араи-Нагата образцов с промоделированными 
pTRM характеризуются репрезентативными точками, 
расположенными достаточно близко к прямой линии, а также 
воспроизводимыми «pTRM-check-points» во всем температурном 
интервале создания этих намагниченностей. При этом метод Телье 
дает возможность определить напряженность поля образования 
pTRM на исследованных базальтах с погрешностью, не 
превышающей 10%. 

2. Диаграммы Араи-Нагата, полученные по TCRM, обладают 
небольшой кривизной, но при этом имеют значительный линейный 
участок в интервале от температуры создания TCRM до ≈5500С, что 
также позволяет выполнить формальную процедуру определения 
напряженности поля образования данной TCRM. Однако, оценка 
поля по TCRM методом Телье оказалась на 30–60% заниженной 
относительно истинного значения. В палеомагнитном аспекте это 
означает, что термохимическое намагничивание, реализующееся в 
природе в процессе магнитно-минералогического преобразования 
титаномагнетитсодержащих магматических пород, может 
существенно искажать представление об интенсивности 
геомагнитного поля. 

3. Сравнение кривых терморазрушения JTCRM+pTRM(T) и полной 
JTRM(T), снятых по методике Вилсона-Буракова при двух 
последовательных нагревах соответствующего образца до 
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температуры Кюри, показало, что кривая JTCRM+pTRM(T) после ее 
пропорционального масштабирования практически совпадает с 
кривой JTRM(T) во всем температурном интервале T0–TС, что 
свидетельствует о совпадении спектров деблокирующих температур 
TCRM и TRM. С учетом палеомагнитного вывода из предыдущего 
пункта это, в частности, означает, что полное подобие термокривых, 
получаемых по методу Вилсона-Буракова, не гарантирует 
истинности оценки Ндр.  

Таким образом, проведенные модельные исследования 
подтвердили представления о невозможности различения TCRM и 
TRM при выполнении экспериментов по определению 
палеонапряженности по методикам Телье и Вилсона-Буракова на 
образцах окисленных титаномагнетитсодержащих базальтов. 
Данное обстоятельство, несомненно, необходимо учитывать в 
практике палеомагнитных исследований, так как вовремя 
нераспознанная TCRM может привести и, очевидно, уже привела в 
ряде случаев к в разы заниженной оценке напряженности древнего 
геомагнитного поля. Поэтому для получения надежной величины 
«палеополя» в каждом конкретном случае необходимо искать 
доказательства отсутствия в породе TCRM. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-
05-00365). 

 
ON THE EFFECT OF THERMOCHEMICAL REMANENT 
MAGNETIZATION (TCRM) OF TITANOMAGNETITE-CONTAINING 
BASALTS ON THE RESULTS OF PALAEOINTENSITY 
DETERMINATION BY THE THELLIER METHOD 
Gribov S.K., Dolotov A.V. 
Borok Geophysical Observatory of Foundation of the Russian Academy 
of Sciences Scmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, 
adolotov@borok.yar.ru  
 

We performed a simulated Coe-modified Thellier palaeointensity 
experiment using laboratory TCRMs induced on basaltic samples 
(containing original titanomagnetite with Curie temperature less than 
300oC) oxidized in air during isothermal heating at moderately high 
temperatures (400, 450, 500 or 5300C) for 200 hr in a 50μT dc magnetic 
field. Our experimental results show that an apparent strength of the 
acquisition field of TCRM is underestimated by 30–60 per cent. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ  ИЗОТОПНЫХ ДАННЫХ МЕДНО-
НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 
Гриненко В.А., Буйкин А.И. 
Институт  геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва,  grinenko@geokhi.ru, buikin@gmail.ru 
 

Геохимией  медно-никелевых месторождений, связанных с 
базит-гипербазитовыми породами, занимаются многие 
исследователи более 50 лет; получено много данных по 
изотопному составу S, C, O, Pb, Sr, Os, Ne, возрастным 
характеристикам. Многочисленные исследования изотопного 
состава металлов  показали во многих случаях мантийное 
происхождение магм; контаминация вмещающими породами была 
незначительной [1, 2 и др.]; на этом основании ряд авторов и 
рудам приписывалось глубинное происхождение. Но в этих 
работах не уделяется никакого внимания таким летучим 
соединениям как сера, а она может активно участвовать в 
формироваии сульфидных залежей. Таким образом, изотопные 
данные по металлам свидетельствуют о мантийном источнике не 
сульфидной руды, а только металлов. 
В 1995г. Гриненко Л.Н. [3]  на основании многочисленных 

анализов содержания и изотопного состава серы пришла к выводу 
образования сульфидных руд в результате внедрения 
интрузивного расплава в осадочную толщу, содержащую 
сероводородные газы. По ее данным в безрудных интрузиях 
среднее содержание сульфидной серы не превышает 0,2%, а 
значение δ34S - +5‰,  в слаборудоносных –  0,4% и +9‰, а в 
рудоносных интрузиях – не менее 0,9% с δ34S более 8‰. Во 
вкрапленных рудах встречаются шарообразные включения, 
состоящие из ангидрита и сулфида с близкими величинами δ34S, 
характерными для осадочных сульфатов данной толщи. Это 
определенно указывало на контаминацию расплава серой 
сульфатов вмещающих пород. В рудоносных породах изотопный 
состав серы отличался от серы осадочных сульфатов и 
варьировал незначительно , что явно свидетельствует против  
предположения прямой контаминаминации осадочных сульфатов.  
 Следует обратить внимание на данные, представленные в 

работе (Malitch et al. 2007) (рис. 1) по вариациям изотопного состава 
меди: значения δ65Cu в норильских рудах варьируют от нулевых 
значений до +0.9 ‰, в то время как в Талнахских и Хараелакских 
рудах они отрицательные (от 0,04 до -1.1 и от -2,28 до -0,96‰ 
соответственно). Такая разница указывает на образование их в 
разных условиях. Процесс разделения изотопов  может быть только 
в газообразном или жидком состоянии. Можно предположить, что 
талнахские руды образовались из высокотемпературных 
гидротермальных растворов. . По данным Бычкова А.Ю. [6] медь 
может переноситься в газовой фазе в форме CuOH(г. В этом 
процессе вероятно участвует и сероводород. Изотопные данные по 
водороду (-150 ‰) из включений можно трактовать двояко. 
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Полученное значение δD соответствует поверхностной воде. Но, 
если учитывать, что вода образуется и при взаимодействии 
сероводорода с окислами нагретой породы, то следует иметь в 
виду, что предварительно сероводород был в равновесии с 
водородом воды породы и обогатился легким изотопом водорода. 
Поэтому окончательный вывод делать преждевременно. 
Необходимы данные по гелию. 

 
Рис. 1. Вариации изотопногоо состава серы и меди в 

месторождениях Норильского региона. (Malitch et al. 2007).  
Прасолов с соавторами (2010 гг) приводит данные по 

вариациям изотопного состава He, Ar, S, Cu, Ni в породах и 
рудах 3-х богатых рудами интрузий Норильского района. Во всех 
пробах газа воздушного аргона и гелия значительно  больше, 
чем мантийного, что определенно указывает на извлечение 
рудных компонентов из вмещающих пород.   
  Представляет интерес недавно изученный Криволуцкой Н.А 

(2013) Дюмталейский массив, который был образован из 
приметивных магм (87Sr/Sr86=0.703 , eNd=+5).. Значения δ34S для 
сульфидных  минералов этого массива варьируют от +9.9 до 
+12.8‰. Криволуцкая Н.А. (2013) считает, что обогащенные 
тяжелым изотопом серы осадочные сульфиды были вовлечены в 
процессе субдукции в мантию, а из нее – в Норильские итрузии. 
При такой трактовке возникновения сульфидных руд возникает 
множество безответных вопросов. Например, как «очистились» 
сульфиды с тяжелой серой от осадочных пород, или  почему 
среди десятков Норильских интрузий только несколько 
рудоносных и тд.?  
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INFORMFTIONATON OF THE IZOTOPIC  DATA  OF THE Cu-Ni –
ORE DEPOSITS OF THE NORILSK AREA 
Grinenko V.A., Buikin A.I. 
Vernadskiy institute of geochemistry and analytical chemistry 
(GEOKHY) RAS, Moscow, grinhenko@mail.ru; buikin@gmail.ru 
 

Isotopic composition of some metals (Sr)  evidence of deep source of 
them, but it is not the proof the formation of ore deposits in mantel. U 
Sulphur and rare gas isotopic data  testify Cu-Ni ores formation in earth 
crust. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ПОДЗЕМНОГО 
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
1,2Жариков А.В., 2Витовтова В.М. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии,  
минералогии и геохимии РАН, vil@igem.ru 
2Институт экспериментальной минералогии РАН 

 
Основным агентом, осуществляющим перенос радионуклидов 

в геологической среде, являются подземные воды. Поэтому 
главное требование, предъявляемое к участку, выбранному для 
подземного захоронения РАО, заключается в минимизации риска, 
связанного с выносом радионуклидов потоком подземных вод в 
биосферу. В этой связи очевидна актуальность проведения наибо-
лее детальных исследований фильтрационных свойств пород, и в 
первую очередь их проницаемости - одного из основных факторов, 
определяющих динамику движения как природных, так и 
техногенных флюидов в геологической среде.  

Установлено, что гнейсы и долериты, которыми сложена 
большая часть разреза, характеризуются достаточно высокой 
прочностью (средняя прочность при одноосном сжатии ~120 МПа, 
малой пористостью (среднее значение ~ 0,4 %). Значения истинной 
проницаемости требуют уточнения, но по данным сопоставления с 
объектами и породами аналогами [Лаверов и др., 2002; Жариков и 
др., 2013, Zharikov et al., 2003], очевидно, также являются низкими 
(~10-20 -10-18м2). Спецификой данного разреза является довольно 
контрастные различия в проницаемости (по самым предваритель-
ным оценкам~ 50 %, возможно и больше) и прочностных (в сред-
нем ~ 70 % по прочности на сжатие) свойствах гнейсов и долери-
тов, а также, что большая часть пород, которые его слагают (гней-
сов и сланцев) обладают слоистой анизотропией, которая прояв-
ляется как в проницаемости, так и в физико-механических свойст-
вах пород. Так как падение пород в этом районе довольно пологое, 
анизотропия проявиться в существенном различии физических 
свойств по латерали и вертикали. Проницаемость пород ортого-
нально напластованию значительно ниже, что практически исклю-
чает возможность восходящей фильтрации, а прочность на сжатие, 
напротив выше. Это – весьма благоприятный фактор. Однако, 
прочность на сжатие в направлении напластование значительно 
ниже и это - неблагоприятный фактор для устойчивости горных вы-
работок. 

На общем фоне массивных и прочных пород, очевидно, могут 
присутствовать зоны относительно разуплотненных: на контактах с 
дайками, непосредственно дайки второго этапа внедрения с пор-
фировыми текстурами, а также в зонах вторичных изменений. Для 
характеристики этих зон, уточнения значений абсолютной прони-
цаемости пород, а также установления пространственного распре-
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деления фильтрационных свойств в участке размещения ПГЗРО 
необходимо проведение дополнительных детальных лаборатор-
ных исследований. Причем, чтобы избежать значительных систе-
матических ошибок, необходимо использовать специальные мето-
дики измерений для измерений низких проницаемостей и для под-
готовки образцов [Мальковский и др., 2009, Malkovsky et al., 2004]. 

На основе результатов определений фильтрационных 
свойств участка Енисейский, анализа экспериментальных данных, 
полученных для объектов-аналогов при стандартных условиях, а 
также при высоких температурах и давлениях [Балашов и Зарай-
ский, 1982, Зарайский, 2007, Жариков и др., 2013, Zharikov et al., 
2003], сделан прогноз их изменения при нагревании. Рассмотрена 
наиболее консервативная оценка: нагревание до максимальных 
температур 600 - 700оС не только в сухих условиях, но и в условиях 
водонасыщения. Причем, в последнем случае процессы растворе-
ния-переотложения, которые могут приводить к залечиванию мик-
ротрещин и кольматации пор не активны. Установлено, что харак-
тер изменений фильтрационных и физико-механических свойств 
определяется их составом (чем выше содержание кварца, тем ин-
тенсивней разуплотнение), и изменениями микроструктуры пород 
при нагревании (открытием межзерновых границ). 

Интенсивность изменения физических свойств пород изменя-
ется с ростом температуры и зависит от характера флюидонасы-
щения пород. Этими же факторами определяется обратимость из-
менений физических свойств при нагревании. 

Нагревание пород ближней зоны в первые десятилетия, по-
сле того, как будут загружены тепловыделяющие РАО приведет к 
увеличению их проницаемости и пористости.  

Проницаемость основных пород, очевидно, будет увеличи-
ваться монотонно, в то время, как проницаемость гнейсов может 
сначала уменьшиться, достигнуть минимума, затем начать увели-
чиваться. Учитывая, что средняя проницаемость исходных долери-
тов на десятичный порядок меньше, чем гнейсов можно предполо-
жить, что при температурах около 200оС различие проницаемостей 
между основными типами пород уменьшиться, нагревание до бо-
лее высоких температур приведет к увеличению проницаемости 
пород обоих литологических типов. Причем проницаемость кислых 
пород, очевидно, будет увеличиваться быстрее, чем основных. При 
температурах > 400oC пористость и проницаемость достигнут мак-
симальных величин. Очевидно, можно ожидать роста пористости в 
несколько раз, а проницаемости на несколько порядков по сравне-
нию с исходной.  

В присутствии водного флюида характер трендов, очевидно, 
сохранится, но величины пористости превысят в несколько раз, 
полученные в сухих условиях, а проницаемости – на несколько 
десятичных порядков. Для исходных пород (кислой и основной) 
после нагрева в присутствии воды до температуры ~ 200oC порис-
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тость может повыситься в 1,5 – 2,0 раза, до температуры ~ 400oC - 
в 2 - 4 раза, а до 700oC - до 5 - 10 раз. Проницаемость может воз-
расти еще значительней. При нагревании до 200oC проницаемость 
кислых пород увеличивалась на 2 порядка, основных – на 1, при 
нагревании до 400oC на 4 и 3, а при нагревании до - 700°С на 6 
порядков и 5 порядков соответственно.  

В случае нагрева в сухих условиях до температур < 250°С 
свойства пород  после остывания могут вернуться к исходным зна-
чениям, при нагреве до 250 - 500°С после остывания гнейсов будет 
наблюдаться остаточное разуплотнение, а у долеритов нет, а при 
нагреве до более высоких температур все породы кроме габбро 
после остывания не вернуться к первоначальному состоянию. 

В отсутствии данных детального сейсмического районирова-
ния можно оценить последствия сейсмического воздействия без 
конкретной привязки к территории, а основываясь только на анало-
гии состава и физических свойств пород. На данном этапе можно 
сделать следующий предварительный вывод: сейсмическое воз-
действие, может вызвать довольно существенное (в несколько раз) 
увеличение проницаемости. Однако этот эффект будет иметь ме-
сто у ограниченного объема пород, расположенных в непосредст-
венной близости от РАО и нагретых до температуры не менее 
200оС. Следует также отметить, что возможное увеличение прони-
цаемости метагабброидов (2-4) раза менее значительное, чем эф-
фект нагревания этих пород при постоянном давлении от комнат-
ной температуры до 200оС, которое может приводить к увеличению 
проницаемости на десятичный порядок [Шмонов и др., 2004]. 

Рассмотрены теплофизические и физико-механические свой-
ства вмещающих пород их связь с микроструктурными характери-
стиками и возможные изменения при нагревании. Установлено, что 
характер деформаций аналогичен поведению проницаемости: гра-
диенты резко возрастают после 200оС. В тоже время наиболее за-
метное уменьшение предела прочности и модуля упругости проис-
ходит при температуре до 200оС, а затем уменьшение значений 
параметров замедляется.  

В случае нагрева сухих пород до 200оС их тепловые свойства 
изменятся незначительно. Возможно увеличение удельной тепло-
емкости (на 20 - 30 %) и уменьшение температу-ропроводности (на 
50 - 60 %), а также теплоемкости (на 20 - 30 %). 
 Установлено, что при нагревании усиливается влияние по-
ристости на деформационные и теплофизические свойства пород. 
Таким образом, при более высоких температурах характер их из-
менений будет аналогичен характеру изменения пористости. Одна-
ко для установления более точных корреляций необходимы даль-
нейшие исследования. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-05-00736), 
Программы 4 РАН (Направление 1) и Программы 9 ОНЗ РАН. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ ВЕРХ-
НЕЙВИНСКОГО И ГУЛИНСКОГО МАССИВОВ 
1Жаркова Е.В., 1Кадик А.А., 2Баданина И.Ю., 2Малич К.Н., 2Мурзин В.В. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского 
РАН, Москва, kadik@geokhi.ru 
2Институт геологии и геохимии Уральского отделения РАН, 
Екатеринбург, dunite@yandex.ru 

Для исследования и определения собственной летучести 
кислорода (intrinsic oxygen fugacity – fO2) были выбраны различные 
минералы платиновой группы (МПГ) системы Ru-Os-Ir из Верх-
Нейвинского массива (Cредний Урал). Верх-Нейвинский массив 
располагается на стыке Тагильского мегасинклинория и Восточно-
Уральского поднятия в зоне Серовско-Маукского глубинного 
разлома. В его строении участвуют два комплекса - дунит-
гарцбургитовый (O3-S1), слагающий внутренние части массива, и 
плагиогранит-диорит-габбровый (S2-D2), расположенный на 
периферии [Мурзин, 1999]. 
Измерения показали, что в отличие от ранее изученных образцов 
минералов МПГ Гулинского массива [Малич, 2011], данные 
минералы обладают более высокой собственной летучестью 
кислорода и лежат в области буферного равновесия вюстит-
магнетит (WM) и выше (рис.1-3), тогда как минералы осмия 
Гулинского массива (рис.4) располагаются между буферными 
равновесиями WM и железо-вюстит (IW). 

Таблица 1. 
 Значения коэффициентов А и В для минералов платиновой группы 
(МПГ) в линейной зависимости log fO2 = A–B/TºK. 

Образец А В r n 
Верх-Нейвинский массив 

Рутений (Ru, Os, Ir), крупные 
зерна 

15,226 36575 0,996 7 

Рутений (Ru, Os, Ir), мелкие 
зерна 

16,947 38502 0,994 8 

Осмий кристаллический (Os, 
Ir, Ru) 

16,649 37305 0,992 8 

Осмий комковатый (Os, Ir, Ru) 17,256 37931 0,989 9 
Иридий (Ir, Os) 19,876 41224 0,990 8 

Гулинский массив [Малич, 2011 ] 
Осмий самородный, Os  9,369 41768 0,999 8 

Иридистый осмий, (Os,Ir) 12,179 33284 0,973 8 
R* - коэффициент корреляции; n** - количество экспериментальных 
точек. 
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Рис. 1. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов: 1 – 
рутений, мелкий (Ru, Os, Ir); 2 – рутений крупный (Ru, Os, Ir). 
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Рис. 2. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов: 1 – 
кристаллический осмий (Os, Ir, Ru); 2 – комковатый осмий (Os, Ir, 
Ru). 

63



-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

7 7,5 8 8,5 9 9,5
10000/T,K

lo
g 

fO
2 QFMWMIW

QFI

1100 1000 900 800ºC

Рис. 3. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренного образца 
кристаллического иридия (Ir, Os). 
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Рис. 4. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов: 1 – 
самородного осмия дунитов; 2 - иридистого осмия хромититов 
[Малич, 2011]. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-05-
01166-а). 
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REDOX CONDITIONS OF FORMATION OF PLATINUM-GROUP 
MINERALS FROM THE VERKH-NEIVINSK AND GULI MASSIFS.  
1Zharkova E.V., 1Kadik A.A., 2Badanina I.Yu., 2Malitch K.N.,  
2Murzin V.V. 
1V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, kadik@geokhi.ru 
2Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry Ural Branch, RAS, 
dunite@yandex.ru 
 

Different platinum-group minerals (PGM) of the Ru-Os-Ir system from 
Verkh-Neivinsk massif were chosen for the investigation and 
determination of the intrinsic oxygen fugacity. The results of 
measurements show that the samples of investigated PGM have higher 
values of the intrinsic oxygen fugacity than those obtained for the 
minerals of osmium from the Guli massif. The log fO2 values are plotted 
in close proximity to the field of buffer equilibrium wustite-magnetite or 
higher, whereas measured log fO2 values of the Os-rich alloys from the 
Guli massif are situated between buffers equilibrium of wustite-magnetite 
and iron-wustite. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ ИЗ ШПИНЕЛЕВЫХ И 
ГРАНАТОВЫХ ЛЕРЦОЛИТОВ, ГРАНАТОВОГО ПИРОКСЕНИТА И 
МЕГАКРИСТОВ ВУЛКАНА ШАВАРЫН-ЦАРАМ (МОНГОЛИЯ). 
Жаркова Е.В., Кадик А.А. 
Институт геохимии и аналитической химии РАН им. 
В.И.Вернадского, Москва, kadik@geokhi.ru 
 

Для определения собственной летучести кислорода (intrinsic 
oxygen fugacity- fO2 ) были выбраны различные минералы из 
шпинелевых, гранатовых лерцолит, гранатового пироксенита ( Ol, 
Opx, Cps и Spl) и 5 мегакристов: гранат ( Gr ), пироп ( Py ), два 
клинопироксена ( Cpx ) и санидин (Sa) из вулкана Шаварын-Царам 
(Монголия). 

Коллекция предоставлена академиком В.И.Коваленко. 
Измерения собственной летучести кислорода проводились на 

высокотемпературной установке с двумя твердыми электролитами в 
диапозоне температур от 750 до 1150°С и нормальном 
атмосферном давлении. 
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Рис. 1. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов 
минералов из ксенолитов шпинелевого лерцолита (ШЦ З-1) вулкана 
Шаварын Царам.: 1 – Ol; 2 – Opx; 3 – Spl; 4 – Cpx. 
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Таблица 1. Значения коэффициентов «А» и «В» в эмпирической 
зависимости log fO2=A-B/T°K для минералов вулкана Шаварын 
Царам. 

 
Образец 

 
А 

 
В 

 
n* 

 
r** 

log fO2 при 
1000°С 

Шпинелевые лерцолиты 
МНР 79-1 

Ol 
Opx 
Cpx 

 
13.554 
10.242 
11.356 

 
35082 
30617 
31762 

 
10 
11 

 
0.996 
0.997 
0.998 

 
-14.00 
-13.81 
-13.59 

MHP 79-4 
Ol 

Opx 

 
10.948 
13.581 

 
31364 
34165 

 
11 
10 

 
0.987 
0.998 

 
-13.69 
-13.26 

ШЦ З-1 
Ol 

Opx 
Cpx 
Spl 

 
10.804 
13.421 
12.481 
12.468 

 
30887 
33982 
33190 
32913 

 
10 
11 
10 
11 

 
0.991 
0.996 
0.992 
0.998 

 
-13.46 
-13.27 
-13.59 
-13.39 

ШЦ З-2 
Ol 

Opx 

 
9.182 
9.64 

 
29142.1 
29594.7 

 
9 

10 

 
0.996 
0.996 

 
-13.71 
-10.74 

ШЦ 4230-
11 
Ol 

 
9.395 

 
29565.4 

 
9 

 
0.997 

 
-13.83 

ШЦ 4230-
12 

гистерезис 11  

ШЦ 4230-
13 
Ol 

 
12.3 

 
33648.6 

 
8 

 
0.999 

 
-14.13 

ШЦ 4230-
16 
Ol 

 
6.378 

 
26931.5 

 
10 

 
0.991 

 
-14.78 

Гранатовый лерцолит 
ШЦ 4334-

11 
Ol 

Opx 
Cpx 

 
7.993 

10.398 
11.868 

 
28071.9 
32035.9 
33521.2 

 
10 
10 
8 

 
0.995 
0.994 
0.995 

 
-14.06 
-14.77 
-14.46 

Гранатовый пироксенит 
ШЦ 4334-

14 
Ol 

Opx 
Cpx 
Spl 

 
 

11.666 
9.382 

10.215 
12.918 

 
 

33477.3 
29872.1 
30716.1 
33166.8 

 
 
7 

11 
9 

11 

 
 

0.993 
0.994 
0.996 
0.999 

 
 

-14.63 
-14.08 
-13.91 
-13.14 
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Мегакристы 
Mo-1 
Cpx 

 
20.513 

 
41643 

 
10 

 
0.991 

 
-12.20 

Mo-7 
Cpx 

 
11.885 

 
33.044 

 
9 

 
0.999 

 
-14.07 

Gr 16.559 36562 9 0.994 -12.16 
ПТ-11 

Py 
 

14.092 
 

34675 
 
9 

 
0.990 

 
-13.15 

Sa 17.456 37833 8 0.995 -9.12 
n* - количество экспериментальных точек; r**- коэффициент корреляции.  
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Рис. 2. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов 
минералов из ксенолитов гранатового пироксенита (ШЦ 4334-14) 
вулкана Шаварын Царам.: 1 – Ol; 2 – Opx; 3 – Cpx; 4 – Spl. 

Следует отметить, что почти во всех исследуемых образцах 
наблюдалось вскрытие газово-жидких включений на первой стадии 
эксперимента (нагрев), которые, однако, не повлияли на 
окислительно-восстановительное состояние самих образцов. 
Проведенные определения показывают, что величины собственной 
летучести кислорода минералов из шпинелевых лерцолитов лежат 
в области буферных равновесий IW-WM (рис. 1). Формирование 
минералов из гранатовых лерцолитов и пироксенитов (рис. 2) 
происходило также в области буферных равновесий IW-WM, но 
минерального равновесия друг с другом достигнуто не было, в 
отличие от минералов из шпинелевых лерцолитов вулкана 
Шаварын-Царам (Монголия). 

68



Собственная летучесть кислорода, измеренная для мегекристов 
вулкана Шаварын-Царам лежит в области буферного равновесия 
WM, и выше за исключением пузырчатого мегакриста (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость log fO2–104/TºК для измеренных образцов 
мегакристов: 1 - Cpx (Mo-7) пузырчатый; 2 – Cpx (Mo-1); 3 – Gr; 4 – 
Py (ПТ-11) вулкана Шаварын Царам. 
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REDOX CONDITIONS OF FORMATION OF THE MINERALS FROM 
SPINEL AND GARNET LHERZOLITHS, GARNET PYROXENITE AND 
MEGACRYSTS FROM VOLCANO SHAVARIN-TSARAM (MONGOLIA). 
E.V. Zharkova, A.A. Kadik 

V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, kadik@geokhi.ru 
 

The different minerals from spinel and garnet lherzoliths, garnet 
pyroxenite and 4 megacrysts: garnet, pyrope and two clinopyroxenes 
from volcano Shavarin-Tsaram (Mongolia) were chose for the 
determinations of intrinsic oxygen fugacity. The experiments which we 
carried out show that the values of the intrinsic oxygen fugacity of the 
minerals lie in the area between buffers equilibrium iron-wustite and 
wustite-magnetite 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОСТАТОЧНУЮ НАМАГНИЧЕННОСТЬ МАГНЕТИТСОДЕРЖАЩИХ 
ПОРОД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
Жирова А.М. 
Геологический институт Кольского научного центра (ГИ КНЦ) РАН, 
Апатиты,  
anzhelaz@geoksc.apatity.ru 

 
Исследования являются продолжением работ, направленных на 

изучение магнитных эффектов в образцах пород с различным 
содержанием ферромагнетика.  

Для изучения акустического воздействия на остаточную 
намагниченность пород использованы образцы из различных 
геологических структур Кольского полуострова. Исследуемые 
образцы также отличаются содержанием ферромагнитного 
минерала. Изучено влияние времени облучения на остаточную 
намагниченность магнетит-кальцитовой породы с высоким 
содержанием магнетита из Ковдорского массива, а также 
магнитоупругие эффекты в слабомагнитных породах: а) в 
ультраосновной породе из Нюсюкской дайки Печенсгкого района, 
секущей породы Кольского составного террейна; б) в габбро-норите 
из Панской расслоенной интрузии.  

В дальнейшем коллекция образцов, предназначенных для 
изучения влияния фактора времени ультразвукового прозвучивания 
на магнитного состояние пород, дополнена образцами 
докембрийских метаморфических пород, отобранных из структуры 
Куру-Ваара (Беломорский подвижный пояс). Это габбро-амфиболит, 
метагаббро-норит и эклогит. При отборе образцов в полевой сезон 
была замерена магнитная восприимчивость, которая составляла не 
менее 5х10-3 единиц СИ. Однако при измерении остаточной 
намагниченности на высокоточном магнитометре только один из 
трех образцов (метагаббро-норит) оказался пригодным для 
дальнейших исследований. 

Методически эксперимент осуществлен по следующей схеме. 
Предварительно размагниченные переменным магнитным полем 
образцы кубической формы подвергнуты трём циклам 
ультразвукового облучения. Каждый цикл представляет собой 
прозвучивание кубиков по направлению вектора остаточной 
намагниченности с нарастающим временем облучения: 1с - 5с -10с - 
30с - 60с. Остаточная намагниченность сильномагнитной породы 
измерялась астатическим магнитометром АМ-4, а слабомагнитных 
пород - Рок-генератором JR-4. 
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На основе исследования времени акустического воздействия на 
остаточную намагниченность магнетитсодержащего образца из 
Ковдорского массива [Жирова, 2012] можно сделать следующие 
выводы: 

При ультразвуковом воздействии на сильномагнитную магнетит-
кальцитовую породу с естественной остаточной намагниченностью 
(ЕН) до 159,4 А/м, происходит изменение значения и направления 
вектора намагниченности. Так, на рис. 1 наблюдается увеличение 
намагниченности образца (см. намагниченность кубиков КВ01/08, 
КВ01/09, КВ01/10). Установлена зависимость вектора остаточной 

намагниченности от времени прозвучивания (рис. 1). Особенно 
заметно это на 1-м цикле облучения, суммарное время воздействия 
которого составляет 106 с. Градиент изменения значения модуля на 
этом участке несколько выше, чем на последующих двух циклах.  

В результате многократного облучения образца габбро-норита 
(кубики ПАН01/01, ПАН01/02, ПАН01/03, ПАН01/04) из Панской 
расслоенной интрузии, ультраосновной породы (НЮС01/01, 
НЮС01/02, НЮС01/03, НЮС01/04) из Нюсюкской дайки, 
метагаббро-норита (КР02/01, КР02/02, КР02/03, КР02/04) из карьера 
Куру-Ваара Беломорского подвижного пояса установлено слабое 
изменение вектора остаточной намагниченности (см. рис. 1). На 
первых двух циклах не наблюдается зависимости магнитного 
состояния образцов от времени воздействия упругих колебаний. 
Причем, использование в эксперименте образцов с естественной 

Рис.1. График зависимости модуля остаточной намагниченности (In) 
от времени акустического воздействия 
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намагниченностью, не подвергнутых предварительной процедуре 
размагничивания переменным магнитным полем (образцы НЮС01 и 
КР02), не изменило результат эксперимента: зависимости от 
времени облучения не наблюдается. На последнем цикле 
исследования для 2-х кубиков ультраосновной породы (НЮС01/03 и 
НЮС01/04) заметно некоторое повышение значения модуля 
вектора. 

Таким образом, в результате исследования остаточной 
намагниченности образцов с различным содержанием 
ферромагнетика обнаружено существенное различие в характере 
магнитного отклика пород. Так, сильномагнитная магнетит-
кальцитовая порода из Ковдорского массива обнаруживает 
значительное увеличение намагниченности с первых же секунд 
ультразвукового воздействия. Магнитный отклик остальных пород 
на внешнее воздействие слабее. Зависимость остаточной 
намагниченности от времени облучения либо вообще не 
наблюдается, либо наблюдается на последнем цикле эксперимента 
при значительном увеличении времени воздействия.  

Как известно, магнитные свойства горных пород обусловлены 
содержанием ферромагнитных минералов. Эти минералы обычно 
рассеяны в виде мелких зерен в общей диа - и парамагнитной 
массе, составляющей основной объем породы. Количество 
рассеянных (акцессорных) минералов и определяет магнитную 
восприимчивость и остаточную намагниченность горных пород. 
Ковдорская магнетит-кальцитовая порода, обнаружившая 
зависимость магнитного состояния от времени облучения, содержит 
значительное количество ферромагнетика. В то время как в 
остальных исследуемых образцах его содержание не превышает 
1÷2 %. Известны результаты исследований, в которых изучена 
зависимость магнитного отклика пород с различным размером 
ферромагнитных включений на воздействие внешних факторов - 
давлений или температур [Магнитное общество…, 2007]. 
Результаты этих исследований показали, что изменение магнитных 
свойств существенно зависит от размеров магнитных частиц: 
наиболее стабильны при внешнем воздействии системы мелких 
частиц размером от 0,5 до 1 мкм. Под воздействием давления 
изменение намагниченности становится более значительным по 
мере роста размера частиц. При больших размерах 
ферромагнитного минерала энергетически выгодна сложная 
доменная структура с множеством областей спонтанной 
намагниченности. Изменение магнитных параметров в системах 
магнитных частиц больших размеров под воздействием внешних 
факторов является более значительным. У однодоменных частиц 
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изменения под влиянием внешних воздействий значительно 
меньше, чем у многодоменных. Под действием внешних сил 
изменение намагниченности вещества со сложной доменной 
структурой может происходить за счет изменения размеров 
доменов и направления векторов. Если же речь идет о малых 
частицах - включениях ферромагнитного минерала, размеры 
которых не превышают пределов однодоменного состояния (dcp = 
0,05 ÷ 0,1 мкм), то изменение намагниченности происходит в 
меньшей мере: возможен только процесс изменения направления 
векторов.  

Для магнетит-кальцитовой породы с крупными кристаллами 
магнетита и сложной доменной структурой наблюдаются 
значительные изменения вектора остаточной намагниченности и его 
зависимость от времени воздействия упругих механических 
колебаний. В то время как магнитные свойства образцов с 
незначительными включениями ферромагнетика при акустическом 
воздействии более стабильны.  
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RESEARCH OF THE ACOUSTIC INFLUENCE ON RESIDUAL 
MAGNETIZATION OF ROCKS CONTAINING MAGNETITE FROM THE 
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The aim of the research is to study the magnetic effects in samples of 

rocks with the different contents of the ferromagnetic minerals. As a 
result of three cycles of the experiment it is found that the magnetite-
calcite rocks with the large crystals of magnetite and the complex domain 
structure reveals significant changes of the vector of the residual 
magnetization and its dependence on time of the influence of the elastic 
oscillations. While the magnetic properties of the samples with 
insignificant inclusions of the ferromagnetic are more stable. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ЗОЛОТА В МАЛОПЛОТНОМ ФЛЮИДЕ 
СИСТЕМЫ H2O-Na2CO3 ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРЕ И 
ДАВЛЕНИИ 
1Закиров И.В., 1Суворова В.А., 2Бычкова Я.Б., 1,2Аранович Л.Я. 
1Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, lera@iem.ac.ru 
2Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
lyaranov@igem.ru 

 
Экспериментальное изучение растворимости золота в щелочно-

карбонатных растворах необходимо для построения модели 
полианионных флюидов. Образование щелочно-карбонатных 
растворов возможно связано с взаимодействием растворов 
хлоридов щелочей с карбонатными породами при повышенных 
температуре и давлении по схеме:  
CaCO3 + 2NaCl (раствор) = Na2CO3 (раствор) + CaCl2 (раствор) (1). 

Исследования выполненные нами ранее [Закиров и др., 2013] 
продолжены в условиях более широкого интервала температуры, 
давления и состава исходного раствора Na2CO3. 

Опыты, как и ранее, выполнялись на оригинальной установке для 
гидротермальных исследований, позволяющей отбирать пробу пара 
в режиме эксперимента [Закиров, Сретенская, 1994; Zakirov et al., 
2007]. Чтобы  проводить эксперименты с сильнощелочными 
растворами (рН исходного раствора колебался в пределах 10,6 – 
12,2), установка модифицирована. В ней применена новая 
комбинация материалов реактора и внутренней ампулы для отбора 
пробы паровой фазы, кроме того согласно коэффициентам 
термического расширения подобраны новые материалы узлов и 
уплотнений установки.  

В работе было отмечено слабое подкисление малоплотной фазы 
при высокой температуре и низком содержании Na+. При 
концентрации Na+ больше примерно 570 мг/л (что соответствует 1.3 
г/л Na2CO3), конденсат становится существенно щелочным (рН≥9).  
Концентрация Na2CO3 в гидротермальных растворах, 
образующихся за счет взаимодействия щелочно-хлоридных 
рассолов с карбонатными породами при высоких температуре и 
давлении по схеме реакции (1), может значительно превышать это 
значение [Newton, Manning, 2002]. Это возможно говорит о намного 
более широкой распространенности высоко щелочных растворов в 
природных гидротермальных системах, чем это обычно принято 
считать. Известно [Lafon, Demazeau, 1994], что кварц хорошо 
растворяется в щелочных растворах. Типичная жильная ассоциация 
золота с кварцем позволяет предполагать, что кремнезем и золото 
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переносятся в щелочной среде совместно. В связи с этим мы 
продолжаем серию опытов по определению растворимости золота в 
растворах Na2CO3. Интервал исходного состава раствора расширен 
до 0.25М. Летучесть кислорода f(O2) поддерживалась в опытах 
буфером Ni-NiO. Его количество в ходе опытов не менялось. Анализ 
закалочных растворов (конденсата), отобранных в ходе опытов при 
высоких Р-Т параметрах, выполняли методом ICP-MS. На рис. 1 и 2 
показана растворимость золота в растворах Na2CO3. 
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Рис. 1. Зависимость от давления содержания Au в конденсате малоплотной 
фазы системы Na2CO3-Н2О в температурном интервале 350–500оС при 
величинах исходного состава раствора Na2CO3, указанных на графиках. 
 

На рис. 1 показана зависимость содержания Au+++ в конденсате 
от давления. Видно, что растворимость в конденсате растёт с 
повышением давления при температурах 350, 375, 400, 450 и 500oС, 
особенно для концентрированных составов конденсата. Разброс 
точек на изотермах (рис. 1) довольно значителен, особенно при 
400оС. Тем не менее, достаточно четко намечается выпуклость 
кривых Au+++ (Р) к оси концентраций. Результаты показывают, что 
растворимость золота (в вес.%) в щелочно-карбонатных растворах 

75



составляет n⋅10-7-10-6, т.е. сопоставима с растворимостью в кислых 
серосодержащих растворах [Gilbert et al., 1998], обычно 
считающихся благоприятной для переноса золота средой. После 
экстраполяции кривых барических зависимостей и считывания 
данных для всего интервала давлений, были получены 
температурные зависимости содержания золота в конденсате пара 
раствора Na2CO3. 
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Рис. 2. Зависимость содержания Au+++ в конденсате малоплотной фазы 
системы Na2CO3-Н2О от температуры в интервале давления 250-550 МПа при 
величинах исходного состава раствора Na2CO3, указанных на графиках. 
 

Уменьшение растворимости золота с повышением температуры 
проявляется при высокой молярности исходного щелочного 
раствора во всём интервале давления. В малоплотных растворах 
характер зависимость растворимости золота более сложен, 
растворимость даже подрастает после 400оС, стремясь к одной и 
той же величине при 450оС, и падает в одну точку при 500оС при 
концентрации раствора = 0,05М.   
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-05-303 и ФЦП 
(соглашение №8315) .  
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GOLD SOLUBILITY IN THE LOW-DENSITY PHASE OF THE SYSTEM 
H2O-Na2CO3 AT ELEVATED TEMPERATURES AND PRESSURE 
1Zakirov I.V., 1Suvorova V.A., 2Bychkova I.B., 1,2Aranovich L.Y. 
1Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka,  
2Institute of Geology of Ore Deposits (IGEM) RAS, Moscow  

 
We report the results of experimental determination of gold solubility 

in Na2CO3  depending on the experiment P-T and starting Na2CO3 
composition saturated with solid Na2CO3 in the binary H2O-Na2CO3 
system. Experiments have been made in a wide range of composition of 
initial solution at temperature 300÷500oC and pressure 10.4÷58.7 MPa. 
Gold solubility increases with pressure and decreases with temperature 
in the P-T range investigated.  

Under the same P-T conditions solubility of gold in 0.05-0.25M 
Na2CO3 solutions is of the order 10-7-10-6 (hundreds to thousands ppb), 
which is comparable to that in sulfur-bearing acid solutions. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 
ПО ДАННЫМ СКОРОСТЕЙ УПРУГИХ P И S- ВОЛН 
1,3Зель И.Ю., 1Иванкина Т.И., 2Локаичек Т. 
1Лаборатория нейтронной физики им.И.М.Франка, Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна, Московская 
область, Росия, iti@nf.jinr.ru; 
2Институт геологии Академии наук Чешской Республики, г. Прага, 
Чешская Республика, tl@gli.cas.cz; 
3Тульский государственный университет, г. Тула, Россия, 
ivangreat2009@gmail.com 

 

Среди методов изучения упругой анизотропии горных пород 
наибольшее распространение получил ультразвуковой импульсный 
метод [1]. Полученные в эксперименте значения скоростей упругих 
волн могут использоваться для вычисления упругих модулей. В 
общем случае расчет компонент упругого тензора представляет 
собой обратную задачу уравнения Кристоффеля. Решение будет 
зависеть от количества измеренных направлений скоростей P и S-
волн, регулярности сетки направлений, алгоритма вычисления и 
точности полученных экспериментальных данных. Для анализа 
указанных особенностей разработаны численные методы расчета 
упругих модулей анизотропных сред из фазовых скоростей 
продольных и поперечных волн. Экспериментальные значения 
скоростей были получены на модифицированной установке по 
измерению ультразвуковых волн в 132 независимых направлениях 
на сферических образцах с использованием дополнительных 
акустических преобразователей поперечной поляризации [2]. 
Комплементарные исследования кристаллографических текстур 
породообразующих минералов с помощью нейтронной дифракции 
[3] составляют основу для теоретического моделирования упругих 
свойств горных пород, а также для сравнительного анализа данных, 
полученных из ультразвуковых измерений. 
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ON THE DETERMINATION OF ELASTIC MODULI OF ANISOTROPIC 
MEDIA FROM ELASTIC VELOCITIES OF P-AND S-WAVES 
1,3Zel I.Yu., 1Ivankina T.I., 2Lokajicek T.  
1Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear 
Research (JINR), Dubna, Moscow Region, Russia, iti@nf.jinr.ru; 
2Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Prague, Czech Republic, tl@gli.cas.cz; 
3Tula State University, Tula, Russia; ivangreat2009@gmail.com 

 

Seismic anisotropy of rocks is commonly studied by pulse 
transmission methods involving measuring of elastic wave velocities. The 
determination of elastic moduli from velocity data is a nonlinear inverse 
problem that can be solved numerically. The presented algorithm is used 
for analyzing experimental data measured on spherical rock sample and 
recovering the set of 21 elastic constants. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ КВАРЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРНОГО 
ХРУСТАЛЯ ЖЕЛАННОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ, РОССИЯ) 
1Земскова М.И., 2Прокофьев В.Ю. 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва; 2ИГЕМ РАН, г. Москва. 
pambadam@gmail.com 
 

В результате изучения флюидных включений в кварце 
месторождения Желанное были установлены следующие физико-
химические параметры минералообразующих флюидов: 
температура гомогенизации 217-159 °С, концентрация солей 9.8-5.9 
мас. %-экв. NaCl, плотность флюида 0.98-0.90 г/см3, оценки 
давления для ассоциаций включений гетерогенного флюида 80 - 50 
бар. Выделяется два основных типа включений по наполнению: 
существенно газовые и двухфазовые газово–жидкие. Состояние 
минералообразующего флюида - гетерогенное. При охлаждении 
газовых включений в них конденсируется углекислота. 
Данные о солености минералообразующих флюидов, их 
плотности, наличии газовой фазы с углекислотой и оценки 
давления при формировании кварцевых руд получены для 
месторождения Желанное впервые. 
 
Месторождение кварцевого сырья для плавки кварцевого стекла, 
синтеза монокристаллов кварца и производства чистого кремния 
для электроники Желанное расположено на западном склоне 
Приполярного Урала, вблизи реки Балбанью, в 140 км от г. Инта. 
Оно входит в состав Приполярно-Уральской хрусталеносной 
провинции. Промышленная кварцевая минерализация приурочена 
к верхнему горизонту мономинеральных кварцитопесчаников 
тельпосской свиты нижнего ордовика. Месторождение 
расположено в центральной части Желаннинского кварцево-
жильного и хрусталеносного поля, в северо-западном крыле 
антиклинали Сана-из.  
Ранее по данным исследования флюидных включений в кварце 
месторождения Желанное был установлен температурный 
интервал гомогенизации двухфазовых флюидных включений, 
составивший 250-110 °С (Сокерина, Пискунова, 2011). 
Нами при изучении флюидных включений (рис. 1) в кварце 
месторождения Желанное удалось установить два типа флюидных 
включений: 1) существенно газовые включения, содержащие газ с 
небольшой каймой водного раствора (рис. 1а, б), и 2) двухфазовые 
газово–жидкие включения (рис. 1в, г) слабоминерализованных 
растворов с газовым пузырьком, составляющим 5-15 % от общего 
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объема включения. Существенно газовые включения типа 2 
располагаются в одних и тех же зонах или трещинах с газово-
жидкими включениями типа 1, что свидетельствует о гетерогенном 
состоянии минералообразующего флюида. Наиболее высокие 
значения температур гомогенизации получены для кипящих 
гетерогенных флюидов, поэтому для температур гомогенизации не 
требуется поправка на влияние давления (Реддер и др, 1987), и они 
соответствуют, в пределах точности метода, температурам 
кристаллизации минерала-хозяина. Для термо- и криометрических 
исследований выбирались флюидные включения, расположенные в 
зонах роста и отнесенные нами к первичным включениям. 
 

 
Рис. 1. Первичные флюидные включения разных типов в кварце 
месторождения Желанное: газового типа 1 (а, б) и двухфазовые 
газово-жидкие (в, г). Температура фотосъемки: а, в, г - +20 °С, б - -
50 °С). Масштаб 10 мкм. 
 
Микротермометрия флюидных включений выполнялась в секторе 
минераграфии и минерагении ИГЕМ РАН при помощи 
измерительного комплекса, созданного на основе 
микротермокамеры THMSG-600 фирмы “Linkam” (Англия), 
микроскопа “Olimpus BX51”, видеокамеры и управляющего 
компьютера. Концентрация солей для включений рассчитывалась 
по температуре плавления льда с использованием данных из 
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работы (Bodnar, Vityk, 1994). Солевой состав растворов 
определялся по температурам эвтектики (Борисенко, 1977). 
Давление оценивалось для гетерогенного флюида по 
сингенетичным существенно газовым и газо-жидким включениям 
как сумма давлений паров воды и давления СО2. Оценка 
концентраций солей и давлений флюида проводились с 
использованием программы «FLINCOR» (Brown, 1989). 
Результаты термо- и криометрических исследований 97 
индивидуальных флюидных включений в кварце (рис. 2) показали, 
что в составе растворов двухфазовых флюидных включений 
преобладали хлориды Na и K. Об этом свидетельствуют 
хлоридные эвтектики растворов включений в температурном 
интервале от –22 до –40°С.  

 
Рис.2. Диаграмма «температура-концентрация» для 
минералообразующего флюида кварца месторождения Желанное. 
1 – двухфазовые включения типа 1, 2 – газовые включения типа 2. 
 
Полная гомогенизация двухфазовых флюидных включений в 
кварце происходит при температурах от 159 до 217°С, а 
концентрация солей изменяется от 5.9 до 9.8 мас. %-экв. NaCl. 
Плотность флюида изменяется от 0.90 до 0.98 г/см3.  
Гомогенизация газовых включений происходит при температурах 
158-239 °С в газовую фазу. При охлаждении этих включений в них 
конденсируется углекислота, которая гомогенизируется в газовую 
фазу при отрицательных температурах от –15.4 до –24.7 °С 
(плотность 0.04-0.08 г/см3). Оценки давления для ассоциаций 
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включений гетерогенного флюида составили от 80 до 50 бар, что 
соответствует глубинам 0.185-0.30 км для литостатического 
давления или 0.5-0.8 км – для гидростатического. 

 

Литература 
1. Борисенко А.С. Изучение солевого состава газово-жидких 

включений в минералах методом криометрии // Геология и 
геофизика. 1977. № 8. C. 16−27. 
2. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М.: Мир, 1987. 

Т. 1, 2. 
3. Сокерина Н.В., Пискунова Н.Н. Условия роста кристаллов 

кварца на месторождении Желанное, Приполярный Урал (по 
данным изучения флюидных и твердых включений) //  Геохимия. - 
2011. № 2. С. 192-202. 
4. Bodnar R.J., Vityk M.O. Interpretation of microterhrmometric data 

for H2O−NaCl fluid inclusions // Fluid inclusions in minerals: methods and 
applications. Pontignano: Siena, 1994. P. 117−130. 
5. Brown P. FLINCOR: a computer program for the reduction and 

investigation of fluid inclusion data // Amer. Mineralogist. 1989. V. 74. P. 
1390–1393. 
 

NEW DATA ON PHYSICAL-CHEMICAL CONDITIONS OF QUARTZ 
FORMATION IN THE ZHELANNOE ROCK CRYSTAL DEPOSIT 
(POLAR URALS, RUSSIA) 
1Zemskova M.I., 2Prokofiev V.Yu. 
1Lomonosov Moscow State University, Moscow;2IGEM RAS, Moscow.  
pambadam@gmail.com 

As a result of studying fluid inclusions in quartz of the Zhelannoe 
deposit the following physical-chemical parameters of mineral-forming 
fluids are established: homogenization temperature 217 - 159 °С, 
concentration of salts 9.8 – 5.9 wt.%-eq. NaCl, density of fluid 980-900 
kg/m3, pressure estimates for associations of heterogeneous fluid 
inclusions vary within 80 - 50 bar. There are two principal types of 
inclusions: vapor and two-phase gas-liquid inclusions. The state of 
mineral-forming fluid is heterogeneous. Carbon dioxide is condensed in 
gaseous inclusions upon cooling. 
Data on salinity and density of mineral-forming fluids, the presence of 
gas phase with carbon dioxide and estimates of pressure during the 
formation of quartz of the Zhelannoe deposit is obtained for the first time. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 
Зинчук Н.Н. 
Западно-Якутский научный центр (ЗЯНЦ) АН РС(Я), Мирный, 
nnzinchuk@rambler.ru 
 
    Установлены широкие колебания петрофизических параметров 
кимберлитов, магматических эффузивных и интрузивных 
образований, осадочных и метаморфических пород Архангельской 
алмазоносной провинции. Магнит ная восприимчивост ь (х) 
четвертичных отложений региона на различных глубинах 
колеблется от n۰10P

-5
P до 600•10P

-5
P ед.СИ, в среднем она изменяется 

от 6•10P

-5 
Pдо 40•10P

-5
P ед. СИ. Для прослоев глин и песков, 

обогащённых магнетитом, самородным железом и его оксидами, 
магнитная восприимчивость достигает 800-1000•10P

-5
P СИ. 

Палеозойские отложения, перекрывающие кимберлитовые трубки 
региона и вмещающие их вендские образования, практически 
немагнитные (за исключением песчаников урзугской свиты). Их 
значения х колеблются в пределах 0-160•10P

-5 
Pед. СИ. В отдельных 

горизонтах песчаников и конгломератов свиты среднего карбона, 
обогащённых хромшпинелидами и самородным железом, магнитная 
восприимчивость достигает предельных значений - 180-3200•10P

-5 
Pед. 

СИ. Осадочные породы венда слабомагнитные, их предельные 
значения магнитной восприимчивости составляют 2-80•10P

-5 
Pед. СИ. 

Более высокие значения х наблюдаются в маломощных прослоях 
аргиллитов и алевролитов падунского и котлинского горизонтов - 40-
400•10P

-5
P ед. СИ. В мельских аргиллитах венда на контактах с 

кимберлитом х возрастает до 60-150•10P

-5 
Pед. СИ, составляя в 

среднем 70-80•10P

-5 
Pед. СИ. Породы, слагающие пластовые тела 

кимберлитовых образований в районе р.Мела, имеют высокие 
значения х - до 2500-3000•10P

-5 
Pед.СИ. Магнитная восприимчивость 

кимберлитовых пород Золотицкого поля колеблется в интервалах 7-
490•10P

-5
P ед. СИ. При этом наиболее высокими значениями х 

характеризуются туфовые и ксенотуфовые образования, 
значительно меньшими - автолитовые брекчии (150•10 P

-5  
P- 300•10P

-5 

Pед. СИ). Магматические породы, выполняющие трубчатые тела 
Онежского полуострова, имеют средние значения х 130-1500•10P

-5
P 

ед. СИ. Пески из туфогенных и туфоосадочных пород 
характеризуются значениями магнитной восприимчивости 1500-
3600•10P

-5
P ед. СИ, базальты и долериты - 600-6250•10P

-5
P ед.СИ. 

   База данных элект рических парамет ров вмещающих 
геологических сред и рудных объектов является основой, на 
которой строится весь комплекс геолого-геофизических поисковых и 
разведочных работ, использующий электроразведочные методы, 
работающие в широком диапазоне частот электромагнитного поля. 
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Четвертичные отложения, сложенные морскими, ледниковыми, 
аллювиальными речными и биогенными образованиями, 
отличаются пестрым литологическим составом, что нашло 
отражение в широком диапазоне изменений электрического 
сопротивления на постоянном токе. Так, значения этого параметра 
для глин различного состава Золотицкого поля составляют 20-40 
Ом•м, для темно-коричневого песка — 60-110 Ом•м, песка с галькой 
- 110-130 Ом•м, гравелита с примесью глины и песка - 180-390 
Ом•м, для отсортированных песков из обнажений -1400-1800 Ом•м, 
а глинистых песков - 340-500 Ом•м. Среди палеозойских отложений 
наиболее высокими значениями p0  характеризуются породы 
пермского возраста, представленные гипсом и ангидритом - 500-
1600 Ом•м, а также карбонатные породы перми-карбона - 700-1200 
Ом•м (в отдельных случаях - до 1700-1800 Ом•м), а аргиллиты и 
алевролиты среднего карбона урзугской свиты имеют низкие 
значения p - 120-160 Ом•м, песчаники - 60-600 Ом•м. Значения 
удельного электрического сопротивления пород падунской свиты 
венда, вмещающих кимберлиты, на уровне глубин до 230 м 
находятся в пределах 50-500 Ом•м (среднее - 120-200 Ом•м). На 
этих глубинах наблюдается контрастная дифференциация по 
электрическим параметрам между кимберлитами и вмещающими их 
породами, обеспечивающая применение электроразведочных 
методов при поисках трубок взрыва. Вмещающие породы мезерской 
и усть-пинежской свит венда, залегающие ниже отложений 
падунской свиты, характеризуются весьма низкими значениями 
электрического сопротивления - 12-48 Ом•м. Для высокоглинистых 
пелитоморфных образований сюзьминских слоёв, обогащённых 
сапонитом, значения pо достигает только 12-23 Ом•м. Высокая 
электропроводность терригенных пород нижних горизонтов венда 
обьясняется их насыщенностью высокоминерализованными 
пластовыми водами хлорид-натриевого состава, а такжек высоким 
содержанием в них глинистой фракции гидроксид-железистого и 
монтмориллонитового состава. Уровень электрического 
сопротивления пород также зависит от пористости и 
водонасыщенности. Рифейский комплекс пород, залегающий на 
кристаллическом фундаменте (базальты, долериты и др.), имеет 
высокие значения удельного электрического сопротивления, 
достигающие 2250-3000 Ом•м. Самые высокие значения 
электрического сопротивления на постоянном токе (3500-30000 
Ом•м) в провинции характерны для пород фундамента (граниты, 
гнейсы, кристаллические сланцы, габбро-амфиболиты и др.). 
     Кимберлитовые образования Золотицкого поля в зависимости от  
степени вторичных изменений, содержания ксенолитов вмещающих 
пород, карбонатизации, окварцевания, состава цементирующего 
вещества, структуры характеризуются электрическими 
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параметрами, варьирующими в широких пределах.  Изменённые с 
глинисто-железистым цементом кимберлиты первой фазы 
внедрения диатремы Карпинская, по измерениям на керне, 
обладают низкими значениями удельного электрического 
сопротивления на постоянном токе - 2-18 Ом•м. Автолитовые 
брекчии второй фазы имеют значения p 8-30 Ом•м и больше, 
карбонатизированные зеленовато-голубые автолитовые брекчии - 
95-180. Автолитовым брекчиям зеленого и красного цвета, красно-
бурым и темно-зеленым туфобрекчиям с серпентиновым цементом 
трубки Пионерская свойственны значения p от 5 до 95 Ом•м. 
Поэтому при наличии широкого разброса значения удельного 
электрического сопротивления в верхних горизонтах трубок региона 
наблюдается отчётливая дифференциация по этому параметру 
между кимберлитовыми образоваениями и вмещающими их 
осадочными породами венда. В случае сильно изменённых 
кимберлитов верхних частей диатрем усложняются поиски 
кимберлитовых трубок электроразведочными методами.           
     Плот ност ные и упругие свойст ва пород для четвертичных 
отложений обусловили широкий набор литологических 
разновидностей и определили значительные вариации их 
плотности.  Для песчано-гравийно-галечных отложений она 
составляет 1,60-1,86 г/см3. Скорости продольных волн vp этих пород 
изменяются от 200-300 до 1000 м/с. Карбонатные  образования  
позднекаменноугольно-пермского возраста представлены плотными 
осадочными породами урзугской свиты, перекрывающими 
кимберлитовые трубки и вмещающие их вендские осадки. Для 
перекрывающих и вмещающих пород плотность, пористость, 
водонасыщенность колеблются соответственно в интервалах 2,25-
2,76 г/см3, 4-38% и 2-16%, а vp варьирует в пределах 1000-2960 м/с. 
Скорость для пропластков ангидритов (значения плотности которых 
находится в интервале 2,68-3,11 г/см3) достигает 2000-2800 м/с и 
больше. Пластовые тела (силлы) сложены темно-зеленовато-
серыми массивными афанитовыми карбонати-зированными 
кимберлитами. В районе р.Мелы они обладают плотностью, 
изменяющейся в пределах 2,22-2,80 г/см3. Плотность 
кимберлитовых  пород, выполняющих трубчатые тела, имеет 
значения 1,92-2,80 г/см3  (при среднем 2,30 г/см3), а их пористость и 
водонасыщенность составляют 8-40% и 5-25%. Скорости упругих 
волн этих пород варьируют в диапазоне 650-4000 м/с, а для 
базальтоидных пород трубок Онежского полуострова они 
изменяются в более широких пределах - от 300 до 5000 м/с. 
Интрузивные тела, сложенные базальтами, долеритами, сланцами, 
амфиболитами, габбро, выделяются повышенной плотностью (2,66-
3,08 г/см3), а эффузивные осадочные породы характеризуются  
широкими вариациями этого параметра - 1,90-2,89 г/см3.Рифейские 
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туфогенные образования, представленные туфами, туффитами, 
туфопесчаниками, имеют плотность в интервалах 2,66-2,88 г/см3, а 
скорость для них высокая  (3500-5600 м/с). 
  Проведённые исследования позволяют утверждать, что 
рудоносные кимберлитовые объекты и вмещающие их осадочные 
породы на уровне верхних горизонтов падунской свиты достаточно 
контрастно дифференцируются по физическим свойствам, что 
позволяет проводить поисковые работы геолого-геофизическими 
методами различной модификации. Установлена чёткая 
дифференциация кимберлитовых пород по абсолютным значениям 
удельного электрического сопротивления, обусловленная 
минеральным составом и типом цемента, что необходимо 
учитывать при интерпретации результатов электроразведочных 
методов. Экспрессными измерениями на естественно-влажном 
керне и образцах выявлено изменение электрического 
сопротивления и других петрофизических характеристик песчаников 
венда вблизи и на контакте с кимберлитовыми трубками Карпинская 
и Пионерская, что может служить дополнительным поисковым 
критерием. Высокая электропроводность кимберлитов Золотицкого 
поля обусловлена микрокристаллическим сапонитовым веществом, 
который сформировался в результате полной метасоматической 
переработки ультраосновных магматических образований, а 
присутствующие в регионе на уровне глубин 220-400 м 
высокоминерализованные воды не проникали в жерловое 
пространство кимберлитовых трубок. 
 
 
PECULIARITIES OF PETROPHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS OF 
ARKHANGELSK DIAMONDIFEROUS PROVINCE 
Zinchuk N.N.  
Western-Yakutian Scientific Center (WYSC) Academy of Science of the 
Republic of Sakha Yakutia, Mirny nnzinchuk@rambler.ru 

General characteristic of petrophysical properties of rocks of 
Arkhangelsk diamondiferous province (the East European Platform) is 
given. Investigation of magnetic susceptibility, electrical parameters, 
density and elastic properties of kimberlites and hosting rocks was 
carried out. The established clear differentiation of kimberlites and 
hosting rocks by absolute values of resistivity can be successfully used 
during forecast-prospecting works on diamonds in perspective regions. 
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ПЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД ТРАППОВОЙ 
ФОРМАЦИИ МИРНИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ (ЯКУТИЯ) 
Зинчук Н.Н. 
Западно-Якутский научный центр (ЗЯНЦ) АН РС(Я), Мирный,  
     Петроэлектрические параметры пород трапповой формации 
Мирнинского кимберлитового поля изменяются в широких пределах 
в зависимости от степени изменения их минерального состава. 
Полнокристаллические крупнозернистые неизменённые долериты, 
плотность которых составляет 2,88-2,99 г/см3, на частоте 
электромагнитного поля 0,625 МГц характеризуются значениями 
pэф, равными 5000-13000 (среднее 7000) Ом•м, диэлектрической 
проницаемости - ε - 12-35 (18) εо и коэффициента поглощения 
энергии электромагнитных волн κ"- 0,006-0,009 (0,0074) Нп/м. 
Значение тех же параметров для слабоизменённых долеритов 
находятся в пределах 1800-3000 (2500) Ом•м, 25-40 (28) εо и 0,013-
0,016 Нп/м соответственно. Сильно изменённые афанитовые 
долериты из Мирнинского, Восточного и Параллельного глубинных 
разломов имеют низкие значения pэф (150-800 Ом•м) и высокие ε 
(45-65 εо) и κ″ (0,09-0,16) Нп/м. Для траппов, вскрытых скважинами в 
зонах разломов, значения p составили 80-450 Ом•м, ε - 50-80 εо. 
Для Солурского поискового участка значения p изменнных до глин 
траппов, залегающих на карбонатных породах кембрия, понижается 
до 16-20 Ом•м. Эти траппы при радиоволновом просвечивании 
выполняют роль слоя-экрана. Туфы и туфобрекчии имеют значение 
p 120-280 Ом•м, ε - 70-98 εо и к″ - 0,09-0,16 Нп/м. В различных 
участках региона изменчивость петроэлектрических параметров 
долеритов очень высокая. Так, на участке Олгуйдах скважинами 
вскрыты мелко-среднезернистые долериты и габбро-долериты с 
неоднородной текстурой. Породы состоят из плагиоклаза (35-60%), 
клинопироксена (39-61%) и рудных минералов (1-4%) - первичных, 
образованных по плагиоклазу и вторичных, приуроченных к 
периферии зерен пироксенов, представленных титаномагнетитом. 
Из вторичных минералов в породе преобладает серпентин по 
пироксену, а также глинисто-слюдистые агрегаты по плагиоклазу. В 
других разрезах описаны мелко-среднезернистые свежие долериты 
с  пойкилитовой, диабазовой и долеритовой структурой, с 
неодинарной текстурой, обусловленной сочетанием крупных (до 5 
мм) зёрен клинопироксена и плагиоклаза, часто сложно 
сдвойникованных и контактирующих с мелкими зернами клино- и 
реже ортопироксенов. Породы образованы плагиоклазом (42-59%), 
состав которого варьирует от лабрадора до битовнита, 
клинопироксеном (38-54%), иногда замещённых серпентином и 
единичными зернами ортопироксена. Рудный минерал 
(преимущественно титаномагнетит) встречаются в зернах размером 
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до 0,6 мм. Количество вторичных минералов в таких долеритах не 
превышает 10%. Мелко- и среднезернистые полнокристаллические 
слабо изменённые долериты этого участка характеризуются 
высокими значениями p, среднее значение которых достигает до 
5000 Ом•м, а диалектрическая проницаемость находится в низких 
пределах - 10-20 εо. На постоянном токе значения p достигает 76000 
Ом•м. В отличие от этого слабоизменённые мелко- 
среднезернистые долериты, расположенные в зоне глубинного 
разлома этой же территории, имеют относительно низкие значения 
p (200-4700, среднее 1360 Ом•м) и повышенные - ε (25-90, среднее 
45  εо). 
     В отличие от этого,породы вскрытые на глубоких горизонтах 
околотрубочного пространства трубки Мир (глубины 671,8-738 м), 
сложены мелко- среднезернистым долеритом,постепенно  
переходящим в нижней части (732,5-738 м) в порфировые 
микродолериты. Структура пород верхней части интрузии офитовая, 
диабазовая, долеритовая, реже - пойкилоофитовая и габбровая. 
Текстура неоднородная, пятнистая, обусловленная чередованием 
участков с различным соотношением плагиоклазов, 
клинопироксенов и участков неравномерного изменения породы. 
Минеральный состав долеритов следующий: плагиоклаз - 45-60%, 
клинопироксен - 30-35%, псевдоморфозы по оливину - до 2%, 
единичные зёрна ортопироксена и рудный минерал - от 3 до 10%. 
Среди вторичных минералов этой части присутствуют альбит, тальк, 
серицит, серпентин, кальцит, тонкий глинисто-слюдистый агрегат и 
рудный минерал. Характерной особенностью породы является 
присутствие в ней катаклазированных зерен плагиоклазов - 
корродированных (вероятно оплавленных), а также раздробленных 
лейстовидных, иногда сдвойникованных. Центральная часть 
интрузии выполнена свежими мелко- среднезернистыми 
долеритами офитовой (диабазовой и долеритовой) структуры, 
состоящими из плагиоклазов (52-55%) и пироксенов (35-57%) 
различной структуры и текстуры. Плагиоклазы центральной части 
интрузии представлены тремя видами: корродированными сильно 
трещиноватыми кислыми изменёнными разностями (не более 10-
20% от общего содержания плагиоклазов); лейстовидными 
трещиноватыми, часто корродированными кристаллами лабрадора; 
короткостолбчатыми неизменёнными кристаллами андезит-
лабрадорового состава размером 0,05-0,2 мм. Вторичные 
изменения в породе выражены альбитизацией, пелитизацией, 
серицизацией и карбонатизацией. В долеритах этой части разреза 
клинопироксены, имеющие авгитовый состав, представлены 
крупными ксеноморфными, часто катаклизированными зернами 
размером до 1,5 мм. Присутствуют также мелкие ксеноморфные 
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округлые зерна клинопироксена (0,2-5 мм), которые обычно 
располагаются между лейстовидными кристаллами плагиоклаза, 
образуя участки долеритового строения. Рудные минералы в 
породах интрузии развиты широко и встречаются в виде тонких 
агрегатов, выполняющих трещины, каверны в плагиоклазах, и в 
рассеянной пылевидной форме. Размеры зерен рудного минерала в 
основном 0,2-5 мм. Наблюдаемые скелетные кристаллы и структуры 
распада позволяют утверждать, что титаномагнетит в породе 
является первичным минералом. Нижняя эндоконтактная зона 
(интервал 732,5-738 м) сложена порфировыми микродолеритами. 
Вкрапленники, составляющие 15-25% общей массы породы, 
представлены полностью серитизированными лейстовидными 
кристаллами плагиоклаза.  Основная масса породы образована 
продуктами замещения микролитов плагиоклаза и пироксена; 
структура её реликтовая, микродолеритовая. Рудный минерал 
присутствует в пылевидной, игольчатой форме. Породы этого 
интервала интенсивно изменены вторичными процессами, 
пористые. В целом наличие нескольких генераций минералов и их 
внешний облик показывают, что описываемые породы в районе 
кимберлитовой трубки Мир формировались в несколько этапов в 
достаточно динамических условиях. 
  Интрузивное тело долеритов в районе трубки Мир, при 
пересечении его от нижнего к верхнему эндоконтакту в соответствии 
с составом, структурой и особенностями вторичных изменений 
характеризуется различными электрическими свойствами. 
Наиболее изменённые (до 70%) порфировые микродолериты из 
зоны нижнего эндоконтакта имеют очень низкие значения p (600-
1000 Ом•м) и ε (23-26 εо), не характерные для изменённых 
долеритов с их высокой пористостью (1,2-2,8%). Низкие значения ε 
обусловлены присутствием рудного титанистого минерала. Верхняя 
часть интрузии на уровне глубин 672-678 м имеет относительно 
высокие значения p — 1100-1700 Ом•м, а значения ε составили 29-
39 εо. Пористость верхней части интрузии находится в пределах 
0,53-1,0%. Следует отметить, что общие вторичные изменения 
породы, составляющие до 70%, не обусловили более низких 
значений p по сравнению с такими же измененнными долеритами 
нижней части интрузии, породы которой характеризуются 
микрозернистым строением и присутствием в них вторичных 
пылевидных образований магнетитового состава. Следовательно, 
основным фактором, определяющим значения электрических 
параметров, в данном случае является общее изменение пород,их 
структура, морфология выделения и распределения минералов (в 
основном рудных). Интенсивные изменения минерального состава 
долеритов обычно сопровождаются образованием вторичных 
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пылевидных рудных (магнетитовых) образований. Присутствие в 
изменённых долеритах вторичного пылевидного рудного магнетита 
резко понижает электрическое сопротивление и повышает 
диэлектрическую приницаемость (до 40-90 ε). Электрическое 
сопротивление центральной части интрузии находится в интервале 
значений 1400-4700 Ом•м, а диалектрическая проницаемость - 25-42 
εо. Однако более пористые (1,8-2,6%) и мелкозернистые 
изменённые разности долеритов с развитыми в них вторичными 
магнетитовыми образованиями, расположенными по граням и 
трещинам минералов, чаще всего имеют значения p 450-700 Ом•м. 
Учитывая, что долериты из зоны разломов, претерпевшие 
гидротермальные вторичные изменения, характеризуются низкими 
значениями p и высокими - ε, можно полагать, что электрические 
свойства изменённых долеритов могут служить признаком 
глубинных долгоживущих тектонических разломов и наблюдавшихся 
в недрах земной коры физико-химических процессов и других 
физических и термодинамических явлений. Данный факт также 
может быть использован при поисковых геолого-геофизических 
работах. Выявленная отчётливая дифференциация по 
электрическим свойствам изученных пород является 
основополагающим критерием при прогнозировании и проведении 
поисковых работ на алмазы геофизическими электромагнитными 
методами.   
       
PETROELECTRICAL PROPERTIES OF TRAPPEAN ROCKS OF 
MIRNY KIMBERLITE ROCK (YAKUTIA) 
Zinchuk N.N. 
Western-Yakutian Scientific Center (WYSC) Academy of Science of the 
Republic of Sakha Yakutia, Mirny 
nnzinchuk@rambler.ru 
 
The information about petroelectrical properties of trappean rocks of 
Mirny kimberlite rock (Yakutia)  is given that can be used in prospecting 
works for rough diamonds. Diversities of petrophysical properties of 
altered to various degree dolerites can be successfully used during 
forecast-prospecting works on diamonds by geophysical methods.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
Иванов С.Д. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
f0ma@ifz.ru 
 

Между получением результатов геохимических анализов и их 
интерпретацией, в рамках комплексного геологического 
исследования, лежит этап, непосредственно связанный с 
достаточно большим, для ручной обработки, объемом вычислений. 

К этому этапу можно отнести контроль результатов 
геохимического анализа, уточнение минерального состава, 
определение положения в изоморфных рядах и минерального 
состава, приведение результатов к удобной для интерпретации 
форме (нормирование, пересчет на коэффициенты формул, 
определение соотношений элементов имеющих различную 
валентность и координационное число). Далее следует 
визуализация полученных результатов. В основном это точечные 
диаграммы (в том числе тернарные), с выделением специфических 
областей. Также сюда следует отнести спайдерграммы и другие 
виды специальных графиков. После этого может проводиться 
специфическая численная обработка результатов - применение 
геосенсоров, позволяющих дать количественную оценку, 
происходивших с образцом процессов, прежде всего давления и 
температуры формирования. Последним шагом может быть 
статистическая обработка полученных данных. 

Наиболее распространенным способом решения описанных 
задач является применение электронных таблиц (Microsoft Excel и 
т.п.). Для визуализации применяются, как встроенные инструменты 
электронных таблиц, так и специализированные приложения 
(Golden Software Grapher, OriginLab Origin и др.). Однако, 
применение универсальных инструментов может быть достаточно 
трудоемко, особенное если речь идет о большом объеме данных. 
Кроме того, при этом имеется большая опасность пользовательских 
ошибок. 

Для обработки результатов геохимических анализов существует, 
также, специализированное программное обеспечение 
[Кориневский, 2011], которое может быть условно разделено на две 
категории. 

К первой относятся программы для визуализации, такие как 
PetroPlot [Su et al., 2003] (программа для Microsoft Excel Visual 
Basic), PetroGraph [Petrelli et al., 2005] (программа для Microsoft 
Windows), GCDKit [Janousek, 2006] (пакет программ для языка 
программирования R (http://www.r-project.org/), свободное ПО).  

Все эти программы предназначены для построения различных 
типов графиков (точечные, тернарные, трехмерные, гистограммы, 
спайдерграммы) на основе результатов анализов. 
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К второй категории следует отнести программы для организации 
и  численной обработки результатов. К ней можно отнести MinCalc 
[Bernhardt, 2010] (программа для Microsoft Windows, коммерческое 
ПО) и PetroExplorer [Кориневский, 2011] - (программа для Microsoft 
Windows / Microsoft Office Access). 

Помимо пересчетов MinCalc может определять соответствие 
минерала, через сравнение с эталонной формулой, а PetroExplorer 
содержит небольшое число геосенсоров. 

Кроме названных, существует большой объем различных утилит 
для решения конкретных прикладных задач и заранее 
подготовленных расчетных таблиц. 

Можно выявить общие проблемы этих приложений: ограничение 
платформы (Microsoft Windows) и наличие сторонних зависимостей, 
закрытость исходных кодов, ограниченные возможности экспорта 
полученных результатов, ограниченные возможности PT-метрии, 
невозможность расширения функционала. 

Исходя из ограничений существующих приложений, можно 
сформировать требования к новой платформе для обработки 
результатов геохимических анализов: высокая переносимость, 
открытый исходный код, широкие возможности для импорта данных 
и экспорта результатов для дальнейшей обработки, модульная 
расширяемая архитектура. 

С учетом данных требований автором была разработана новая 
платформа для обработки результатов геохимических анализов 
petro.py (http://petropy.ifz.ru). 

Это новое, кроссплатформенное веб-приложение, с открытым 
исходным кодом, написанное на языках программирования Python и 
JavaScript. Приложение является модульным, что обеспечивает 
хорошую расширяемость и имеет минимум зависимостей. 

Модули, созданные для этой платформы, обеспечивают импорт-
экспорт результатов микрозондовых анализов, идентификацию 
минералов с использованием экспертной системы, решение задач 
геотермобарометрии и визуализацию результатов [Ivanov, 2014]. 
Модуль геотермобарометрии включает обширную базу геосенсоров 
(более 350) собранную в рамках проекта TPF [Konilov, 1999]. 

На данные момент платформа находится в интенсивной 
разработке, однако уже имеет приложения в задачах геобарометрии 
[Камзолкин и др., 2013]. 

Планируется ее применение для управления данными, 
обработки большого количества результатов, определения 
минералов в синтетических образцах, совмещения результатов PT-
метрии с картографическими данными и создание интерфейсов к 
существующим консольным приложениям. 
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MODERN PLATFORM FOR GEOCHEMICAL DATA PROCESSING 
Ivanov S.D. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow, 
f0ma@ifz.ru 
 
Review of common geochemistry data processing tasks and existing 
software was performed. Problems of this software and the requirements 
for the new solutions in this field have been shown. Petro.py - the new 
web-application for geochemical data processing was presented. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИРОДНОГО 
КВАРЦА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРЖДЕНИЙ 
Ивлиев А.И., Куюнко Н.С.  
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН, Москва, 
cosmo@geokhi.ru  
 

Введение. Кварц (SiO2), - один из самых распространенных 
породообразующих минералов континентальной коры. 
Кристаллические модификации: гексагональная (β-кварц, устойчив 
выше 573 оC) и тригональная (α-кварц, устойчив ниже 573 оС) 
являются четкими индикаторами термической истории 
формирования геологических объектов, содержащих кварц той или 
иной модификации. С другой стороны, для изучения разного рода 
микроструктурных нарушений силикатов и, в частности, кварца 
[McKeever, 1984] одним из наиболее чувствительных методов в 
настоящее время является термолюминесцентный (ТЛ) анализ.  

Проведенные нами ранее исследования [Ивлиев, 1996] показали, 
что параметры ТЛ оптически чистого природного кварца 
(интенсивность свечения, температура максимума пиков свечения и 
др.) служат четкими индикаторами микроструктурных изменений в 
его кристаллической решетке, произошедших под воздействием 
температуры и давления. 

Целью настоящей работы было проведение сравнительного 
анализа параметров ТЛ ряда образцов природного кварца 
различного происхождения. Установление специфических 
особенностей, а также общих характеристик ТЛ, которые позволят, 
таким образом, обнаружить возможные их вариации, 
обусловленные разными природными условиями формирования 
кварца, его структурными особенностями и различной 
концентрацией примесных элементов. 

Описание образцов и методика эксперимента. Для 
исследования были взяты 10 образцов природного кварца, из 
которых: два – монокристаллы прозрачного кварца, выделенного из 
друз месторождений, расположенных на Памире (далее - Pam) и 
Джезказган, Казахстан (Kaz) и восемь образцов 
поликристаллического кварца из различных месторождений 
золотоносных кварцитовых жил: Березовское, Урал (Ber); Сухой Лог 
(Log) и Вернинский (Ver) Бодайбо, Ленский р-н; месторождение 
«Эльдорадо», Енисейский кряж (Eld); Селемджа, Амурская обл., 
(Sel); Мурунтау, Узбекистан (Mur); месторождение Школьное, 
Колыма (Shk); Токур, Верхнеселемджинский р-н. (Tok). 

Методика подготовки проб и измерений ТЛ - аналогична 
описанной ранее в работах [Алексеев, 2001, Ивлиев, 1995, Ивлиев, 
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1996, Ивлиев, 2005]. В каждом образце кварца измерялись по две 
пробы весом около 3 мг. После высвечивания естественной ТЛ, 
накопленной в природных условиях, измерялась наведенная 
рентгеновским излучением ТЛ, характеристики кривых свечения 
которых рассматриваются в данной работе. 

Результаты измерения ТЛ. На рисунке (a, b) приведены кривые 
свечения образцов кварца, наведенные рентгеновским излучением. 
Общей характерной чертой этих кривых свечения является наличие 
четкого низкотемпературного пика свечения (пик 1), с температурой 
максимального свечения в области 110-125 oC и 
высокотемпературного пика (пик 2)– 220-280 оС. В образце Ber 
отсутствует четко выраженный пик 2. Для образцов Log. и Eld между 
1 и 2 пиками наблюдается промежуточный пик с температурой 
максимума свечения около 220 оС. 

Результаты вычислений температуры пиков 1 (TP1) и 2 (TP2), 
интенсивности свечения ТЛ (площадь под пиком свечения) пика 1 в 
области 50-180 оС (S1) и пика 2 – 180-350 оС (S2), а так же, величины 
отношений S1/S2 для исследованных образцов кварца, приведены в 
таблице. Средние величины S1 и S2 получены по результатам 
измерений двух проб каждого образца кварца. Ошибки этих 
измерений не превышают 10%. 

Из приведенных в таблице результатов видно, что образцы 
кварца из различных месторождений  в большинстве случаев 
существенно различаются между собой по величине отношения 
интенсивности свечения ТЛ в различных температурных 
интервалах: величина (S1/S2) для всех изученных образцов 
изменяется от 0.6 (Ber) до 53 (Mur). Исключение составляют 
образцы – Eld, Shk и Tok, показавшие близкие значения TP1 – 121-
125 оС, TP2 – 266-275 оС и S1/S2 , лежащее в пределах 2.1-2.5. 
Исходя из этого, можно предположить, что кварц в этих 
месторождениях формировался приблизительно в одинаковых 
условиях. Однако, наличие промежуточного пика свечения (225 oC) в 
образце Eld, вероятно отражает наличие незначительных примесей 
и/или структурных особенностей в этом кварце, отсутствующих в 
образцах Shk и Tok. 

Выводы. Проведенные исследования ТЛ природного кварца из 
различных месторождений, благодаря высокой чувствительности 
метода,  показали широкую вариацию параметров ТЛ, отражающих 
условия формирования изученных образцов. Наиболее 
чувствительным параметром ТЛ является величина отношения 
S1/S2, изменяющаяся для изученных образцов кварца в  пределах 
двух порядков величины. Широкий интервал вариаций значений 
S1/S2, вероятно, связан, главным образом, с их микроструктурными 
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особенностями, обусловленными как различными условиями их 
формирования, так и структурными дефектами, которые могут 
образоваться, например, при замещении Si4+ ионами Fe3+ или Al3+ 

[McKeever, 1991]. 

Рис. Кривые свечения образцов кварца из различных 
месторождений. ITL – интенсивность свечения ТЛ, выраженная в 
относительных единицах. T – температура нагрева образца. На рис. 
(a) величина ITL в интервале температур 180-350 OC увеличена в 10 
раз. На рис. (b) величина ITL увеличена в 20 раз только для образцов 
Mur, Tok (180-350 OC) и Kaz (150-350 OC).  

 
Таблица. Результаты измерений параметров ТЛ, наведенной 

рентгеновским излучением, в природных образцах кварца из 
различных месторождений. 

Месторождение Образец TP1, 
oC TP2, oC S1 S2 S1/S2 

Березовское, Урал Ber 110±2 - 2.6 4.5 0.57±0.06 
Сухой Лог, Бодайбо Log 120±2 268±2 22 2.3 9.6±0.9 
Вернинский, Бодайбо Ver 123±2 223±2 9.8 2.4 4.1±0.2 
Эльдорадо, Енисейский 
кряж 

Eld 122±3 272±2 8.6 3.7 2.3±0.5 

Селемджа, Амурская обл Sel 122±1 249±3 30 26 1.15±0.04 
Мурунтау, Узбекистан Mur 116±9 283±13 32 0.6 53±6 
Школьное, Колыма Shk 121±2 266±1 55 22 2.5±0.2 
Токур, 
Верхнеселемджинский  
р-н. 

Tok 125±5 275±7 12 5.6 2.1±0.7 

Джезказган, Казахстан Kaz 125±5 230±2 8.5 1 8.5±0.2 
Памир (горный хрусталь) Pam 115±6 267±2 6.8 3.6 1.9±0.2 
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Работа выполнена при частичной поддержке Программой № 22 
фундаментальных исследований Президиума РАН и Программой 
№ 4 ОНЗ РАН. 
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RESEARCH OF THERMOLUMINESCENCE OF THE DIFFERENT 
ORIGIN NATURAL QUARTZ 
Ivliev A.I., Kuynko N.S..  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, cosmo@geokhi.ru  
 

Quartz (SiO2) is one a more abundant rock-forming continental crust 
minerals. TL of the number different natural quartz samples has been 
studied for purposes of obtained the common TL-characteristics with 
design of check variation due to possible of different natural conditions of 
their formation; different structural properties; and different chemical 
elements impurities at low concentrations. 
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СТРУКТУРНО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЙ И ЛИНЕАМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
УСЛОВИЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ AU-РУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
РУДОПРОЯВЛЕНИЯ РАДУЖНОЕ, КБР 
Кайгородова Е.Н. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
katmsu@mail.ru 

 
Золото-серебряное рудопроявление Радужное расположено в 

горной части Кабардино-Балкарской республики на левом берегу р. 
Черек Безенгийский в районе с. Безенги. В геологическом строении 
района выделяют 2 структурных этажа: нижний сложен гранитами 
среднего палеозоя, верхний – юрскими терригенными породами, 
насыщенными вулканитами хуламского комплекса (риолиты, 
трахиты, диабазы), связанного с киммерийской тектоно-
магматической активизацией центральной части Северного Кавказа 
(Чегем-Урухский вулканоплутонический пояс) (1). В пределах 
рудопроявления Радужное выделяют следующие типы рудных 
формаций: 1. золото-серебряная; 2. золото-сульфидная; 3. золото-
полиметаллическая. Распределение рудной минерализации в 
пределах зон рудопроявления крайне неравномерное. Контуры 
обогащенных участков пространственно совпадают с наиболее 
гидротермально проработанными породами, а богатые руды 
локализуются в кремнистом материале цемента брекчий и в линзах 
массивных и вкрапленных сульфидных руд (1). 

Общей задачей петрофизических исследований пород 
рудопроявления Радужное являлось установление закономерностей 
связи петрофизических параметров с минерализацией и выявление 
рудно-петрофизических аномалий с использованием комплексного 
петрофизического коэффициента Кпк (2). В петрофизической 
лаборатории кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых 
МГУ был изучен ряд петрофизических параметров (таб. 1) 

Одним из важнейших факторов, влияющих на процесс 
рудоотложения, является пористость пород. Эффективная 
пористость - это часть открытой пористости, по которой происходит 
циркуляция жидкостей и газов (2). По результатам петрофизических 
исследований наибольшей эффективной пористостью обладают 
вулканогенные породы, брекчии из контактовых зон экструзивных 
куполов, кварцевые метасоматиты и граниты. Довольно низкая 
эффективная пористость наблюдается у инъекционно-эксплозивных 
брекчий (на кварцевом цементе), барит-карбонатных метасоматитов 
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и аргиллитов. Условно-мгновенное насыщение приближенно 
соответствует величине макропористости (2). Высоким условно-
мгновенным насыщением характеризуются вулканиты, 
вулканогенные брекчии, кварцевые метасоматиты и граниты. 
Прерывистость процесса насыщения объясняется 
последовательным заполнением пор различного размера. 
Неравномерность процесса заполнения пор наблюдалась в 
кварцевых и барит-карбонатных метасоматитах, а также в 
инъекционно-эксплозивных брекчиях. Данные породы являются 
наиболее золотоносными на рудопроявлении Радужное. 

По результатам расчета Кпк можно провести аналогию с 
кольцевым типом петрофизических аномалий (2). Он 
характеризуется тем, что на фоне высокой положительной 
аномалии Кпк выделяются мелкие локальные рудные аномалии Кпк 
с пониженными значениями этого параметра (золотоносные барит-
карбонатные и кварцевые метасоматиты).  

В дополнение к этому по результатам петрографических 
исследований выявляется экранирующая роль аален-байосских 
аргиллитов, в которых наблюдается высокое содержание Сорг и 
тонкодисперсной сульфидной минерализации. 

 
Таб. 1. Петрофизические параметры пород рудопроявления 

Радужное. 
Проведен линеаментный анализ территории рудопроявления. 

Исходными данными для данного исследования являлся 
картографический материал в виде топографической основы 
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масштабом 1:5000. Для анализа имеющегося материала 
применялось следующее программное обеспечение: Corel Draw, 
Easy Trace 7.99 Pro (Free version), Arcview 3.2, Golden Software Surfer 
8. Для линеаментного анализа значимую информацию может нести 
плоскостная сеточная карта – карта векторов (рис. 2), 
изображающая направление и скорость уменьшения значений 
высот. На данной карте можно выявить линейные элементы, 
используемые при линеаментном анализе. Они располагаются в 
местах схождения стрелок с различных направлений. На карту 
векторов были вынесены контуры рудных зон рудопроявления 
Радужное. При этом отметим, что при ведущей роли в каркасе 
разрывных нарушений разломов СЗ-ЮВ простирания, рудные зоны 
выстраиваются в полосу СВ-ЮЗ простирания.  

 
Рис. 2. Рудные зоны рудопровления Радужное на карте векторов. 
 
Выводы: 
Рудовмещающими породами являются интенсивно 

метасоматически проработанные терригенно-вулканические породы 
и граниты фундамента. Эти породы обладают высокой 
эффективной пористостью и условно-мгновенным насыщением, что 
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является благоприятным фактором для рудоотложения. Как 
правило, данные породы вмещают золото-сульфидные и золото-
полиметаллические руды. На их фоне выделяются породы с низкой 
эффективной пористостью и условно-мгновенным насыщением. 
Данные породы предрасположены к деформациям хрупкого 
разрушения с образованием сложного трещинно-порового 
пространства и являются благоприятными для вторичного 
реювинированного золото-серебряного оруденения, связанного с 
конечной стадией сольфатарной деятельности юрского вулканизма. 
Геологические и минералого-геохимические данные в сочетании с 
результатами линеаментного анализа показывают, что 
рудораспределяющими структурами являются региональные 
разломы СЗ-ЮВ простирания, а рудовмещающими локальные 
оперяющие их разломы (рис. 2). Пространственное расположение 
рудных зон указывает на наличие глубинного долгоживущего 
разлома СВ-ЮЗ простирания, игравшего роль главного 
рудоподводящего канала.  
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STRUCTURAL-PETROPHYSICAL AND LINEAMENT ANALYSIS OF 
CONDITIONS FOR LOCALIZATION OF AU-ORE MINERALIZATION 
ON THE RADUZHNOE DEPOSIT (KABARDINO-BALKARIAN 
REPUBLIC, RUSSIA) 
Kaigorodova E.N. 
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Rus. Acad. Sci. (IGEM) RAS, Moscow, katmsu@mail.ru 

 
Using petrophysical and lineament analyses some regularities of Au-ore 
bodies location were revealed. 
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40AR-39AR ДАТИРОВАНИЕ ЛУННОГО МЕТЕОРИТА DHOFAR 280 
1Корочанцева Е.В., 1Буйкин А.И., 2Hopp J., 1Корочанцев А.В., 
2Trieloff M. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), kpv-life@mail.ru  
2Institute of Geosciences, University Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 
234-236, D-69120 Heidelberg, Germany 

 
Введение: Dhofar 280, представленный единичным экземпляром 
весом 251.2 г, был найден в 2001 году в пустыне Омана [Grossman 
and Zipfel 2001]. Он является брекчией лунного ударного расплава 
анортозитового состава с многочисленными пузырьками и 
незначительными следами земного выветривания. Этот метеорит, 
возможно, парный с материковыми лунными метеоритами Dhofar 
081, 910, 1224 [Righter and Gruener 2013] и морским лунным 
метеоритом Dhofar 287 [Demidova et al. 2013]. Важной находкой в  
метеорите Dhofar 280 явилось присутствие Fe-силицидов (Fe2Si, 
FeSi and FeSi2), которые первоначально были интерпретированы 
как результат космического выветривания [Anand et al. 2004]. Позже 
было обнаружено, что Fe-силициды сосуществуют с самородным 
кремнием и SiO2-расплавом [Nazarov et al. 2012]. Поэтому было 
выдвинуто предположение, что богатая кремнием ассоциация в 
Dhofar 280 имеет ударное происхождение и образована в 
результате конденсации ударно-индуцированного пара, затем 
переплавлена и перемешана с породой-хозяином Dhofar 280 
[Nazarov et al. 2012]. Для того, чтобы выяснить термальную историю 
этого метеорита и получить новые хронологические данные об 
эволюции лунной литосферы, мы провели 40Ar-39Ar датирование 
валовой пробы метеорита Dhofar 280 (31,1 мг) с большим 
количеством температурных ступеней. Кроме того, в настоящее 
время для оценки и переоценки возраста лунных пород [Joy et al. 
2011a; Fagan et al. 2014] широко используется корреляция между 
возрастом и составом захваченного аргона лунного образца [Eugster 
et al. 2001].  Наша предыдущая работа по лунному метеориту Dhofar 
1436 [Кorochantseva et al. 2009] и некоторые другие литературные 
данные [Fernandes et al. 2000, 2003; Cohen et al. 2005] указывают на 
необходимость проверки этой модели. Ранее Dhofar 280 был 
исследован 40Ar-39Ar лазерным датированием [Fernandes et al. 2004], 
но изотопная систематика аргона оказалась неоднозначной.  

Предварительные результаты: Dhofar 280 – бедный аргоном 
лунный метеорит. Возрастной спектр этого метеорита сложный  из-
за присутствия захваченного аргона: кроме типичного атмосферного 
компонента [(40Ar/36Ar)trapped=292], выделяемого  при низких 
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температурах и захваченного во время пребывания в пустыне,  
дегазируется внеземной захваченный аргон с отношением 40Ar/36Ar 
= 17.5±0.2 (1180-1270°C) и 10-13 (>1300°C; на трехизотопной 
диаграмме эти фракции показывают очень близкие отношения 
40Ar/36Ar при одинаковом отношении 39Ar/36Ar). Минимальный возраст 
нескорректированного на захваченный компонент возрастного 
спектра составляет 1523±46 Ma, что может рассматриваться как 
верхний предел возраста относительно молодого ударного события. 
Все температурные фракции сильно зависят от коррекции на 
захваченный аргон: коррекция низкотемпературных фракций на 
атмосфероподобный захваченный аргон ведет к обнулению 
возраста. Коррекция высокотемпературных фракций на внеземной 
захваченный аргон приводит к возрасту < 1 Ga. Недавние ударные 
события были также определены для некоторых других лунных 
метеоритов (например, SaU 169, NWA 5000, 4472, EET 96008; Cohen 
2008; Fernandes 2009; Joy et al. 2011b; Fernandes et al. 2009). Dhofar 
280 - один из самых молодых образцов в лунной метеоритной 
коллекции. Но, как правило, большее внимание обычно уделяется 
обсуждению древних возрастов лунных пород, в частности, 
связанных с Поздней Cильной Метеоритной Бомбардировкой, тогда 
как недавние ударные события остаются в тени обсуждений, хотя 
также важны для наших представлений об эволюции Солнечной 
системы и не менее значимы для современных планетологических 
процессов. Недавние широкомасштабные ударные события были 
также выявлены на других родительских телах, таких как 
родительское тело эвкритовой ассоциации, родительские тела 
обыкновенных хондритов [например, Korochantseva et al. 2007, 
2008].   

Захваченный «безродный» аргон с отношениями 40Ar/36Ar до 15 
характерен для лунных реголитовых образцов и рассматривается 
как показатель «древности» [Eugster et al. 2001]. Одновременно 
измеренные 40Ar-39Ar возраста и состав захваченного аргона далеко 
не всегда соответствуют модели «древности», т.е. измеренные 40Ar-
39Ar возраста могут существенно отличаться от модельного 
возраста  [Fernandes et al. 2000, 2003; Cohen et al. 2005; 
Korochantseva et al. 2009]. Полученные нами значения захваченного 
аргона, выделенного из Dhofar 280 при высоких температурах, что 
исключает земную контаминацию, отвечают модельному возрасту 
>3.5 Ga. Это совершенно не согласуется с нашими возрастными 
данными и еще раз подтверждает необходимость определения 
природы, локализации захваченного «безродного» аргона и 
проверки  согласованности корреляции между возрастом и составом 
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захваченного аргона образца, прежде чем широко использовать эту 
корреляцию [Joy et al. 2011; Fagan et al. 2014]. 
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Рис. 1. Спектр возраста экспозиции лунного метеорита Dhofar 280.  
 

Как и подавляющее большинство лунных метеоритов [Wieler 
2002], Dhofar 280 имеет сложную экспозиционную историю и 
содержит космогенные нуклиды, накапливаемые на Луне в течение 
~140 Ma (рис. 1). Время транспортировки на Землю составляет 
около 1 Ma (рис. 1), что также типично для лунных метеоритов 
[Wieler 2002].  

Работа была поддержана грантом РФФИ 14-05-31192. 
 
Литература 

1. Demidova S.I., Nazarov M.A., Brandstätter F., Ntaflos Th. 2013. A 
basaltic breccias clast from the Dhofar 280 lunar meteorite:possible 
pairing of Dhofar 280 and Dhofar 287. (abstract #1616). 44th Lunar 
and Planetary Science conference. CD-ROM. 

2. Eugster O., Terribilini D.,  Polnau E., Kramers J. 2001. The antiquity 
indicator argon-40/argon-36 for lunar surface samples calibrated by 
uranium-235-xenon-136 dating. Meteoritics & Planetary Science 36:  
1097-1115. 

3. Fagan A.L., Joy K.H., Bogard D.D. and Kring D.A. 2014. Ages of 
globally distributed lunar paleoregoliths and soils from 3.9 Ga to the 
present. Earth,  Moon,  Planets  112: 59–71. 

4. Grossman J.N. and Zipfel J. 2001. The Meteoritical Bulletin, No. 85, 
2001 September. Meteoritics & Planetary Science 36, A293-322. 

5. Korochantseva E.V., Buikin A.I., Lorenz C.A., Hopp J., Trieloff M. 
2008. 40Ar-39Ar dating of new eucrite Dhofar 1439 reveals a recent 
impact event on the eucrite parent body. Meteoritics and Planetary 
Science 43 (Supplement): A80. 

105



6. Korochantseva E.V., Trieloff M., Hopp J., Buykin A.I., Korochantsev 
A.V. 2009. 40Ar-39Ar dating of solar gas-rich lunar meteorite Dhofar 
1436. Meteoritics and Planetary Science 44 (Supplement): A113.  

7. Korochantseva E.V., Trieloff M., Lorenz C.A., Buykin A. I., Ivanova 
M.A., Schwarz W.H., Hopp J., and Jessberger E.K. 2007. L chondrite 
asteroid breakup tried to Ordovician meteorite shower by multiple 
isochron 40Ar-39Ar dating. Meteoritics & Planetary Science 42: 113-
130. 

8. Nazarov M.A., Demidova S.I., Ntaflos Th., and Brandstätter F. 2012. 
Native silicon, Fe-silicides and a condensate lithology in the Dhofar 
280. (abstract #1073). 43rd Lunar and Planetary Science conference. 
CD-ROM. 

9. Righter K. and Gruener J. 2013. The Lunar Meteorite Compendium. 
http://curator.jsc.nasa.gov/antmet/lmc/. Accessed on 14 September, 
2014.  

10. Wieler R. 2002. Cosmic-ray-produced noble gases in meteorites. 
Reviews in Mineralogy and Geochemistry 47: 125-170. 

 
40AR-39AR DATING OF LUNAR METEORITE DHOFAR 280 
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RAS), kpv-life@mail.ru  
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This study presents the first 40Ar-39Ar dating results for lunar meteorite 

Dhofar 280, including cosmic-ray exposure ages and the thermal history 
information. Impact resetting of Dhofar 280 took place < 1 Ga ago. This 
meteorite has a complex exposure history, containing cosmogenic 
nuclides acquired on the Moon during ~140 Ma. The transit time is about 
1 Ma.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ 
“СКОРОСТЬ-ПЛОТНОСТЬ” ГОРНЫХ ПОРОД В ЗЕМНОЙ КОРЕ 
Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е. 
Институт геофизики им. С.И. Субботина (ИГ) НАН Украины, Киев, 
korchin@igph.kiev.ua 
 

Одной из задач комплексной интерпретации геофизических 
данных является построение согласованной модели глубинных 
горизонтов Земли, в которой расчетные волновые и гравитационные 
поля совпадают с наблюденными. Для этих целей широко 
используется связь «скорость-плотность» для пород различных 
геологических объектов. 

Нами показано, что в условиях больших глубин существенную 
роль на зависимости Vp=f(Н) и ρ=f(Н) оказывает температура, 
влияние которой необходимо учитывать при уточнении связи Vp=f(ρ) 
на различных глубинах. В большинстве случаев эта связь далека от 
линейной для большинства разновидностей пород на различных 
глубинах [Корчин, 2013; Корчин и др., 2013] (рис. 1, а, б). Здесь 
впервые представляем экспериментальные данные об изменении 
плотности пород с глубиной (ρ=f(РТ)=f(H)) для конкретных РТ-
программ (рис. 1, б, в). 
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Рис. 1. а - Изменения VP=f(РКТ) в гранитах УЩ: 1 - пегматоидные; 
2 - порфировидные (новоукраинские); 3, 5 - рапакиви; 4, 6 - 
среднезернистые (лелековские); пунктирные - VP=f(PГ). б - 
зависимости ρ=f(РКТ)=f(H) для образцов диорита (1) и чарнокита (2). 
в - относительное изменение плотности с глубиной (по 
экспериментальным данным) для гранитов (1), метасоматитов (2) и 
гнейсов (3) центральной части УЩ; пунктирные (4, 5) - гидростатика. 

 
Как показали эксперименты, упругие и плотностные 

характеристик горных пород с глубиной изменяются по нелинейным 
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законам. На зависимостях Vp=f(Н) и ρ=f(Н) проявляются максимумы 
и минимумы, т.е. при глубинных одновременнодействующих на 
минеральное вещество давлений (Р) и температур (Т) образуются 
зоны инверсии плотности и скорости распространения упругих волн. 
Ранее совместимый анализ параметров сейсмических волноводов 
(зон низких скоростей – ЗНС) и зон инверсии скорости, 
обнаруженных РТ-петрофизическими исследованиями, позволил 
сделать предположение о термодинамической природе ЗНС в 
земной коре [Корчин, 2013]. Сделанные предположения о 
механизме возникновения ЗНС подтверждаются данными изучения 
плотности пород под влиянием программного воздействия Р и Т. Как 
и ожидалось, при РТ, соответствующих глубинам ЗНС, плотности 
также уменьшаются, а иногда ∂ρ/∂Н приобретают отрицательные 
значения, подтверждая тем самым интенсивное разуплотнение 
пород в этих горизонтах, образуя области пониженной плотности в 
коре. Исследования показали, что на глубинах 5-15 км градиент 
роста плотности пород падает до нуля или становится 
отрицательным (Δρ≈-0,01 г/см3). 
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Рис. 2. Графики кореляций скоростей продольных волн от 
плотности для некоторых групп пород УЩ (а) и зависимости VP=f(ρ) 
для отдельных пород на различных глубинах (цифры на кривых 
соответствуют глубинам Н в км) (б). 
 

108



Очевидно, изменение скорости и плотности пород на глубинах 3-
20 км с проявлением зон инверсий VP и ρ существенно изменят 
зависимости Vp=f(ρ) в отличии от принятых среднестатистических 
(рис. 2, а). Это дало возможность уточнить связь VP=f(ρ) на 
различных глубинах. Сопоставляя статистические зависимости 
VP=f(ρ) с таковыми для отдельных образцов пород (рис. 2, б), 
очевидно некоторое несовпадение данных. Как видно, для породы 
конкретного минерального состава зависимости VP=f(ρ) имеют 
сложную форму. Именно в зоне инверсии скорости и плотности 
традиционная зависимость «скорость-плотность» нарушается. Нет 
соответствия корреляционной зависимости: большей плотности 
пород соответствует большая скорость. При сейсмо-гравитационом 
петрофизическом моделировании на этом участке глубин 
необходим подбор плотностей корового минерального вещества, 
непосредственно по отдельным образцам пород, имеющим 
соответствующие скорости и конкретные плотности. 

Построив в результате петрофизического термобарического 
моделирования (ПТМ) распределение минерального вещества с 
глубиной региона, по данным совпадения экспериментальных и 
наблюденных (ГСЗ) скоростей, далее подбираем плотностные 
зависимости ρ=f(РТ)=f(H), соответствующих конкретным породам 
[Корчин и др., 2013, Буртный и др., 2013]. Исходя из 
предполагаемого состава коры, как результат ПТМ, по данным 
экспериментальных зависимостей изменения плотности пород с 
глубиной, соответствующих термобарическим условиям коры, был 
построен ее плотностной разрез, уточнена конфигурация отдельных 
блоков и рассчитана величина гравитационного поля вдоль 
профиля, которая сопоставлялась с наблюденной. 

Проверка наших построений предположила, что на глубинах 5-20 
км в земной коре могут существовать вполне обоснованно зоны с 
пониженной плотностью по отношению к выше лежащим и 
подстилающим минеральным образованиям. Построены 
петрофизические модели земной коры вдоль профиля ГСЗ, 
проходящего в субмеридиональном направлении в пределах осевой 
антиклинальной части Ингульского мегаблока УЩ. 

В результате термобарического петрофизического сейсмо-
гравитационного моделирования получен уточненный 
вещественный разрез участка земной коры исследуемого района. 

В земной коре предполагаются локальные области понижения 
плотности (зона разуплотнения пород <0,01 Г/см3), которые, как 
правило, совпадают с ЗНС и формируются глубинными РТ 
условиями соответствующих регионов. 
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Эти зоны с пониженными упругими характеристиками и 
плотностями являются наиболее активными разуплотненными 
локализациями корового материала. Здесь, за счет более 
свободной циркуляции газово-жидких флюидов, возможно, 
формирование участков скоплений полезных ископаемых, в том 
числе глубинных углеводородов [Корчин , 2013]. 
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THERMODYNAMICS VIOLATION OF «VELOCITY-DENSITY» LINEAR 
CONNECTION OF ROCKS IN THE EARTH'S CRUST 
Korchin V.А., Burtnyi P.А., Karnauhova E.Е. 
S.I. Subbotin Institute of Geophysics of NASU, Kiev, Ukraine, 
korchin@igph.kiev.ua 
 

Experimental data about a change the closeness of rocks with a 
depth ρ=f(PT)=f(H) have been shown for the first time. It enabled to 
clarify dependences of VP=f(ρ) on different depths. Materials of these 
data were used for the construction of the proper models of rock 
distributing with a depth for separate areas of Ukrainian shield. 
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ТОРМОЖЕНИЕ, ЗАХВАТ ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ В АККРЕЦИОННЫХ 
ДИСКАХ ПЛАНЕТ-ГИГАНТОВ И СТРОЕНИЕ ЛЕДЯНЫХ 
СПУТНИКОВ  
1Кронрод В.А., 2Кусков О.Л. , 3Дунаева А.Н., 4Макалкин А.Б.,  
1ГЕОХИ РАН, va_kronrod@mail.ru; 2ГЕОХИ РАН, kuskov@geokhi.ru, 
3ГЕОХИ РАН, dunaeva@kmail.ru; 4ИФЗ РАН, makalkin@ifz.ru  

 
 В результате работы космических орбитальных аппаратов 
«Галилео» и «Кассини-Гюйгенс», помимо другой важнейшей 
информации, были определены моменты инерции и массы 
регулярных ледяных спутников Юпитера Ганимеда и Каллисто и 
спутника Сатурна Титана. Величина момента инерции Ганимеда 
оказалась наименьшей среди планет земной группы и спутников (за 
исключением планет-гигантов), что, наряду с обнаружением 
собственного магнитного поля, определенно указывает на 
дифференциацию Ганимеда. На основе геохимических данных по 
составу обыкновенных и углистых хондритов и геофизических 
ограничений на массу и момент инерции было показано, что 
Ганимед и Европа прошли через стадию дифференциации с 
выделением внешней водно-ледяной оболочки, силикатной мантии 
и центрального Fe-FeS ядра (Kuskov, Kronrod, 2001]. В предельном 
случае полностью дифференцированная модель Каллисто должна 
была бы соответствовать трехслойной модели Ганимеда, т.е. 
представлять собой железокаменное ядро, окруженное слоями льда 
разных фазовых модификаций; крайний вариант этой модели - 
внешняя ледяная (или водно-ледяная) оболочка, силикатная мантия 
и металлическое Fe-FeS-ядро. Однако было показано [Kuskov, 
Kronrod, 2005], что величина рассчитанного момента инерции для 
модели полностью дифференцированных недр Каллисто не 
согласуется с результатами определений геофизических 
характеристик спутника. Несмотря на то, что по своим размерам и 
массе Каллисто лишь немного уступает Ганимеду, это 
свидетельствует (в отличие от Ганимеда), что в Каллисто не 
произошла полная дифференциация. Модели Титана, построенные 
по недавним определениям момента инерции, также говорят о 
неполной дифференциации спутника (Dunaeva et al., 2012). В 
недрах спутника, аналогично Каллисто, должна существовать 
область, состоящая из гомогенной смеси льда и железокаменной 
компоненты. Есть основания полагать, что степень 
дифференциации ледяных спутников зависит от процессов 
аккреции спутника – времени аккреции, массы планетезималей, 
выпадающих на растущий спутник в единицу времени, 
распределения этих тел по размерам и составу. Предполагается, 
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что решение проблемы  взаимодействия с диском планетезималей, 
падающих на поверхность аккреционного диска из зоны 
гравитационного влияния центральной планеты позволит оценить 
по массе и составу тела из которых образуются ледяные спутники и 
объяснить различия в средней плотности и внутреннем строении 
ледяных спутников в системах планет-гигантов Юпитера и Сатурна.  

Рассмотрим модель аккреционного протоспутникового диска 
малой массы. В таком диске в пылевых частицах и мелких телах в 
любой момент времени содержится лишь ~10−3–10−2  от суммарной 
массы регулярных спутников (Макалкин и др., 1999; Canup, Ward, 
2002). Необходимая для образования спутников масса 
аккумулируется ими постепенно, по мере захвата ими твердых 
частиц, поступающих в протоспутниковый диск вместе с газом из 
окружающей области протопланетного диска. Поэтому условия 
существования мало массивного аккреционного диска 
подразумевают существование постоянного притока массы в диск в 
виде пылевых частиц и планетезималей, захваченных 
гравитационным полем центральной планеты. При вхождении 
планетезималей в диск на эти тела действуют аэродинамические 
силы со стороны газовой среды диска. В зависимости от размеров и 
плотности планетезималей, величины и направления скорости их 
входа в диск, расстояния от центрального тела и плотности газовой 
среды в диске, поведение планетезималей в диске будет 
различным. Тела бóльших размеров могут пройти через диск без 
существенного торможения и не вернуться в него, в то время как 
тела меньших размеров уменьшат скорость и останутся в диске. 
Вместе с процессами торможения следует учитывать абляцию 
планетезималей в диске. Процессы торможения, абляции, и захвата 
планетезималей диском зависят от их скорости и материала, 
плотности газа в диске, которая, в свою очередь, зависит от 
расстояния до центральной планеты. Многопараметрическая задача 
торможения, разрушения и абляции планетезималей решается 
методами численного моделирования с помощью 
модифицированных подходов метеорной физики (Ceplecha, Revelle, 
2005). Основные результаты модельных расчетов для системы 
Юпитера: 1. Планетезимали из каменно-ледяной композиции с 
радиусами в десятки метров на орбитах Ганимеда и Каллисто 
теряют в диске половину своей массы за счет абляции. 2. Для 
Ганимеда и Каллисто максимальные массы планетезималей, 
захваченных диском в результате торможения, относятся как 18/1, 
что должно было отразится на процессах роста спутников. 
Каллисто, вероятно, образовывалась только из мелких тел  (r < 10-
15 м). Этот фактор, а также, обусловленная более удаленным 
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расположением спутника, бóльшая длительность его образования 
могли обеспечить низкую дифференциацию Каллисто по сравнению 
с Ганимедом. Полученные результаты позволяют построить 
следующую схему роста и внутреннего строения Каллисто и Титана. 
Спутники образовались в результате гомогенной аккреции из 
мелких тел размером до 15 м в течение длительного времени. 
Нагрев поверхности и недр спутника в результате аккреции 
планетезималей на его поверхность не приводил к прогреву, 
достаточному для подплавления льда и последующей полной 
дифференциации льда и камня.  Более плотная каменная 
компонета в растущей каменно-ледяной мантии благодаря малым 
размерам не опускалась к центру спутника в результате 
гравитационной (плотностной) неустойчивости. В результате 
образовалась каменно-ледяная мантия, состоящая из гомогенной 
смеси льдов высокого давления и породы. Ледяная кора и ядро 
образовались на последней стадии аккреции, когда масса 
растущего спутника выросла настолько, что энергии аккреции стало 
достаточно для прогрева объема растущей коры и последующей 
дифференциации вещества на воду и каменную компоненту. 
Большие массы породы накапливались на нижней границе коры, 
затем вследствие гравитационной неустойчивости опускались в 
центральную область спутника, где образовали ядро.    

   
Таблица1. Основные параметры ледяных спутников для модели 
гомогенной аккреции. 

Спутник Содержание H2O, 
мас. % 

Мощность 
водно-
ледяной коры, 
км 

Радиус 
железо-
каменного 
ядра, км 

Каллисто 51 135 850 
Титан 49 265 1100 

  
Для предложенной схемы гомогенной аккреции ледяных спутников 
должны выполняться следующие балансовые соотношения: 
1. Массовое содержание льда в мантии должно быть постоянно по 
глубине, что и выполняется для модели глобальной конвекции. 
2. Массовое содержание воды в каменно-ледяной мантии должно 
быть приблизительно равно содержанию воды в спутнике  
3.  Отношение вода/порода в системе ледяная кора+ядро равно 
соответствующему отношению для спутника в целом. 
Для Каллисто и Титана были найдены решения, удовлетворяющие 
геофизическим, гехимическим ограничениям (Dunaeva et al., 2012) а 
также условиям 1-3, см. Таб. 1.  
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 Полученные результаты подтверждают гипотезу о возможной 
идентичности состава и внутреннего строения Титана и Каллисто 
(Dunaeva et al., 2012). 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 12-05-00178, № 12-05-00033, № 11-05-01137), а также 
программ Президиума РАН № 18, 22. 
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Based on effects related to passage of planetesimals through the gas of 
the protoplanetary accretion disk and of geophysical data on mass, 
average density and moment of inertia, as well as thermodynamic data 
on equations of state of water, high-pressure ices, and meteorite matter, 
we analyzed models internal structure of the Titan and Kallisto and 
degree of its differentiation. 
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СОДЕРЖАНИЕ УРАНА В МАНТИИ И ВЕЛИЧИНА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ЛУНЫ 
Кронрод Е.В., Кусков О.Л., Кронрод В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, kendr_ka@bk.ru, va_kronrod@mail.ru 

 
Прямое определение значений тепловых потоков с поверхности 

Луны (21 ± 3 and 16 ± 2 W/m2) проводилось в ходе миссий «Аполлон-
15 и -17». Знание величины тепловых потоков крайне важно, 
поскольку с помощью них может быть рассчитана концентрация 
радиогенных элементов. В настоящее время значения тепловых 
потоков пересматриваются. В соответствии с данными [Saito et al., 
2007] рассчитанный тепловой поток  равен 3.7 mW/m2 . 

В настоящее время существует большое количество 
теоретических работ по определению температуры в мантии Луны. 
Значения температур по данным разных авторов существенно 
различаются, особенно на больших глубинах. На глубине 1000 км 
расхождение составляет порядка 200 oC и увеличивается с 
глубиной. 

В работе решаются две задачи: 
1. Определение вероятного распределения температуры в 

лунной мантии 
2. Определение тепловых потоков и мощности радиогенных 

источников. 
Используются все известные ограничения на мантийную 
температуру, концентрацию радиогенных элементов в коре и 
сейсмические скорости.    
На расчетную теплофизическую  модель накладываются 
следующие ограничения:  

1. Ограничения на температуру в верхней мантии. 
Температура на границе кора – мантия (по данным, полученным в 
результате инверсии сейсмических скоростей  в термины 
температуры): Тcr-mantle =350 – 550 оС [Кусков, Кронрод, 2009] 

2. Ограничение на температурный градиент 
Отсутствие инверсии плотности - естественное требование для   
спутника, находящегося в гидростатическом равновесии. В 
соответствии с гипотезой лунного океана можно допустить, что 
процесс охлаждения мантии сопровождался  конвективным 
перемешиванием, приводящим к однородной по составу и 
температуре мантии. Как следствие, безразмерный момент инерции  
близок к моменту инерции однородного тела [Кусков, Кронрод, 2009] 
Градиент температуры в верхней мантии (из инверсии сейсмических 
данных): dT/dH ≈1.17 град/км [Кусков, Кронрод, 2009] 

115

mailto:kendr_ka@bk.ru
mailto:va_kronrod@mail.ru


3. Ограничение на температуру в мантии в окрестности ядра 
из условия подплавления мантийного вещества 

В недавних работах [Weber et al., 2011; Garcia et al., 2011] на 
основании анализа отраженных от ядра фаз сейсмических волн 
приведены результаты, свидетельствующие о существовании 
внешнего жидкого и твердого внутреннего ядра Луны. Ограничения, 
налагаемые на температуру наличием зоны подплавления в 
окрестности ядра, предполагают значение температуры на глубине 
1250 км порядка 1600 oС. 

Работы, посвященные определению чисел Лява [Harada, 2014], 
подтверждают гипотезу частичного подплавления. 

4. Состав нижней (недифференцированной) мантии должен 
быть равен среднему составу вышележащих оболочек 
(модель магматического океана) [Кронрод, Кусков, 2011] 

Модель Луны состоит из коры, верхней мантии с мощностью 
источников Qupper и нижней границей (Hupper) в интервале глубин 500-
1000 км и нижней мантии с источниками Qlower от границы с верхней 
мантией до ядра с фиксированным радиусом  Rcore =350 км. 
Содержание урана в нижней мантии равно валовому содержанию 
урана в Луне.  

Применяется одномерная стационарная модель 
теплопроводности, то есть предполагается, что нестационарные 
эффекты малы или, по крайней мере, равны другим допущениям 
модели. 

Результаты оценок мантийных температурных градиентов  
подтверждают близость температурного режима Луны к 
стационарному. Для решения обратной задачи применяется 
численная процедура согласования  ограничений на распределения 
температуры с распределениями мантийных температур, 
полученными в результате решения одномерного уравнения 
теплопроводности. Рассчитанные возможные температурные 
профили представлены на рис. 1. Отличительной чертой 
температурных профилей является почти постоянный градиент до 
глубин 1000 км. 

На рис.2 показана зависимость концентрации урана в мантии от 
концентрации урана в коре. В соответствии с балансовыми 
соотношениями содержание урана в верхней мантии уменьшается с 
увеличением концентрации урана в коре и нижней мантии. 
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Рис. 1. Температура в мантии Луны. 1 – типичный профиль для  - Tcr-mantle= 

350oС; 2 - типичный профиль для  - Tcr-mantle= 550oС; 3-температура по 
сейсмическим скоростям;   Для всех кривых глубина границы Hcrust-mantle=750 км, 
плотность коры ρ=2580 кг/м3, мощность коры Hcr=34 км. 

 
Рис. 2. Области допустимых расчетных значений концентрации урана в верхней 
мантии (залитые значки) и нижней мантии (незалитые значки параметров в 
зависимости от концентрации урана в лунной коре (Ucrust); квдратные значки - 
Tcr-mantle= 350oС, треугольники - Tcr-mantle= 550oС. 
 
Выводы: 

1. Определены возможные значения температуры, мощности 
тепловых источников (концентрации урана) в мантии Луны, 
удовлетворяющих геофизическим и геохимическим 
ограничениям, а также условиям подплавления мантийного 
вещества в близкой к ядру области мантии.  

2. Валовые содержания урана в Луне в рамках предлагаемой 
модели близки к оценкам для мантии Земли (15-19 ppb) 

3. Величины поверхностных тепловых потоков (6-8 мВт/м2) в 2-3 
раза меньше оценок по данным измерений экспедиций 
«Аполлон -15 и -17». 
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 Исследования частично поддержаны Программами Президиума 
РАН № 22 и 28 и грантами РФФИ (12-05-00178 и 12-05-00033). 
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URANIUM CONTENT IN THE LUNAR MANTLE AND MOON’S HEAT 
FLOW VALUES. 
Kronrod E.V., Kuskov O.L., Kronrod V.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian 
Academy of Sciences (GEOKHI RAS), Moscow, kendr_ka@bk.ru, 
va_kronrod@mail.ru 

 
The goal of this work was to estimate probable temperature 

distributions in the lunar mantle, heat flows and radioactive source 
intensity. We used all known constraints on the mantle temperature, 
concentration of radioactive elements in the crust and seismic velocities. 

Estimated bulk uranium concentrations are close to the Earth’s 
values (15-19ppb). Calculated heat flow is 2-3 times less than Apollo 
estimations (6-8 mW/m2). 
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О СООТНОШЕНИИ РАСТВОРИМЫХ И НЕРАСТВОРИМЫХ ФОРМ 
БЕРИЛЛИЯ В ТЕХНОГЕННЫХ ОРЕОЛАХ 
Куприянова И.И. 
Всероссийский институт минерального сырья им. Н.М. 
Федоровского МПР РФ (ВИМС), Москва, Россия, kuprijan@aha.ru 
 

Легкорастворимые формы элементов наиболее опасны за счёт 
большей проникающей способности в организме, скорости и 
масштабности распространения в окружающей среде, поэтому при 
экологическом мониторинге важно определять не только валовое 
содержание токсикантов, но и долю их растворимой части 
[Бериллий, 1985]. Особое внимание к экологической опасности 
загрязнения бериллием при геолого-разведочных и горно-
обогатительных работах обусловлено следующими причинами: 
1. В отличие от большинства тяжёлых металлов, присутствующих в 
виде сульфидов, бериллий находится в составе силикатов, условия 
выветривания и разложения которых специфичны и обуславливают 
образование обособленных очагов загрязнения. 
2. Несмотря на высокую устойчивость берилла и других 
промышленно-важных минералов бериллия, в окрестностях ГОКов 
существенную долю в загрязнениях составляют наиболее 
токсичные легко растворимые формы бериллия. 
3. Особую опасность создают тонкодисперсные частицы 
бериллиевых минералов, что требует изучения 
дезинтегрированного вещества в отвалах, почвах и корах 
выветривания. 
4. В рудах флюорита и цветных металлов Be нередко находится в 
количестве, создающем при разведке или добыче этих руд 
загрязнения, превышающие ПДК, что не всегда учитывается при 
экологическом контроле. 
Для более эффективного прогнозирования экологической ситуации 
и разработки мероприятий по предупреждению загрязнений 
окружающей среды методы геохимического картирования требуется 
дополнить комплексом минералогических методов для определения 
фазового состава кор выветривания, отвальных продуктов, почв и 
других твёрдых сред и характера распределения в них Be и 
сопутствующих токсичных элементов. Группой ВИМСа наиболее 
полно изучение форм нахождения Be в техногенных ореолах 
проведено в Ярославском горно-рудном районе, где уже более 50 
лет эксплуатируется крупнейшее бериллий-флюоритовое 
месторождение, по следующей схеме [Куприянова и др., 1995; 
Kupriyanova, Rumyantseva, 1994]: 
1) Определение валового уровня загрязнений и их минерального 
состава. 
2) Определение растворимых форм токсикантов (F, Be, As, Sn) в 
различных растворителях (NH4F, 2n HСl, набор агрохимических 
вытяжек). 
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3) Выводы о формах нахождения Be и их соотношении в 
техногенных ореолах разного типа. 
. Результаты исследования суммируются следующим образом: 
- В источниках загрязнения - флотационных хвостах, выбросах 
фабричной трубы и грунтах (материале отвалов и пыли дорог, 
мощёных флюоритизированным известняком) растворимость Be 
значительно выше, чем чистых минералов Be - фенакита, 
хризоберилла, эвклаза. 
- Доля растворимого Be в почвах выше, чем в грунтах, что 
свидетельствует о появлении в почвах новых бериллийсодержащих 
форм (устойчивых комплексов Be с гуминовыми и фульвовыми 
кислотами). 
- При минимальном валовом содержании Be доля растворимых 
форм наиболее высока, а при повышении общего содержания 
процент извлечения Be в вытяжки заметно снижается. Вследствие 
чего, казалось бы, слабое загрязнение может быть не менее 
опасным, чем высокое. 
- Применение агрохимических вытяжек [Соловьев, 1989] и 
сопоставление этих данных с прямыми определениями Be в 
продуктах питания (картофеле и грибах) показывает высокую 
степень корреляции между содержанием Be в почве и в картофеле 
(r=0.944). Учитывая уровень безопасной дозы <0.00001 мг/кг 
сульфата Be в продуктах питания [Бериллий, 1985], можно 
заключить, что огородные почвы с содержанием Be >0.0001 
являются неблагоприятными для выращивания картофеля. 
Сопоставление поведения бериллия в техногенных ореолах 
Ярославского ГОКа (Приморье – гумидный регион) и Джамбульского 
рудника (Казахстан – аридный регион), отрабатывающего 
бериллсодержащие вольфрамовые руды, показало, что степень и 
характер загрязнения окружающей территории зависит как от 
состава горных пород и руд, так и от климатических и ландшафтных 
факторов: 
- На степень разложения даже высокоустойчивых минералов 
бериллия существенное влияние оказывает воздействие 
агрессивных соединений и элементов-комплексообразователей. 
Так, присутствие флюорита и сульфидов в зоне окисления приводит 
к появлению HF и H2SO4, при совместном воздействии 
растворяющих даже берилл и фенакит. 
- В коре выветривания бериллиевые минералы частично или 
полностью подвергаются разложению, и Be переходит в 
растворимые и адсорбированные формы. Ввиду этого разработка 
сильно выветрелых руд более опасна для загрязнения, чем свежие 
эндогенные руды, которые начинают подвергаться выветриванию 
лишь в отвалах.  
- Важную роль играют климатические условия. Сопоставление форм 
соединений Be в почвах сухого (Казахстан) и влажного (Приморье, 
Забайкалье) регионов показывает, что при аридном климате в 
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почвах выше доля растворимых форм, чем в почвах гумидных 
регионов, так как в первом случае затруднены процессы 
вымывания. Соответственно, аридный климат способствует 
накоплению Be в техногенных ореолах и более высокой опасности 
загрязнения растительности. Увеличивается также токсичность 
пыли таких почв, так как в вытяжку NH4F, имитирующую действие 
лёгочной влаги, переходит гораздо больший процент Be.  
- Существенное влияние оказывает также соотношение глинистой и 
песчаной составляющих почвы. В гумидном климате песчаные 
почвы не накапливают подвижные формы Be, так как они легко 
вымываются в подземные и поверхностные воды. Наоборот, 
глинистые минералы адсорбируют и накапливают многие 
микроэлементы, в том числе, бериллий. В гумидных районах в 
глинистых фракциях почв может концентрироваться главная часть 
валового содержания Be в загрязнённой почве. Таким образом, 
глинистые почвы могут играть двоякую роль: с одной стороны их 
можно использовать как экранирующие барьеры, препятствующие 
расползанию загрязнения, а с другой стороны, они выступают в 
качестве накопителей Be, мешающих естественному очищению 
территории. 
- Следует учитывать также роль почвенного гумуса, так как наличие 
органического вещества является важным фактором в создании 
благоприятных условий для связывания растворимых соединений 
Be. Особенно существенно присутствие гуминовых кислот, которые 
образуют прочные комплексные соединения с бериллием. 
В загрязнённых почвах гумидного климата насыщенность гуминовых 
кислот бериллием относительно невелика по сравнению с почвами 
аридного климата, и таким образом, в гумидных условиях 
существует резерв гуминовых кислот, способных связывать 
свободный Be.  
Для типизации горно-промышленных районов по характеру и 
уровню загрязнений предлагается несколько показателей: 1) 
комплексность загрязнений; 2) наличие и количество растворимых 
форм Be в загрязнённых почвах, обеспечивающих его переход в 
растительность, в том числе, в овощи и кормовую траву; 3) степень 
загрязнения поверхностных и подземных вод; 4) запыление 
атмосферы; 5) дальность распространения загрязнений; 6) наличие 
селитебных, пахотных и пастбищных угодий на загрязнённых 
территориях. 
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Kupriyanova I.I. 
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N.M. Fedorovsky (VIMS), Moscow, Russia, kuprijan@aha.ru  

 
The soluble forms have а greater destructive impact on living organisms 
than insoluble compounds (such as the primary minerals in which 
beryllium occurs). That is why in the ecological monitoring of 
contaminated areas around mines and concentrating mills, it is important 
to determine the percentage of each toxic element that occurs in soluble 
form in the soils in these polluted areas. Our data shows that soils and 
spoil-heap materials with relatively low beryllium content should be 
closely monitored, because they contain а high percentage of beryllium 
in the soluble form, which makes them potentially а more dangerous 
source of environmental pollution than high beryllium concentrations in 
the form of stable natural beryllium minerals. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
РАЗМЕРНЫХ ФРАКЦИЙ В ОБРИТАХ NORTON COUNTY И 
ПЕСЬЯНОЕ  
Лаврентьева З.А., Люль А.Ю.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, lavza@mail.ru 
 
    Обриты, являются сильновосстановленными магматическими 
породами, многие из них брекчированы, и как предполагают, были 
образованы в результате плавления, фракционирования и 
дифференциации предшествующих литологий, сходных с 
энстатитовыми хондритами, что вытекает из их сходства 
химического, минералогического и изотопного составов [Keil, 2010]. 
Магматическая история родительского обритового астероида была 
выведена при изучении Norton County метеорита [Okada et al., 1988], 
в то время как доказательства ударного происхождения были 
найдены в  Shallowater [Kei et al., 1989]. В качестве главного 
аргумента в защиту  магматического происхождения обритов 
использовались спектры РЗЭ с отрицательными Eu- аномалиями, 
чаще всего для валовых образцов. Настоящая работа посвящена 
изучению и сопоставлению результатов анализов распределения 
микроэлементов в размерных фракциях двух обритов Norton County 
(фрагментальная брекчия) и Песьяное (реголитовая брекчия) с 
целью установления основных закономерностей их распределения. 
Определения содержаний элементов во фракциях проводились в 
Центральной лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН 
оптимизированным вариантом инструментального нейтронно-
активационного анализа. Метод разработан для анализа 
внеземного вещества [Колесов и др. 2001]. Изучение химического 
состава размерных фракций и состава слагающих их минеральных 
фаз имеет большое значение для понимания процессов генезиса 
обритов и накладывает важные ограничения на природу вещества-
предшественника, параметры нагрева и охлаждения, температуру, 
при которой протекали процессы при формировании родительского 
тела обритов. Процессы образования обритов, содержащих много 
уникальных для планетарного материала минералов, и их 
отношение к энстатитовым хондритам является предметом 
дискуссий.  
Основной особенностью размерных фракций изученных обритов 
являются широкие вариации их химического состава, особенно по 
содержаниям Na, РЗЭ и сидерофильных элементов. Вариации 
распространенностей La (1.9 – 5.3) x CI; Sm (2.9 – 6.8) x CI; Yb (2.3 – 
6.1) x CI и Lu (2.4 – 5.8) x CI в обрите Norton County значительно 
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ниже таковых в обрите Песьяное: La (0.06 – 2.7) x CI; Sm (0.6 – 2.5) x 
CI; Yb (0.9 – 3.4) x CI и Lu (0.4 – 3.3) x CI. Составы РЗЭ в обритах 
весьма разнообразны. В обрите Norton County РЗЭ слабо 
фракционированы. Отношения (Lu/La)Norton County/(Lu/La)CI = 1.0 – 1.3. 
В обрите Песьяное степень фракционирования РЗЭ увеличивается  
(Lu/La)Песьяное /(Lu/La)CI = 1.2 – 6.7 в сторону обогащения тяжелыми 
элементами. Для всех размерных фракций обрита Norton County  
характерен только Eu минимум (Eu/Sm)NortonCounty/(Eu/Sm)CI = 0.30 – 
0.66, а для фракций обрита Песьяное – и  Eu  максимум (1.09 – 2.05) 
и Eu минимум (0.21 - 0.83). В фрагментальной брекчии Norton 
County соотношения среднелетучего натрия и тугоплавкого лантана 
(Na/La)N/(Na/La)CI = 0.11 во всех фракциях постоянно, не зависимо 
от размера зерен. В реголитовой брекчии Песьяное эти 
соотношения варьируют в пределах от 0.48 до 15.0. Эти данные 
свидетельствуют о том, что формирование обритов было связано с 
эффективными процессами фракционирования микроэлементов. 
Предполагается, что содержание и характер распределения РЗЭ в 
исследованных образцах определяются распространенностью  и 
видом  присутствующих в них акцессорных минералов, например, 
ольдгамита или плагиоклаза, а также процессами, протекавшими в 
родительском теле обрита, частичное плавление которого, 
возможно в ударных процессах, привело к перераспределению РЗЭ 
между минералами. В распределениях сидерофильных элементов 
наблюдаются очень низкие и варьирующие распространенности Ni 
(<0.003 – 0.04) x CI; Co(0.006 – 0.03) x CI; Ir(0.001 – 0.03) x CI в 
обрите Песьяное и Ni (0.12 – 0.35) x CI; Co(0.005 – 0.01) x CI; 
Ir(<0.004 – 0.01) x CI в обрите Norton County, свидетельствующие об 
изоморфном вхождении их в силикаты. Ni распределен в обритах 
неравномерно по сравнению с Co. Соотношение (Co/Ni)Norton 

County/(Co/Ni)CI= 0.028 – 0.040 во фракциях Norton County более, чем 
на порядок величины ниже таковых в Песьяное (0.42 – 0.60 и 0.66 – 
6.7, соответственно, для светлой и темной разновидностей). В 
распространенностях сидерофильных элементов в исследованных 
нами обритах наблюдаются интересные особенности: 1) В обрите 
Norton County обнаружены более низкие, чем в Песьяное вариации 
в распространенностях Ir, Co и Au относительно Ni и CI хондритов 
(Ir, Co, Au / Ni)Norton County/(Ir, Co, Au / Ni)CI = 0.028 - 0.28 против (0.05 -
10.0 в Песьяное), но более высокие отношения (Ir/ Au )Norton 

County/(Ir/Au 0)CI = 0.1 – 0.8  против (0.05 – 0.2 в Песьяное). Одной из 
особенностей в распределении литофильных микроэлементов в 
обритах является то, что для среднелетучих Na, Cr и РЗЭ в обрите 
Norton County наблюдается четкая зависимость их содержаний от 
размеров зерен во фракциях. В обрите Песьяное такой зависимости 
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не обнаружено. Другой особенностью исследуемых обритов 
является постоянство составов Fe (0.04 – 0.8 x CI) в обоих 
метеоритах, свидетельствующие об образовании  обритов из 
вещества-предшественника, претерпевшего фракционирование 
металл-силикат. Одной из отличительных особенностей обрита 
Песьяное является сравнительно высокие содержания Na (1.5 x CI) 
в мелкозернистых фракциях, что не наблюдается для таковых в 
обрите  Norton County. Влияние продолжительности нагрева на 
степень летучести Na видно из результатов эксперимента со 
стеклом хондритового состава при 1507оС [Tsuchiyama et al., 1981]: 
чем больше продолжительность нагрева, тем меньше содержания 
Na остается в расплаве. Содержания  Na (0.23 – 0.62) x CI во 
фракциях Norton County ниже таковых для обрита Песьяное (до 1.5 
x CI), это может свидетельствовать  о том, что обрит Norton County 
испытал более длительный нагрев. Увеличение продолжительности 
нагревания приводит к увеличению потери Na и обогащению 
высокотемпературными литофильными элементами [Tsuchiyama et 
al., 1981]. Так в обрите Norton County, испытавшему более 
продолжительный нагрев, наблюдаются более высокие 
распространенности РЗЭ (La – 5.3 x CI;  Sm – 6.8 x CI; Yb – 6.1 x CI; 
Lu – 5.8 x CI) и низкие содержания Na по сравнению с таковыми в 
обрите Песьяное (табл. 1).  
Табл. 1 Содержания элементов в размерных фракциях обрита 
Песьяное и Norton County нормированные к CI хондритам 
 
 1 < d < 45 мкм 45 < d < 71 мкм 71<d< 100 мкм 100<d<160мкм 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
   Na 1.3 1.5 0.6 0.7 1.2 0.4 0.9 1.0 0.3 0.4 0.8 0.23 
   Ca  1.6 1.9 1.5 1.3 1.9 1.3 0.9 1.3 1.1 1.1 1.9 1.3 
   Sc 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8 1.2 1.5 1.7 1.5 1.8 1.6 1.5 
   Cr 0.6 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 
   Fe 0.08 0.06 0.08 0.08 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 
   Ni 0.07 0.03 0.35 0.07 0.008 0.1 0.04 0.003 0.1 0.05 0.01 0.1 
   Co 0.03 0.02 0.01 0.03 0.009 0.005 0.02 0.02 0.005 0.03 0.01 0.005 
   Zn 0.1 0.01 0.2 <0.009 0.2 0.03 <0.02 0.002 <0.01 <0.02 0.08 <0.01 
   La 1.0 1.2 5.3 0.8 1.0 3.1 0.06 0.7 2.9 0.6 1.3 1.9 
   Sm 1.0 1.5 6.8 0.9 1.2 4.6 0.9 1.1 3.5 0.6 1.4 2.9 
   Eu 0.8 2.6 2.5 0.5 1.0 1.4 1.3 1.2 2.3 0.5 0.3 1.0 
   Yb 1.9 3.0 6.1 2.2 1.7 4.1 0.9 2.3 3.3 0.9 2.1 2.3 
   Lu 1.5 3.3 5.8 2.1 1.9 4.0 0.4 2.4 3.2 0.8 2.3 2.4 
   Au 0.2 0.07 0.1 0.2 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 0.1 0.06 0.007 
   Ir 0.02 0.01 0.01 0.01 0.002 <0.01 0.002 0.002 0.004 0.01 0.01 0.006 

1 – Песьяное – светлая разновидность, 2 – Песьяное – темная 
разновидность, 3 - Norton County. 
Сосуществование в обритах фракций с различными вариациями 
элементов согласуется с моделью ударного разрушения первичного 
родительского тела обритов с последующей гравитационной 
агломерацией образованных фрагментов [Okada et al., 1988]. 
Изучение особенностей распределения  микроэлементов в обритах 
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Norton County и Песьяное показало, что кроме магматического 
процесса, большое воздействие на вещество обритов оказывают 
процессы брекчирования. 
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A COMPARATIVE STUDY OF TRACE ELEMENTS IN GRAIN –SIZED 
FRACTIONS FROM NORTON COUNTY AND PESYANOE AUBRITES 
Lavrentjeva Z.A., Lyul A.Yu.  
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, RAS, 
Moscow, E-mail: lavza@mail.ru 
 
In the present paper the results of elemental abundances in 
separated grain-sized fractions, from Norton County and Pesyanoe 
aubrites are reported. From observed differences of compositions of 
grain-sized fractions from obrites it follows that our trace element data 
accord with this idea that aubrites reflect melting processes within or on 
the surface on the parent body. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЩЕЛОЧНЫХ 
УЛЬТРАОСНОВНЫХ БАЗАЛЬТОВ МАЙМЕЧА-КОТУЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ (СЕВЕР СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ). 
1Ладыгин В.М., 2Баженова Г.Н. 
1Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, 
skalka@geol.msu.ru; 
2Институт физики Земли (ИФЗ) РАН 
 
 Среди толеитовых базальтов Маймеча-Котуйской провинции 
(север Сибирской платформы) обнаружены необычные базальты 
щелочно-ультраосновного состава (Арыджанская свита Т1ar), 
сложенные авгититами, лимбургитами и мелилитами с нефелином, 
входящими  в состав пикрит-меланефелиновой формации.  
 Работа посвящена результатам изучения петрофизических 
свойств этих пород и сравнению их с аналогичными свойствами 
толеитовых базальтов Коготоцкой свиты. 
 Породы этих свит различаются степенью проницаемости 
глубинными флюидами, чем обеспечена различная степень их 
вторичных изменений. 
 
 
PETROPHYSICAL PROPERTIES OF ALCALINE ULTRABASIC 
BASALTS MAIMECHA-KOTUI PROVINCE (NORTH OF THE SIBERIAN 
PLATFORM). 
1Ladygin V.M., 2Bajenova G.N. 
1Geologicheskiy faculty of Moscow state University, skalka@geol.msu.ru; 
2Institute of physics of the Earth (IPE) RAS 
 
Among tolitoli basalts Maimecha-Kotui province (North of the Siberian 
platform) detected an unusual basalt alkaline-ultramafic composition 
(Arydzhanskaya series T1ar), composed avgitite, limburgite and melilites 
with nepheline, part of picric-melanephelinites formation. 
The work is devoted to the results of the study of petrophysical 
properties of rocks and their comparison with similar properties tolitoli 
basalts Kogotozki suites. 
Rock of these sweet differ in the degree of permeability of the deep fluids 
than to provide a different degree of secondary alteration. 

127

mailto:skalka@geol.msu.ru
mailto:skalka@geol.msu.ru


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СЕГРЕГАЦИИ 
ЖЕЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО ПЛАВЛЕНИЯ В 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ (ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФОРМИРОВАНИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯДРА ЛУНЫ) 
 
1Лебедев Е.Б., 2Аверин В.В. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), leb@geokhi.ru 
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 
(ИМЕТ РАН) 
 
При экспериментальном и теоретическом изучении возможных 

механизмов движения и осаждения железо-сульфидных фаз при 
образовании металлических ядер планетных тел (Луны), наибольшие 
сложности возникают при аккумуляции малых количеств 
металлических фаз в частично расплавленном модельном 
планетарном веществе, особенно при максимальном извлечении 
металлической фазы. 

В предложенной Э.М. Галимовым [2004] модели образования 
системы Земля-Луна предполагается, что Луна формируется из 
вещества первичного хондритового состава в процессе 
фрагментации пылевого сгущения, общего для Луны и зародыша 
Земли.  

Экспериментальные данные показывают, что аккумуляция и 
сегрегация металлических фаз может происходить при высокой 
температуре и низкой летучести кислорода, на несколько порядков 
ниже значений буфера железо-вюстит (IW), ΔlogfO2(IW) = ~ - (4.7-5.5) 
[Лебедев, Галимов, 2004]. Экспериментальное моделирование 
проводилось на высокотемпературной центрифуге при температурах 
1440-1460оС при содержании железа, участвовавшего в разделении 
элементов ~ 5% и величине частичного плавления ~ 13% и при 
регулируемом потенциале кислорода. 

Полное осаждение железа получено в опыте CS-110. 
Оценка окислительно-восстановительных условий проводилась с 
использованием анализа закаленных расплавов с помощью трех 
термодинамических методов.  

Первый метод. Значение летучести кислорода fO2 в экспериментах  
оценены согласно расчетному методу А.А.Кадика [Kadik et al., 2013] на 
основании следующих уравнений:  

FeO (расплав) = Fe (металл) + ½ O2 .                             (1) 
Экспериментальные результаты могут быть представлены 
относительно буферного равновесия Fe-FeO (IW) как 

ΔlogfO2(IW) = logfO2
 − logfO2(IW)= 2log(aFeO/aFe)             (2) 

128

mailto:leb@geokhi.ru


или как  
ΔlogfO2(IW) = = 2log (xFeO/xFe) + 2log (γFeO/γFe),              (3) 

   где: Δlog(IW) представляет собой разницу между fO2(IW) буферного 
равновесия IW и fO2 экспериментов.  
   Второй использованный метод. Расчеты значений летучести 
кислорода (fO2) были также выполнены на основании химического 
состава фаз закаленных образцов после опытов, используя 
эмпирическую зависимость Арискина и др. [Арискин и др., 1992]  
           lg fO2 = 2lg(XFeO/αFe ) – h/T(K) – Σ dX i   ,                           (4) 
                   Эмпирическое уравнение: 
                  lg (f O2)=  - 22446,53/T + 1,948 [lg(Х FeO)  s].                (6) 

Третий метод. Окислительно-восстановительные условия после 
центрифугирования, рассчитывались также с помощью системы 
«Терра» [Аверин, 2009, Трусов, 2012]  

Модель «Терра» термодинамического равновесия широко 
используется в научной и производственной практике. при изучении 
поведения сложных по химическому составу систем.  
    Взаимодействие железа и кислорода с образованием монооксида 
описывается реакцией: 
                           FeO = Fe + ½ O2                        (1) 
константа равновесия которой: 
                              K = (αFe / αFeO) fO2 ½                (1а) 

Полученные экспериментальные результаты и оценка 
окислительно-восстановительных условий для модельных составов 
CS-122, CS-44, CS-105, CS-53, CS-45, CS-96, CS-57, CS-58, CS-110, 
представляет зависимость lgfO2 от lg%FeO при температрах1430-
1440оС и нормальном давлении, близкую к линейной (рис. 1, 2). 

 
Таблица1. Расчетные значения фугитивности кислорода в опытах CS-
122 и CS-110 по трем моделям (после центрифугирования). 
 

   № 
опытов 

Содержание 
железа в 
расплаве FeO 

     Летучесть кислорода 
       Методы расчета 
1 (□) 2 (○) 3 (●) 
lg  fO2 lg  fO2 lg  fO2 

  CS-122 
  CS-110 

 

    9,01  
  0,16 

   - 11,28 
-14,76 

 - 11,56 
  - 15,6 

  - 11,50 
-14,98 

        
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Методом высокотемпературного центрифугирования проведено 
экспериментальное моделирование сегрегации железа в системах 
при высоких восстановительных условиях на ~ 5 логарифмических 
единиц ниже буфера IW . 
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2. Для экспериментальных данных летучесть кислорода оценена с 
помощью трех термодинамических моделей, результаты которых 
дали удовлетворительное совпадение. 
 
 

  

  
CS-122    
lgfO2 = - 11.7 
FeO   10,2% 

CS-110 
lgfO2 = - 15.6 
FeO   0,16% 

              
Рис.1. Распределение фаз после центрифугирования в опытах CS-
122, CS-110 (верхняя часть) и осадок (низ). 

 

                    
            Рис. 2.Расчетные значения летучести кислорода в опытах:  

CS-122, CS-44, CS-105, CS-53, CS-45, CS-96, CS-57, CS-58, CS-110 
при известном содержании железа в межзерновом расплаве по трем  
термодинамическим методам: □ (1); ○ (2); ● (3). 

 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранта 07-05-00630 и 
гранта по Программе фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 24.  
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OXYGEN FUGACITY FOR MODELING OF THE ORIGIN MECHANISM 
OF THE MOON’S METALLIC CORE AT PARTIAL MELTING 
1Lebedev E.B., 1Roschina I.A., 1Kononkova N.N., 1Zevakin E.A. 
2Averin V.V. 
1V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,  
 leb@geokhi.ru 
2A.A. Bayikov Institute of Metallurgy and Material Science  RAS  

 
The origin of the Moon and its core from an initial material of 

composition close to CI carbonaceous chondrites. In order to verify the 
model of the percolation of liquid metallic Fe through a silicate matrix of 
chondritic composition at low degrees of melting we have experimentally 
modeled Fe movement in the course of high-temperature centrifugation. 
In the experimental studies with a very low oxygen fugacity, a values of 
fugacity is equal to the value of Δ logfO2(IW) = – (4.7–5.5): Dependence  
of lgfO2 and lgFeO is close to linear. The calculation is made using three 
thermodynamic methods 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕИХ СВОЙСТВ НА ДВИЖЕНИЕ И 
ОСАЖДЕНИЕ РАСПЛАВЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗОСУЛЬФИДНЫХ ФАЗ 
(ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯДРА ЛУНЫ) 
1Лебедев Е.Б., 1Рощина И. А., 1Кононкова Н. Н., 1Зевакин Е.А., 
2В.В. Аверин  
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), leb@geokhi.ru 
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 
(ИМЕТ РАН) 
 
  Особенности движения и сегрегации металлических (Fe) и 
сульфидных фаз, проблемы извлечения из расплавов сульфидов и 
железа существенно зависят от физико-химических свойств 
расплавов. 
   В предложенной Э.М. Галимовым [2004] модели образования 
системы Земля-Луна предполагается, что Луна формируется из 
вещества первичного хондритового состава в процессе 
фрагментации пылевого сгущения, общего для Луны и зародыша 
Земли. 
   Методом высокотемпературного центрифугирования 
осуществлено моделирование процессов миграции и аккумуляции 
сульфидных (FeS) и металлических (Fe) фаз под действием силы 
тяжести при частичном плавлении модельного планетарного 
вещества (оливин-пикритовой и оливин-базальтовой смеси). Опыты 
проводились на высокотемпературной центрифуге при Т=1300-
1460оС со скоростью вращения 3000-6000 об/мин, т.е. с 
превышением гравитационного поля Земли в 2000-4000 раз. 
Исходный состав системе модельного состава: оливин (85%) + 
ультраосновной расплав (10%) +  металлическая фаза (Fe-95%, S-
5%),  высокие окислительно-восстановительные условия Δlogf02 
(IW) = 5,5 [Лебедев, Галимов, 2004]. 
   Наибольшие сложности возникают при аккумуляции малых 
количеств металлических фаз в частично расплавленном 
модельном планетарном веществе, особенно при максимальном 
извлечении металлической фазы. 
Особое влияние на сегрегацию оказывают: окислительно-
восстановительные условия, вязкость расплавов, поверхностные 
свойства, смачиваемость. Также на движение металлов оказывают 
различные эффекты: электрокапиллярный эффект, скорость упругих 
волн и другие. 
  Анализ физико-химических условий показывает решающее 
влияние окислительно-восстановительных условий на сегрегацию 
железа. 
Полное осаждение железа получено в опыте CS-110. 
Летучесть кислорода, рассчитанная по приведенным уравнениям на 
основании состава продуктов эксперимента CS-110, соответствует  
ΔlogfO2(IW) = - (5.5±0.2).  
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     Это следует из того, что химический состав продуктов 
эксперимента CS – 110 свидетельствует о высокой 
восстановленности фаз. Оливин превратился практически в 
форстерит, исходная силикатная фаза с 17,5% FeO практически в 
безжилезистый расплав с 0,16-0,6. Вся сера находится в сульфидной 
пленке. 
 

 
 
Рис. 1. Значения фугитивности кислорода опытов в сопоставлении с 
окислительно-восстановительными условиями формирования 
магматических комплексов [Безмен, 2001].  
Опыты на центрифуге: ○ – разделения нет; Ό- разделения 
частичное; ● - разделение полное .[Лебедев, Галимов, 2012] 
 
Влияние вязкости. Вязкость расплавов оказывает существенное 
влияние. По литературным данным известно, что вязкость 
силикатных расплавов изучали: Воларович; Сабатье; Шоу;  Каррон; 
Мураси; МкБирней;  Скарф; Персиков; Лебедев и другие. Вязкость 
расплава магматических пород изменяется в широких пределах в 
соответствии с большим разнообразием пород и различием их 
химического состава. Вязкость кислых силикатных расплавов при 
температурах 1200-1400°С изменяется в диапазоне η ~ 107  - 104 
пуаз. Вязкость основных силикатных расплавов при температурах 
1200-1400°С изменяется в диапазоне η ~ 103  - 10 пуаз. Малая 
вязкость базальтовых расплавов в объясняется небольшим 
содержанием кремнекислоты и значительным наличием окислов 
железа. Вязкость базальта, содержащего 9% Н2О и ферро-
базальта, сожержащего 50% FeO, практически совпадает и равна 
примерно 10 пуаз при 1450оС. 
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Вязкость  расплавов железа изучали: Самарин; Вартман; 
Доброхотов; Гельд; Баум; Петрушевский; Арсеньтьев; Коледов; 
Вайсбурд; Бражкин; Ляпин и другие. 
Вязкость жидкого железа при температурах 1530°С значительно 
ниже вязкости расплавов силикатов и составляет  η ~ 5.10-2 пуаз. 
Вязкость основных силикатных расплавов при температурах 1400-
1500°С при содержании  около 50% FeO в диапазоне  η ~ 1,5  - 1 
пуаз. Такого типа расплав может существовать в виде пленки между 
кристаллами оливина и капель железа. 
Поверхностные свойства. 
    Межфазное натяжение  на границах силикатных и металлических 
фаз изучали: Есин; Гельд; Попель; Бальхауз; Эллис и другие. 
Сильно повышает поверхностное натяжение железа вольфрам. 
Обладают высокой капиллярной активностью и снижают 
поверхностное натяжение кислород и сера. Водород не снижает 
поверхностное натяжение (оно остается постоянным), азот снижает. 
Поверхностное натяжение железа снижают сильнее других 
элементов кислород, сера, селен и теллур.  
   Смачиваемость, межфазное натяжение σ на границах 
конденсированных фаз ( жидкость - жидкость и жидкость - твердое 
тело ) оказывает значительное влияние на многие явления и 
процессы в природных и технологических процессах, особенно при 
высоких температурах, величина σ  может сильно меняться в 
зависимости от  присутствия примесных элементов. Угол 
смачивания равен 180о, расплав будет располагаться в виде 
отдельных капель. если жидкость полностью смачивает породу, т.е. 
краевой угол равен 0о, расплав будет находиться в виде тонкой 
пленки по границам зерен.  
Межфазное натяжение  на границах силикатных и металлических 
фаз изучали: Есин; Гельд; Попель; Бальхауз; Эллис и другие. 
Важным условием является также выяснение роли 
электрокапиллярного эффекта, возникающего на границе раздела 
металлических и силикатных фаз, контролирующего движение 
металлических жидкостей. Применение электрокапиллярного 
эффекта при 1400оС (без вращения и при вращении) при создании 
потенциала 1,5-2 в/см образца приводит к слабому осаждению 
железа. 
    Ультразвуковое воздействие на расплав. Выделившееся железо. 
Отслаивает металлические капли от силикатного расплава 
Для аккумуляции сульфидных и металлических фаз в расплаве  
была использована ультразвуковая установка с частотой 35 кГц вне 
центрифуги. Результаты показали, что происходит аккумуляция 
металла.  

                      Заключение 
Окислительно-восстановительное состояние базальтовых магм 

при их дифференциации по экспериментальным и 
термодинамическим данным могут достигать очень низкой летучести 
кислорода.  
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Методы высокотемпературного центрифугирования показали, 
что при проведении экспериментального моделирования сегрегация 
железа при малом содержании серы (до 5%) в системах 
железосульфидных и силикатных расплавов происходит при 
высоких восстановительных условиях, на ~ 5 логарифмических 
единиц ниже буфера IW, и оказывают решающее значение на 
сегрегацию железа. 

Полученный результат указывает на возможность 
осуществления предполагаемого механизма образования Луны из 
первичного перидотитового вещества близкого к составу СI- 
углистых хондритов. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранта 07-05-00630 и 
гранта по Программе фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 24.  
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EXPERIMENTAL DATA FOR MODELING OF THE ORIGIN 
MECHANISM OF THE MOON’S METALLIC CORE AT PARTIAL 
MELTING END UNDER CERTAIN  OXYGEN FUGACITY 
1Lebedev E.B., 1Roschina I. A., 1Kononkova N. N., 1Zevakin E.A. 
2Averin V.V. 
1V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,  
 leb@geokhi.ru 
2A.A. Bayikov Institute of Metallurgy and Material Science RAS 
 
The origin of the Moon and its core from an initial material of composition 
close to CI carbonaceous chondrites. In order to verify the model of the 
percolation of liquid metallic Fe through a silicate matrix of chondritic 
composition at low degrees of melting, we have experimentally modeled 
Fe movement and deposition in the course of high-temperature 
centrifugation. Where Δ log (IW) is -5,5 the difference between fO2(IW) 
of the IW buffer equilibrium and the fO2 in the experiment. Infuence of 
the components on the properties of melts. 
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РАЗВИТИЕ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ 
ПОРОД 
Лементуева Р.А, Бубнова Н.Я., Треусов А.А. 
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, bubnova@ifz.ru 
 

Изучается развитие процесса трещинообразования при 
длительном нагружении с помощью невзрывной разрушающей 
смеси (НРС). В качестве образцов использовались блоки из 
мрамора и доломита. Применялась система Aline с комплектом 
четырех акустических датчиков [Лементуева, 2]. Первые вступления 
акустических волн использовались для определения координат 
источников излучения акустических сигналов. При этом с помощью 
разработанной программы [Лементуева, 2] определялись локальные 
центры разрушения, их миграция (изменение координат АС во 
времени эксперимента), амплитуды колебательного процесса в 
момент возникновения магистральной трещины разрушения. 

В процессе нагружения образуются дефекты, которые 
возникают прежде всего там, где существуют слабые места в 
структуре горной породы [Кузнецов,1]. Всегда имеются слабо 
связанные слои в материале, оторванные зерна, нарушения 
адгезионной связи между слоями. Часть неоднородностей в образце 
создают посторонние включения и минералы [Кузнецов, 1].  

В начале эксперимента под действием приложенной нагрузки 
формировалась концентрация напряжений вблизи неоднородностей 
и дефектных слоев в образце. Первые сильные АС развиваются, по-
видимому, под действием растягивающих напряжений [Ребиндер, 
3]. Миграция центров АС возникает за счет действия «сдвиговых» 
напряжений в сочетании с «нормальными».  

 Координаты возникших сигналов отмечаются в разных 
объемах образца. Вычислены координаты сильных источников АС, 
которые четко регистрировались четырьмя акустическими 
датчиками. Далее дефекты группировались, как показали 
эксперименты на доломите и мраморе. Расчет координат 
источников излучения показал, что происходит миграция АС, 
создается скопление дефектов в определенных местах образца (по 
разные стороны от возникшей впоследствии магистральной 
трещины). Миграция центров излучения от грани В к грани А и 
наоборот (изменение координат во времени), а также их накопление 
в виде групп происходят для образцов доломита в направлениях — 
Z и Y. По направлению Х изменения малы. Для образца мрамора 
миграция АС происходила от грани А к грани В. 

Образец мрамора имел хорошо выраженное нитевидное 
включение, представлявшее явно выраженную неоднородность. 
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Миграция центров АС происходила также в виде двух групп, 
расположенных вблизи неоднородности. Расположение первых 
вступлений в виде двух групп свидетельствует об изменении 
напряженно-деформационного состояния образцов. Все 
вышесказанное приводит к образованию объемного кластера 
(шириной по координате Х примерно15мм для образца мрамора). 

Кластеризации за счет микродефектов в образце создает 
отдельную зону для будущей магистральной трещины. Под 
действием возрастающих напряжений дефекты перемещаются, 
сближаются и объединяются — возникает стадия предразрушения. 
Дефекты близко расположены и, по-видимому, обладают большой 
степенью подвижности. Расчет координат центров излучения 
показал, что расстояния между дефектами в мраморе составляют 5-
10 мм, а в доломите — 4-8 мм.  

На стадии предразрушения на пути возникновения 
магистральной трещины возникали сигналы, координаты которых — 
У и Z значительно изменялись. Координата X изменялась мало.  

По координатам источников, порядку их возникновения, 
амплитуде и частоте можно оценить величину и направленность 
развития трещиноватости.  

На завершающем этапе нагружения образца возникала 
макротрещина. Сигнал очень большой амплитуды представлял 
собой сумму сигналов от микротрещин, объединенных между собой 
за очень короткий промежуток времени (начало-конец 1-3 сек.). 

Состояние образца в зоне предразрушения можно 
представить как неупругое (сближение источников излучения при 
кластеризации).  

На «первых» осциллограммах сильных АС на второй стадии 
деформирования образцов [Лементуева, 2] часто наблюдались 
акустические сигналы значительной амплитуды (четвертая фаза 
колебаний) или АС в виде групп волн, последовательно 
переходящих одна в другую. Наиболее ярко отмечено это явление 
на образце доломита. Вероятно, это явление связано с 
разрастанием или раскрытием микротрещины. Волновой процесс, 
наблюдаемый на образце мрамора, часто состоял из группы 
колебаний. Этот акустический процесс на образце мрамора был 
достаточно однородным по частоте излучения. По мере увеличения 
деформаций возникала изрезанность волн другими частотами. На 
мраморе иногда возникали группы волн, близкие по координате X, 
но отличались по Z и Y. Группы сигналов наблюдались 
последовательно в течение 5000 мксек. Эти различия при 
деформировании мрамора и доломита связаны, скорее всего, со 
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структурным строением исследуемых блоков на начальном этапе 
нагружения. 

Возможно, что на образце доломита происходило увеличение 
микротрещины, а на мраморе возникал поворот зерна. Для стадии 
«предразрушения» характерно существование сигналов малой 
амплитуды (рис. 3б), но с малым количеством шумовых эффектов. 

Необходимо отметить, что возникающие в процессе 
эксперимента в магистральной трещине АС, как правило, не имеют 
шумовых эффектов (или они очень малы).  
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СТРУКТУРНО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГО-
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОЙ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ЗОНАХ ДИСЛОКАЦИОННОГО МЕТАМОРФИЗМА 
В ЮЖНОПЕЧЕНГСКОЙ СТРУКТУРЕ 
Лобанов К.В., Чичеров М.В. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва 
lobanov@igem.ru 
 

В Печенгском рудном районе находятся архейские 
месторождения железистых кварцитов Судварангера, 
протерозойские проявления платинометальной и медно-никелевой 
минерализации (Гора Генеральская), медно-никелевые 
месторождения Печенгского и Аллареченского рудных полей, 
разнотипные месторождения и рудопроявления радиоактивных руд  

 

 
 

Рис. 1. Схема регионального размещения (а), геологического строения и рудных 
месторождений (б) Печенгского рудного района [Лобанов и др., 2010]..  
1 - позднепротерозойские осадочные отложения; 2-7 - ранний протерозой: 2,3 - южнопеченгская 
серия: 2 - метавулканогенные и метаосадочные породы, 3 - метаандезиты; 4-7 - 
северопеченгская серия: 4 - метабазальты и метапикриты свиты пильгуярви, 5 - метаосадочная 
Продуктивная толща с никеленосными интрузиями, 6 - метабазальты и метаосадочные породы 
свиты колосйоки, 7 - метаандезиты и метаосадочные породы свит куэтсярви, ахмалахти; 8 - 
северопеченгская и южнопеченгская серии нерасчлененные; 9 - кристаллические сланцы 
тундровой серии; 10-12 - архей: 10 - гнейсы, мигматиты, граниты и амфиболиты Кольско-
Норвежского блока, 11 - гнейсы и кристаллические сланцы блока Инари, 12 - 
гранитизированные гнейсы Мурманского блока; 13-15 - раннепротерозойские гранитоиды: 13 - 
поздние интрузивные (лицко-арагубский комплекс); 14 - реоморфические; 15 - ранние 
интрузивные; 16 – зоны разломов. 
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(Лицевское месторождение и др.), гидротермальные свинцово-
цинковые жилы предположительно рифейского возраста и, наконец,  
проявления золото-серебряного оруденения в скважине СГ-3. и на 
поверхности в Южно-Печенгской структурной зоне (Пороярви, 
Капля, Брагинское и др.) [Казанский и др., 1994]. 

Наиболее перспективной на золото является Южно-Печенгская 
структурная зона, объединяющая 9 рудопроявлений, из них самыми 
крупными являются Джеваннет (Норвегия), Пороярви, Шуони, Капля, 
Ансем, Весикьявр, Валунное, Брагинское и др. [Лобанов и др., 2013]. 
Наиболее высокие содержания золота (до 3,5 г/т), 
сопровождающиеся повышенными концентрациями As, Sb, Bi, 
установлены в хлорит-карбонатных, биотит-хлорит-карбонатных, 
углеродисто-карбонатных, углеродисто-хлоритовых и серицит-
хлоритовых сланцах. Эта структура испытала преобразования в 
свекофеннский период тектоно-магматической активизации (1,75 
млрд. лет) и воздействие различных процессов: катаклаза, 
милонитизации, метасоматоза, диафтореза и др., что определило 
развитие по всем типам вулканогенно-осадочных пород различных 
по составу метасоматитов [Лобанов и др., 2002].  

Содержание золота на участках этой зоны сильно варьирует и 
определяется составом вмещающих пород, характером их 
изменения, направлением разрывных нарушений, особенностями 
деформаций, и связью с малыми интрузиями гранитоидного и 
основного состава. Выделены шесть основных типов рудных 
проявлений с максимальными содержаниями золота: 1) 
андезитоидный, связанный с порьиташским комплексом интрузий 
андезитоидного состава (Au - 0,4 г/т); 2) колчеданный, связанный с 
горизонтами массивных колчеданных руд (0,1-2 г/т); 3) туфогенно-
черносланцевый, приуроченный к субмеридиональным разломам и 
связанный с тектонизированными и метасоматически измененными 
сланцами (0,4-0,6 г/т); 4) хлорит-карбонатный, развитый главным 
образом по метасоматически измененным телам перидотитов, 
серпентенитов и пикритов (0,1-2 г/т); 5) жильный карбонат-
кварцевый, (0,1-3 г/т); 6) метасоматически-кварцитовый, связанный с 
углеродсодержащими туфогенно-осадочными породами (0,3-8,1 г/т) 
[Ахмедов и др., 2004]. 
 Наибольшее значение имеют золоторудные проявления 
связанные с линзовидными горизонтами метасоматических 
кварцитов и зонами окварцевания, рудопроявление Пороярви. В 
зависимости от состава и количества минеральной примеси в 
кварцитах выделяются мономинеральные силлиманит-, амфибол-, 
альбит-, турмалин-, хлоритсодержащие и слюдистые (биотит-
серицитовые) разности. Внешние зоны линз обычно представлены 
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хлорит-амфибол-карбонатными, биотит-амфибол-кварцевыми и 
карбонат-хлоритовыми метасоматитами, отражающими в целом 
состав минеральной примеси, отмечаемой в кварцитах. Золото в 
кварцитах представлено в виде тонкодисперсных (микронных 
размеров) выделений, распределено неравномерно среди 
микрозерен кварца, а также в сульфидах. 
 Во всех рудопроявлениях Южно-Печенгской структурной зоны 
золото образует самостоятельные выделения, образующие 
срастания в основном с пирротином, железистым карбонатом и 
реже с никельсодержащим пиритом, мышьяковистым пиритом, 
арсенопиритом, магнетитом, самородным висмутом и галенитом. 
Изучение состава золотин и ассоциирующих с ними минералов 
показало, что они представлены высокопробным золотом, 
содержащим сравнительно небольшое количество серебра. По 
составу золотины отвечают электруму, но минимальное 
содержание золота в них не ниже 70 %. 

Выделяются два типа золотого оруденения: 1) формирование 
тонкодисперсной и равномерно рассеянной золотой минерализации, 
которая приурочена к линзовидным горизонтам кварцитов; 2) 
минерализация метасоматически-гидротермального этапа, в 
которой присутствует более крупное золото в виде включений в 
сульфидах и рудные минералы, содержащие Tl, Bi, As и Pb.  

Структурно-петрофизическое изучение пород зон 
дислокационного метаморфизма показало, что для интенсивно 
рассланцеванных метабазальтов и метасоматических кварцитов, 
развитых по ним, наблюдается уменьшение плотности пород, 
скоростей упругих волн и увеличение пористости и анизотропии 
KAVp до значений 1,25-1,30. Важным фактором локализации золото-
серебряного оруденения является окварцевание, которое приводит 
к резкому уменьшению пористости пород, а также KAVp. Мощность 
зон дислокационного метаморфизма варьирует от 1 до 15 м. 

Зоны золоторудной минерализации рудопроявления Пороярви 
локализованы в полосовидных участках окварцевания. Наиболее 
интенсивные динамотермальные изменения проявились вдоль 
границ пластин, чем и объясняется полосовидный характер зон 
окварцевания, которые имеют преобладающее северо-западное 
простирание. Золоторудная минерализация приурочена к узлам 
пересечения поздних северо-восточных разломов с ранними северо-
западными нарушениями сдвигового характера. 
 Для золоторудных зон характерны: наличие вторичных 
геохимических аномалий золота и элементов-спутников; 
интенсивная тектоническая проработка – многочисленные 
разнонаправленные участки катаклазитов, милонитов. 
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тектонических брекчий; наличие метасоматитов разных групп – 
кислотных (кварциты), основных (листвениты), щелочных 
(альбититы), а также зон окварцевания, карбонатизации, 
хлоритизации и других вторичных изменений разной интенсивности; 
широко проявленный кислотный метасоматоз с образованием 
метасоматических кварцитов, окруженных ореолами в разной 
степени окварцованных пород и основных метасоматитов;  
 Следовательно, формирование золотой минерализации в 
метасоматических кварцитах Южно-Печенгской структурной зоны на 
поверхности, вероятно связано с зонами регрессивного 
дислокационного метаморфизма свекофеннской тектоно-
магматической активизации Балтийского щита. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов 
Программы Президиума РАН «Арктика» и РФФИ (№ 14-05-00411-а). 
 
Литература 
1. Ахмедов А.М., Вороняева Л.В., Павлов В.А. и др. 
Золотоносность Южно-Печенгской структурной зоны (Кольский 
полуостров) типы проявлений и перспективы выявления 
промышленных содержаний золота // Региональная геология и 
металлогения № 20 2004, С 143-165.  
2. Казанский В.И., Кузнецов О.Л., Кузнецов А.В., Лобанов К.В., 
Черемисина Е.Н. Глубинное строение и геодинамика Печенгского 
рудного района: опыт изучения  Кольской  сверхглубокой скважины 
// Геология рудных месторождений. 1994. Т. 36. № 6. С. 500-519. 
3. Лобанов К.В., Казанский В.И., Кузнецов А.В. и др. 
Золотоносность пород южного крыла Печенгской структуры // 
Вопросы освоения комплексных месторождений благородных 
металлов. ИГЕМ РАН, Москва, 2002. С. 194-197. 
4. 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 октября 2013, КНЦ РАН, 2013. С. 121-125. 
 
STRUCTURAL, PETROPHYSICAL AND MINERAL-GEOCHEMICAL 
CONDITIONS OF LOCALIZATION AU MINERALIZATION ON ZONES 
DISLOCATION METAMORPISM SOUTHPECHENGA STRUCTURE 
Lobanov K.V., Chicherov M.V. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
lobanov@igem.ru 
 

142

mailto:lobanov@igem.ru


СТРУКТУРНО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ПЕЧЕНГСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
Лобанов К.В., Чичеров М.В., Кузнецов А.В., Чугаев А.В. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва 
lobanov@igem.ru 
 

Вдоль Печенгского побережья Баренцева моря располагаются 
многочисленные мелкие свинцово-цинковые жилы, которые начиная 
с прошлого века, привлекали внимание многих исследователей 
Кольского полуострова. Жилы приурочены к крутопадающим 
трещинам северо-восточного простирания, рассекающим складки 
архейского кристаллического основания (рис.1). По условиям  

 

 

Рис. 1. Схема регионального 
размещения (а) и 
геологического строения (б) 
района развития свинцово-
цинковых жил Печенгского 
побережья (б). [Федотова, 
1990]. 
1 – свинцово-цинковые жилы; 
2 – дайки метадолеритов; 3 – 
основные интрузии; 4 –
граниты; 5 – пегматитовые 
жилы; 6 – архейские гнейсы 
кольской серии; 7 – разломы; 
8 – элементы залегание 
пород; 9 – места отбора 
образцов галенита; 10 – 
номера и названия жил. 

 
локализации эти низкотемпературные гидротермальные жилы резко 
отличаются от медно-никелевых и других месторождений 
Печенгского рудного района, сформированных в течение 
карельского и свекофеннского циклов. Возраст этих жил трактуется 
по разному от позднепротерозойского до среднемезозойского и 
даже альпийского. считает, что они относятся к единой каледонской 
формации флюорит-барит-кальцит-кварцевых жил с халькопиритом, 
пиритом, галенитом, сфалеритом, развитой на Печенгском 
побережье, полуостровах Среднем и Рыбачьем, архипелаге 
Шпицберген, а также на Беломорском побережье Кольского 
полуострова [Федотова, 1990]. 

Возраст вмещающих архейских гнейсов по данным U-Pb 
метода составляет 2.8-2.9 млрд. лет. Свинцово-цинковые жилы в 
одних случаях следуют вдоль узких бластомилонитовых зон, в 
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других - локализуются в зонах регрессивных изменений архейских 
пород, в третьих - приурочены к тектонически нарушенным 
контактам даек кварцевых метадолеритов, точнее, к зонам 
катаклаза, милонитизации и зеленокаменных изменений на 
контактах этих даек и архейских пород [Казанский и др., 1999].  

Структурно-петрофизическое изучение метаморфических 
пород кольской серии и бластомилонитов из тектонических зон, 
было проведено на участках жил Эдуард, Виктория, Самуил, Раиса. 
Установлено, что наименьшей плотностью, обладают граниты - 2,70 
г/см3, для которых также характерны меньшие значения Vp , Vs по 
сравнению с гнейсами и гранито-гнейсами. Сопоставление 
параметров гнейсов и гранитов с развитыми по ним 
бластомилонитами, показало, что они имеют меньшую плотность 
2,59-2,67 г/см3  и большую пористость - 1,05%. Значения упругих 
параметров почти одинаковы, а коэффициента КАVp, в 
бластомилонитах достигает 1,18-1,20. 

По сравнению с бластомилонитами и бластокатаклазитами  
брекчированные свинцово-цинковые руды обладают большей  
пористостью 1,24% против 1,08%, меньшими  величинами Vp, Vs 
и,что наиболее важно, параметр Vp/Vs, имеет тоже меньшую 
величину 1,74 против 1,95. Этот параметр показывает, что его 
величина возрастает при преобладании сжимающих усилий, и 
уменьшается при увеличении растяжения. То есть участки с жилами 
испытали растяжение.  

Анализ петрофизических диаграмм показал, что при 
формировании зон бластомилонитов в гранито-гнйсах кольской 
серии господствовали растягивающие усилия северо-западного 
направления, а сжимающие усилия юго-западного. При 
формировании гранитов преобладали сжимающие усилия 
вертикального направления, а растяжение происходило, как в юго-
западных, так и в юго-восточных направлениях. Для пород, 
контролирующих свинцово-цинковые жилы характеризуются 
наличием двух систем максимумов Vp, из которых одна система 
совпадает с направлением сланцеватости пород в тектонических 
зонах, а другая - обычно расположена перпендикулярно 
сланцеватости. исходило вдоль плоскости разлома. Максимумы Vp, 
расположенные перпендикулярно, характеризуют момент 
формирования трещин отрыва. При этом свинцово-цинковая 
минерализация откладывалась в зонах катаклазитов, обладающих 
КАVp - 1,20-1,22. 

Оруденение во всех жилах связано с зонами дробления и 
катаклаза, которые наследуют дизъюнктивные нарушения более 
глубинного типа, представленные очково-сланцеватыми 
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бластомилонитами и бластокатаклазитами. Диафторированные 
брекчии отличаются от бластомилонитов большей пористостью 
1.24% против 1.08% и меньшей упругостью Vp - 5,56 км/сек, Vs - 3,05 
км/сек, против 5,81 км/сек и 3,12 км/сек, для них характерен узор 
петрофизических диаграмм с максимумами скоростей Vp, 
расположенных согласно с плоскостью разлома и 
перпендикулярных ей, причем руда локализуется в участках, 
обладающих наибольшей КАVp. 

Сопоставление данных о петрофизических параметрах пород 
с результатами структурных исследований, позволяет сделать 
вывод о том, что изменение величин параметров от гнейсов и 
гранитов к бластокатаклазитам и бластомилонитам по ним, 
отражает историю формирования рудоконтролирующих 
тектонических зон. Эти зоны, имеющие длительную историю 
развития, сложенны бластомилонитами, были наиболее 
благоприятными для формирования в них трещин отрыва, где 
произошла локализация свинцово-цинковых жил. Для этих зон 
характерны большая анизотропия Vp и пористость, Развитие 
наложенных процессов дислокационного метаморфизма в этих 
зонах привело к формированию минералов с меньшей плотностью, 
что также отражается на физических параметрах [Лобанов и др., 
2010].  

Определения изотопного состава свинца для этих жил  
позволили выявить уникальную по своим масштабам вариацию 
изотопных отношений для образцов галенитов из жил Виктория, 
Анна-2 и Самуил-1. Установлено, что свинец содержит два 
компонента: древний - с возрастом 2.9-2.6 млрд. лет отвечает 
возрасту вмещающих архейских пород, более молодой - возник при 
отделении рудного свинца от этих пород. По эволюционным кривым 
время отделения рудного свинца оценивается в диапазоне 900 - 300 
млн. лет [Чугаев и др., 2009]. С помощью высокоточного метода MC-
ICP-MS были проанализированы 16 образцов галенита из пяти 
пространственно разобщенных жил: Анна-1, Анна-2, Эдуард, 
Виктория, групп Раиса и Базарная. Особенностью этих жил является 
огромный размах вариаций изотопных отношений рудного свинца 

Результаты исследований приводят к выводу, что  
гидротермальная свинцово-цинковая минерализация Печенгского 
побережья в пространстве и времени сопряжена с рифейскими 
структурами переходной зоны "Суша-Море" и что она возникла в 
режиме пассивной континентальной окраины. Она тяготеет к 
пограничной зоне Русской плиты и байкальского рифтогенного 
прогиба шельфа Баренцева моря, точнее, к крупнейшим системам 
разломов этой зоны. В вертикальном разрезе она располагается 
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вблизи поверхности несогласия между архейским основанием и 
рифейским осадочным чехлом Русской плиты и частично проникает 
в рифейские отложения. 
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О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ МЕТАЛЛА УРЕИЛИТА НОВЫЙ УРЕЙ 
Люль А.Ю.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, ajull@mail.ru 
 

Уреилиты являются грубозернистыми магматическими породами, 
содержащими, однако, ряд  компонентов, имеющих состав типичный 
для недифференцированного вещества хондритов. Одним из таких 
компонентов является металл, тренды фракционирования 
элементов в котором являются индикаторами процессов 
образования уреилитов и природы родительского вещества данной 
группы ахондритов.  Предполагается, что распространенность 
сидерофильных элементов в  первичном веществе уреилитов 
соответствовала хондритам типа CV3, а наблюдаемое обогащение 
металла метеоритов тугоплавкими элементами обусловлено более 
высоким, чем в углистых хондритах, содержанием Са,Al-включений 
[Goodrich at el., 2013; Warren et al., 2006]. Следовательно, в этом 
случае следут ожидать подобия химического состава и трендов 
фракционирования сидерофильных элементов  в металле 
уреилитов и углистых хондритов. Для проверки этой гипотезы 
получены данные (методом ИНАА) по составу отдельных частиц 
металла массой 0.5-3.2 мг уреилита Новый Урей (Табл.) и 
проведено сопоставление их химического состава с составом 
индивидуальных частиц хондрита Ефремовка CV3 [Фисенко и 
др.,1989].  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Таблица. Химический состав частиц металла уреилита Новый 

Урей. Ni и Co в %; другие элементы в мкг/г.  
 

N 1 2 3 4 5 
Re 1.3 <0.8 1.1 <0.8 1.0 
Os 15.

 
14.5 11.

 
8.6 12.

 Ir 16.
 

12.5 13.
 

7.3 14.
 Ni 4.9 4.7 4.4 2.1 4.3 

Co 0.3
 

0.44 0.3
 

0.17 0.3
 Au 1.0

 
1.1 0.9 0.52 0.9

 As 8.1 10.3 6.1 5.6 6.8 
Cu 85 65 102 93 74 
Ga 34 41 23 18 25 
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Как следует из данных таблицы, состав частиц металла уреилита 

достаточно гомогенен, за исключением частицы N4, имеющей также 
высокое (0.55%) содержание Cr, что свидетельствует о присутствии 
в ней включений троилита или хромита. Все частицы металла 
уреилита Новый Урей обогащены тугоплавкими элементами (см. 
рис.1, на котором приведена распространенность элементов в 
частице N3). Элементы умеренной летучести имеют близкие 
распространенности и только для меди наблюдается сильное 
обеднение, что обусловлено ее халькофильными свойствами. Во 
всех частицах  металла уреилита величина отношения Ni/Co (10.6-
16) ниже космической (21). Можно также отметить подобие тренда 
фракционирования элементов в металле уреилита и в частице 
металла хондрита Ефремовка CV3, также обогащенной иридием 
(8.6 мкг/г, [3]). Кроме того, в частице хондрита, аналогично металлу 
уреилита, величина отношения Ni/Co (17.8) также ниже 
космического.  
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Рис. 1. Распространенность элементов в частице металла 

уреилита Новый Урей (1) и в частице металла хондрита Ефремовка 
CV3 (2) с высоким содержанием Ir. 

 
Как показано ранее [Goodrich at el., 2013], в металле уреилитов 

наблюдается положительная корреляция между содержанием в нем 
Ni и Co.Тенденция к увеличению содержания Со с возрастанием 
содержания Ni прослеживается и для частиц металла метеорита 
Новый Урей (рис. 2а). Наблюдаемый  отрицательный наклон тренда 
фрационирования между этими элементами в частицах металла 
хондрита Ефремовка возможно является следствием разного 
соотношения в них камасита и тэнита.  Данные для элементов 
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умеренной летучести Au и Ni, сильно различающихся по степени их 
сидерофильности,  группируются вдоль линии, соответствующей CI-
хондритам. Однако, отношение Au/Ni в металле уреилита выше 
космического, тогда как в хондрите преобладают частицы, 
обогащенные Ni. Отсутствие отрицательной корреляции между 
содержанием Au и Ni в металле исследованных метеоритов 
является признаком слабого перераспределения этих элементов 
между металлом и силикатом. 
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Рис. 2. Взаимосвязь между элементами умеренной летучести в 

частицах металла уреилита Новый Урей и хондрита Ефремовка 
CV3. Условные обозначения см. рис.1. 

 

0 4 8 12 16

2

4

6

8

10

Ir, мкг  

Ni
, %

CI

a)

 
0 4 8 12 16

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

CI

Ir,  мкг/ 

 A
u,

  м
кr

 / 
г

б)

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь между тугоплавкими и умеренно летучими 
элементами в частицах металла уреилита Новый Урей и хондрита 
Ефремовка CV3. Условные обозначения см. рис.1 
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Как следует из приведенных на рис. 3а,б данных,  в металле 
уреилита и хондрита отсутствуют отрицательные корреляции Ir-Ni и 
Ir-Au - индикаторы магматических процессов. Основное различие в 
составе металла расматриваемых метеоритов – содержание в нем 
Ni  (рис.3а). Обогащенные Ni  частицы обнаружены только  в 
хондрите Ефремовка. Различие в содержании  Au в металле 
метеоритов менее существенно, чем Ni, а вариации отношения  
Ir/Au обусловлены главным образом вариациями в нем содержания 
Ir.  

Выводы. Анализ полученных данных по составу частиц металла 
уреилита Новый Урей показал отсутствие признаков интенсивной 
магматической переработки данной фазы метеорита.  Наличие ряда 
общих закономерностей в составе индивидуальных частиц металла 
уреилита и хондрита Ефремовка CV3 свидетельствует, что 
первичное вещество уреилитов могло иметь состав, подобный 
составу углистых хондритов типа CV.  
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ON CHEMICAL COMPOSITION OF THE NOVA UREI UREILITE 
METAL  
Lyul A.Yu 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI) RAS, Moscow, ajull@mail.ru 

 
Analysis of data on trace element contents in the Nova Urei ureilite 

metal particles did not reveal any indications of magmatic processing of 
this meteorite phase.  A number of common regularities observed in the 
metal particle compositions of Nova Urei ureilite and Efremovka CV3 
chondrite shows that ureilite precursor materials could have a 
composition similar to that of CV chondrites.. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПИЖЕМСКИХ ТИТАНОВЫХ РУД  
Макеев А.Б. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, abmakeev@igem.ru 
 

Объектом настоящего исследования стали две совокупные 
технологические пробы титановой руды западного блока 
Пижемского месторождения, составленные из рядовых керновых 
проб разведочных скважин, пройденных по сероцветным ильменит-
лейкоксен-кварцевым песчаникам средней малоручейской толщи 
(mr2) и красноцветным лейкоксен-кварцевым ожелезненным 
глинистым песчаникам нижней малоручейской толщи (mr1). Среднее 
содержание TiO2 этих 2-х промышленных типов руд по результатам 
рентгенофлуоресцентных анализов рядовых проб близко к 5.0%. 

Коллективный псевдорутил-лейкоксеновый рудный концентрат 
был получен гравитационным методом (на гравитационном столе), 
эта операция предварялась классификацией, оттиркой и 
отмучиванием (удалением в шлам глинистой фракции зерен класса 
менее 0,04 мм). Продуктивный класс зерен находился в интервале 
1.00–0.04 мм. Выход продуктивного класса составил 82.7, а класса -
0.5+0.04 мм – 74.2%. В последний класс распределяется почти вся 
масса рудных минералов (тяжелая фракция ≈ 9%). После стадий 
механических оттирки и отмучивания рудные пески технологических 
проб (два технологических типа титановых руд) становятся очень 
близкими по своим технологическим свойствам и минеральному 
составу и отличаются только соотношением главных рудных фаз 
лейкоксена и псевдорутила. В сероцветах это соотношение ≈ 2,2:1, 
а в красноцветах ≈ 4:1. Ламели лейкоксена и псевдорутила не 
имеют строгой ориентации в пространстве руды, также как и зерна 
кластогенного остроугольный кварца, поровый цемент песчаника 
заполняют гематит, сидерит, глинистые минералы гидромусковит 
(серицит), каолинит, а также гидрооксиды железа. Сидерит также 
нередко образует тонкие прожилки толщиной до 1–2 мм.  

Методической особенностью настоящей работы было то, что 
коллективный рудный титановый концентрат был предварительно 
разделен по плотности в растворах тяжелых жидкостей на 
гравитационные классы с шагом в 0.2 г/см3 (2.7–4.3 г/см3). Получено 
9 гравитационных фракций, которые с помощью ручного магнита 
разделены на магнитную, электромагнитную и немагнитную 
фракции. Всего из проб рудного концентрата было получено по 30 
однородных совокупностей зерен минералов, из которых 
приготовлены препараты для микрозондовых исследований. 
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Цель настоящих исследований: установление минерального 
состава рудного концентрата, распределение рудных минералов по 
гравитационным классам, изучение формы зерен, химический 
состав минералов их однородность и минеральные включения. 

Впервые на кафедре петрологии МГУ по стандартной методике 
проведены массовые микрозондовые исследования зерен 
минералов из титановых концентратов Пижемского месторождения 
с помощью широкого зонда (всего было сделано 670 определений). 
Размер ребра квадратной ячейки зонда был 140 и 280 мкм в 
зависимости от размера самого зерна. Форма и внутреннее 
строение зерен рудных минералов (пористость, наличие включений) 
было визуализировано с помощью электронно-микроскопических 
изображений в режиме (BSE), получено более 120 ЭМ изображений.  

Эти исследования впервые позволили количественно (методом 
нормативных расчетов) оценить содержание в зернах рудных 
минералов микровключений таких как: кварц, каолинит, 
гидромусковит, пирит и др. Кроме того, в этих же объектах по 
недостатку суммы анализа оценена пористость исследуемых зерен. 

В результате настоящих исследований было диагностировано и 
химически охарактеризовано 30 минеральных фаз, среди них: 
ильменит, пикроильменит, рутил, Fe-рутил, псевдорутил, лейкоксен, 
ильменорутил, Ta-ильменорутил, монацит, ксенотим, флоренсит, F-
апатит, циркон, гематит, хромит, алюмохромит, хромпикотит, 
герцинит, сидерит, турмалин (шерл, дравит), амфибол (роговая 
обманка – 5 разновидностей), гранат (кноррингит-пироп-меджорит-
альмандин), слюда (ФАСИ), гидромусковит (серицит), каолинит, 
хлорит (шамозит), пирит, ферросилит (FeSi2). Наиболее изученными 
оказались титановые минералы – 72% анализов, затем редкие и 
редкоземельные – 15%, хромшпинелиды – 7.7%, силикаты – 3.9%. 

Подробно описаны все минералы титана и их распределение по 
гравитационным классам. Прослежена эволюция преобразования 
титановых минералов, образующая единый генетический ряд 
последовательных минеральных форм: ильменит → Fe-рутил → 
псевдорутил → лейкоксен + рутил. Полученные результаты будут 
весьма полезны технологам для установления оптимальных 
условий и параметров выделения минеральных фаз из 
коллективных титановых концентратов. Ниже приводятся новые 
данные по монациту и циркону.  

Монацит широко распространенный акцессорный минерал 
титановых руд, содержание его в концентрате от 0,3 до 0,6%. 
Минерал очень похож по характерной морфологии (уплощенные 
эллипсоиды – ламели) и желтому цвету на лейкоксен. Монацит 
встречен в четырех гравитационных классах от 3,7 до >4,3 г/см3 и 
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как раз по плотности он полностью разделился с похожим 
лейкоксеном, минерал так же не магнитный, размер зерен – от 50 до 
400 мкм. Высокая пористость и наличие вторичных включений 
кварца, серицита, каолинита, псевдорутила, гематита и пирита – 
характерная черта монацита, в этом он также очень похож на 
лейкоксен. Включения и пористость определили широкую вариацию 
реальной плотности зерен монацита. Состав монацита также 
широко варьирует от лантановой разновидности до неодимовой и 
повторяет тренд составов монацита проявления Ичетъю [Макеев, 
Дудар, 2001], отличаясь от последних значительно меньшим 
содержанием Th. В полированных препаратах руды монацит часто 
встречается в виде не окатанных зернистых агрегатов, которые в 
процессе гидротермальной переработки приобретают отдельность в 
виде ламелей. La-монацит более устойчив к растворению и поэтому 
содержит значительно меньше пор и включений, в этом он очень 
похож на кристаллы La-монацита проявления Ичетью. 

Циркон так же широко распространен в Пижемском 
месторождении и может являться объектом промышленной добычи 
из концентратов, хотя содержание его в руде от 0,05 до 0,40%, 
повышаясь в мелких классах лейкоксенового концентрата до 7%. 
Цвет циркона розовый, желтый, бесцветный, превалируют розовые, 
не магнитный, размер зерен от 35 до 400, модальный 130 мкм. 
Распространены короткопризматические кристаллы и слабо 
окатанные овальные зерна. Циркон распределяется в два 
гравитационных класса в самый тяжелый >4,3 и 3,5–3,7 г/см3. В 
тяжелом классе накапливаются только чистые зерна циркона, 
содержащие только примесь гафния 1,5–2,2% HfO2, а в средний 
класс распределяются цирконы с изоморфными примесями Hf, Ca, 
Fe, Y, P и тяжелых лантаноидов в сумме до 5–15%. Эти зерна часто 
покрыты пленками и примазками ксенотима (10–50 мкм толщиной). 
В этих же зернах содержится весьма дефицитная и востребованная 
промышленностью примесь Sc2O3  0,4–0,6%. 

В малоручейской титаноносной толще обнаружены 5 надежных 
минералов индикаторов алмазоностности: хромит, пикроильменит, 
гранат с меджоритовой и кноррингитовой компонентами, 
ферросилит и муассанит. Есть основания провести необходимые 
специальные и опробовательские операции и попытаться 
обнаружить алмаз в базальных конгломератах рудной толщи. 

Ряд минералов – Mn-ильменит, F-апатит, герцинит, хромпикотит, 
алюмохромит, слюда (ФАСИ – флогопит-аннит-сидерофиллит-
истонит), амфиболы ряда роговой обманки и гранат однозначно 
указывают на генетическую связь Пижемского титанового 
месторождения с лампрофирами – как коренным источником.  
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Одним до сих пор нерешенным вопросом остается генезис 
Пижемского месторождения. Отнесение месторождения к древней 
россыпи не подтверждается многими фактами. Неизвестно откуда 
могли взяться огромные массы кварцевых песков. Подстилающие 
микрозернистые рифейские глинистые сланцы (и коры 
выветривания по ним) не могли служить субстратом для 
образования средне-грубозернистых титаноносных кварцевых 
песчаников. Да и зрелых кор выветривания по глинистым сланцам 
на Тимане никто ранее не наблюдал, за исключением первой стадии 
изменения пород – делювиальной щебенки сланцев, отмечаемой 
повсеместно. Несортированные, абсолютно не окатанные, 
обломочные, остроугольные, заливообразные кварцевые зерна из 
титаноносных песчаников, так же как и новообразованные 
игольчатые кристаллы рутила не могут свидетельствовать в пользу 
россыпного происхождения этой толщи. Сидеритовые прожилки, 
сидеритовый и гематитовый цемент песчаников напротив 
свидетельствуют о длительной гидротермальной переработке 
титаноносных толщ.  

Полученные новые данные о последовательности 
преобразования ильменита в лейкоксен и наличие многочисленных 
включений каолинита и гидромусковита в последнем, а также в 
монаците, и кроме того температура процесса, оцененная по 
циркон-рутиловому геотермометру – 510±35оС, свидетельствуют о 
том, что процесс преобразования происходил непосредственно в 
самой титаноносной толще при высоких температурах в 
окислительной обстановке в присутствии углекислоты. А значит, 
Пижемское титановое месторождение следует считать коренным.  
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MINERAL COMPOSITION OF PIGMA’S TITANIUM ORE  
Makeyev A.B. 
Institute of geology of ore deposits, petrology, mineralogy and 
geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, abmakeev@igem.ru 
 

A chemical composition and morphological features of mineral grains 
of titanium concentrates Pigemskoye deposit made possible to ascertain 
the internal structure of grain, their zonality and inclusions. The date on 
typomorphism of titanium and accessory minerals enabled to determine 
their formational affinity and lamprophyre as a source of ore matter. 

154

mailto:abmakeev@igem.ru


ВЛИЯНИЕ КОЛЛОИДНОГО ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ НА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ 
 
1,2Мальковский В.И., 1Мирошников А.Ю., 1Керзин А.Л., 1Усачева А.А. 
1ИГЕМ РАН, 2РХТУ им. Д.И.Менделеева  
e-mail: malk@igem.ru 
 
 Значительными потенциальными источниками загрязнения 
крупных городов являются научные центры, созданные на ранних 
этапах ядерных исследований. Со времени основания этих центров 
на их территории накапливалось значительное количество радиоак-
тивных отходов (РАО). Характерным примером может служить Рос-
сийский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ КИ). Расши-
рение городской территории привело к тому, что в настоящее время 
РНЦ КИ расположен в пределах административных границ г. Моск-
вы в районе с высокой плотностью населения (рис. 1).  
 

 
 

Рис.1 Положение потенциального источника загрязнения 
А – положение РНЦ КИ; 1 – РНЦ КИ; 2 – городская территория (2002 
г.); 3 – дороги с интенсивным движением автотранспорта; 4 – водо-
емы и реки. Б – положение участка бывшего хранилища; 1 – участок 
хранилища; 2 – жилые кварталы; 3 – улицы; 4 – берег канала.  
 

Для окончательного размещения РАО на территории РНЦ КИ 
были построены специальные подземные хранилища. Инженерные 
барьеры, ограничивающих вынос радионуклидов из этих хранилищ 
в биосферу (кирпичная кладка, бетонные стенки), были не вполне 
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достаточными для надежной изоляции радионуклидов в хранилище. 
Подземные хранилища (включая аварийные и несанкционирован-
ные) можно назвать сосредоточенными источниками радионукли-
дов, поскольку объем находящихся в них отходов невелик при высо-
кой суммарной радиоактивности.  
 Вынос радионуклидов из подземных хранилищ привел к за-
грязнению вмещающих пород. Вследствие их большого объема и 
меньшей, чем у находящихся в хранилище РАО, удельной активно-
сти, загрязненные породы можно называть распределенным источ-
ником радионуклидов. Вынос радионуклидов из подземных храни-
лищ РНЦ КИ и их распространение в подземной среде осуществля-
лись в течение нескольких десятков лет. Это привело к возникнове-
нию обширного распределенного источника загрязнения. 
 На территории РНЦ КИ были предприняты меры по реабили-
тации участка подземных захоронений радиоактивных материалов. 
Реабилитационные мероприятия включали извлечение РАО, нахо-
дящихся в хранилищах, и наиболее загрязненных пород. Часть из-
влеченных пород кондиционировали и помещали на прежнее место.  
 До проведения реабилитационных мер поверхностная плот-
ность поступления влаги от атмосферных осадков была относи-
тельно равномерной вследствие равномерной проницаемости верх-
него почвенного слоя, через который инфильтрационное питание 
поступало в верхний безнапорный водоносный горизонт, по которо-
му и распространялось радиоактивное загрязнение от бывшего хра-
нилища РАО. Реабилитационные работы привели к существенному 
разрыхлению пород на месте бывших хранилищ и соответствующе-
му значительному увеличению проницаемости этих пород. Рыхлые 
проницаемые породы фокусируют инфильтрационное питание 
верхнего водоносного горизонта, при этом поток влаги атмосферных 
осадков осуществляет сосредоточенное промывание наиболее за-
грязненных областей распределенного источника радионуклидов. 
Более того, с поверхности в эти области поступает вода, обогащен-
ная гуминовыми и фульвокислотами, которые существенно увели-
чивают подвижность актинидов в подземной среде (McCarthy et al., 
1998; Мальковский, Пэк, 2009). В результате этого реабилитацион-
ные мероприятия могли привести к уменьшению защитных свойств 
пород верхнего горизонта и значительному увеличению скорости 
миграции актинидов от загрязненных пород на участке бывших хра-
нилищ к зоне разгрузки подземных вод в речную сеть.  
 Для оценки выноса актинидов, и в частности, урана от храни-
лища к зоне разгрузки был проведен отбор проб донных отложений 
вдоль береговой линии канала, в который осуществляется разгрузка 
подземных вод, проходящих через участок хранилищ РНЦ КИ. Со-
гласно официальному письму «Мосводоканала», последняя перед 
отбором проб промывка русла осуществлялась в 1999 г. Следова-
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тельно, радионуклиды, осевшие в донных отложениях ранее этого 
времени, были удалены. Отбор проводился в 3 точках (рис.2). 
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Рис. 2. Схема миграции радионуклидов от участка хранилищ к бере-
гу канала. 1 – хранилище; 2 – точки пробоотбора; 3 – изолинии 
уровня подземных вод; 4 – траектория подземных вод от хранилища 
до зоны разгрузки; 5 – канал Хорошевского спрямления. 
 
 Был проведен теоретический анализ переноса подземными 
водами частиц гуминовых и фульвокислот с сорбированным на них 
ураном. Рассматривалась плановая модель миграции в декартовых 
координатах ),( yx , где ось x  направлена с запада на восток, а y  – с 
юга на север. При отсутствии сорбции частиц на вмещающих поро-
дах движение частиц в плановых координатах описывается систе-
мой обыкновенных дифференциальных уравнений 

( ) ( ) ϕϕ
)(),()(),(

,)(,,)(
tyytxxytyytxxx yxvtyyxvtx

====
==                             (1) 

при начальных условиях 
00 )0(,)0( yyxx == ,                                                       (2) 

где t – время, yx vv , – компоненты скорости фильтрации,ϕ – порис-
тость, x(t), y(t) – текущие плановые координаты частицы, x0, y0 – пла-
новые координаты хранилища.  
 Компоненты скорости фильтрации определяются законом Дар-
си 

yhfvxhfv yx ∂∂−=∂∂−= , ,                                              (1) 
где f  – коэффициент фильтрации, h  - уровень подземных вод. 
 Характерные величины f  определялись по (Мальковский и 
др., 2009).  
 Траектория частиц, полученная из решения задачи Коши (1)-
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(2) с учетом (3), приведена на рис. 2. Время прохождения частиц от 
хранилища до берега канала по расчету составило 8.2 лет. Это 
вполне согласуется со временем, прошедшим между реабилитаци-
онными мероприятиями (2002–2006 гг.) и отбором проб (октябрь 
2013 г.), т.е. 7 – 11 лет. Анализ проб показал, что в точке 2, практи-
чески совпадающей с расчетной точкой поступления в канал содер-
жащих уран коллоидных частиц, концентрации урана почти вдвое 
выше, чем в соседних точках пробоотбора, расположенных выше и 
ниже по течению. Полученные результаты свидетельствуют в поль-
зу сделанного предположения о некоторых негативных последстви-
ях реабилитационных мероприятий на территирии РНЦ КИ. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №12-05-00638). 
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INFLUENCE OF COLLOID-FACILITATED TRANSPORT OF 
RADIONUCLIDES ON REHABILITATION EFFICIENCY OF POLLUTED 
SITES  
 
1,2Malkovsky V.I., 1Miroshnikov A.Yu., 1Kerzin A.L., 1Usacheva A.A. 
 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochem-
istry RAS, 2Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia.  
 
We considered colloid-facilitated transport of actinides by groundwater 
from rehabilitated site of subsurface repositories of radioactive waste at 
the territory of the Russian research Center “Kurchatov Institute”. It is 
pointed out that rehabilitation measures could lead to a focusing of infil-
tration water due to loosening of surface aquifer at the rehabilitation site. 
The assumption is made that the infiltration of the surface water with an 
elevated concentration of humic and fulvic acids into polluted enclosing 
rocks of the former repositories could accelerate migration of uranium 
from the pollution site to the discharge zone of the groundwater into the 
river. The assumption is confirmed by results of the theoretical modeling 
and analysis of bottom sediments in the discharge zone of the polluted 
groundwater 
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 В качестве одного из районов размещения подземного храни-
лища радиоактивных отходов рассматривается Нижнеканский мас-
сив Южно-Енисейского кряжа, расположенный в юго-западной части 
Сибирского кратона. Условия безопасности вероятного хранилища в 
значительной степени определяются фильтрационными свойствами 
пород участка, и в первую очередь, значениями коэффициента 
фильтрации. Исходная информация о пространственном распреде-
лении фильтрационных свойств пород представлена результатами 
обработки данных по пакерным откачкам в наблюдательных сква-
жинах. Поинтервальные опытно-фильтрационные работы в разве-
дочных скважинах проводились приблизительно через каждые 50 м. 
Из анализа этих данных следует, во-первых, что изменения коэф-
фициента фильтрации с глубиной достигают почти двух десятичных 
порядков. Это свидетельствует о наличии локальных участков с су-
щественно повышенной проницаемостью, что объясняется, по-
видимому, повышенной трещиноватостью пород на этих участках. 
Во-вторых, отличия значений коэффициента фильтрации на одной и 
той же глубине в скважинах, расположенных в относительной бли-
зости друг от друга весьма велики и могут превышать десятичный 
порядок. Трещины, рассекающие породы массива на участке, могут 
объединяться в макрокластер, формирование которого обуславли-
вает наличие участков с повышенной проницаемостью. Поскольку 
при длительных откачках из полных стволов разведочных скважин, 
пробуренные ранее другие скважины на возмущения не реагирова-
ли, можно полагать, что латеральные размеры макрокластеров гид-
равлически сообщающихся трещин не превышают расстояний меж-
ду скважинами, т.е. нескольких сотен метров. Этому соответствуют 
расчетные значения радиусов  дренирования скважин, которые из-
меняются от 216 м до 436 м. 
 Беспорядочный характер изменения коэффициента фильтра-
ции с глубиной в каждой скважине позволяет рассматривать про-
странственное распределение коэффициента фильтрации a priori 
как случайное. Вместе с тем качественный анализ зависимостей ко-
эффициента фильтрации от глубины во всех скважинах позволяет 
отметить общую тенденцию уменьшения коэффициента фильтра-
ции с глубиной.  
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Согласно (Anderson et al., 1985), в однородных по составу по-
родах общую тенденцию уменьшения проницаемости (или коэффи-
циента фильтрации) с глубиной вследствие уплотнения пород за 
счет действия силы тяжести можно аппроксимировать экспоненци-
альной функцией  

( ) 21;exp zzzEzAf ≤≤−= ,                                  (1) 
(А, Е – константы аппроксимации, 21 zzz ≤≤ – интервал аппроксима-
ции). 
 Константы аппроксимации будем определять из условия 
 исходя из условия минимума функции 
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где 1, zz in <  при 1
nIi <  и  1, zz in >  при 1

nIi > ; 2, zz in <  при 2
nIi <  и  2, zz in >  при 

2
nIi > . Здесь n – номер скважины, N – количество наблюдательных 

скважин; inz , – вертикальная координата, к которой приписано изме-
ренное в i-ом пакерном тесте в n-ой наблюдательной скважине зна-
чение коэффициента фильтрации inf , ; 1

nI  – количество пакерных 
тестов, проведенных в n-ой скважине. 

Минимум Ф определялся модифицированным градиентным 
методом. Получены следующие значения параметров: А = 0.00467, 
Е = 0.013 при 2000 ≤≤ z м и А=0.000547, Е = 0.000469 при 700200 ≤≤ z м.  
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Рис.1. Сравнение аппроксимирующей зависимости (пунктирная ли-

ния) с опытными данными 
 
 Коэффициент фильтрации пород на участке можно рассмат-
ривать как a priori случайную величину. Эта величина положительна 
и может изменяться на несколько десятичных порядков. В консерва-
тивном приближении можно считать, что верхняя граница диапазона 
изменения коэффициента фильтрации отсутствует. Практика пока-
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зывает, что функция плотности распределения такой случайной ве-
личины может с удовлетворительной точностью аппроксимировать-
ся логнормальным законом, в котором мат. ожидание определяется 
полученной аппроксимирующей зависимостью, а дисперсия – из не-
смещенной статистической оценки.  
 Как показывают измерения коэффициента фильтрации при 
проведении пакерных тестов, явная корреляция между значениями 
коэффициента фильтрации на разных глубинах и на одной и той же 
глубине в разных скважинах отсутствует. Следовательно, можно 
считать, что значения fln  в точках, отстоящих друг от друга на рас-
стояние z∆  по вертикали и r∆  по горизонтали независимы. Величина 

z∆  соответствует расстоянию между серединами соседних интерва-
лов, на которых проводились пакерные тесты в одной скважине; r∆  
имеет порядок полурасстояния между соседними скважинами. 
 Для определения случайной величины можно использовать 
встроенный генератор квазислучайных чисел. Выходным значением 
этой функции является квазислучайная величина, равномерно рас-
пределенная на отрезке [0,1]. Обозначим эту величину θ, величину 

fln  обозначим u. Для моделирования пространственного распреде-
ления коэффициента фильтрации с учетом сделанных предположе-
ний о характере этого распределения необходимо определить та-
кую функцию )(θFu = , что случайная величина u распределена по 
нормальному закону, т.е. функция плотности вероятности для слу-
чайной величины u имеет вид 
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 Распределение коэффициента фильтрации в одном из про-
фильных сечений пород участка приведено на рис. 2 и демонстри-
рует удовлетворительное соответствие с аналогичными распреде-
лениями, построенными путем экспертной интерпретации данных 
откачек и анализа кернового материала и данных геофизических ис-
следований на участке. 
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Рис.2. Смоделированное распределение коэффициента фильтра-
ции в профильном сечении пород участка; z – абсолютные высотные 

отметки, l – горизонтальная координата профильного сечения. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке 4-й программы 
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STOCHASTIC MODEL OF FILTRATION PROPERTIES DISTRIBUTION 
FOR ENCLOSING ROCKS OF AN UNDERGROUND REPOSITORY OF 
RADIOACTIVE WASTE ON THE BASIS OF PACKER TESTS 
 
1,2Malkovsky V.I., 3Ozerskiy A.Yu. 
 
1Institute of Geology of Ore Deposits RAS, 2Mendeleyev University of Chemical 
Technology of Russia, 3Joint Stock Company «Krasnoyarskgeologiya»  
 
Filtration properties of rocks at a site for potential displacement of an un-
derground repository of solid radioactive waste and spent nuclear fuel is 
considered. Data of packer tests in exploratory boreholes at the site of 
the repository is available. A model of rock structure in the region of the 
repository site is developed. 3-D spatial distribution of the filtration prop-
erties in the region is determined. It is assumed that the distribution has 
a blocked structure with a priori random values of filtration coefficient. 
Values of the filtration coefficient in the different blocks satisfy the log-
normal law and are assumed to be independent. Parameters of the log-
normal distribution of the filtration coefficient are determined from a sta-
tistical analysis of the packer test data taking into account dependence of 
the parameters on the depth. 
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В РЕЧНУЮ СЕТЬ ИЗ 
ВЕРХНЕГО ПЛАСТА-КОЛЛЕКТОРА ПОЛИГОНА ЗАКАЧКИ ЖИДКИХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 
1,2Мальковский В.И., 1Пэк А.А., 1Юдинцев С.В. 
1ИГЕМ РАН, 2РХТУ им. Д.И.Менделеева  
e-mail: malk@igem.ru 
 

Закачка жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на Горно-
химическом комбинате (ГХК) в Красноярском крае производилась в 
глубокозалегающие водоносные горизонты артезианского бассейна, 
сформированного слоистыми песчано-глинистыми отложениями. В 
этой слоистой толще можно выделить 3 водоносных горизонта (Ры-
бальченко и др., 1994). В первый – самый нижний из них – произво-
дилась закачка ЖРО среднего и высокого уровня активности. Вто-
рой горизонт использовался для закачки низкоактивных ЖРО (до 10–

6 Ки/л). Третий – верхний горизонт выполнял роль защитного буфе-
ра. Время, необходимое для выноса радионуклидов из зоны закачки 
в нижнем горизонте в вышележащие горизонты и к границам сани-
тарно-защитной зоны, превышает 2000 лет (Malkovsky et al., 1999). 
Вследствие этого можно считать, что вынос ЖРО из нижнего пла-
ста-коллектора не представляют существенной угрозы для биосфе-
ры. 
 Рассмотрим математическую модель миграции радионуклидов 
во втором горизонте для анализа угрозы, связанной с выносом ЖРО 
из второго горизонта в биосферу в результате разгрузки загрязнен-
ных подземных вод в речную сеть. Вследствие низкой солености 
ЖРО, закачивавшихся во 2-ой горизонт (до 10 г/л), можно считать, 
что в приближении плановой модели компоненты скорости фильт-
рации подземных вод удовлетворяют закону Дарси 

yHfvxHfv yx ∂∂∂∂ 22 , −=−= , где yx,  – декартовы координаты плано-
вой плоскости ( x  направлена с запада на восток, а y  – с юга на се-
вер), yx vv , – компоненты вектора скорости фильтрации, f – коэффи-
циент фильтрации пород горизонта, 2H  – величина напора во вто-
ром горизонте.  

Уравнение неразрывности для второго горизонта имеет вид 
[ ])()()()( 2321 HHHHyvxv upperlower

yx −+−−=⋅+⋅ σσ∂δ∂∂δ∂ , 
где δ – мощность горизонта, 1H – напор в первом горизонте, 3H  – 
уровень подземных вод в третьем горизонте; lowerlower

tr
lower f ∆=σ , 

upperupper
tr

upper f ∆=σ , где upper
tr

lower
tr ff , – коэффициенты фильтрации пород 

водоупорных слоев, ограничивающих второй горизонт снизу и свер-
ху, соответственно; upperlower ∆∆ , – мощности этих слоев. Подставляя 
выражения компонент скорости в уравнение неразрывности, полу-
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чим  
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∂
∂

∂
∂ ,                 (1) 

где δfT =  – водопроводимость второго горизонта 
 Величина 1H  известна из анализа течения подземных вод в 
первом горизонте (Malkovsky et al., 1999). Величину 3H  принимали 
соответствующей абсолютным высотным отметкам рельефа, значе-
ния upperlower ∆∆ ,,δ  определялись геостатистическими методами по дан-
ным разведочного бурения (Compton et al., 2000). Локальные значе-
ния водопроводимости второго горизонта и коэффициентов фильт-
рации огриничивающих его водоупорных слоев были получены из 
решения калибровочной задачи. Для этого рассматривалась об-
ласть в плановой плоскости, ограниченная контуром, проходящим 
через точки расположения наблюдательных скважин (рис.1), откуда 
получались граничные условия для уравнения (1) 

ΓΓ
= HH2 ,                                               (2) 

где Γ– граница области, ΓH – значения напора на границе, опреде-
ленные между скважинами путем интерполяции. 
 Из измерений в наблюдательных скважинах внутри области 
известны значения напора во втором горизонте в N  точках 

},...,1,),({ 2 NihyxH i
H
i

H
i == ,                                  (3) 

а из данных тестовых откачек в M  скважинах – значения водопро-
водимости горизонта в M  точках: 

},...,1,),({ MiyxT i
T
i

T
i ==τ .                                  (4) 

 Для решения калибровочной задачи надо определить такую 
функцию ),( yxT , значения которой в точках },...,1),,{( Miyx T

i
T
i =  удовле-

творяют условиям (4), а вычисленное при этом распределении во-
допроводимости решение краевой задачи (1)-(2) удовлетворяет ус-
ловию (3) в точках },...,1),,{( Niyx H

i
H
i = . Однако такое решение может 

быть не единственным. Вследствие этого из всех удовлетворяющих 
этим условиям ),( yxT  выбиралась такая функция, что 
[ ] ∫

Ω

→∇=Φ min2 ωdTT . Это дополнительное соотношение обусловлено 

относительно плавным изменением в плановой плоскости характе-
ристик водоносных горизонтов в неконсолидированных слоистых 
осадочных породах. 
 Вследствие неявного задания функционала [ ]TΦ  применение 
прямых методов минимизации, основанных на использовании тео-
ремы Куна-Такера, неочевидно. Поэтому вместо условного экстре-
мума функционала [ ]TΦ  определялся безусловный экстремум функ-
ционала 
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где W – большое число (весовой коэффициент функции штрафов). 
 Полученное решение калибровочной задачи приведено на 
рис.2, где используются безразмерные декартовы координаты, свя-
занные с физическими координатами соотношением 
x X y Y= =500 500, . 
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Рис.1 Область решения калибро-   Рис.2 Распределение водопрово- 
          вочной задачи. Граница по-             димости (м2/сут.) 
          казана пунктирной линией. 
 Определенные из решения калибровочной задачи значения 
водопроводимости использованы в качестве исходных данных для 
расчета прогноза распространения загрязнения (рис. 3) во втором 
водоносном горизонте с помощью программного комплекса JDB-
MOC (GeoChem Software Inc.), созданного на основе метода, разра-
ботанного в Геологической службе США. Рассматривалась консер-
вативная (пессимистическая) модель, в которой не учитывалась за-
держка миграции ореола загрязнения вследствие сорбции радио-
нуклидов на вмещающих породах. Расчет проведен для долгожи-
вущих радионуклидов, для которых уменьшение концентраций 
вследствие радиоактивного распада за рассматриваемый срок не 
существенен. По оценке средней скорости движения ореола загряз-
нения можно сделать вывод, что загрязнение достигнет реки Б.Тель 
за время порядка 250 лет. Существенным недостатком использо-
ванной программы является то, что она допускает моделирование 
миграции радионуклидов в двумерном плановом приближении толь-
ко в области прямоугольной формы. 
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Рис.3 Движение ореола загрязнения во втором горизонте за 100 лет:  

а) исходное положение ореола по данным тритиевого анали-
за (Рыбальченко и др., 1994); б) положение ореола через 100 
лет. 

 
PREDICTION OF RADIONUCLIDES INGRESS INTO RIVER NET 
FROM THE UPPER AQUIFER OF INJECTION DISPOSAL SITE FOR 
LIQUID RADIOACTIVE WASTE IN KRASNOYARSK REGION  
 
1,2Malkovsky V.I., 1Pek A.A., 1Yudintsev S.V. 
 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry 
RAS, 2Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia.  
 
Simulation of radionuclide migration in aquifer at deep-well injection dis-
posal site in Krasnoyarsk region is considered. The aquifer is used for 
injection of low-level waste. Transport properties of the aquifer are de-
termined from calibration of groundwater flow model. Prediction of con-
taminant plume movement for 100 years was obtained with use of the 
general-purpose simulator JDB-MOC. An assessment of contaminant 
plume movement velocity on the basis of this simulation shows that it 
can reach the discharge zone into the river in 250 years. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕЧЕНИЯ РУДОНОСНЫХ РАСТВОРОВ МЕТОДАМИ 
СТРУКТУРНОЙ ПЕТРОФИЗИКИ 
1Минаев В.А., 1Петров В.А., 2Насимов Р.М., 1Полуэктов В.В. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, minaev2403@mail.ru 
2Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
r.nasimov@ifz.ru 
 

Месторождение Антей представлено штокверково-жильными 
крутопадающими рудными телами, приуроченными к ветвям 
Центральной зоны разломов меридионального простирания с 
широкой (до нескольких десятков метров) зоной динамического 
влияния [Лаверов и др., 2008; Петров и др., 2009].  

Исследования проводились на горизонтах 9, 10, 11, 12, 13 
месторождения, которые расположены на глубинах ~550, 610, 670, 
730 и 790 м от поверхности соответственно. На каждом из 
горизонтов были отобраны ориентированные образцы вмещающих 
гранитоидов. 

По результатам гидростатического взвешивания, было 
вычислено условно-мгновенное насыщение [Бурмистров и др., 
2009]: 

 
А(%) = 100 [(Р1 - Рсв)/(Рс - Р св)], где 
 
Р1 – вес образца в воде после первой минуты насыщения, 
Рс – вес сухого образца в воздухе, 
Рс.в. – вес сухого образца в воде. 
 
Также были изучены упругие свойства пород - скорости 

продольных (VР) и сдвиговых (Vs) волн в сухом и водонасыщенном 
состоянии. Ориентированные в пространстве образцы 
представляли собой кубы с гранью не менее 50 мм. Использовался 
комплекс аппаратуры, состоящий из генератора-приемника 
ультразвуковых сигналов «Panametrix РR5072» (США) и пары 
излучателей Р- и S-волн «Panametrix» с собственной частотой 
колебаний 1 МГц. Получаемые волновые картины по осям X, Y, Z 
оцифровывались с помощью осциллоскопа «ТiеРiе508» 
(Нидерланды). В качестве контактной смазки применялся гель 
полисахаридов. Скорости волн измерялись в сухом состоянии после 
просушивания при температуре 70°С в течение 4 ч и в 
водонасыщенном после постепенного погружения в воду в течение 
7 сут. Практика показывает, что такой способ приводит к полному 
насыщению образцов низкопористых пород в отличие от 
«принудительного» водонасыщения в вакууме. Погрешность 
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определения VР и VS после калибровки на эталонных образцах 
кварца и стали не превышала 1% [Минаев и др.,2011].  

По результатам измерения скоростей продольных (VP) и 
сдвиговых (VS) волн для исследованных образцов рассчитан 
эффект водонасыщения для каждого из направлений (X, Y, Z): 

 
E (Vp(s)) (%) = [(Vp(s)нас-Vp(s)сух) / Vp(s)cух] x 100%, где 
Vp(s)сух - скорости продольных (поперечных) волн в сухом 

состоянии, 
Vp(s)нас – скорости продольных (поперечных) волн в 

водонасыщенном состоянии. 
 
Был построен график зависимости эффекта водонасыщения от 

условно-мгновенного насыщения. На данном графике заметно, что 
значения эффекта водонасыщения по оси Z (вертикальное 
направление) обладают наименьшей изменчивостью по отношению 
к другим направлениям. Это выглядит вполне закономерным, если 
учесть что вертикальное движение снизу-вверх является 
изначальным этапом движения рудоносных растворов на 
месторождении. 

Чтобы заверить данную закономерность, была также изучена 
зависимость эффекта водонасыщения от глубины локализации 
жилообразных тел калишпатитов. Они были выбраны ввиду того, 
что именно на пересечении тел калишпатитов и зон 
рудоподводящих разломов на месторождении Антей образуются 
обогащенные рудные столбы. 

Данный график показал, что на уровне 13 горизонта эффект 
водонасыщения по оси Z (вертикальное направление) в образцах 
калишпатитов имеет максимальные значения по отношению к 
другим направлениям. При этом, если взглянуть на более высокие 
уровни, а именно на 12 горизонт и выше, положение в корне 
меняется – теперь максимальные значения эффекта 
водонасыщения принадлежат оси Y (латеральное направление «на 
север»). Это может быть связано, прежде всего, с изменением 
направления движения рудоносных растворов: именно 
гипсометрическом уровне 12 горизонта происходит ответвление 
рудовмещающих структур (швы под индексом 160) от основного 
рудоподводящего канала (разлом 13) месторождения Антей. 
Рудовмещающие швы в висячем боку разлома 13 имеют север-
северовосточное (субмеридианальное) простирание. При этом 
значения эффекта водонасыщения пород по оси X всегда 
минимальные на всех горизонтах, что свидетельствует об 
ограниченной возможности для бокового растекания растворов. 

Для подтверждения данной гипотезы, следует провести изучение 
образцов на более глубоком, 14 горизонте месторождения. 
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Таким образом, результаты исследований приводят к 
следующим выводам: 

1.  С помощью методов структурной петрофизики, а именно 
изучения условно-мгновенного насыщения и эффекта 
водонасыщения пород, с учетом строения тектонического каркаса 
месторождения возможно определить преимущественное 
направления течений рудоносных растворов. 

2.  Данный подход может быть полезен при нахождении новых, 
еще не вскрытых, рудных тел. 

3.  Для заверки зафиксированных закономерностей требуется 
дальнейшее изучение более глубоких горизонтов месторождения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы №2 
фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН и 
гранта РФФИ 12-05-00504_а. 
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DETERMINING OF PREFERENTIAL DIRECTION FOR ORE-BEARING 
SOLUTIONS FLOW BY THE METHODS OF STRUCTURAL 
PETROPHYSICS 
1Minaev V.А., 1Petrov V.А., 2Nasimov R.M., 1Poluektov V.V.  
1Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, minaev2403@mail.ru 
2Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow, r.nasimov@ifz.ru 

 
Petrophysical properties of rock is utilized for a determining of the 

direction of ore-bearing solutions flow on the Antei uranium deposit (SE 
Transbaikalia, Russia) on deep levels. This technique can help for 
finding of unopened ore bodies. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
ДОКЕМБРИЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛ-
ЛИЧЕСКОГО МАССИВА 
Муравина О.М, Жаворонкин В.И.,Глазнев В.Н. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
muravina@geol.vsu.ru, zhavoronkinv@geol.vsu.ru, glaznev@geol.vsu.ru 

 
Статистический и пространственный корреляционный анализ 

измеренных и усредненных значений плотности кристаллических 
пород Воронежского кристаллического массива (ВКМ) выполнен в 
рамках решения задачи комплексного моделирования с целью по-
строения трехмерной модели литосферы региона в соответствии с 
принятой методикой [Глазнев, 2003]. 

Исходными данными для исследований послужила петрофизи-
ческая модель пород кристаллического фундамента [Муравина и 
др., 2014], аккумулирующая и обобщающая объемную и разнород-
ную петрофизическую информацию, относящуюся к территориии 
исследований.  

Цифровой основой карт изоденс стала атрибутивная часть пет-
рофизической модели, разработанная как ГИС-проект в системе 
ARCVIEW-3.2. Сложность объекта исследования потребовала вы-
полнения различных способов группирования [Муравина, 2012] и 
анализа первичных данных. На начальной стадии были сформиро-
ваны выборки первого уровня – петрофизические характеристики, 
соответствующие различным структурно-фациальным комплексам 
безотносительно их пространственного положения. Подавляющее 
большинство структурно-вещественных комплексов представлено 
репрезентативными выборками значительного объема (от 100 до 
4000 значений). Это позволило выполнить статистический анализ 
данных, рассчитать статистические моменты, построить гистограм-
мы распределения и определить наиболее вероятные диапазоны 
изменения петрофизических параметров пород по значениям кван-
тилей распределения 0,05 и 0,95 порядка.  

На следующем этапе параметры были сгруппированы в соответ-
ствии с пространственным положением вещественных комплексов 
(выборки второго уровня), а затем в пределах выделенных групп 
сформированы выборки третьего уровня, отнесенные к локальным 
геологическим объектам. Часть выборок третьего уровня имела не-
большую размерность, поэтому для получения достоверных стати-
стических оценок были применены робастные подходы к обработке 
данных. Основная идея робастного оценивания заключалась в вы-
явлении и исключении аномальных значений, учет которых мог при-
вести с существенным искажениям статистических характеристик. В 
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результате анализа выборок третьего уровня часть полигонов полу-
чила уточненные значения плотности: среднее (или медианное) 
значение петрофизической характеристики в наиболее вероятном 
диапазоне изменения. Для представительных выборок (свыше 50 
значений) наиболее вероятный диапазон определялся по значениям 
квантилей порядка 0,05 и 0,95. Для выборок малого объема наибо-
лее вероятные диапазоны определялись минимальным и макси-
мальным значениями. При этом проверялось условие их пересече-
ния с соответствующими интервалами, полученными для выборок 
первой категории. Объектам не вскрытым скважинами были при-
своены осредненные значения параметров для данного структурно-
фациального комплекса, с учетом пространственного тренда. 

На следующем этапе была выполнена гармоническая интерпо-
ляция полигональных данных в узлы регулярной сетки размером 
0,01о по широте и 0,01о по долготе. Итогом этой работы стала де-
тальная петроплотностная карта изоденс территории ВКМ на геоло-
гической основе масштаба 1:500 000.  

Несмотря на то, что данные о плотности кристаллических пород 
ВКМ неоднократно публиковались [Афанасьев, 2012; и др.], 
созданная пространственная база данных, аккумулирующая 
информацию из самых разных источников, а также возможности 
ГИС-технологий позволили получить качественно новую 
информацию о распределении плотности пород на территории ВКМ.  

В первую очередь, в полном объеме была использована 
первичная база данных, представленная 55347 значениям 
плотности образцов керна. Значения были сгруппированы в 
зависимости от петрографического типа породы и рассчитаны 
статистические характеристики всех пород, представленных в 
общей базе данных репрезентативными выборками. Помимо 
стандартных статистик, были рассчитаны значения 5% и 95% 
квантилей, которые позволяют оценить наиболее вероятные 
границы вариаций плотности той или иной породы. Эти 
характеристики необходимы для формирования вариантов 
стартовых плотностных моделей среды разной степени детально-
сти. 

В дальнейшем, для обобщения и пространственного 
корреляционного анализа были использованы цифровые данные 
карты изоденс. Это позволило избежать искажений, связанных с 
неравномерным объемом выборок пород различных типов и 
получить усредненные характеристики распределения плотности 
кристаллических пород как для территории ВКМ в целом, так и для 
основных его элементов: мегаблока КМА, Лосевской шовной зоны и 
Хоперского мегаблока (таблица). 
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Таблица 
Статистическая характеристика плотности пород мегаблоков ВКМ 
Статистическая 
характеристика ВКМ 

Мегаблок 
КМА 

Лосевская 
шовная зона 

Хоперский 
мегаблок 

Среднее 2,72 2,72 2,75 2,73 
Медиана 2,71 2,70 2,75 2,71 
Мода 2,68 2,68 2,77 2,69 
Стандартное 
отклонение 0,06 0,06 0,06 0,05 
Дисперсия выборки 0,003 0,003 0,003 0,002 
Эксцесс 3,1 5,1 -0,9 4,9 
Асимметричность 1,6 2,0 0,2 1,9 
Минимум 2,64 2,64 2,64 2,65 
Максимум 3,07 3,07 2,96 3,01 
Объем выборки 7837 4924 1451 1441 

 

 
Рисунок. Результаты пространственного анализа петроп-

лотностных данных для Лосевской шовной зоны: а - корреля-
ция гравитационное поле – плотность; б – широтный тренд из-
менения плоности. 
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Единая пространственная привязка петрофизических данных и 
физических полей позволила выполнить корреляционный анализ 
цифровой основы карты изоденс и поля силы тяжести, а также 
исследовать возможность наличия широтного и долготного тренда 
вариаций плотности. Последнее чрезвычайно важно при учете гра-
витационного влияния верхней части коры в процессе моделирова-
ния. Необходимость подобного анализа иллюстрируется результа-
тами полученными для Лосевской шовной зоны (рисунок). 
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SPATIAL ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION DENSITY OF THE  
PRECAMBRIAN FORMATIONS OF THE VORONEZH CRYSTALLINE 
MASSIF 
1Muravina O.M., 2Zhavoronkin V.I., 3Glaznev V.N. 
1Voronezh state University, (VSU),Voronezh 
1muravina@geol.vsu.ru,  
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The result of statistical processing and compilation of primary data on the 
density of rocks created map isodense crystalline rocks of the Voronezh 
crystalline massif (VCM). Performed statistical, spatial and correlation 
analysis digital fundamentals cards and gravity field VCM. The work was 
done within the framework of solving the problem of complex modeling to 
build the start of a three-dimensional model of the lithosphere of the re-
gion. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА RTR-4500. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИСПЫТАНИЯМ ГОРНЫХ ПОРОД 
Насимов Р.М. Институт физики Земли РАН. r.nasimov@ufz.ru 

 
В 2014 году в Институте физики Земли РАН установлена 

автоматизированная сервогидравлическая система RTR-4500 для 
испытаний горных пород в стабилометре, одноосевых испытаний, 
испытаний в условиях независимого трехосевого нагружения, 
испытаний при повышенных температурах, ультразвуковых 
исследований. Система произведена в фирме Geotechnical 
Consulting & Testing Systems (GCTS), США. 

Система состоит из силовой рамы, камеры высокого давления 
(стабилометра), трех отдельно стоящих усилителей высокого 
давления, контроллера и персонального компьютера 

Силовая рама имеет высокую жесткость (более 10 МН/мм). 
Максимальная нагрузка при сжатии: 4500 кН. Максимальный ход 
поршня 100 мм. Максимальная частота движения нагружающего 
поршня: 10 Гц. Максимальная скорость нагружения: 800 мм/мин. 

Стабилометр представляет собой толстостенный сосуд из 
нержавеющей стали, рассчитанный на предельное давление 
эксплуатации до 400 МПа. Имеет прочное основание с 
электрическими линиями – вводами/вывода для обмена сигналов от 
датчиков измерителей изменений линейных размеров испытуемых 
образцов, а также для исследований с образца с помощью 
ультразвуковых волн (p и S мод). Максимально возможное 
количество линий 4х10 шт. Обязательным образом занимаются три 
«четверки» каналов (для мониторинга деформаций образца). 
Стабилометр оснащен набором плит, переходных приспособлений, 
сферических шарниров для адаптации стабилометра и всей 
системы в целом для испытаний образцов горных пород 
стандартизованных диаметрами 30, 54, 63 и 100 мм с 
соответствующей высотой в отношении диаметра 2:1. Стабилометр 
имеет вводы жидкости высокого давления через гибкие шланги (от 
усилителей) до 3 метров и металлические трубопроводы на силовой 
раме. На внешней поверхности стабилометра укреплены два 
металлических ленточных нагревателя с тепловой изоляцией (в 
случае экспериментов при повышенных температурах). Система 
оснащена гидравлическим лифтом для подъема/опускания 
стабилометра при проведении монтажных работ при подготовке 
образца или при проведении одноосных испытаний. 

Гидравлическая насосная станция: номинальное рабочее 
давление 21 МПа. Она служит для создания давления в главном 
цилиндре для управления осевой нагрузкой. Эта же станция 
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является источником предварительно сжатого масла для подачи в 
усилители, которые создают высокое давление в стабилометре до и 
поровое давление в образце. Почему два усилителя для 
регулировки порового давления? Для того, чтобы создавать 
градиент порового давления по высоте образца. Гидравлическая 
насосная станция имеет управление давлением через контроллер 
от ПК (низкое/высокое/выключено). 

Усилители смонтированы в независимых корпусах. Каждый их 
них включает панель давления, резервуар жидкости объемом 19 
литров с портами давление/вакуум/сброс и вакуумным насосом для 
упрощения заполнения и слива жидкости из стабилометра, датчик 
уровня, датчик давления, регулятор давления входа и выхода, 
клапан высокого давления и гибкие шланги подключения (3 м). Один 
из них служит для повышения всестороннего давления до 400 МПа, 
другие два для создания порового давления. Управление потоками 
жидкостей производится с помощью сервовентилей и клапанов. 
Воздушный компрессор до 1000 кПа входит в комплект системы. Его 
назначение: выдавливание жидкости (масла) из камеры сжатым 
воздухом и различные вспомогательные процедуры в усилителях. 

Цифровой системный контроллер SCON-2000. Он является 
многофункциональным устройством для общения с датчиками 
первичной информации и различными исполнительными 
механизмами (сервовентили, запорные клапаны и система 
аварийной остановки и др.): имеет микропроцессор с тактовой 
частотой 850 МГц, ОЗУ 64 МБ и твердотельный жесткий диск 
объемом 128 МБ. Максимальная частота циклов 6 кГц (частота 
преобразования между каналами 250 кГц). Разрешающая 
способность 16 бит. Цифровой внутренний микропроцессорный 
сервоконтроллер. Встроенный функциональный генератор. Блок 
сбора данных и цифрового ввода/вывода. Расширенные функции 
управления сервомеханизмами по сигналам любых датчиков 
системы с возможностью плавного переключения между любыми 
подключенными датчиками или вычисляемыми входами во время 
работы системы. Возможность настройки для считывания показаний 
до 28 измерительных датчиков или входов и контроля до 8 
аналоговых выходов: 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов. 
Интерфейсы TCP/IP и RS-232, при этом контроллер SCON-2000 
может обмениваться информацией управляющими сигналами с 
удаленными компьютерами через линии Ethernet. 

Вся система устроена так, что на силовой раме отсутствуют 
электрические сигналы амплитудой выше 10 В для постоянного и 
переменного напряжения. Ещё одна характерная особенность, 
которую гарантирует производитель это отсутствие резкого удара 
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рамы на фундамент при взрывообразном разрушении испытуемого 
объекта. Обе эти особенности повышают безопасность работы на 
системе. 

Компьютер версии настольного варианта служит для управления 
процедурами эксперимента и обработкой результатов «на лету», в 
реальном времени, визуализацией результатов в виде цифровой и 
графической форме. Используемое программное обеспечение 
имеет общее наименование GCTS CATS. А дальше, оно может 
использовано в различных модификациях в зависимости от типа 
эксперимента. Любой эксперимент разделяется на этапы 
напряженного состояния испытуемого образца. С помощью 
интерфейса при начале эксперимента задаются начальные 
сведения и необходимые параметры достижения величин: давления 
в стабилометре нагрузки на поршне, скорость смещения 
нагружающего поршня, времена смены этапов. Задается вид 
выдаваемой информации, которая рассчитывается «на лету». 
Некоторые величины рассчитываются по окончании эксперимента. 
Стандартизованные величины, как вводимые, так и выводимые и 
используемые в программе приведены в таблице ниже. 

Управление нагружением ведется с использованием основного 
типа применяемого для систем с обратной связью –
пропорционального с интегрированием и дифферецированием 
сигналов обратной связи (ПИД). Эти параметры подбираются из 
накопленного опыта, в зависимости от типа породы и решаемой 
основной научной задачи.  

 
Идентифик

атор 
Наименование Формула 

εa Осевая деформация Осевая деформация/длина 
по оси  

εr Радиальная деформация Имеются варианты 

εv Объемная деформация  Имеются варианты  

εoct Октаэдрическая деформация (εa + 2εr)/3 
γ Относительная деформация сдвига (εa - εr) 
Ac Скорректированная площадь Ao*(1- εv)/(1- εa) 
σd Девиаторное напряжение (Осевая нагрузка – σc 

*Aпоршня)/Ac 
σa, σ1

1 Осевое напряжение σd + σc 
σa' Осевое действительное напряжение σa – Uw 
σc' Всестороннее действительное напряжение σc – Uw 
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σc, σ3 Всестороннее напряжение Прямой ввод 

U, Uw Внутрипоровое давление воды Прямой ввод 

pCamb, σm p Кембридж Мор Параметрическое 
напряжение 

(σa + 2*σc )/3 

pCamb',σm' p Кембридж Мор Параметрическое 
действительное напряжение Stress 

pCamb – Uw 

pMIT p MIT Параметрическое напряжение Мора (σa + σc)/2 
pMIT' p MIT Параметрическое действительное 

напряжение Мора 
pMIT – Uw 

q, τmax q параметр Мора σd/2 
τoct Октаэдрическое напряжение сдвига (2)1/2/3* σd 
Uexs Избыточное внутрипоровое давление Ut-U0 

Et Касательный модуль упругости2 Δσd/Δεa  

Es Секущий модуль упругости2 σd/εa  

u Коэффициент Пуассона εr/εa 
 
В системе предусмотрено включение тестов с одновременным 

проведением ультразвуковых исследований – измерение скоростей 
продольных и поперечных волн в нагружаемом образце. Для этого 
система укомплектована дополнительным выносным контроллером 
ULT, а используемый вариант ПО имеет название CATS Ultrasonic. 
В программе предусмотрено ручное и автоматическое определение 
скоростей, как продольных, так и поперечных волн 

Новые возможности, открывающиеся при использовании этой 
системы это управление экспериментом не только по скорости 
нарастания нагрузки или с постоянной наперед заданной скоростью 
деформации, но и возможность программирования, например по 
таким экзотическим параметрам, каковые некоторые 
экспериментаторы пытаются удерживать «вручную», работая 
одновременно одним из звеньев петлеобразной цепи связи. 
Использование программированного изменения порового давления 
и вмешательство в процессе эксперимента при достижении точки, 
(например) катастрофического для горной породы состояния. Это 
предусмотрено разветвленными вариантами программирования 
этапов. По утверждению разработчиков система открыта для 
подключения различных других источников сигналов, кроме тех, 
которые предусмотрены основной конфигурацией. 
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ХАРАКТЕР РУДООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЗОЛОТО-
УРАНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОЕ, ЭЛЬКОНСКИЙ 
УРАНОВОРУДНЫЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Никитин А.В., Прокофьев В.Ю., Петров В.А. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
nikitinav88@gmail.com 
 

Месторождение Северное расположено в Алданском районе 
республики Саха (Якутия). В строении месторождений участвуют 
породы архейского кристаллического фундамента, в которых 
локализованы линейные структуры северо-западного простирания 
AR-PR возраста заложения. Образование золото-урановой 
минерализации связано с этапом мезозойской тектоно-
магматической активизации, которая выразилась в формировании 
близповерхностных интрузий и даек сиенитового ряда. 
Рудоконтролирующее значение имеют метасоматиты гумбеитовой 
формации, пространственно наследующие структуры AR-PR 
возраста. Подробнее с геологическим строением месторождения 
можно ознакомиться в работе [Мигута, 2001]. 

В связи с проблематичностью сохранности и изучения 
индивидуальных флюидных включений в минералах 
метасоматической стадии минералообразования и отсутствием 
жильной кристаллической минерализации в рудную стадию, об 
условиях рудообразования представляется возможным судить по 
включениям минералов предрудной и пострудной стадий.  

Микротермометрические исследования флюидных включений 
выполнены с использованием измерительного комплекса, 
созданного на основе микротермокамеры THMSG–600 фирмы 
“Linkam” (Англия), микроскопа “Olimpus B51”, снабженного набором 
длиннофокусных объективов, видеокамеры и управляющего 
компьютера. Солевой состав растворов определялся по 
температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. Концентрация солей в 
растворе включений оценивалась по температурам плавления льда 
[Bodnar, Vityk, 1994]. Концентрации углекислоты и метана в 
растворе оценивались из объемных соотношений фаз и плотностей 
углекислоты и метана в газовой фазе. Давление оценивалось для 
гетерогенного флюида по пересечению изохоры и изотермы. 
Оценка концентраций солей и давлений флюида проводились с 
использованием программы FLINCOR [Brown, 1989]. 

При исследовании минерализации предрудной и пострудной 
стадий были обнаружены индивидуальные флюидные включения 
размером более 10 мкм. Среди включений в соответствии с 
известными критериями [Реддер, 1987], были выделены первичные, 
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первично-вторичные и вторичные флюидные включения. По 
фазовому составу при комнатной температуре флюидные 
включения подразделены на 3 типа: 1) углекислотно-водные, 2) 
газовые, заполненные плотной углекислотой с небольшой каймой 
водного раствора и 3) двухфазовые газово-жидкие включения 
водно-солевых растворов. В исследуемых флюидных включениях 
предрудной стадии встречаются ассоциации газовых включений с 
углекислотно-водными включениями. Для минералов пострудной 
стадии характерны ассоциации углекислотно-водных и газовых 
включений с двухфазовыми газово-жидкими включениями. 
Отмеченные ассоциации включений различных типов 
располагаются едиными группами. Это явление указывает на 
одновременный захват включений двух типов минералом-хозяином 
и свидетельствует о том, что кристаллизация минерализации обеих 
стадий в определённые моменты происходила из гетерогенного 
флюида, имевшего разный состав. 

Гомогенизация первичных включений предрудной и 
пострудной стадий позволяет оценить граничные условия 
температурного режима формирования браннеритового 
оруденения. Эти условия, по нашим данным, соответствуют 
интервалу температур от 345 до 207°С. Полученные нами данные 
температур образования предрудной и пострудной стадий 
минералообразования согласуются с оценками температур 
образования рудной минерализации для других месторождений 
Эльконского урановорудного района [Хитаров, Мигута, 2003; 
Крылова, Дорожкина, 2002], что позволяет отнести рудные 
растворы, принимавшие участие в формировании браннеритовой 
минерализации месторождения Северное к средне-
низкотемпературным гидротермам. 

Солевой состав и концентрация растворов, принимавших 
участие в формировании минерализации предрудного и 
пострудного этапов, принципиально не менялись. Растворы 
характеризуются хлоридным составом с примесью натрия, магния и 
калия. Отличительной особенностью послерудного этапа 
минерализации является отсутствие калиевой и метановой 
составляющих в составе минералообразующих флюидов. 
Постоянство солевого состава и концентраций растворов, вероятно, 
свидетельствуют об отсутствии значительного дополнительного 
привноса вещества в процессе минералообразования. Сходство 
солевого и газового состава включений предрудной и пострудной 
стадий минералообразования позволяют распространить их 
характеристики на рудные растворы, принимавшие участие в 
формировании браннеритовой минерализации. При таком 
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предположении, рудообразующие растворы можно 
охарактеризовать как хлоридные калиево-натриево-магниевые 
гидротермы. 

Давление, определённое для ассоциаций групп включений 
гетерогенного захвата предрудной стадии, составило 2530-1300 
бар. При формировании послерудной минерализации величина 
давления составила 780-630 бар. Постепенное понижение величины 
давления в процессе минералообразования может указывать на 
общее затухание процессов, происходящих в минералообразующей 
системе. 

Сопоставление полученных результатов на диаграмме в 
координах «температура-концентрация солей» демонстрируют 
увеличение концентраций солей в растворах на фоне падения 
температуры минералообразования. Такое взаимосвязанное 
поведение величин, вероятно, объясняется выкипанием 
минералообразующих растворов, связанное с резкими колебаниями 
давления в минералообразующей системе. Причиной смены 
барического режима можно считать тектоническую активность, 
вызванную чередование периодов открытия и закрытия трещин. На 
возможность вышеописанного механизма указывают наличие 
кокардовых и брекчиевых текстур, характерных для предрудной и 
пострудной стадий минерализации. 

Результаты изучения индивидуальных включений 
демонстрируют участие следующих типов флюидов в процессе 
образования минерализации предрудного и пострудного этапов: 1) 
существенно водный с высокими концентрациями СО2, хлоридов 
Na, К, Mg; 2) существенно СО2 с незначительной примесью азота 
или метана; 3) существенно водный с примесью хлоридов натрия и 
магния. Первые два типа существовали одновременно и, вероятно, 
являются производными единого флюида. Они могли образоваться 
в результате его вскипания на фоне падения давления при 
трещинообразовании, на что указывают брекчиевые и жильные 
текстуры предрудной минерализации, сформировавшиеся в 
результате многостадийности тектонических подвижек в рамках 
одной стадии. Формирование послерудной минерализации 
происходило из флюидов трех типов. К флюидам первого и второго 
типов на заключительных стадиях минералообразования добавился 
существенно водный флюид третьего типа. Участие третьего типа 
флюида в минералообразующей системе подтверждается исходя из 
его консервации во вторичных и вторично-первичных включениях 
кварцевой предрудной и послерудной минерализации и первичных 
включениях более позднего флюорита. 
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NATURE OF FORMING SOLUTIONS GOLD-URANIUM DEPOSITS 
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Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
nikitinav88@gmail.com  
 

Studies characterize the physico-chemical conditions of 
hydrothermal solutions, participated in the formation of ore mineralization 
Severnoe deposit. Formation of mineralization in a temperature range 
345-207°С. Ore-forming solutions are chloride potassium-sodium-
magnesium hydrothermal fluids. The results of the study of individual 
fluid inclusions demonstrate participation in the processes of mineral 
formation of three types of fluids. 
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ПРИРОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В 
ВЕРХНЕЙ МАНТИИ – НЕРЕШЕННАЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 
Павленкова Н.И.  
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, ninapav@mail.ru  

 
Глубинные сейсмические исследования, проведенные в России 

на сверхдлинных профилях с мирными ядерными взрывами, 
выявили в верхней мантии четкие сейсмические границы, 
создающие интенсивные отраженные волны. Обобщение и 
обработка материалов этих исследований по единой методике 
показало, что  эти границы являются достаточно регулярными по 
глубине и по своим характеристикам на большой территории 
древних и молодых платформ Северной Евразии [Павленкова, 
Павленкова, 2014]. Это - граница N1 (граничная скорость V = 8.35-
8.4 км/с, глубина 70-120 км), N2 (V = 8.4-8.45 км/с, глубина 120-160 
км),  L (V = 8.5 км/с, глубина 220-250 км) и H (V = 8.6 км/с, глубина 
280-320 км).  

Наиболее значимыми в структурном плане являются границы N1 
и L. Граница N1 является подошвой наиболее жесткой части 
литосферы, отличающейся существенной горизонтальной 
неоднородностью: скорости в отдельных блоках меняются 7.9 до 8.4 
км/с. Глубже исчезают наклонные сейсмические границы, связанные 
с мантийными зонами нарушений, и часто наблюдаются слои с 
пониженными скоростями.  

Существенные изменения в строении верхней мантии 
происходит и на границе L, которую можно считать подошвой 
литосферы. Здесь не наблюдается инверсии скорости, связанной с 
областью частичного плавления (с астеносферой). Но на этой 
глубине наблюдается смена структурного плана, предполагающая 
существенное увеличение пластичности мантийного вещества. Это 
подтверждается уменьшением  на глубине 250 км величин 
добротности, определенных на основе спектрального анализа 
сейсмических волн [Егоркин и др., 1981]. То есть границу L можно 
рассматривать как кровлю твердофазной астеносферы. Это 
согласуется с определением глубинных температур на основе 
методов химической термодинамики с использованием данных по 
сейсмическим скоростям, по ксенолитам, по составу литосферы и 
тепловому потоку  [Кусков и др., 2014]. 

Наличие в верхней мантии протяженных, четко выраженных 
сейсмических границ явилось достаточно неожиданным 
результатом сверхдлинных профилей.  Ранее только граница L на 
глубине около 200 км была известна по сейсмологическим данным и 
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по данным ядерных испытаний - граница Lehmann. В ряде работ 
отмечаются отдельные случаи регистрации волн от мантийных 
границ, например, по обменным волнам  [Винник и др., 2006], но они 
не носят регулярный характер и наблюдаются в тектонически 
активных регионах. Регулярные границы в кратонной верхней 
мантии трудно было ожидать, так как мантийные породы разного 
состава практически не различаются по сейсмическим скоростям и 
никакие существенные фазовые переходы на этих глубинах не 
предполагаются.  

Выделенные на сверхдлинных профилях мантийные границы 
отличаются и необычными особенностями регистрируемых от них 
волн. Это - многофазовые интерференционные колебания, по 
форме годографов соответствующие 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 поэтому не понятна 
большая амплитуда формирующихся на них отраженных волн. 

Сейсмическое моделирование волновых полей в неоднородных 
средах показало, что большая амплитуда многофазовых 
отраженных волн может быть объяснена наличием тонкослоистых 
пачек с чередованием  прослоев повышенной и пониженной 
скорости (от 8.0 до 8.8 км/с). Прослои с пониженными скоростями в 
этих пачках должны иметь большую мощность, чем 
высокоскоростные прослои, только тогда отражения от отдельных 
прослоев не сливаются, а характеризуются почти параллельными 
осями синфазности, как это наблюдается в действительности.  

Объяснить природу таких многослойных пачек и причину резких 
перепадов скоростей в их прослоях не просто. Одно из возможных 
объяснений рассматривается в работе [Павленкова, 2011], в 
которой сделано предположение, что прослои с малыми скоростями 
могут быть созданы повышенной концентрацией в них глубинных 
флюидов, а высокоскоростные прослои являются признаком 
анизотропии скоростей, когда величина скорости вдоль слоя выше, 
чем поперек него. По лабораторным данным известно, что 
небольшое процентное содержание флюидов резко меняет 
сейсмические скорости и реологические свойства вещества  
[Лебедев и др., 1989] и оно может течь при относительно низкой 
температуре. При течении материала формируется определенная 
ориентировка минералов оливина, основного минерала верхней 
мантии, характеризующегося высокой анизотропией.  

Такое объяснение сейсмических границ находит подтверждение 
в независимых петрологических исследованиях. Так, в работе 
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[Соловьева и др., 1994] отмечается, что в ксенолитах из 
кимберлитовых провинций Сибирского кратона на  уровнях глубин 
выделенных  сейсмических границ обнаружены признаки 
пленочного плавления, то есть такие слои могут быть связаны с 
областями повышенного содержания вод или других флюидов, 
вызывающих частичное плавление при относительно низкой 
температуре.  

Статистика данных по мантийным ксенолитам выявила еще одну 
особенность  региональных мантийных границ. Именно с их глубин 
вынесено максимальное число глубинных ксенолитов. Возможно,  
не случайно, что максимальное число глубоких землетрясений тоже 
наблюдается на этих же глубинах: 100 и 200 км (границы N1 и L).  

Все это означает, что отмеченные сейсмические границы 
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. Подъем флюидов и 
материала, насыщенного флюидом, или флюидная адвекция - это 
активный и наиболее быстрый механизм переноса с больших глубин 
энергии и сопровождающих флюиды расплавов.  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 субгоризонтальных 
движений и областей высоких деформаций, в том числе 
землетрясений.  

Однако, нерешенной остается проблема, какие петрофизические 
процессы приводят к изменению отмеченных механических свойств 
вещества верхней мантии именно на глубине выделенных 
региональных (возможно, и глобальных) сейсмических границ и 
какие геодинамические процессы могут быть следствием этих 
преобразований.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 
04-05-64526а, 10-05-007-22а) 
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NATURE OF REGIONAL SEISMIC BOUNDARIES IN THE UPPER 
MANTLE – UNSOLVED PETROPHYSICAL PROBLEM 
Pavlenkova N.I., Institute of Physics of the Earth (IPE), Moscow, 
ninapav@mail.ru  
 
Deep seismic studies, made in Russia with nuclear explosions, reveal 
several regional boundaries in the upper mantle.  The boundaries are not 
simple discontinuities, they are heterogeneous (thin layering) weak 
zones.  The most realistic explanation of such zones is a concentration 
of mantle fluids at some critical depths. The fluids change the seismic 
velocities and mechanical properties of the matter and result in origin of 
the corresponding seismic boundaries. The most important boundaries 
are N1 and L boundaries at depth of around 100 and 250 km. The 
problem is what petrophysical processes are responsible for the 
formation of such fluids concentration zones at some regular depths.  
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КАМЕРА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ 
ПОРОД ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Патонин А.В. 
Геофизическая обсерватория «Борок» Института физики Земли, 
п.Борок Ярославской обл. 
patonin@borok.yar.ru 

 
На базе программно управляемого пресса INOVA разработан 

макет тепловой камеры для проведения одноосных испытаний 
образцов горных пород при температурах до 7500С с 
одновременным воздействием постоянного или переменного 
магнитного поля до 10-12 эрстед и контролем интенсивности потока 
сигналов акустической эмиссии. 

Задача проведения одноосных и трехосных испытаний 
геоматериалов при одновременном воздействии высокими (выше 
точки Кюри) температурами стоит давно во многих отраслях 
геофизики, связанных с изучением свойств горных пород. Однако 
техническое решение, обеспечивающее проведение таких 
исследований, упирается в ряд сложностей, связанных как с 
конструктивными особенностями применяемых прессов, так и с 
необходимостью использования регистрирующих датчиков, 
допустимая температура работы которых существенно ниже той, 
при которой необходимо проводить эти испытания. Первые шаги в 
проведении на прессе INOVA [Патонин, 2006] одноосных испытаний 
при одновременном воздействии температурой были предприняты в 
2008г. Однако используемая тепловая камера и применяемый 
акустический датчик не позволяли повышать температуру образца 
выше 2000С. Длительность проводимого эксперимента при этом не 
превышала 10-15 мин.- время, за которое акустический датчик 
нагревался до критической температуры. При такой низкой 
температуре возможно было проводить исследования только узкого 
круга гидратированных пород, интерес к которым в петрофизике не 
столь высок. 

Макет новой тепловой камеры разработан из расчета на 
создание температуры образца до 7500С, с соответствующим 
контролем создаваемого нагрева. Размеры тепловой камеры 
позволяют проводить испытания образцов диаметром до 10-15 мм, 
и высотой до 30 мм, что соответствует стандартному соотношению 
длин 1:2. Нагревательный элемент окружен водяной рубашкой, 
посредством которой происходит отбор тепла и осуществляется 
защита конструкций пресса и акустического датчика от высоких 
температур. Кроме этого, в камере предусмотрено создание 
контролируемого постоянного или переменного магнитного поля, 
напряженностью до 12 эрстед. Соленоид, создающий это поле, 
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также защищен водяной рубашкой. Для передачи образцу, 
создаваемой прессом  осевой нагрузки применяются победитовые 
пуансоны, которые сохраняют свои прочностные свойства до 
температуры 950-10000С. Основания этих пуансонов, выходящие за 
пределы камеры, окружены водяным радиатором, не позволяющим 
передавать тепло самой камеры металлическим конструкциям 
пресса. Данное схемотехническое решение обеспечивает 
длительную работу камеры при поддержании температуры в ней на 
уровне 7500С. 

Макет тепловой камеры находится в стадии завершения , и 
полные его испытания планируется провести в конце октября 2014г 
в ГО "Борок" ИФЗ РАН. 

 
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант 

14-05-00311 А ) 
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THE EQUIPMENT OF LABORATORY TESTING OF ROCK SAMPLES AT 
ELEVATED TEMPERATURES 
Patonin A.V.  (GO “BOROK” IPE RAS), patonin@borok.yar.ru 
 
 

On the basis of program-controlled press INOVA the model of 
thermal chamber for conducting uniaxial testing of rock samples at 
temperatures up to 7500C with the simultaneous influence of constant 
and alternating magnetic fields up to 10-12 Oe and with control the flow 
of acoustic emission signals is developed. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИФФУЗИИ ВОДЫ В МОДЕЛЬНЫХ 
КИМБЕРЛИТОВЫХ РАСПЛАВАХ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
Персиков Э.С., Бухтияров П.Г., Некрасов А.Н., Бондаренко Г.В.  
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, Россия 
persikov@iem.ac.ru 
 

Изучение диффузии воды в магматических расплавах важно 
для понимания многих особенностей магматических процессов,  
таких как:  дегазация магмы в процессе ее подъема из мантии в 
земную кору и при вулканических извержений, взаимодействие 
флюида и магмы в земной коре и мантии,  зарождение и рост 
кристаллов и пузырей и многих других. Ранее нами получены 
достоверные экспериментальные данные по диффузионной 
подвижности воды в магматических расплавах в ряду обсидиан – 
дацит – андезит - (базальт) в широких диапазонах концентраций 
Н2О (0.1 -  6 мас. %), температуры (700о – 1300оС) и давлениях воды 
до 200 МПа [Persikov et al., 2010; 2014 и др.]. Однако, 
экспериментальные данные по диффузии воды в ультраосновных и 
кимберлитовых расплавах отсутствуют по сей день, что связано 
прежде всего с их высокой скоростью кристаллизации и 
невозможностью получения стекол (закаленных расплавов) с 
диффузионными профилями воды.  Поэтому, нами предложен 
следующий метод решения этой проблемы. Теоретический анализ 
полученных данных по диффузии воды в таких расплавах и их 
вязкости позволил установить закономерную взаимосвязь двух 
важнейших транспортных свойств, которая качественно согласуется 
с законом Стокса-Энштейна и соотношению Эйринга об обратно 
пропорциональной зависимости между вязкостью жидкости и 
диффузией компонентов в ней. На этой основе была разработана  
структурно-химическая модель расчетов и прогноза вязкости магм и 
диффузии воды в них широком диапазоне Т, Р – параметров и 
составов магм кислые – основные [Персиков и Бухтияров, 2009; 
Persikov et al., 2010]. На основе впервые полученных 
экспериментальных данных по вязкости безводных модельных 
кимберлитовых расплавов (Ab38Cal62, мол. %) при давлениях до 
100 МПа [Персиков и Бухтияров, 2013;], с использованием 
упомянутой структурно-химической модели, получены 
обоснованные зависимости диффузии воды в кимберлитовых 
расплавах от температуры. Результаты прогнозных расчетов 
температурной зависимости диффузии воды в модельных 
кимберлитовых расплавах в сравнении с экспериментальными 
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данными по диффузии воды в безводных модельных (Ab50Di50, 
мол. %) базальтовых расплавах представлены на Рис. 1.  
Анализ полученных данных показал:  
1 - диффузионная подвижность воды в кимберлитовых расплавах 
выше на более чем 0.5 порядка величины по сравнению с 
базальтовыми расплавами при соизмеримых значениях температур 
расплавов;  
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Рис. 1. Температурная зависимость диффузии воды в безводных 
модельных кимберлитовых расплавах - прогноз и безводных 
базальтовых расплавах – эксперимент [Persikov et al., 2010] в 
широком диапазоне температур 1300 оС – 1800 оС 
(РН2О = 100 МПа, погрешность прогноза ± 0,14 логарифмической 
величины).  
  
2 -  температурная зависимость  диффузии воды в широком 
температурном диапазоне 1300 оС – 1800 оС в безводных 
модельных кимберлитовых  и безводных базальтовых расплавах 
подчиняется экспоненциальному закону Аррениуса – Френкеля  
(Рис. 1):   

 
D = D0 · exp (–E/RT),                                                                 (1) 
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где D0 – м2/сек, предэкспоненциальная константа,   R = 8,3142 
Дж/моль·оК – универсальная газовая постоянная,  E - Дж/моль, 
энергия активации процесса диффузии воды, Т – температура в оК.   
В соответствии с уравнением (1) получены  следующие значения 
энергий активации диффузии воды в таких расплавах: 
E = 82000 ± 800 Дж/моль – кимберлитовый расплав и E = 107000  ± 
1070 Дж/моль – базальтовый расплав. Установленные  
экспериментальные (базальтовый расплав) и прогнозные 
(кимберлитовый расплав) значения энергий активации диффузии 
воды, достаточно хорошо соответствуют существенно разной 
степени деполимеризации этих расплавов: 100NBO/T = 294 
(безводный кимберлитовый расплав) и 100NBO/T = 67 (безводный 
модельный базальтовый расплав).  
Выводы: 
    1. Установлено, что температурные зависимости  коэффициентов 
диффузии воды в безводных модельных кимберлитовых расплавах, 
также как и в безводных базальтовых расплавах при Р(Н2О) = 100 
МПа и в   температурном диапазоне 1300о - 1800оС, подчиняются 
экспоненциальному закону Аррениуса - Френкеля с энергиями 
активации процесса диффузии воды, соответственно, E = 82000 ± 
800 Дж / моль – кимберлитовый расплав, и  E = 107000  ± 1070 Дж / 
моль – базальтовый расплав. 
     2.  Показано, что использование структурно-химической модели 
расчетов  D(Н2О) [Персиков и Бухтияров, 2009; Persikov et al., 2010] 
позволяет получать достаточно достоверные температурные 
зависимости  коэффициентов диффузии воды в ультраосновных и 
кимберлитовых расплавах. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF WATER DIFFUSIVITY IN MODEL 
KIMBERLITE MELTS AT HIGH PRESSURES 
Persikov E.S., Bukhtiyarov P.G., Nekrasov A.N., Bondarenko G.V.  
Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka, Russia 
persikov@iem.ac.ru 

 
The temperature dependences  of water diffusivity in water free model  
kimberlite (Ab38Cal62, mole %) melts and in the water free model 
basaltic (Ab50Di50, mole %) melts have been established for the first 
time on the base of a new experimental data on viscosity of such melts 
at pressures up to 1 kbars [Persikov and Bukhtiyarov, 2013;) using a 
new structural chemical model to calculate and predict the viscosity and 
water diffusivity in magmatic melts [Persikov and Bukhtiyarov, 2009; 
Persikov et al., 2010). Results obtained indicated that water diffusivity in 
kimberlite melts is faster by about 0.5 order of magnitude to compare 
with the water diffusivity in basaltic melts at the same temperatures. The 
activation energies obtained of water diffusivity in these melts E = 82000 
± 800 J/mole – water free kimberlite melts, and E = 107000  ± 1070 
J/mole – water free basaltic melts are consistent to the exponential 
Arrenius-Frenkel equation (1) and a good correlated with the degree of  
depolymerization of such melt: 100NBO/T = 294 for kimberlite melts and 
100NBO/T = 67 for basaltic melts. 
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ДИФФУЗИЯ ВОДЫ В МОДЕЛЬНЫХ БЕЗВОДНЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ И 
БАЗАЛЬТОВЫХ РАСПЛАВАХ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 
ЛИТОСТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ  
1Персиков Э.С., 1Бухтияров П.Г., 1Некрасов А.Н., 2Сокол А.Г., 
2Пальянов Ю.Н.  
1Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, persikov@iem.ac.ru 
2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева (ИГМ) СО 
РАН, Новосибирск, sokola@igm.nsc.ru 

Диффузия воды является чрезвычайно важным транспортным и 
структурно-химическим свойством, которое определяют многие 
особенности процессов эволюции и становления магм и их 
динамики в условиях существования в земной коре и мантии, а 
также при вулканических извержениях. Поэтому уже несколько 
десятилетий активно проводятся экспериментально-теоретические 
исследования диффузии воды в модельных алюмосиликатных 
расплавах и расплавах горных пород разного состава [Behrens et al., 
2004; Persikov et al., 2010, 2014; Персиков, Бухтияров, 2004;  и 
ссылки в них]. Однако, зависимость диффузионной подвижности 
воды в магмах от давления остается мало изученной, 
дискуссионной и актуальной проблемой  петрологии и геохимии 
магматизма в ряду составов кислые-основные [Baker et al., 2005]. 
Тем более эта проблема актуальна применительно к 
ультраосновным и кимберлитовым расплавам, экспериментальные 
данные по диффузии воды в которых практически отсутствовали по 
сей день (см. работу Персикова и др. в настоящем сборнике). С 
использованием новой структурно-химической модели расчетов и 
прогноза диффузии воды в магматических расплавах в широких 
диапазонах их составов, температур и давлений [Persikov, 
Bukhtiyarov, 2009] и новых экспериментальных данных по вязкости 
безводных модельных кимберлитовых расплавов (Ab38Cal62, мол. 
%) [Persikov E.S., Bukhtiyarov P.G.,  2013], получены обоснованные 
зависимости диффузии воды в кимберлитовых и базальтовых 
расплавах от давления. Результаты прогнозных расчетов 
барической зависимости диффузии воды в модельных безводных 
кимберлитовых расплавах в сравнении с подобной зависимостью 
для диффузии воды в безводных модельных базальтовых 
расплавах (Ab50Di50, мол. %) представлены на Рис. 1.  
Анализ полученных данных показал:  
1 – скорость диффузионной подвижности воды в модельных 
кимберлитовых расплавах уменьшается на более чем ~ 0.5 порядка 
величины с ростом литостатического давления (до 7.5 ГПа), т.к. 
вязкость такового расплава, напротив, возрастает с ростом 
давления [Persikov E.S., Bukhtiyarov P.G.,  2013];  
2 -  зависимость диффузии воды в безводных модельных 
базальтовых расплавах от давления имеет инверсионных характер. 
До величины литостатического давления ~ 4.0 ГПа скорость 
диффузии воды растет на более чем  0.5 порядка величины, 
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достигает максимума, а затем уменьшается на  ~ 0.25 порядка 
величины (Рис. 1), что в полной мере соответствует обратному и 
инверсионному характеру зависимости вязкости базальтовых 
расплавов от давления [Персиков и Бухтияров, 2004]; 

y = -0.07x - 8.1608
R2 = 0.9997

y = -0.0273x2 + 0.2492x - 8.8384
R2 = 0.9708
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Рис. 1. Изотермические (1800 оС) зависимости диффузии воды от 
давления в модельных безводных кимберлитовых и базальтовых 
расплавах (погрешность прогноза ± 0,14 логарифмической 
величины).  
3 - скорость  диффузионной подвижности воды в безводных 
модельных базальтовых расплавах остается выше  на  ~ 0.2 
порядка величины скорости  диффузионной подвижности воды в 
безводных модельных кимберлитовых расплавах в диапазоне 
литостатических давлений  (4.0 – 7.5) ГПа (Рис. 1). 
Выводы: 
1. Установлено, что скорость диффузионной подвижности воды в 
модельных кимберлитовых расплавах экспоненциально 
уменьшается на более чем 0.5 порядка величины с ростом 
литостатического давления (до 7.5 ГПа). 
2. Показано, что зависимость диффузионной подвижности воды в 
модельных базальтовых расплавах имеет экстремальный характер 
с максимумом  D(H2O)  при Р = ~ 4 ГПа. 
3. Доказано, что использование структурно-химической модели 
расчетов  D(Н2О) [Персиков и Бухтияров, 2009; Persikov et al., 2010] 
позволяет получать достаточно достоверные данные по барической 
зависимости  диффузии воды в ультраосновных и кимберлитовых 
расплавах при наличие экспериментальных данных по барической 
зависимости их вязкости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-
05-00164) 
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WATER DIFFUSIVITY IN WATER FREE MODEL KIMBERLITE AND 
BASALTIC MELTS IN A WIDE RANGE OF LITHOSTATIC PRESSURES 
1Persikov E.S., 1Bukhtiyarov P.G., 1Nekrasov A.N., 2Sokol A.G., 
2Palianov Yu.N. 
1Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka, Russia 
persikov@iem.ac.ru 
2Institute of geology and mineralogy (IGM) SB RAS, Novosibirsk, Russia  
The dependences  of water diffusivity on pressure in the water free 
model  kimberlite (Ab38Cal62, mole %) melts and in the water free 
model basaltic (Ab50Di50, mole %) melts have been established for the 
first time on the base of a new experimental data on viscosity of such 
melts at pressures up to 7.5 GPa [Persikov and Bukhtiyarov, 2013] using 
a new structural chemical model to calculate and predict the water 
diffusivity in magmatic melts [Persikov and Bukhtiyarov, 2009]. Results 
obtained indicate that water diffusivity in water free model  kimberlite 
(Ab38Cal62, mole %) melts decreases by 0.5 order of magnitude with 
increasing pressures up to 7.5 GPa. Dependence of water diffusivity on 
pressures in water free model basaltic melts has inverse character with 
the maximum value of D(H2O) at the pressure P ~ 40 GPa. 
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ЕДИНАЯ ПРИРОДА САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА В ОСАДКАХ И 
МАНТИЙНЫХ ПЕРИДОТИТАХ 
Печерский Д.М. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
diamarmp@gmail.com 

 
Обобщены результаты исследований с помощью 

микрозондового и термомагнитного анализов состава и 
распространения частиц самородного железа в осадках и 
ксенолитах перидотитов. Исследованиями охвачены 30 объектов 
осадков (коллекции Б.З.Асанидзе, В.Г.Бахмутова, А.Ф.Грачева, 
А.Ю.Казанского, О.А.Корчагина, М.И.Кузьмина, Э.А.Молостовского, 
И.О.Мурдмаа, Д.П.Найдина, В.Э.Павлова, В.М.Трубихина, 
В.А.Фомина) и ксенолитов пород мантии из лав Сирии, Монголии, 
Дальнего Востока, (коллекции А.Я.Салтыковского) 

Микрозондовый анализ (МЗА) магнитной фракции выполнен в 
Геофизической обсерватории «Борок», исполнитель В.А.Цельмович. 
Для МЗА использовался микрозонд «Тескан Вега II». 
Термомагнитный анализ (ТМА) включал измерение 
намагниченности образцов в магнитном поле 500 мТл и ее 
зависимости от температуры до 800оС. ТМА проводился в 
палеомагнитной лаборатории Казанского университета с помощью 
экспресс-весов Кюри, исполнитель Д.М.Кузина.  

Таблица 
 N Fe Si Al Ti Cr др FeNi FeCrNi Ni 

осадки 105 388 286 108 29 102 92 75 24 65
 %  74 28 7 26 24 19 6 17
ксенолиты 13 100 59 21 19 14 56 20      2 16

Примечание: N – число образцов; Fe – число частиц 
самородного железа, не содержащих никеля; Si, Al, Ti, Cr – число 
частиц железа, содержащих перечисленные элементы; др – другие 
элементы-примеси в частицах железа, как Mg, Mn и др.; FeNi – 
число частиц камасита и других FeNi сплавов; FeCrNi –число 
частиц сплавов сложного состава, преимущественно FeCrNi; Ni – 
число частиц самородного никеля. % - процентная доля примесей 
разных элементов в частицах железа из осадков. 

 
Подавляющее большинство зафиксированных МЗА частиц – это 

железо с различными примесями, за исключением никеля, и только 
25% приходится на долю FeNi и FeCrNi сплава и 17% самородного 
никеля (таблица), аналогично соотношение в ксенолитах (таблица). 
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Примесь кремния обнаружена в 74% частиц из осадков и в 
59% частиц из ксенолитов (таблица). Его концентрация широко 
варьирует (рис.1) и скорее отражает захват зондом силикатов. 

а

б 
Рис.1. Примесь кремния в частицах железа. а – осадки, б – 

ксенолиты. 
 

При этом прослеживаются моды 0,9-1,1%Si (осадки) и 0,5—0,7%Si 
(ксенолиты), очевидно, отражающие изоморфную примесь кремния 
в частицах железа. Между концентрациями кремния и алюминия 
тесная корреляция, r=0.87. Концентрация хрома широко варьирует, 
от 0,5 до 20% в частицах из осадков, и только от 0 до 1,3% - в 
ксенолитах. Хром встречается заметно чаще в частицах из осадков 
(таблица). Реже встречается примесь титана, он обнаружен только в 
7% частиц железа, тогда как в случае ксенолитов титан встречается 
заметно чаще (таблица). Примеси магния, марганца и др. 
присутствуют в ксенолитах чаще, чем в осадках. Такое 
распределение хрома, титана, магния можно объяснить 
«загрязнением» материала ксенолитов вмещающими их 
базальтами. Об этом же свидетельствует высокая концентрация 
титаномагнетита в ряде образцов ксенолитов, не свойственная 
мантийным породам, как по данным ТМА, так и МЗА. 

Распределение FeNi+FeCrNi и самородного никеля в осадках 
крайне неравномерное и весьма равномерное – в ксенолитах. Это 
объясняется тем, что в осадках такие частицы являются продуктами 
падения метеоритов, тогда как в ксенолитах они отражают процесс 
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равномерного формирования мантии. Доля таких частиц в осадках и 
ксенолитах практически одинакова (таблица)! 

Подавляющее большинство частиц железа имеют одинаковые, 
как в осадках, так и в ксенолитах, угловатые формы, стружки, 
спирали, проволочки и т.п. Характерен широкий диапазон вариаций 
размера частиц железа, как в осадках, так и ксенолитах, от 
субмикронных до 500-600мкм, с одинаковой модой 10-20мкм.  

По данным ТМА частицы железа присутствуют в осадках в 60% 
образцов [Печерский, 2012; Печерский, Шаронова, 2012], тогда как в 
ксенолитах они встречаются только в 27% образцов. Концентрации 
частиц и в осадках и в ксенолитах варьируют в одних пределах, от 
<10-4% до 0,003-0,005%. На долю частиц с Тс>740оС приходится 70% 
в осадках и 90% в ксенолитах. Основная масса частиц, по данным 
МЗА, относится к частицам чистого железа и железа с примесями 
кремния, алюминия, хрома и др., соответственно, фиксируемые 
ТМА точки Кюри ниже 770оС можно объяснить присутствующими в 
частицах железа примесями, помимо никеля. Например, 2% 
кремния снижают точку Кюри до 750оС, 4% - до 720оС; 5% хрома 
снижают Тс до 750оС; 2% алюминия - до 760оС [Bozorth,1951]. 

Особенности распространения частиц самородного железа в 
осадках однозначно доказывают их преимущественно внеземное 
происхождение [Печерский, 2012, Печерский, Шаронова, 2012]. Это: 
1) широкое распространение частиц самородного железа в осадках 
озер, морей и океанов, разной литологии и окислительно-
восстановительных условий. 2) Бимодальное распределение 
концентраций частиц самородного железа с обязательной 
«нулевой» группой, в которой частицы железа отсутствуют. Такая 
закономерность определяется ограниченным объемом космической 
пыли, оседающей на поверхность Земли. 3) Отсутствие корреляции 
между концентрациями частиц самородного железа и земных 
магнитных минералов, например, магнетита. Появление такой 
корреляции обязано в первую очередь, переотложению космических 
частиц железа или их земному происхождению. 4) Обратная 
зависимость концентрации частиц самородного железа от скорости 
осадконакопления.  

По современным представлениям космическая пыль, падающая 
на Землю, происходит из пояса астероидов, который располагается 
между Юпитером и Марсом. Она представляет собой каменную 
крошку, образовавшуюся в результате столкновения астероидов, 
комет и других тел. Глобальное распространение самородного 
железа без никеля можно связать с мантийными породами, их доля 
в десятки раз превышает долю пород ядра, что видно по 
соотношению числа встречаемости каменных метеоритов к числу 
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железных метеоритов [Печерский и др., 2012]. Согласно 
петромагнитной модели Земли (и, очевидно, подобных планет), 
мантийные горные породы практически немагнитны 
[Петромагнитная модель,1994; Печерский и др., 2012], в изученных 
ксенолитах средняя удельная намагниченность насыщения 
0,09Ам2/кг, включая парамагнитную намагниченность (~0.05 Ам2/кг), 
средняя концентрация титаномагнетита+магнетита 0,04%, 
самородного железа без никеля 0,0002%. Соответственно, очень 
вероятно, что именно такие породы составляют основную массу 
планет (планеты), из которых образовалась межпланетная пыль. 
Это относится и к породам из пояса астероидов. 
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THE SAME NATURE OF NATIVE IRON IN THE SEDIMENTS AND 
MANTLE PERIDOTITES 
Pechersky D.M.  
Institute of Earth Physics, RAS, Moscow, Russia 
 
Results of microprobe and thermomagnetic analysis of native iron in 
sediments and mantle xenolites are generalized. It is discovered that 
particles of iron without nickel in the sediments have a space origin and very 
similar to iron particles from mantle xenolites. It is signify that iron particles in 
sediments are result of crushing mantle rocks of some planet(s). 
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ЖИДКОСТНАЯ НЕСМЕСИМОСТЬ В СИСТЕМЕ NAF-H2O И ЕЁ 
ВЛИЯНИЕ НА РАСТВОРИМОСТЬ МИКРОЛИТА ПРИ 800°С, 200-230 
МПА  
 
Редькин А.Ф., Котова Н.П. 
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ РАН), 
redkin@iem.ac.ru 
 

Получены новые данные по растворимости микролита 
(CaNa)Ta2O6F в системе NaF-H2O P-Q типа в широкой области 
концентраций фторида натрия (от 0 до 40 мас. % NaF) при 
указанных физико-химических параметрах. Концентрация тантала, в 
равновесии с микролитом и флюоритом в интервале концентраций 
NaF от 0 до 8 моль/кг H2O (25 мас. % NaF) не превышает 3×10-5 
моль/кг H2O. Оценены концентрации NaF в L1 и L2 фазах в области 
флюидной несмесимости в системе NaF-H2O при 800 °C, Р=200 и 
230 МПа: L1 и L2 фазы при Р=200 МПа содержат 5±1 и 26±1 мас. % 
NaF, а при Р=230 МПа – 12±1 и 25±1. Термодинамическими 
расчетами показано, что данные по растворимости микролита в 
гомогенной области растворов NaF-H2O могут быть описаны тремя 
преобладающими частицами HTaO3

o, NaHTaO3Fo и Na6H2Ta6O19
o.  

 
Для водно-солевой системы NaF-H2O, относящейся к системе P-

Q типа, область жидкостной несмесимости появляется в условиях 
высоких температур (ТQ>700 °C) и давлений (РQ=200±50 МПа), при 
которых методы исследований, такие как прямой отбор 
индивидуальных флюидных фаз из реакционной зоны и in-situ 
анализ газово-жидких включений в кварце, полученных при 
контролируемых физико-химических параметрах, представляются 
невозможными. При таких надкритических параметрах кварц имеет 
высокую растворимость в воде (1.5 мас. %) [1] и особенно в 
растворах солей фторидов, что значительно усложняет водно-
солевую систему. Поэтому для изучения жидкостной несмесимости 
использован метод растворимости. Согласно существующим 
представлениям растворимость минералов сильно меняется в 
области с критическими явлениями. Наша задача состоит в том, 
чтобы определить граничные концентрации NaF, в которых 
наблюдается аномальное поведение растворимости плохо 
растворимой твердой фазы.  

Эксперименты проводили в платиновых ампулах на 
гидротермальной установке высокого давления. Растворимость 
микроклина определяли по результатам анализа закаленных 
растворов на ICP-AES и ICP-MS. Время охлаждения раствора с 
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800°С до комнатной температуры не превышало 3 мин. Твердые 
продукты опытов, согласно SEM и XRD анализам, были 
представлены микролитом – (NaCa)Ta2O6F при подчиненным 
количестве флюорита – CaF2. В опытах, проводимых в 
концентрированных растворах NaF, твердая навеска содержала 
также и виллиомит – NaF. 

Результаты опытов по инконгруэнтной растворимости микролита 
при T=800°С, P=200 и 230 МПа в растворах NaF представлены на 
рис. 1 и 2. Полученные данные позволяют выделить две области 
гомогенных растворов HS-I – гомогенный раствор “низких” 
концентраций NaF и HS-II – высококонцентрированный раствор NaF, 
а также область несмесимости L1+L2 флюдных фаз, где L1 – флюид 
умеренной плотности и L2 – плотный флюид.  

 

 
 
Рис. 1. Влияние mNaF на mTa в 

равновесии микролита и 
флюорита при T=800°С, 
P=200 МПа.  

 
 
Рис. 2. Влияние mNaF на mTa в 

равновесии микролита и 
флюорита при T=800°С, 
P=230 МПа. 

 
Для анализа полученных данных на предмет устойчивости 

комплексов тантала в высокотемпературных фторидных растворах 
были использованы данные растворимости Ta2O5 при 550°С, 100 
МПа [2, 3]. В результате были рассчитаны свободные энергии 
образования следующих частиц и твердых фаз: HTaO3°aq, 
NaTaO3°aq, NaHTaO3F°aq, TaOF3°aq, TaOOHF2°aq, TaO2F°aq, 
Na2Ta4O11cr, NaTaO3c и Na3TaO4cr. Термодинамическими расчетами 
показано, что в растворах NaF, которые являются щелочными, 
основной вклад вносят частицы HTaO3°, NaHTaO3F° и NaTaO3°aq. 
Поскольку, разбавленные растворы при 550°С, 100 МПа имеют 
плотность 0.444 г/см3, а при 800°С и P = 200 и 230 МПа – 0.429 и 
0.472 г/см3, то водные и, возможно, гомогенные солевые растворы 
при 550°С по плотности и другим свойствам будут близки к 
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растворам при T=800°С. Основываясь на этом положении, была 
решена обратная термодинамическая задача (нахождение 
термодинамических свойств частиц из экспериментальных данных) 
для 800°С и 215 МПа. Для высококонцентрированных растворов 
NaF (область SH-II) рассмотрена частица Na6H2Ta6O19°aq. В 
результате рассчитаны константы равновесия реакций 
инконгруэнтного растворения микролита с образованием флюорита: 
(NaCa)Ta2O6Fcr + 2HF°aq = CaF2cr + 2HTaO3°aq + NaF°aq (1), 
(NaCa)Ta2O6Fcr + NaF°aq + 2HF°aq = CaF2cr + 2NaHTaO3F°aq (2), 
3(NaCa)Ta2O6Fcr + 3NaF°aq + H2O = 3CaF2cr + Na6H2Ta6O19°aq  (3), 
(NaCa)Ta2O6Fcr + NaF°aq = CaF2cr + 2NaTaO3°aq (4), 
которые (pKp=-lg Kp) соответственно равны: pK1= +11.4, pK2=+8.15, 
pK3 = +8.31, pK4 = +12.97. 

Эти данные были использованы в расчетах растворимости 
микролита при 800°С и 215 МПа в области концентраций NaF от 10-5 
до 25 моль/кг H2O. Результаты расчета и экспериментальные 
данные, полученные в гомогенной области растворов NaF, 
представлены на рис. 3. Согласно расчетам, при низких 
концентрациях NaF основной вклад в mTatotal вносят частица 
HTaO3°aq. При умеренных концентрациях NaF (область SH-I) в 
растворе преобладает частица NaHTaO3F°aq. При высоких 
концентрациях NaF (область SH-II) наряду с частицей NaHTaO3F°aq 
, особенно в так называемых водно-солевых растворах-расплавах, 
заметную роль играет частица Na6H2Ta6O19°aq. Вклад частицы 
NaTaO3°aq незначителен во всей области концентраций NaF. 
Влияние mNaF на соотношение мольных долей частиц Ta5+ 
показано на рис. 4. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

14-05-00145-а) и программы ОНЗ РАН №2. 
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Рис. 3. Растворимость микролита 
в гомогенных растворах NaF при 
800 °C по экспериментальным 
(P=200 - 230 МПа) и расчетным 
(P=215 МПа) данным.  

 
Рис. 4. Влияние mNaF на 
мольные доли комплексов Ta в 
гомогенных растворах NaF при 
800°C, P=215 MPa. 1 - HTaO3°; 2 
- NaTaO3°; 3 - Na6H2Ta6O19°aq;4 
- NaHTaO3F° 

 
 

LIQUUID IMMISCIBILITY IN THE SYSTEM NaF–H2O AT 800°С, 
P=200–230 МPA AND ITS INFLUENCE ON MICROLITE SOLUBILITY.  
 
Redkin A.F., Kotova N.P. 
Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka, 
redkin@iem.ac.ru 
Abstract. New data have been obtained on microlite solubility 
(CaNa)Ta2O6F in the system NaF–H2O of P-Q type in a wide range of 
sodium fluoride concentrations (from 0 to 40 wt. % NaF) at above 
indicated parameters. Tantalum concentration in equilibrium with 
microlite and fluorite in the concentrations range of NaF from 0 to 8 
mole/kg H2O (25 wt. % NaF) does not exceed 3×10-5 mole/kg H2O. 
Sodium fluoride concentrations have been estimated in immiscible fluids 
L1 and L2 in the system NaF-H2O at 800 °C and 200–230 МПа. The L1 
and L2 fluids at Р=200 МPа contain 5±1 and 26±1 wt. % NaF, and at 
Р=230 МPа – 12±1 and 25±1 wt. % NaF. The thermodynamic 
calculations showed that data on microlite solubility in the homogenous 
field of NaF-H2O solutions can be described by three predominant 
species: HTaO3

o, NaHTaO3Fo и Na6H2Ta6O19
o. 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  В ПОЛЬЗУ 
ФЛЮИДОМЕТАМОРФОГЕННОЙ МОДЕЛИ СЕЙСМОГЕНЕЗА 
Родкин  М.В. 
Институт теории прогноза землетрясений и математической 
геофизики (ИТПЗ) РАН, Москва, rodkin@mitp.ru 

 
Флюидометаморфогенная  (ФМ) модель генезиса землетрясений 

[Калинин и др., 1989; Родкин, 1993; и др.]  была предложена уже 
довольно давно.  Модель эта призвана объяснить малость величин 
тектонических напряжений, приводящих к землетрясениям и ряд 
других важных, но не имеющих объяснения характерных 
особенностей процесса сейсмотектогенеза. Согласно этой модели, 
землетрясения порождаются комбинацией  относительно 
небольших по величине тектонических напряжений и порождаемых 
превращениями кристаллической матрицы горных пород высокими 
микронапряжениями. В рамках ФМ модели ряд предвестниковых 
признаков объясняется по аналогии с аномалиями физических 
свойств, возникающими в окрестности твердотельных (в частности, 
фазовых) превращений. Большое значение в рамках ФМ модели 
уделяется изменениям не только (и не столько) концентрации 
флюидной фазы, сколько изменениям структуры порово-
трещиннового пространства. Показывается, что изменения 
структуры порово-трещиннового пространства намного менее 
инерционны, чем изменения концентрации флюидной фазы, но 
также могут порождать значительные аномалии физических (в 
частности, прочностных) свойств твердых тел. Именно такие 
изменения структуры и являются, по-видимому, ответственными за 
достаточно уверенно регистрируемые разными авторами 
быстропротекающие изменения скоростей сейсмических волн, 
электропроводности, а возможно и деформации горных пород. 

Известно, что катастрофы и (в частности) твердотельные 
превращения часто реализуются по сценарию развития мягкой  
моды, когда в окрестности катастрофы (превращения) значения 
некоторых упругих модулей резко уменьшаются. Соответственно 
возрастают характерные времена процессов и уменьшаются 
частоты собственных колебаний системы. Аналогичные по 
характеру эффекты были найдены недавно при анализе 
обобщенной окрестности сильного землетрясения [Родкин, 2008; 
Rodkin, 2012 и в последующих работах]. Было выявлено, что по 
мере приближения момента сильного землетрясения растет вклад 
низкочастотных колебаний и одновременно растет характерная 
продолжительность сейсмического процесса. При этом величины 
этих аномалий линейно возрастают с уменьшением логарифма 
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времени остающегося до (или истекшего после) момента 
обобщенного сильного события.  

Наиболее актуальной задачей для подтверждения или 
опровержения флюидометаморфогенная модель сейсмогенеза 
остается, однако, получение новых экспериментальных данных по 
свойствам горных пород в процессах превращений. Такого рода 
данные, к сожалению, в связи со сложностью таких экспериментов, 
накапливаются крайне медленно. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14 

05 00866) 
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SOME NEW EVIDENCE IN  SUPPORT OF THE  FLUID-METAMORPHIC 
MODEL OF SEISMICITY  
Rodkin M.V. 
Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics, 
(IITP) RAS, Moscow rodkin@mitp.ru 
 

The fluid-metamorphic model of seismicity was suggested earlier than 
twenty years ago In this paper some evidence in support of this model 
obtained from the experimental results and from the analysis of the 
seismic regime in the generalized vicinity of large earthquake are 
presented. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАГМАТИЗМУ ВОСТОКА ИРАНА, 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БОГАТОЙ 
МЕДНО-ПОРФИРОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА, ПРОБЛЕМЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 
1Романько А.Е., 2Викентьев И.В. , 2Прокофьев В.Ю., 
3Имамвердиев Н.А., 1Савичев А.Т., 1Степанов С.С., 4Хейдари М. 
1Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, a-romanko@ya.ru; 
2Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
3Государственный университет Баку, Азербайджан,; 4Парси Кан Кав, 
гео-консультационная компания, Тегеран, Иран. 

 
Получены новые материалы по Восточному (В) Ирану и, 

частично, Малому Кавказу, Ближний Восток, включая данные по 
включениям востока Ирана. Следующее отметим коротко: - 
выделяется важная мел-четвертичная СВ - тектоно-магматическая и 
металлогеническая зональность, обусловленная удалением от 
Африканского суперплюма (по - В.В, Ярмолюк и др., 2004) и 
связанной субдукцией Аравийской плиты под блок Центрального 
Ирана. 

- Выявлена мощная неоген-четвертичная внутриплитная магма, 
связанная с активностью упомянутого суперплюма. Магма включает 
неоген-четвертичные щелочные производные (до карбонатитов 
Ханнешин, Афганистан и Аравии, плейстоцен) и щелочные породы 
трубок взрыва, Таджикистана, Памир, неоген? - по Э.А. Дмитриеву, 
1976. Ее продукты формируют реконструированный ряд 
субщелочных-щелочных изверженных пород, включая редкие 
породы с СаО=34.8%.  

- Охарактеризована также и субдукционная магма (антипод 
предыдущей, образующая с первой тектоно-магматическую пару и 
давшая эоценовые шошонит-латитовые породы с богатой медной 
минерализацией - Анарек, Аббас-Абад и др.), далее - олигоцен–
четвертичные, до голоцена? известково-щелочные интрузивные и 
др. образования. Есть сильная магматическая и рудная аналогия с 
порфировой минерализацией Кураминской зоны, Тянь-Шань. 

 – Богатейшая медная минерализация региона (эоцен) 
обусловлена обогащенной мантией и исчезает после отрыва 
литосферы (деламинации, существенно олигоцен) и затруднения 
связи магмообразования с обогащенной верхней мантией – главным 
источником меди и т.д. в регионе, учитывая также - Haschke et al, 
2010. - под руководством В.Ю. Прокофьева получены первые 
данные о высокотемпературных–1150-1220оС кислых калиевых 
расплавных включениях стекла в высококалиевых 
субдукционных  кислых лавах квартера (против нетипичности 
расплавных включений в неоген-четвертичных внутриплитных 
породах обширного региона). Необычны включения, найденные в 
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поздней кислой магме вулкана Базман, с T крист. = 690oC и очень 
высокой H2O= 6 мас.%. Флюидные УВ и водные включения 
наиболее развиты в щелочных образованиях золотоносного 
массива Лар (миоцен?), диоритах (олигоцен-миоцен?) на контакте с 
карбонатами, а наименее – в офиолитах и их меланже (мел). 
Обильные средние и кислые породы здесь согласуются с теорией, 
по- Коваленко, Ярмолюк и др.,1983 и др. - Существует и УВ 
(углеводородная) субмеридианальная зональность, по В.Е. Хаину и 
др.: 1. С. Каспий – УВ в девоне-палеогене, газ в неогене, 2. Ср. 
Каспий – УВ: триас – юра, палеоген, 3. Ю. Каспий – УВ: нижний 
плиоцен – и, наверное, южнее в 600 км вкрест простирания -  4. 
Персидский залив - УВ в исключительном разрезе пермь-неоген. 
Это предположительно связано с уменьшением теплового эффекта 
упомянутого суперплюма на север, вдаль от его центра. 
Приуроченность УВ к разломам также согласуется с известной 
подпиткой УВ с глубины. Нет большой проблемы в совместном 
участии как биогенного, так и абиогенного факторов в генезисе УВ. 
– Альпийский магматизм региона (включая магматизм М. Кавказа – 
поздний кайнозой и В. Африки, юра - поныне), существенно 
магматическая металлогения и, отчасти - УВ контролируются 
Африканским суперплюмом.  

Авторы выражают большую благодарность Е.Ф. Романько†, А. 
Хушманзаде, М.А.А. Ноголь Садату – опытнейшим руководителям 
полевых работ и т.д., а также В.В. Славинскому, А.В. Гирнису, А.Д. 
Бабанскому, С.Н. Бубнову, А.Г. Гурбанову и А.Я. Докучаеву, В.Н. 
Волкову, А.Н. Перцеву, Н.Н. Тарасову, В.Е. Хаину†, А.Л. Книпперу†, 
С.В. Руженцеву, Г.И. Макарычеву. В.Л. Русинову† и мн. др. 

 
 

NEW DATA ON MAGMATISM OF EAST IRAN, MIDDLE EAST; 
POSSIBLE EXPLANATION OF ECONOMIC CU-PORPHYRY 
MINERALIZATION, SOME PROBLEMS AND CONSTRAINTS 
1Romankо А.Е., 2Vikentiev I.V., 2Prokofiev V,Yu., 3Imamverdiyev 
N.A., 1Savichev A.T., 1Stepanov S.S., 1Heidari M.  
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of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow; 3Baku State University, 
Baku, Azerbaijan; 4Parsi Kan Kav geo- consulting company, Tehran, 
Iran. 

New data on magmatism, melt inclusions, and tectonics of East Iran 
were received. Cu-porphyry mineralization deals with enriched mantle 
source. African superplume controls magmatism, tectonics and, mainly, 
metallogeny here. Also it influences on OIL / HC too. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА 
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА «КРАСНОЙ» ПИРАМИДЫ 
(ЕГИПЕТ) 
1Рощина И.А., 2Хаврошкин О.Б. 
1Институт геохимии и аналитической химии 
 им. В.И. Вернадского РАН,  
2Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН 
roschina@geokhi.ru 

 
Рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) был применен 

для исследования элементного состава блоков «Красной» 
пирамиды (КП), расположенной в стороне от великих пирамид плато 
Гиза на территории погребального комплекса Мейдун. 

Для исследования состава материала, использованного при 
строительстве пирамиды были рассмотрены 28 образцов с ее 
граней, взятых на высоте около 10м от основания и из внутренних 
камер. Кроме того были проанализированы 6 образцов с более 
известных пирамид. Образцы КП были представлены материалом 
основных строительных блоков и их внешним покрытием. Учитывая 
уникальность исследуемого материала, для изучения его 
элементного состава была применена полуколичественная 
методика РФА, используемая обычно для проб неизвестного 
состава и происхождения без предварительной подготовки их к 
анализу. Для измерений был использован спектрометр AXIOS 
Advanced  фирмы PANalytical, Голландия (рентгеновская трубка с 
Rh-анодом мощностью 3 kW, программное обеспечение 
спектрометра IQ+, способ фундаментальных параметров при 
расчете концентраций определяемых элементов). Концентрации 
основных породообразующих компонентов в строительных 
материалах КП колеблются в диапазонах (в % масс. долей): Na2O – 
0,01-1,5;  MgO- 0,03-5,15;  Al2O3- 0,03-15,0;   SiO2- 3,4-83,0;  CaCO3- 
10,0-90,4;  CaSO4- 0,05- 44,7;  Fe2O3- 0,4 –7,2. Полученные 
результаты позволили рассчитать варианты концентраций 
некоторых минералогических образований в исследуемых образцах 
– известняка, мрамора, кварца, доломита, гипса. 

 Контрольные определения были выполнены по методике 
количественного РФА для некоторых проб, подготовленных 
соответствующим образом. Получено хорошее совпадение 
результатов обоих видов определений. 
Особых отличий по составу между строительными материалами 
граней пирамид не обнаружено. 
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НОВЫЙ Ca-Mg-Fe-Cr-вый ГРАНАТОВЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ 
МАНТИИНЫХ ПЕРИДОТИТОВ  
Симаков С.К.  
OOO “AДАМАНТ”, Участник Проекта Сколково, С-Петербург  
simakov@ap1250.spb.edu 
 

В настоящее время в петрологии для моделирования фазовых  
равновесий в мантии существует необходимость разработки 
"мономинеральных" термобарометров использующих для расчета 
состав только одной фазы. Это обусловлено тем, что во многих 
мантийных породах собственно ксенолиты отсутствуют или редки, и 
ксеногенная ассоциация мантийных минералов представлена лишь 
ксенокристаллами. Оценка температуры образования  таких зерен 
имеет важное петрологическое значение.  
Известны методы оценки температуры по содержанию никеля в 
гранате [Ryan et al., 1996], однако их использование требует 
проведения дополнительных дорогостоящих ионно-протонных 
анализов. Известен также термометр Крейгтона [2009] по 
содержанию Mn в гранате. С другой стороны, известен ряд методов 
оценки температуры перидотитовых клинопироксенов исходящих из 
отношения Ca/Mg [Davis and Boyd, 1966]. Соотношение Ca/Mg в 
клинопироксене может быть получено через такое же соотношение в 
гранате [Simakov, 2008]: 
(Ca/Mg)Cpx = ln((Ca/Mg)Grt /0.2476))/1.2406                                          (1) 
Таким образом, исходя из состава граната, можно получить 
отношения Ca/Mg в клинопироксене и оценить температуру 
образования возможно существовавшего гранат-клинопироксен-
ортопироксенового парагенезиса [Симаков, 2012]. Тогда 
клинопироксен-(ортопироксеновый) термометр Дэвиса и Бойда 
[1966] будет выглядеть как: 
DB66Grt (Co)=1162+2889Ca/Mg/(Ca/Mg+1)-6984Ca/Mg/(Ca/Mg+1)2      (2) 
Точность данного термометра была оценена на перидотитовых 
парагенезисах соответствующих составов, полученных 
экспериментально  в диапазоне 900-1500o C и 20-100 кбар 
приведенных в [Симаков, 2012] (всего 69 анализов) и составила 1σ = 
124о и ∆= 102о. В работе Неру [1974] показано, что соотношение 
Ca/(Ca+Mg), а следовательно и точность оценки температуры, в Cpx 
термометрии связано с содержанием железа и вариациями 
давления. С другой стороны известно, что содержание Fe в 
клинопироксене связано с содержанием Fe в сосуществующем 
гранате [Simakov, 2008]. По экспериментальным данным 
прослеживается линейная зависимость между температурой и 
содержанием железа в гранате, а из минералогии алмазных 
парагенезисов и гранатовой барометрии известно, что давление 
влияет на отношение Cr/Ca в гранате [Соболев, 1974; Ryan et al., 
1996]. Таким образом, можно ввести температурную поправку на 
давление и железистость системы, выраженную следующим 
уравнением:  
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∆ T = С*(Cr/Сa) +B*(Fe/Mg)                                                    (3) 
Коэффициент В рассчитан из экспериментальных данных 
синтезированных при 40, 35 и 32 кбар [Симаков, 2012]: 

B= -2454* (Fe/Mg)Grt                                                            (4) 
Точность скорректированной версии термометра, если принять 
левую часть выражения (3), равную 505 (что соответствует 
коэффициенту C для экспериментов, синтезированных при 40 кбар), 
по тем же экспериментальным данным составила 1σ = 92о  и  ∆= 73о.  
Однако для гранатов с Fe/Mg>0.4 точность данного метода будет 
весьма низкой.  

Дальнейшая калибровка метода от давления по 
экспериментальным данным весьма затруднительна, так как 
содержание Cr2О3 в имеющихся экспериментах не превышает 3-4%, 
тогда как в природных пиропах оно достигает 10% и более.  Поэтому 
дальнейшая калибровка проведена на природных образцах. Для 
этого были отобраны известные по литературе гранат-
клинопироксен-ортопироксеновые парагенезисы из включений в 
алмазах и ксенолитов Южной Африки, Лесото, Канады и Якутии. Для 
них расхождение в оценке температур по гранат-ортопироксеновому 
[Harley, 1984], гранат-клинопироксеновому [Ai, 1993] и ортопироксен-
клинопироксеновому [Taylor,  1998] термометрам не превышало 100о 

С. На известной диаграмме Н.В.Соболева [1974] CaO-Cr2О3 составы 
этих гранатов соответствуют области лерцолитов, верлитов и 
алмазоносных дунит-гарцбургитов (для гранатов с CaO<=3.33% - 
содержание Cr2О3 <=5%, а для гранатов с СаО>3.33% - содержание 
CaO>(3.33% + 0.208*Cr2О3%). Калибровка коэффициента A 
проводилась по разнице между нашим гранат(-клинопироксен-
ортопироксеновым) и ортопироксен-клинопироксеновым 
термометром [Taylor, 1998] по формуле: 

С = (T98- DB66Grt + 2454*(Fe/Mg)Grt)/(Cr/Сa)Grt                          (5) 
В итоге для этих образцов средний коэффициент С можно принять 
равным 450. Наименьшие отклонения от 2-пироксенового 
термометра с таким коэфициентом дают образцы с соотношением 
(Cr/Сa)Grt более 30%. В результате конечное уравнение термометра 
будет выглядеть как: 
        S14 o(C) = DB66Gr + 450*(Cr/Сa) - 2454*(Fe/Mg)                     (6) 
Для этих же образцов были проведены расчеты по Mn-вому 
термометру Крейгтона [2009], наша версия гораздо ближе к 
ортопироксен-клинопироксеновому термометру Тэйлора [1998], чем 
Mn-вый термометр Крейгтона (Рис.1).   

В полученном виде данный гранат(-клинопироксен-
ортопироксеновый) термометр применим для мантийных пиропов, 
соответствующих области лерцолитов, верлитов и алмазоносных 
дунит-гарцбургитов на диаграмме CaO-Cr2О3 Соболева [1974] с 
содержанием CaO более 1% и с соотношениями Ca/Mg и Fe/Mg 
менее чем 0.5 и 0.4 соответственно. Для составов высокохромистых 
алмазоносных дунит-гарцбургитов на этой диаграмме данный метод 
применим без Fe-Cr корректировки.  
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Рис. 1. Сравнение расчетных Т нашего термометра (А) и 

Крейга (2009) с температурами, получеными по термометру Тэйлора 
[Taylor, 1998] для образцов из включений в алмазах и ксенолитов 
Южной Африки, Лесото, Канады и Якутии (прерывистые линии – 
интервалы в 100о С). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Симаков С.К. ДАН. 2012. т.445. N5, с. 582-584. 
2. Соболев Н.В. Глубинные включения в  кимберлитах  и  проблема 
состава верхней мантии. Новосибирск: Наука,1974. 264 с. 
3. Ai Y. Contrib.  Mineral. Petrol. 1993. V. 115. № 4. P. 467-473. 
4. Creighton S. 9th IKC Proceedings, Part I. Lithos. 2009. V.112S, 
Р.177-182. 
5. Davies B.T. and Boyd F.R. J. Geoph. Res. 1966. V.77.№14. P. 3567-
3576 
6. Harley  S.L. Contrib. Mineral. Petrol. 1984.  V. 86. N 2. P. 359-373. 
7. Nehru C.E.  Amer. Miner. 1976. V. 61. P.578-581. 
8. Ryan C.G., Griffin W.L., Pearson N.J. J. Geoph. Res, 1996, V.101. No 
B3. P.5611-5625. 
9. Simakov S.K. Lithos. 2008. V. 106. N 1/3, P.125-136.    
10. Taylor W.R. N.Jb.Miner.Abh. 1998. V.172. No 2-3. P.381-408. 
 
 
NEW Ca-Mg-Fe-Cr GARNET THERMOMETER FOR MANTLE 
PERIDOTITES 
Simakov S.K. 
LLC “ADAMANT” Skolkovo Project,  St.Petersburg, 194100, Russia 
simakov@ap1250.spb.edu 
 
Garnet is one of the major types of xenocrysts in kimberlite. An 
investigation of such xenocrysts provides important constraints on the 
distribution of P and T within the upper mantle  and its chemical 
composition. The proposed garnet thermometer is calibrated for mantle  
peridotites on the basis of garnet Ca-Mg-Fe-Cr contents. The 
thermometer was used to determine formation conditions of peridotitic 
xenocrysts from diamond-bearing and barren kimberlitic pipes. 
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Под зеркалами скольжения понимаются гладкие поверхности, 

возникшие при трении скользящих по разрыву пород. Наличие 
зеркал скольжения в зонах палеосейсмических событий позволяет 
связывать их генезис с режимами сейсмического процесса. Зеркала 
образуются при скоростях скольжения, превышающих 1 м/с, когда 
коэффициент трения на контакте пород уменьшается, по крайней 
мере, на порядок. Это явление объясняется образованием между 
блоками горных пород промежуточного слоя с низким 
сопротивлением сдвигу. Исследование строения зеркал скольжения 
позволяет получить сведения об одной из наиболее существенных 
сторон процесса динамического разрушения горных пород – 
возникновению неустойчивости подвижки с залипанием (stick-slip). 

По-видимому, первое прямое исследование строения на нано 
уровне зеркала скольжения, образовавшегося в аркозовом 
песчанике при температуре не выше 100 0С, было проведено в 
работе [Соболев, 2012]. С использованием методов инфракрасной 
(ИК) и рамановской спектроскопии было обнаружено, что слой 
зеркала скольжения состоит из монтмориллонита и анатаза в виде 
нанокристаллов с размерами ≈ 15 и ≈ 3 нм, соответственно. 
Кристаллическая ячейка монтмориллонита растянута на ≈ 2,5%, а 
анатаза - сжата на ≈ 0,12 %. На глубине, превышающей 3 мм от 
поверхности зеркала скольжения, песчаник содержит нанокристаллы 
монтмориллонита, бейделита и нонтронита, кварца, плагиоклаза и 
анатаза. Нанокристаллы анатаза имеют линейные размеры ≈ 8 нм. 
Их кристаллическая ячейка сжата на ≈ 0,03%.  

В настоящей работе изложены результаты исследования 
образца зеркала скольжения, отличающегося по минеральному 
составу и условиям образования от изученного в работе [Соболев, 
2012]. Это зеркало возникло при субгоризонтальной динамической 
подвижке сдвигового типа в зоне Вилюйского глубинного разлома. 
Образец отобран из плоскости фрагмента разлома, вскрытого в 
карьере алмазоносной трубки взрыва “Удачная” (Республика Саха), 
на глубине 475 м от современной поверхности земли в 
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доломитизированной осадочной толще, сформировавшейся во 
временном интервале 445-485 млн. лет назад. Эта толща была 
прорвана в пределах зоны разлома трубообразным магматическим 
каналом в виде трубки взрыва, возникшей при прорыве 
газообразных флюидов примерно 365 млн. лет назад. Судя по 
минеральному покрытию поверхности отобранного для изучения 
зеркала скольжения, оно образовалось при температуре 350-450 0C 
и давлении 200-400 МПа на глубине 5-8 км. Геологическое изучение 
структурной обстановки в месте отбора образца показало, что оно 
находится на удалении около 250-300 метров к востоку от границы 
кимберлитового тела, то есть от зоны контакта трубки взрыва с 
вмещающими слоями доломитов. Следовательно, возникновение 
этого зеркала скольжения имеет тектоническое происхождение и не 
связано с механизмом возникновения самой эксплозивной трубки. 
Вероятно, прорыв магмы произошел по существовавшей зоне 
древнего Вилюйского глубинного разлома, в котором на разных 
этапах происходили многократные тектонические движения с 
образованием зеркал скольжения.  

Чтобы выяснить минеральный состав зеркала скольжения и 
среза перпендикулярно ему, использованы методы рентгеновской 
дифракции (РД), инфракрасной (ИК) спектроскопии внешнего (ВО) и 
внутреннего (НПВО) отражения и флуоресцентной (ФЛ) 
спектроскопии.  

Анализ данных РД показал, что в поверхностном слое зеркала 
скольжения толщиной несколько десятков мкм присутствуют кварц, 
доломит и следы кальцита. Поверхностный слой среза образца 
такой же толщины содержит кварц, кальцит, доломит и следы 
альбита. 

Из данных ИК спектроскопии ВО следует, что в поверхностном 
слое зеркала скольжения толщиной ~ 4 мкм содержится 
преимущественно альбит и кварц, и следы кальцита и доломита. 
Анализ формы спектральных полос показал, что кристаллы кварца и 
альбита имеют нанометровые размеры. Размер нанокристаллов 
кварца составил ~ 19 нм, их кристаллическая решетка сжата на ~ 
0,6%, что соответствует эффективному напряжению ~ 0,23 ГПа.  

В поверхностном слое среза образца содержатся 
макрокристаллы кальцита, доломита, альбита, и следы кварца. 

Анализ ИК спектров НПВО показал, что в поверхностном слое 
зеркала скольжения толщиной 2 мкм содержится преимущественно 
альбит, и в небольших количествах – кварц, кальцит и доломит. 

Наконец, в результате анализа спектроскопии ФЛ было найдено, 
что в поверхностном слое зеркала скольжения толщиной ~ 30 нм в 
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основном содержатся дефектные нанокристаллы кварца и альбита, 
а среза образца толщиной ~ 15 нм кристаллы альбита, кварца, 
доломита и кальцита. 

Поверхность кристаллов в зеркале скольжения покрыта водой, а 
в поверхностном слое среза вода содержится в пузырях и порах.  

Скорее всего, нанокристаллы образовались при дроблении 
макрокристаллов кварца и альбита при сдвиговом перемещении 
контактирующих блоков горных пород. Известно, что в основе 
механизма разрушения лежит процесс накопления разрывов 
химических связей и накопления мельчайших «зародышевых» 
трещин [Журков, 1969]. В силикатных материалах разрываются 
SiOSi связи [Kawaguchi, 1998; Веттегрень, 2008.], располагающиеся 
на берегах микроскопических трещин. В результате разрыва таких 
связей образуются свободные радикалы S-O и центры Si: 
[Kawaguchi, 1998]. По-видимому, не случайно, что поверхностный 
слой зеркала скольжения толщиной 30 нм содержит кристаллы 
кварца с большим количеством указанных свободных радикалов S-
O и центров Si:. Особую роль в процессе разрыва межатомных 
связей играет содержащаяся в породе вода: в ее присутствии 
энергия активации разрыва SiOSi связей уменьшается с 4 до ≈ 1 эВ 
[Берштейн, 1987], что может способствовать размельчению 
кристаллов кварца и альбита.  

Выше приведенные результаты свидетельствуют, что 
поверхностный слой зеркала скольжения представляет собой смесь 
нанокристаллов кварца и альбита, окруженных водой. Образование 
такого слоя должно приводить к резкому уменьшению силы трения 
между блоками и неустойчивости скольжения.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 

130500010 и Программы фундаментальных исследований №5 ОНЗ 
РАН «Наночастицы: условия образования, методы анализа и 
извлечения из минерального сырья» 
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STUDY OF NANOCRYSTALS IN SLICKENSIDE 
1Sobolev G.A, 2Vettegren V.I., 3Ruzic V.V., 3Ivanova L.A., 
2Mamalimov R.I., 2Scherbakov I.P. 
1Schmidt United Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow, 
sobolev@ifz.ru;  
2Ioffe Physical-Technical Institute RAS, St. Petersburg, 
Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru;  
3Institute of the Earth Crust Sb. RAS, Irkutsk, ruzhich@crust.irk.ru 

 
Slickenside formed during the dynamic shitting off in the array of rock 

and cut perpendicular to it was researched by X-ray scattering, infrared 
spectroscopy and fluorescence-spectroscopy. It is found that the mirror 
is composed of quartz and albite nanocrystals, surrounded by water and 
containing a large number "broken" chemical bonds and impurity atoms. 
The formation of such structures apparently led to decrease of the 
coefficient of friction and creates conditions for the development of 
unstable motions of earth plates. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЙ ВЯЗКОСТИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ 
НАКАПЛИВАЮЩИХСЯ СЛОЕВ ОСАДКОВ НА ПРОЦЕСС 
АККУМУЛЯЦИИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В МОРСКОМ ДНЕ  
Суетнова Е.И. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) 
Elena_suetnova@mail.ru 

 
Экспедиционные исследования в морях и океанах показали 

широкое присутствие газовых гидратов в осадках. Газовые гидраты 
устойчивы в определенном диапазоне температуры и давления  
[Sloan, 1998]. Термобарические (РТ) условия стабильности газовых 
гидратов широко распространены в акваториях. В процессе 
уплотнения и погружения осадков при выходе гидратосодержащего 
слоя из зоны РТ стабильности газовых гидратов, происходит их 
разложение и образование свободного газа в порах с образованием 
поддонных сейсмических границ  (BSR) [Hyndman, Davis, 1992]. 
Исследования показали, что накопление газовых гидратов в 
осадочной толще зависит от течения базовых процессов 
тепломассопереноса, формирующих P-T условия стабильности 
гидратов, и от скорости фильтрации газонасыщенного порового 
флюида. В тоже время, накопление газовых гидратов в поровом 
пространстве, меняя условия фильтрации в среде осадков, 
оказывает влияние на течение этих базовых процессов. Такое 
взаимовлияние было исследовано количественно. В рамках 
разработанной комплексной математической модели (Суетнова 
2008, 2011, 2013) характерное течение процессов уплотнения 
осадков растущей мощности, их прогрева и  фильтрации при 
уплотнении накапливающихся осадков и аккумуляции газовых 
гидратов в зоне реализации РТ условий их стабильности 
описывается нелинейной системой из 8 уравнений в частных 
производных. На модельных примерах, рассчитанных с 
использованием данных геофизических наблюдений, было 
показано, что скорость гидратонакопления зависит от реологических 
и флюидодинамических характеристик поступающих на дно моря 
осадков. Было также показано, что уменьшение проницаемости 
снижает скорость фильтрации поровых флюидов к поверхности в 
процессе уплотнения накапливающихся осадков. Кроме того 
моделирование показало, что уменьшение вязкости повышает 
скорость фильтрации поровых флюидов к поверхности в процессе 
уплотнения накапливающихся осадков. Так как адвекция 
насыщающих флюидов, содержащих растворенный газ, является 
наиболее мощным механизмом транспорта газа в зону 
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термобарической стабильности газовых  гидратов в морских осадках 
[Zatsepina, Buffett, 1997], то различия вязкости и проницаемости 
последовательно накапливающихся слоев осадков, обусловленные 
изменением их вещественного состава в силу изменений внешних 
условий осадконакопления должны приводить к изменению 
гидратонасыщенности по сравнению с гидратонасыщенностью в 
процессе однородного осадконакопления.      
В данной работе приводится  результаты математического 
моделирования эволюции гидратонасыщенности морских осадков в 
процессе последовательного накопления осадков с различными 
реологическими свойствами и различной проницаемостью. Для 
проведения численного моделирования была усовершенствована 
программа расчетов для ЭВМ, ранее использовавшаяся для 
моделирования гидратонакопления при накоплении, прогреве и 
уплотнении однородных осадков.  На модельных примерах, 
рассчитанных по усовершенствованной программе, с 
использованием типичных значений реологических и 
фильтрационных свойств осадков, показано, что изменение типа 
осадков в течение истории осадконакопления приводит к развитию 
возмущений  скоростей уплотнения и фильтрации, и, как следствие, 
скорости аккумуляции газовых гидратов в порах.  На Рис 1. 
показано, как меняется со временем гидратонасыщенность на 
нижней границе зоны РТ стабильности газовых гидратов в осадках 
(в безразмерном виде) при изменении в определенный момент 
времени вязкости и проницаемости осадков поступающих на дно 
акватории. 

 
 
Рис. 1.Эволюция скорости фильтрации к поверхности порового 
флюида Vf в ходе накопления и уплотнения осадков и  
гидратонасыщенности h на нижней границе стабильности газовых 
гидратов. Обозначения: 1- уменьшение коэффициентов вязкости и 
проницаемости поступающих на поверхность дна осадков (η1=0.5·η0 
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, k1=0.01k0) с момента безразмерного времени 14.8.  2 - постоянные 
пониженные значения  коэффициентов эффективной вязкости и 
проницаемости поступающих на дно осадков  (η1=0.5·η0 , k1=0.01k0). 
3. -  базовые значения постоянных коэффициентов эффективной 
вязкости и проницаемости (η0 , k0) поступающих на дно осадков 
 
    Для расчетов брались характерные базовые значения физических 
свойств осадков и параметров осадконакопления известные по 
геофизическим данным и проницаемость поступающих осадков 
k0=10–13 м2, вязкость флюида µ=2.5·10–3 Па·с, вязкость поступающих 
осадков ƞ0=5·1020 Па·с, скорость осадконакопления V1=10–10 м/с. 
Внешнее давление (глубина акватории) и тепловой градиент 
выбирались согласно работе [Zatsepina, Buffett, 1997] такими, чтобы 
мощность зоны стабильности газовых гидратов составляла около  
700м.  Финальная мощность осадков в процессе осадконакопления 
принималась равной 6000м.  Результаты модельных расчетов с 
рассмотренными условиями седиментации показывают, что   
накопление осадков с пониженными значениями вязкости и 
проницаемости (Рис.1, кривая 2) приводит к большей 
гидратонасыщенности пор по сравнению с гидратонасыщенностью 
при накоплении осадков с базовыми значениями вязкости и 
проницаемости (Рис.1, кривая 3).  При этом гидратонасыщенность 
растет нелинейно и различие величин гидратонасыщенности 
уменьшается со временем (Рис.1, кривые 2, 3). При этом 
предыдущие результаты моделирования показали, что накопление 
менее проницаемых осадков  при однородном осадконакоплении 
уменьшает гидратонасыщенность, а накопление менее вязких 
осадков приводит к увеличению гидратонасыщенности по 
сравнению с  гидратонасыщенностью при накоплении осадков с 
базовыми (большими)  значениями этих параметров [Суетнова, 
2011, 2013]. Таким образом,  для выбранных в настоящей работе 
модельных примеров значений возможных изменений вязкости и 
проницаемости оказывается, что снижение вязкости играет 
доминирующую роль в характере изменения гидратонасыщенности 
по сравнению с гидратонасыщенностью при базовых величинах 
параметров осадков при однородном осадконакоплении. Однако, 
дальнейшие исследования могут выявить порог уменьшения 
проницаемости поступающих осадков, при котором эффект 
снижения проницаемости начнет превалировать над эффектом 
снижения вязкости. Из рассмотренных модельных примеров 
следует, что изменения в составе осадков, которые происходят в 
геологической истории осадконакопления, определяют 
количественные и временные рамки эволюции 
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гидратонасыщенности морских осадков. Таким образом, 
представленные результаты дают возможность оценивать 
вероятную палеогидратонасыщенность по геофизическим данным 
об истории осадконакопления.  
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INFLUENCES OF THE VARIATION OF VISCOSITY AND 
PERMEABILITY OF DEPOSITING SEDIMENT LAYERS  ON TO THE 
PROCESS OF GAS HYDRATE ACCUMULAYION IN MARINE 
SEDIMENTS  
Suetnova E.I. 
Institute of the physics of the Earth RAS (IFZ RAS) 
Elena_suetnova@mail.ru 
 
 The modeling results of gas hydrate evolution in marine sediments due 
to sequential deposition of sediments having different properties show 
that gas hydrate saturation increase due to decreasing of viscosity of 
depositing sediments, despite the increasing of its permeability.  
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НАНОМИНЕРАЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ ШРЕЙБЕРЗИТА С 
МИКРОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ В СИЛИКАТНОМ ВЕЩЕСТВЕ 
МЕТЕОРИТА ЭЛЬГА 
1Теплякова С.Н., 1Хисина Н.Р., 2Вирт Р. 
1 ГЕОХИ РАН (ИГЕМ) РАН, Москва, elga.meteorite@gmail.com; 
2 GeoForschungZentrum Potsdam, Потсдам 
 

Железные метеориты с силикатными включениями, 
относящиеся к группе IIE, крайне редки и представлены всего 8 
метеоритами. Силикатные включения размером 1 – 5 мм обычно 
имеют округлую форму и характеризуются разной степенью 
раскристаллизованности; основные минералы – плагиоклаз, 
щелочной полевой шпат, пироксен, фосфат, ильменит. Иногда 
присутствует оливин, часто наблюдается стекло. Предполагается, 
что родительским телом IIE метеоритов был астероид S-типа 6 
Hebe. 

Существует несколько гипотез, объясняющих формирование IIE 
метеоритов, содержащих силикатные включения: образование на 
границе ядро-мантия родительского тела c последующим 
импактным нагревом [McCoy, 1995]; «конденсационная» гипотеза, 
предполагающая образование силикатных включений в небуле при 
конденсации жидкости [Kurat, 2007]. Ведущей концепцией [Olsen, 
1994; Ikeda, 1996; Ruzicka, 1999] является модель импактного 
образования метеоритов группы IIE в результате 
близповерхностного смешения Fe-Ni металла (ударник) и H-
хондритового материала (мишень) на поверхности хондритового 
родительского тела. Предполагается, что такой процесс происходил 
по схеме: импактное событие → динамическое смешение → 
восстановление FeO из силикатов → быстрое остывание на 
поверхности тела. Импактное событие должно было 
сопровождаться частичным плавлением и фракционированием 
силикатного расплава пород мишени. Ударное воздействие на 
металл IIE метеоритов проявляется в локальной 
перекристаллизации и последующем субсолидусном превращении 
металла в полиморфную модификацию α2-(Fe,Ni), часто 
определяемую в метеоритах как мартенсит [Buchwald, 1987]. В 
областях контакта железоникелевых фаз с шрейберзитом или 
троилитом образуются локальные области плавления – «карманы 
плавления» («melt pockets») переменного состава Fe-Ni-S-P 
[Buchwald, 1987; Olsen, 1994; Osadchii, 1981].  

Существующие гипотезы происхождения IIE метеоритов 
содержат ряд противоречий; некоторые факты не находят 
объяснения в рамках предложенных моделей.  

(1) Генетическая связь IIE метеоритов с примитивным 
хондритовым веществом предполагается на основании сходства 
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изотопного кислорода в силикатных включениях с обыкновенными 
хондритами H группы [Clayton, 1983].  

(2) По химическому составу силикатные включения в 
метеоритах группы IIE варьируют от примитивных, сохранивших 
хондритовый состав, до включений, которые по составу более 
напоминают земные щелочные риолиты. Обогащение включений 
Na, K и Si до уровня земных щелочных риолитов трудно объяснить 
процессами частичного плавления или фракционной 
кристаллизации хондритового вещества.  

 (3) Отсутствие равновесия между стеклом и содержащимися в 
нем фазами [Ruzicka, 1999] заставляет предположить, что 
низкокальциевые пироксен и фосфат могли кристаллизоваться в 
другой системе и впоследствии внедрялись в  ударную плагиоклаз-
кварцевую жидкость. 

Следует отметить, что импактная гипотеза с рассмотрением 
многостадийных эффектов ударного плавления, механизмов 
фильтр-эффекта [Ruzicka et al. 2006] и ударного смешения не 
объясняет всего  разнообразия силикатных включений в рамках 
общего процесса. В то же время, для объяснения наблюдаемых 
противоречий (2) и (3) до сих пор не привлекались представления о 
процессах ударного испарения и реконденсации вещества в 
результате импактного события, которые могли бы служить 
фактором химического фракционирования и объяснить 
наблюдаемые смещения химических равновесий. 

В силикатных включениях Эльги впервые были обнаружены 
микровкрапления шрейберзита с микрографической структурой; 
методами просвечивающей электронной микроскопии фаза, 
образующая микрографическую структуру, была идентифицирована 
как сидерит FeCO3 [Teplyakova, 2012]. Несмотря на скепсис 
научного сообщества в отношении первичности образования 
сидерита в срастании с шрейберзитом, эти результаты были в 
дальнейшем подтверждены путем комплексного изучения 
шрейберзитовых микровключений методами ТЕМ в Геологическом 
Центре Потсдам, Германия, и изложены в данном сообщении. 
РЕЗУЛЬТАТЫ. Методами ТЕМ (просвечивающей электронной 
микроскопии (ТЕМ) в составе нановключений, образующих 
микрографическую структуру в шрейберзите идентифицированы 
саркопсид Fe3(PO4)2 (рис. 1 А), сидерит FeCO3 (рис. 1 Б), кремнезем 
SiO2 (рис. 1 Б).  

Полученные данные полностью исключают образование 
сидерита как вторичного минерала. Подтверждена ликвационная 
природа сидеритовых нановключений в шрейберзите. Эти факты не 
могут быть интерпретированы в рамках существующих 
представлений с использованием экспериментальных данных для 
систем Fe-Ni-P, Fe-Ni-C и требуют привлечения новых подходов с  
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использованием моделей импактного смешения, совместного 
ударного испарения и реконденсации силикатного вещества мишени 
и металлического ударника при формировании метеорита Эльга. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных исследований, грант 12-05-00160. 
 

 
Рис. 1. А - включения саркопсида Fe3(PO4)2 (темно-серое) в матрице 
шрейберзита (FeNi)3P (белое) и окружающие области шрейберзита 
с мирмекитовыми выделениями смеси FeCO3 + SiO2; Б - включения 
сидерита FeCO3 (серое) с каймами SiO2 (темно-серое) в матрице 
шрейберзита (FeNi)3P (белое) и мелкие мирмекитовые выделения 
(серое) смеси FeCO3 + SiO2 (стекло). 
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Silicate-bearing IIE irons are very rare (8 meteorites), and 

complicated. Silicate inclusions in the IIE irons vary in composition from 
chondritic, in Netschaëvo and Watson [Olsen, 1994], to highly 
fractionated silica-, alkali-rich ones, in Colomera, Miles and Elga 
[Osadchii, 1981; Ikeda, 1996; Ruzicka, 1999]. The IIE irons have 
chemical and isotopic [Clayton, 1983] similarities to H chondrites. It was 
proposed that 6 Hebe is a parent body of IIE irons based on reflectance 
spectra that indicates the presence of metal sheets on Hebe. 

The apparent contradictory p  eculiarities of these meteorites have 
led to several models of their formations including: 1) forming on the 
border of core-manle with subsequent impact heating [McCoy, 1995], 2) 
condensation from nebula [Kurat, 2007], 3) impact melting on the H 
chondrite parent body [Olsen, 1994; Ikeda, 1996; Ruzicka, 1999]. 

During impact events the schreibersite-bearing assemlages has been 
formed inside silicate inlusion of the Elga meteorite [Teplyakova, 2012]. 
Conditions and mechanism of formation of the siderite + sсhreibersite 
intergrowth is still discussed. Base on our obsevations and 
investigations we can exclude formation of  siderite during terrestrial and 
extraterrestrial weathering. Here we present new results of investigation 
of schreibersite-bearing assemlages.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
УРАНОВОЙ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ АНТЕЙ (МИКРОСТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД) 
Устинов С.А., Петров В.А., Полуэктов В.В.  
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, 
stevesa@mail.ru 

 
Одной из основных особенностей эволюции рудообразующих 

гидротермальных систем является неоднократная активизация 
тектономагматических процессов. Именно благодаря таким 
процессам тектонического деформирования происходит развитие 
разномасштабных структур разрушения, которые играют роль 
флюидопроводящих каналов для гидротермальных растворов. 
Образование подобных структур – процесс сложный, 
многостадийный и во многом не до конца познанный. Детальное 
изучение механизмов формирования флюидопроводящих каналов 
позволило бы определять условия фильтрации гидротермальных 
рудоносных растворов из области их зарождения на больших 
глубинах при высоких Р-Т параметрах в область рудоотложения в 
верхней части земной коры. Кроме того, исследования в этом 
направлении могли бы значительно помочь при решении задач 
реконструкции пространственно-временной связи между 
деформацией массивов пород, их флюидной проницаемостью и 
минералообразованием в трещинно-поровом объеме зоны 
рудоотложения.  

Не только крупные разломы и макротрещины, но и 
микротрещины, содержащиеся в массивах кристаллических пород, 
способны формировать пространство, доступное для фильтрации 
флюидов и миграции растворенных в них веществ на различные, 
нередко значительные расстояния. Поэтому установление 
последовательности образования трещин и микротрещин 
различных генераций даёт возможность наметить соответствующие 
стадии тектонических движений, а также определить пути и этапы 
поступления флюидов, в том числе рудоносных, в трещинно-
поровое пространство.  

Материал для представляемой работы отбирался авторами на 
урановом месторождении Антей. Оно расположено в юго-восточном 
Забайкалье в пределах Стрельцовской кальдеры, сформированной 
в процессе позднемезозойской тектономагматической активизации 
региона. Жильно-штокверковое месторождение локализовано в 
гранитном фундаменте кальдеры и является наиболее глубоко 
залегающим объектом Стрельцовского рудного поля. Вмещающие 
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породы представлены в основном биотитовыми и лейкократовыми 
гранитами, а также высоко- и низкотемпературными 
метасоматитами в рудоносных зонах, контролируемых системой 
копланарных разломов. 

Ранее авторами на месторождении Антей уже была проведена 
работа по реконструкции внутрирудной тектоники [Петров и др., 
2011]. На основе использования планарных систем флюидных 
включений (ПСФВ) в качестве структурных маркеров была 
воссоздана хронология палеопроницаемости пород, осуществлена 
реконструкция геометрии путей миграции флюидов и установлена 
динамика изменения термобарических и физико-химических 
условий на различных этапах деформации вмещающих гранитоидов 
[Петров и др., 2013]. Кроме того, были рассчитаны фильтрационные 
характеристики различных типов горных пород в палео- и 
современных условиях [Устинов и др., 2013]. Все исследования 
осуществлялись на основе применения специальной методики 
микроструктурного анализа. Для её реализации авторами было 
разработано оригинальное программное обеспечение [Устинов, 
Петров, 2011], которое позволяет определять пространственные 
параметры микроструктур, выявлять их генерации и системы по 
цифровым изображениям ориентированных шлифов. Подчеркнем, 
необходимым условием для проведения исследований по 
рассматриваемой методике является отбор ориентированных в 
пространстве образцов. Образцы отбирались по профилям на 
гипсометрических уровнях 9-го и 11-го горизонтов месторождения 
на глубинах от поверхности ~550 и 670 м, соответственно. 

В данной работе акцент сделан на изучение минерализованных и 
частично минерализованных микротрещин, содержащихся в 
породах месторождения Антей. В процессе исследований было 
отмечено, что различные генерации микротрещин также 
значительно отличаются и по минеральному выполнению. 

C помощью метода осколковой радиографии было установлено 
пространственное распределение урановых концентраций. Как 
оказалось, урановые скопления приурочены преимущественно к 
микротрещинам СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ простирания. 
Микротермометрические исследования вторичных флюидных 
включений, «захваченных» микротрещинами этих генераций, 
позволили установить, что сначала образовались микротрещины 
СЗ-ЮВ, а затем – СВ-ЮЗ простирания. Об этом также 
свидетельствуют микроструктурные признаки (система 
микротрещин СВ-ЮЗ простирания сечёт СЗ-ЮВ генерацию). По 
результатам изучения минерального выполнения данных 
микротрещин с помощью метода сканирующей электронной 
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микроскопии (СЭМ) установлено, что по микротрещинам СЗ-ЮВ 
простирания широко развиты урановые выделения в форме 
сферолитов, в основном это оксиды урана. Иногда в центре 
урановых сферолитов сохранились реликты дорудного пирита. По 
более поздним микротрещинам СВ-ЮЗ простирания также широко 
развиты оксиды урана. Урановые выделения, как и в случае с 
первой генерацией, присутствуют в форме сферолитов, но 
отличаются наличием примеси титана. 

Другой тип микротрещин, содержащих рудную минерализацию, 
имеет СЗ-ЮВ, ССЗ-ЮЮВ и субширотные ориентировки. 
Микротрещины данных генераций частично приоткрыты, что 
свидетельствует об их формировании на заключительных этапах 
гидротермального процесса. Микротермометрические исследования 
показали, что все эти микротрещины «захватили» флюидные 
включения с самыми низкими температурами гомогенизации. 
Важно, что характер минерализации данных микроструктур 
значительно отличается от предыдущей группы. Урановая 
минерализация здесь либо присутствует в очень незначительных 
количествах, либо вовсе отсутствует. Характерной чертой, 
объединяющей все эти три системы микротрещин, является то, что 
в них в больших количествах концентрируется редкоземельная 
минерализация (преимущественно Ce, La, Sm, Gd, Nd).  

Проведённая работа подразумевает следующие выводы: 
Разновозрастные микротрещины на месторождении Антей 

абсолютно чётко различаются по минеральному характеру 
выполнения. Флюидопроводящими микроканалами для 
ураноносных флюидов служили микротрещины СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ 
простирания, тогда как для флюидов, несущих редкоземельную 
минерализацию, ведущими стали три более молодые системы 
микротрещин.  

Наличие двух и более одновозрастных разноориентированных 
систем микротрещин указывает на то, что рудовмещающая 
разломно-трещинная структура на этапе рудообразования вступила 
в режим объемной дезинтеграции на фоне гидроразрыва. В таких 
условиях, при наличии гидравлической связи разломов с 
поверхностью, мог происходить подток обогащенных кислородом 
метеорных вод и их смешение с нагретыми гидротермальными 
растворами в зоне рудоотложения, что, вероятно, влияло на 
различие в характере минерализации изученных микроструктур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы №2 
фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН и 
гранта РФФИ 12-05-00504_а. 
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SPACE-TIME RELATIONS BETWEEN URANIUM AND RARE-EARTH 
MINERALIZATION AT THE ANTEI DEPOSIT (MICROSTRUCTURAL 
APPROACH) 
Ustinov S.A., Petrov V.A., Poluektov V.V. 
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, 
stevesa@mail.ru 

 
Presented research was focused on studying of the mineralized and 

partially mineralized microcracks at the Antei uranium deposit. It was find 
out that various generations of microcracks differ by mineral filling. On 
the basis of use of special technic of microstructural analysis, FT-
radiography and electronic microscopy it was established that uranium 
concentrations mainly relate to microcracks with North-West and North-
East orientations. Other microcracks with North-West, North-North-West 
and East-North-East orientations are partially opened and filled with rare-
earth mineralization (Ce, La, Sm, Gd, Nd). This microcracks are younger 
than microcracks filled with uranium concentrations.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЕРНА 
МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ 
Хозяинов М.С., Якушина О.А. 
Международный университет природы общества и человека «Дубна», 
Дубна, mkhoz@mail.ru;  yak_oa@mail.ru 
 

Известные успехи рентгеновской томографии (РТ) в медицине, 
возможность реконструкции 3D-моделей внутреннего строения 
подвигли исследователей на применение метода для исследования 
неорганических объектов, в т.ч. горных пород и минералов, что 
было сделано еще в конце 1980-х годов и за рубежом, и в нашей 
стране [1]. Однако горные породы и минералы оказались сложным 
объектом для исследования этим методом, причины этого как в 
физической природе явления (используется не монохроматическое 
излучение), конструкции приборов, так и генетической природе 
минерального вещества - его поликомпонентном и изменчивом 
(явления изоморфизма, полиморфизма, микропримеси) фазовом 
составе, микровключениях других фаз. Рентгеновская томография 
сегодня все шире применяется в лабораторных петрофизических 
исследованиях морфоструктуры геоматериалов. Известны разные 
методики томографии [2]. 

Подчеркнем различие промышленных (РТ) и медицинских (КТ) 
рентгеновских томографов и методик томографии. Исследуются 
принципиально различные по способности ослабления 
рентгеновских лучей вещества: металлы, сплавы, композиты и 
биологические ткани. Это: разные диапазоны рабочих энергий, 
соответственно, и разные эффекты взаимодействия с веществом: РТ 
200-500 кэВ до МэВ и Комптон-эффект, КТ от 17 до 100 кэВ при 
основном 20-25 кэВ и фотоэффект; разные технические решения 
геометрии сканирования, разные режимы  (импульсный и 
непрерывный); дозы облучения и рабочие площади сканирования. 
Отличаются задачи исследования. В КТ живых организмов и 
биологических тканей, томограммы анатомических структур (органов) 
анализируются на предмет наличия/отсутствия патологии. Доза 
облучения живого организма должна быть минимальной. 
Биологические ткани (мышцы, кровь, кости), в значительной степени 
(до 60%), состоят из связанной воды и слабо поглощают 
рентгеновские лучи, в них технически просто вводить рентгено-
контрастные вещества–маркеры. В КТ медицинского и биологического 
назначения используется шкала денситометрических показателей 
«Шкала единиц Хаунсфилда» (HU) – рентгеновской плотности 
биологических тканей по отношению к дистиллированной воде, 
принятой за 0 HU при ст. условиях. Например, для энергии 100 кэВ, 
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I=100 мА для крови, мышечной ткани и костной ткани µ, составляет 
всего 0,178, 0,180 и 0,48 см-1 (µ воздуха=0), лишь µ некоторых 
минералов близко µ косной ткани: 0,44 кварц, 0,53 кальцит, обычно 
много выше:~1,5 сульфиды (пирит, сфалерит) и оксиды (магнетит), 
6,1 барит; у металлов 7,91 железо, 11,7 олово, 14,9 серебро, 62,6 
свинец, 98,6 золото. 

Применительно к изучению керна, в том числе нефтяных пород 
для исследования пустотного пространства, сегодня можно 
сформулировать несколько направлений применения метода РТ, 
работы по которым находятся в разных стадия, это следующие. 
Проведение томографии полноразмерного керна для выделения 
наиболее представительных его участков для последующего 
изучения традиционными методами. Проведение томографического 
анализа полноразмерного керна для количественной оценки его 
трещиноватости, пористости, минерального состава породы. 
Проведение микротомографического анализа специально 
подготовленных образцов керна для количественного определения 
параметров породы – пористости, трещиноватости, минерального и 
гранулярного состава. Изучение динамически меняющихся 
параметров в процессе вытеснения нефти водой и другими 
флюидами в образце при различных термобарических условиях. 
Первое из перечисленных направлений реализуется, остальные 
находятся в состоянии постановки задачи. Немаловажную роль в 
успешном развитии рентгеновской томографии для нужд нефтяной 
отрасли будут играть совершенствование самих томографов (с 
учетом специфики задач) и разработка специального программного 
обеспечения. Для полноразмерного нефтяного керна необходим 
томографа с рабочим полем 10см, и, желательно, при этом 
обеспечивающий пространственное разрешение не более 5 мкм. 

В настоящее время линейка рентгеновских томографов довольно 
обширна. В частности для анализа полноразмерного керна 
разработаны отечественные томографы РКТ-160, «Филин», 
зарубежные серии  UltraScan, серия SkyScan фирмы Брукер и 
другие. Как правило,  такие томографы могут исследовать образцы 
диаметром до 100 мм с заявленным разрешением ~0,2 мм. В серии 
SkyScan есть и нанотомографы, например SkyScan 2011 с 
пространственным разрешением порядка сотен нанометров при 
размере исследуемого образца 1 мм. Типичным микротомографом 
является SkyScan 1172, обеспечивающий разрешение порядка 1 
мкм при диаметре образца 27 мм. Томографы типа SkyScan 
используются рядом исследовательских организаций в России. 
Новозеландская компания MARS Bioimaging Ltd., специализирующаяся 
в области биологии и медицины (www.marsbioimaging.com), 
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разработала микротомограф MARS, который позволяет проводить 
исследование образцов диаметром до 10 см (что позволяет 
исследовать полноразмерный керн) и длиной до 28 см (достаточной 
для выявление протяженных трещин и полостей) при рабочем 
напряжении рентгеновского источника до 120 кВ,  

Важное значение для получения петрофизических характеристик 
по данным РТ имеет создание специализированного программного 
обеспечения (ПО) для обработки томограмм керна. Сейчас 3D 
обработка изображений проводится АvizoFire, ImageJ, Octopus. 

По нашему мнению, основным направлением повышения 
эффективности его применения томографа для анализа керна 
можно предположить выбрано совершенствование его сенсорной 
системы и увеличение рабочего поля съемки до 8-10 см при 
высоком пространственном разрешении. Рентгеновскую 
томографии сегодня все шире используют для получения 
петрофизических характеристик керна. 
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Usually when studying geomaterials, minerals and rocks, it is 

necessary to determine phase mineral composition, including quantity 
evaluation, grains dimensions and morphology, pore content. X-ray CT is 
a prosperous method for geomaterials study for fast direct internal 
structure visualization, sample 3D image reconstruction, and so the 
internal texture and structure characteristics investigation. Minerals and 
rocks, oil and gas collectors have been studied with elaborated original 
X-ray CT methodic for phase mineral composition, pore content, grains 
dimensions and morphology.  
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МЕТАЛЛЫ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДЫ В ГЕРАКЛИТАХ КАК 
ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕССОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
1Цельмович В.А., 2Лысенко В.И. 
1ГО «Борок» ИФЗ РАН 
2Филиал МГУ, г. Севастополь 
 

Изучение процессов  холодной дегазации углеводородов в 
морях, океанах и на озере Байкал сегодня вызывают огромный 
интерес у исследователей. Во многих случаях рядом со струйными 
выделениями газовых  флюидов на дне обнаружены поля 
газогидратов и «оазисы жизни», а также карбонатные постройки. 
Процессы  холодной дегазации углеводородов в морях, океанах и 
на озере Байкал сегодня вызывают огромный интерес у 
исследователей [1]. В разных физико-географических условиях 
встречаются постройки различной морфологии: бугристые плиты; 
коралловидные наросты; трубчатые образования высотой несколько 
метров и тонкие дырчатые покровы мощностью 2-3 см. Известны 
точки дегазации, где отсутствуют маты и карбонатные постройки, 
что связано с их молодым возрастом. Обломочный материал из-за 
повышенной твердости и прочности сохраняется в осадочной 
толще, указывая на центры углеводородной дегазации в прошлом. 
Именно такой материал из карбонатно-терригенной толщи неогена 
получил название «гераклиты».  

Гераклиты - это обломочный материал разрушения  
«аутигенных» карбонатных построек  метанотрофных архей, 
образованных около центров палеодегазации в неогене. Они, как и 
современные «аутигенные» карбонатные постройки, 
характеризуются своеобразной цветовой окраской, минералогией, 
структурой, текстурой, морфологией, геохимией, особыми 
условиями нахождения в геологическом разрезе, присутствием 
скелетных останков микроорганизмов, высокой микро и 
макропористостью, пропиткой нефтепродуктами и высокой 
газонасыщенностью, что и отличает их от вмещающих карбонатно-
терригенных пород. Поровое пространство в гераклитах, как 
показали анализы, заполнено метаном и углекислым газом, а в 
отдельных пробах присутствуют этан, пропан, азот и сероводород. 
Содержание газов зависит от пористости и изменяется от 2,5 до 216 
г/т (разница в 100 раз). Состав газов из современных сипов морей и 
океанов принципиально не отличается от состава флюидов из 
гераклитов, что является подтверждением их генетического 
родства.  

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что 
гераклиты состоят из кальцита (85-95%), доломита  (1-10%), кварца 
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(3-10%) и трудно-определяемой микрокристаллической части (3-
5%). Для изучения в гераклитах некарбонатной 
микрокристаллической фракции образцы черного, серого и 
коричневатого цветов были растворены в уксусной и азотной  
кислотах. Кроме нерастворимого остатка, на поверхности раствора 
находилась эмульсионная пленка нефтепродуктов толщиной 1,5 - 2 
см. представленная предположительно высокомолекулярными 
смолами и асфальтенами. Нерастворимый осадок имел цвет 
исходной породы и после просушки был изучен при помощи 
сканирующего электронного микроскопа «Tescan Vega II». В составе 
проб присутствует  терригенный материал поверхностных 
экзогенных процессов и  минералы глубинных углеводородных 
флюидов, содержание которых составляет меньше процента от 
общего объёма. В нерастворимом осадке проб встречались 
единичные находки сульфидов меди и железа, но отсутствовал 
мельниковит, с которым некоторые исследователи связывали 
окраску гераклитов. По мнению авторов, темная окраска гераклитов 
связана с твердым углеродистым веществом, которое в 
значительном количестве присутствовало в материале проб. Его 
образование связано с окислением в поверхностных условиях 
битумов, поступающих из недр c углеводородными флюидами при 
строительстве карбонатных построек метанотрофными археями. 
Дополнительным доказательством, указывающим на поверхностное 
образование  гераклитов, является присутствие в пробах 
микрометеоритного вещества [2]. Значительным его накопление 
связано с низкими скоростями роста карбонатных построек. 
Космический материал характеризуется наличием типичных 
магнетитовых «космических шариков», обнаруженных в сочетании с 
самородным Fe, чистым и с примесью Cr и Ni (камасит, тэнит), (рис. 
1). В пробах были найдены микрообломки угловатой формы 
циркона, ильменита, гранатов, сложных алюмосиликатов Zu, Ba, Nі, 
Fe и Cr и цериевого монацита (Се,Nd)(PO4). Возможно, некоторые 
из них имеют связь с глубинными флюидами недр. 

Неожиданным результатом исследований гераклитов стало 
обнаружение в них включений самородных металлов различного 
морфологического облика. В пробах встречаются многочисленные 
минеральные индивиды Ni, Fe, Cu и единичные -  Bi, Ag, Sn, Zn, Al, 
W и  Pt. Самородная медь  наряду с пластинчатыми формами, 
очень часто представлена сростками    ультрамикро-
кристаллических агрегатов   с  
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а) б) в) 

   
г) д) е) 
Рис.1  а, б, в – космическое вещество: а)чешуйчатый Ni; б),в 
магнетитовый космический шарик и самородное  Fe; д – 
интерметаллиды  NiCr и FeCr; е)- Pt. 

 хорошей сохранностью отдельных граней. В большом количестве в 
углеродистом материале встречаются нановключения самородного 
Ni и Cu. Самородное Fe в основном имеет  пластичную угловатую 
форму, реже - проволочную и характеризуется примесями Ni, Mn, 
Zn, Cr. Такой состав микропримесей отличает его от метеоритного 
материала. Интересной находкой является угловатое плоское зерно 
Pt с резкими извилистыми границами, часть которого 
характеризуется повышенной концентрацией Ni и Fe. Единичные 
выделения Bi, Ag, Sn и Zn имеют пластинчатую форму  с резкими 
заливообразными границами. Особый интерес вызывают находки в 
материале проб микропластинок угловатой формы 
интерметаллидов Cu и Zn, Ti и Fe, Cr и Fe.  

Находки самородных металлов и интерметаллических 
соединений позволяют высказать предположение, что в 
образовании гераклитов и современных карбонатных построек 
глубинные флюиды из мантии принимают более активное участие, 
чем это предполагалось раннее. Их формирование происходит на 
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больших глубинах, возможно в мантии [1]. Можно предположить, что 
из-за повышенной мощности базальтовой коры в Предгорном 
Крыму, в углеводородном потоке преобладают Fe, Cu и Ni. 
Захваченные гидротермальными растворами 
ультрамикрокристаллический материал и наноформы металлов 
выносились совместно с тяжелыми углеводородными компонентами  
и газовыми флюидами на поверхность. Этот глубинный материал 
вовлекался археями в сложный биохимический процесс, в 
результате которого образовались карбонатные постройки на 
границе литосферы и гидросферы. Находки в гераклитах 
значительного количества метеоритного вещества указывают, что 
образование карбонатного вещества в поверхностных условиях 
морского дна  имеет длительный временной интервал. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ,  проекты13- 05- 00348а, 14-05-
00311а 
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METALS AND INTERMETALLIC COMPOUNDS IN HERACLITUS AS 
INDICATORS OF THEIR FORMATION 
1Tselmovich V.A,. 2Lysenko V.I.  
1Geophysical Observatory "Borok", branch IPE RAS 
2Branch MSU in Sevastopol 
 

Heraclitus is clastic material "of authigenic" carbonate constructions, 
which are formed near the centers of hydrocarbon paleo degassing in 
Neogene. They consist of calcite, dolomite, quartz and the 
microcrystalline part, which is difficult determined. Formation of the most 
part carbonates is associated with the processing of methanotrophic 
archaea of deep hydrocarbon fluids. The study Heraclitus with electron 
microscope «Tescan Vega II" showed the presence in them of native 
metals, intermetallic compounds and micrometeorite matter. Finds in 
Heraclitus native metals Ni, Fe, Cu, Bi, Ag, Sn, Zn, Al, W, and Pt and 
intermetallic compounds suggest that the deep  fluids from the mantle 
take an active part in the formation of Heraclitus and modern carbonate 
constructions. 

233



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОЛЬЗУ ИМПАКТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОЗЕРА РАБИГА КУЛЬ, РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 
1Цельмович В.А., 2Сунгатуллин Р.Х., Вафин Р.А. 
1Геофизическая обсерватория «Борок», филиал ИФЗ РАН, Борок, 
tselm@mail.ru; 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Казань, 
Rafael.Sungatullin@kpfu.ru 

 
Импактные структуры позднечетвертичного (голоцен – поздний 

плейстоцен, до 50 тыс. лет) возраста вызывают в последнее время 
повышенный интерес исследователей в геонауках как в России, так 
и за рубежом [Енгалычев, 2009а, б, Wittke et al. и др.]. Существует 
предположение, что развитие современной человеческой 
цивилизации коррелирует с изменениями климата на Земле в 
данный период, которые, в свою очередь, могут быть связаны с 
последствиями падения космических тел – «импактные зимы». По 
данным гидрологов, возраст озер составляет 10-15 тыс. лет. 

Импактные структуры в современном рельефе проявлены в виде 
изометричных котловин, часто заполненных водой (озера). Одним 
из подобных объектов импактной структуры, возможно, является 
озеро Рабига Куль [Вафин, 2014], расположенное на востоке 
Восточно-Европейской платформы в 100 км к югу от г. Казань в 
месте слияния крупнейших рек Европы – Волги и Камы. В 5 км 
восточнее озера расположен древний город Болгар, где в X веке 
был добровольно принят ислам. Необходимо отметить, что в районе 
древнего г. Болгар было известно металлургическое производство.  

Озеро Рабига Куль имеет бабочковидную форму с небольшим 
валом высотой 0,6 – 1,2 м. В настоящее время диаметр озера 
составляет 125 м, его глубина – 2,5 м, площадь зеркала воды – 
12 тыс. м2. Диаметр более изометричного (кольцеобразного) 
кратера по гребню вала составляет 510 м, глубина кратера (от  
гребня вала до дна) – около 30 м, площадь – 200 тыс. м2. По 
соотношению диаметра и глубины кратера по кромке вала озеро 
Рабига Куль отвечает типичным импактным кратерам [Енгалычев, 
2009б], что является аргументом в пользу отнесения исследуемой 
структуры к подобным объектам. Такой вывод находит 
подтверждение и в асимметричном строении вала (крутой на юге и 
пологий на севере), что характерно для морфологии кольцевых 
валов других метеоритных кратеров. 

Карстовое происхождение данного озера исключается, т. к. оно 
расположено на левом берегу р. Волга, где комплекс четвертичных 
аллювиальных отложений (пески, суглинки, глины) по данным 
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бурения имеет мощность 60-80 м. Отметим, что карстовые озера в 
Среднем Поволжье обычно имеют более значительную глубину 
(первые десятки метров) и приурочены исключительно к пермским 
карбонатно-сульфатным толщам. Ледниковая гипотеза образования 
озера Рабига Куль также нами не рассматривается, т. к. 
четвертичные оледенения не захватывали данную территорию. 

В период с 2007 по 2011 гг. из четвертичных отложений вблизи 
озера Рабига Куль отобраны пробы [Вафин, 2014, Никитин, 2013], в 
которых были обнаружены  объекты, напоминающие космическую 
пыль: Mt микросферы, оплавленные частицы. Это позволило 
высказать Р. А. Вафину предположение о метеоритном 
происхождении котловины озера Рабига Куль [Никитин, 2013]. 
Однако отсутствие минералого-петрографических и геохимических 
доказательств и объектов для сравнения не позволило ему тогда 
развить данное предположение. В 2013 г. Р.А.Вафиным на бортах 
склона озера по всему периметру с глубины 10 см отобраны 18 
проб. К настоящему времени проанализированы 4 пробы из южной 
и юго-западной частей озера (пробы РСХ 1-4) . В данных образцах 
обнаружен большой набор самородных металлов, 
свидетельствующих о восстановительной среде, характерной для 
космических объектов (рис. 1). На рис. 2. показаны  характерные для 
импактных структур микросферы Mt и алюмосиликата; Mt 
«космический» шарик; оплавленный титаномагнетит. Обнаружены 
оплавленные зерна кварца, ильменита, хромшпинелидов, Mt. 

По полученным данным, можно говорить об импактной природе 
котловины озера Рабига Куль, что подтверждается сравнением с 
данными по импактным кратерным структурам четвертичного 
возраста в Ярославской, Московской, Нижегородской областях 
[Енгалычев, 2009а,б] и в Эстонии [Раукас, 1998]. Версия о том, что 
частицы относятся к древнему металлургическому производству 
маловероятна, т. к. проведенные авторами исследования частиц 
пыли из различных участков промзоны г. Магнитогорск показали 
наличие оксидных форм металлов [Цельмович и др., 2014]. 

   
а) б) в) 
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г) д) е) 

   
ж) з) и) 
 
Рис. 1. Пластинчатые микрочастицы самородных металлов, озеро 
Рабига Куль: а) – самородное Fe; б) - самородный Ni; в) – 
самородная Cu; г) – самородный Zn; д) – наночастицы самородного 
W, вверху – углеродистая микросфера; е) – самородный Al с 
включениями наночастиц Cu и интерметаллида CuNi; ж) - 
чешуйчатое самородное Fe c наночастицами W; з) - сплав FeCr c 
наночастицами W и оплавленный Mt; и) - агломерат частиц – чистый 
Ni и интерметаллид CuNiZn. 

   
а) б) в) 
Рис. 2. Сфероидные микрочастицы, озеро Рабига Куль: 
а) – микросферы магнетита и алюмосиликата; б) - магнетитовый 
«космический» шарик; в) - оплавленный титаномагнетит  
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FIRST RESULTS IN FAVOR IMPACT ORIGIN LAKE RABIGA, 
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First microscopic evidence of impact origin lake Rabiga were obtained. By 
a microprobe revealed a wide range of native metals, typical of space 
objects. Found fused quartz grains, aluminum silicates, ilmenite, Cr-
spinel, magnetite, titanomagnetite. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИТЕРМАЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗОЛОТО-
СЕРЕБРЯНОГО ОТНОШЕНИЯ В РУДАХ 
Чижова И.А., Волков А.В., Лобанов К.В. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН) 
tchijova@igem.ru 
 

Проведен сравнительный анализ эпитермальных месторождений 
на основе изучения вариаций золото-серебряного отношения в 
рудах. Для этого создана база данных по 515 месторождениям 
мира, включающая полную информацию относительно их 
географических координат, запасов и содержаний (золота и 
серебра) (рис. 1). 

Статистический анализ распределения параметров золото-
серебряного отношения (рис. 2) и применение ЕМ-алгоритма 
(Expectation-Maximization) для разделения смеси распределений 
вероятностей позволил определять границы для определения 
золото-серебряной специализации месторождений: существенно 
серебряные (менее 1:250), золото-серебряные (1:250-1:25), 
существенно золотые (более 1:25). Для более детальной 
классификации последняя группа может быть представлена как 
смесь 4 распределений с границами (1:25-1:8, 1:8-1:3, 1:3-1.2:1, 
более 1.2). 

Таким образом определены критерии для того, чтобы выделить 3 
типа золото- серебряных месторождений, которые использовались 
для классификации региональной специализации для золото-
серебряных объектов. Восемь континентов и областей были 
охарактеризованы золото-серебряным отношением (рис. 3). 
Результаты хорошо иллюстрируют известную региональную 
специализацию золото-серебряных объектов. 

Выполненные вычисления позволили получить научно-
обоснованный вывод о золото-серебряной специализации ряда 
стран (рис. 4), Центральной и Южной Америк, Северо-востока 
России. Северная Америка, Тетис, северо-востока Азии, Океания и 
Австралия классифицированы как существенно золотые. 

Проведено сравнение параметров эпитермальных 
месторождений мира по данным 2011 г. (база данных авторов) и 
1985 г. (Mosier et al. // U.S. geol. Surv. Bulletin. 1985). За последние 25 
лет общие запасы увеличились: в 7 раз по золоту; в 3 раза по 
серебру. Общий тоннаж увеличился в 19 раз. Соответственно 
золото-серебряное отношение увеличилось в 2.1 раз. 
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Рис. 1. Карта распределения 515 эпитермальных золотосеребряных 
месторождений, включенных в базу данных.  
В скобках указаны значения золото-серебряного отношения для континентов и 
регионов 
 

 
 
Рис. 2. Кривая распределения отношения запасов золота и серебра 
для 515 золотосеребряных месторождений: 

1 – экспериментальная; 2 – теоретическая (логнормальная) модель; 3 – 
отклонение от логнормального распределения; 4 – линии границ между 
компонентами смеси распределений. 
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Рис. 3. Золото-серебряное отношение для различных континентов и 
районов 
Голубая пунктирная линия соответствует границе для определения золото-
серебряной специализации. 
 

 
 

Рис. 4. Золото-серебряное отношение для различных стран 
Линия 0.04 соответствует границе для определения золото-серебряной 
специализации. 
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Таким образом, приведенные данные хорошо иллюстрируют 
известную региональную специализацию золото-серебряных 
объектов мира [Volkov, 2013]. Используя математические методы, 
стало возможно получить точные границы золото-серебряного 
отношения для того, чтобы определить золото-серебряную 
специализации месторождений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
12-05-00443-a) и РНФ (проект 14-17-00170). 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EPITHERMAL DEPOSITS BASED ON 
VARIATION OF GOLD-SILVER RATIO IN ORES  
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The Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and 
Geochemistry (IGEM RAS) 
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Comparative analysis of epithermal deposits has been executed 
based on variation of gold-silver ratio in ores. For this purpose the 
database on 515 deposits over the world has been created. It contains 
the full information on their geographical co-ordinates, reserves and 
average grade (gold and silver). 

The statistical analysis of distribution of gold-silver ratio and 
application of EM-algorithm (Expectation-Maximization) for separation of 
probability distribution mixture has allowed to define the boundaries for 
definition of gold-silver specialization of deposits: mainly silver (less than 
1:250), gold-silver (1:250-1:25), mainly gold (more than 1:25). For more 
detailed classification the last group can be presented as mixture of 4 
allocations with boundaries (1:25-1:8, 1:8-1:3, 1:3-1.2:1, more than 1.2). 

So we have received the science-based summary about gold-silver 
specialization of different countries, the Central and South Americas, the 
Northeast of Russia. The North America, Thetis, Northeast of Asia, 
Oceania and Australia are classified as mainly gold. 

The comparison of epithermal deposit parameters is executed using 
the databases in 2011 (database of authors) and 1985 (Mosier et al. // 
U.S. geol. Surv. Bulletin. 1985). It seems, that for the last 25 years the 
total reserves of epithermal deposits have grown in 7 (for gold), and 3 
(for silver) times, and the common tonnage – in 19 times. In this 
connection there was increasing of indicator Au/Ag ratio in 2.1 times. 

241

mailto:tchijova@igem.ru


ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ УПРУГИХ 
ВОЛН ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Шихова Н.М., Патонин А.В. 
Геофизическая обсерватория «Борок» Института физики Земли, 
п. Борок Ярославской обл. 
extern@borok.yar.ru, patonin@borok.yar.ru 
 

На основе данных ультразвукового зондирования тестовых 
материалов (материалов с известными характеристиками) 
определены моменты прихода упругой волны сигналов 
зондирования с помощью различных алгоритмов. Оценены 
аппаратно-методические и алгоритмические погрешности, 
возникающие при вычислении скоростей распространения упругих 
волн в зависимости от величины погрешностей времени прихода, 
указаны пути уменьшения этих погрешностей за счет внесения 
корректировочных коэффициентов и уменьшения ошибки 
определения времени прихода. Для различных соотношений 
сигнал/шум и углов подхода упругой волны к приемному датчику 
предложены оптимальные алгоритмы. 

Методика проведения эксперимента  включала в себя 
последовательное зондирование эталонного образца диаметром 30 
и высотой 60мм, имеющим скорость распространения упругих волн 
6535м/с. Система регистрации состояла из 5  пьезоэлектрических 
датчиков, 4 из которых работали на приём сигналов, а 5-й датчик 
использовался в качестве излучателя [Патонин, 2006]. 
Одновременный старт каналов регистрации осуществлялся 
посредством единого синхросигнала. Это позволяло с высокой 
точностью определить момент подачи зондирующего импульса. 
Схема размещения датчиков (рис.1) позволяла рассчитать с 
высокой точностью расстояния по всем трассам зондирования и 
углы прихода волны.  
 

 
Рис.1. Схема расположения направлений прозвучивания. 
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2 
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Всего было выполнено более 100 зондирующих экспериментов. 
Соотношение  сигнал/шум (SNR) изменялось каждые 10 
экспериментов   последовательно  в диапазоне от 3 до 700. 

Для анализа нами были опробованы различные (более 10) 
методы выделения момента прихода упругой волны. В данной 
работе мы представляем сравнение пяти наиболее 
распространённых из них в решении задач локации источников 
сигналов акустической эмиссии в образцах горных пород, 
обладающих высокой анизотропией. Поиск наиболее устойчивого 
метода детектирования  начала сигнала и оценку влияния  SNR и 
углов подхода упругой волны к приемному датчику на  определение 
момента  первого прихода сигнала проводили тремя группами 
алгоритмов:1) методом перехода сигнала через ноль;2) методом 
Acaice Information Criterion (Aic-метод);3) тремя вариантами метода 
STA/LTA. В первом детектор STA/LTA  применялся к 
предварительно фильтрованному исходному ряду, во втором 
варианте (СF) детектор STA/LTA  применялся к  предварительно 
рассчитанной характеристической функции сигнала [Allen, 1982]. В 
третьем (HOS)  - к центральному моменту 6-го порядка, 
рассчитываемому в скользящем временном окне исходной 
волновой формы [Lokavijek, 2006]. 

Так как аппаратно - методическая ошибка, связанная с 
задержкой сигнала в тракте генератор-излучатель-приемник-
усилитель и время пробега волны по корпусу датчика для всей 
системы датчиков постоянна, а расстояние между излучателем и 
приемником неизменно, то основную погрешность момента прихода 
волны и, собственно, погрешность в определения скоростей, вносят 
неточности работы алгоритмов детектирования. Отметим, что при 
расчёте координат источников сигналов АЭ (при решении задач 
локации) для устранения указанных выше погрешностей вместо 
абсолютных значений времен прихода волн используют разности 
этих времён с временем прихода на датчик, первым 
зарегистрировавшим сигнал. Поэтому при анализе устойчивости 
работы примененных алгоритмов особое внимание уделялось 
стабильности (независимости от уровня SNR) временной метки 
начала сигнала  и их показателям изменчивости (коэффициент 
вариации), величина которых служит оценкой погрешности метода.  

В таблице 1 приведена зависимость изменчивости времен 
прихода при изменении 1) величины SNR  2) угла прихода  для 
различных алгоритмов. Из таблицы следует (оставлены значения 
коэффициентов  вариации меньше 30 %), что наиболее устойчивым  
как к  изменению угла подхода упругой волны к приемному датчику, 
так и к уменьшению SNR оказался метод HOS.  

243



Таблица 1. Коэффициенты вариации (%) моментов прихода 
волны при использовании различных алгоритмов детектирования 

 
     
Пара- 
метр 
 
Метод 

 
Угол 
при-
хода, 
град 

SNR по направлению 00, ед 
 
 

680 350 200 120 50 25 12 6 3 

 
 

AIC 

0 1 7 0 0 0 0 0 8  
15          
28 2 7 0 0 1 2  8  
39  6 10 0 23 21  3  

HOS 0 1 0 0 0 3 3 2   
15 1 0 0 0 1 3 2   
28 0 0 0 0 3 3  1 0 
39 1 0 0 0 1    24 

CF 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
15 0 0 1 0 1 0 0   
28 0 0 0 0 0 0  0 0 
39 0 0 0 0 0 1 0 0  

LTA 0 1 3 0 0 1  0 0 0 
15 0 2 0 0 2  0 0  
28 0 2 0 0 1  0 0 0 
39 0 2 0 0 2  4   

NUL 
 
 
  

0 1 7 0 0 0 0 0 8  
15  7        
28 2 7 0 0 1 2  8  
39  6 10 0 23 21  3  

 
Скачкообразное возрастание показателя изменчивости метода HOS 
в сторону больших значений SNR при увеличении угла подхода 
обусловлено влиянием диаграмм направленности излучателя и 
приемника. Наименее стабильным оказались методы перехода 
через ноль NUL и AIC, что не позволяет успешно  использовать их 
при решении задач локации и определения скоростей упругих волн. 
Методы STA/LTA и CF  обладают хорошей точностью вплоть до 
минимальных соотношений SNR. Таким образом, погрешность 
определения значений скоростей для этих методов может достигать 
нескольких процентов в области больших и средних SNR и в целом 
соответствует указанной погрешности каждого метода. 

Показано, что решение задачи повышения точности 
определения моментов прихода волны, и, соответственно, 
вычисления скорости ее распространения  должно идти по пути 
комбинирования алгоритмов в зависимости от характеристик 
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регистрируемого сигнала.  Более стабильные результаты дают 
комбинированные методы STA/LTA, изменчивость моментов 
вступления по которым наименьшая как в области больших, так и 
малых значений SNR. Увеличение частоты оцифровки сигнала до 
определенной степени уменьшает ошибку определения времени 
прихода и, соответственно вычисления скорости волны.  
 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-17-
00658) 
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EVALUATION OF THE ACCURACY OF DETERMINATION OF ELASTIC 
WAVE VELOCITIES ACCORDING TO LABORATORY EXPERIMENTS 
Shikhova N.M., Patonin A.V. (GO “BOROK” IPE RAS) 
extern@borok.yar.ru, patonin@borok.yar.ru 
 

Based on the data of ultrasonic sensing of test materials (materials 
with known characteristics) the moments of arrival of the elastic wave 
signals assessed using different algorithms were determined. The 
hardware-methodical and algorithmic errors of the calculated values of 
speed depending on the value of the error in time of arrival are 
evaluated, ways to reduce these errors by introducing corrective factors 
and decreasing the error in determining the time of arrival are proposed. 
For different ratios of signal to noise and some wave angles of the 
elastic wave reception sensor optimal algorithms are proposed. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ИСПАРЕНИЯ CAI: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ И РАСЧЁТЫ 
1Шорников С.И., 2Яковлев О.И. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com 
2Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, yakovlev@geokhi.ru 

 
Испарение и конденсация являются одними из основных физико-

химических процессов, формирующих состав хондритовых 
метеоритов. Особо важную роль эти процессы играли при 
образовании вещества белых включений хондритов (в основном, в 
углистых хондритах типа CV3), обозначаемых в литературе CAI (Ca-
Al-Inclusions). Пренебрегая содержанием различных втростепенных 
компонентов, CAI имеют следующий состав (мас. %): SiO2 (25–35), 
TiO2 (1.0–1.5), Al2O3 (6–33), FeO (1–3), MgO (7–21), CaO (24–33), и, 
таким образом, могут быть описаны как в общем химическом, так и 
фазовом состоянии в рамках шестикомпонентной оксидной системы 
CaO–MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2. 

В настоящее время многочисленные теоретические 
исследования по моделированию термодинамики и эволюции 
состава CAI [Davis & Richter, 2003; Grossman et al., 2008] базируются 
на экспериментальных данных, полученных с помощью 
сконструированных Хашимото [Hashimoto, 1983; Wang et al., 2001] 
высокотемпературных вакуумных печей с вольфрамовыми 
нагревателями, позволяющих определить потерю массы образца в 
процессе испарения в неравновесных условиях. Контроль 
температуры нагрева графитового тигля осуществлялся оптическим 
пирометром с учетом термоэмиссии поверхности графита, 
поскольку показания применяемых термопар искажались 
материалом тигля, диффундирующего в контакт термопар. Однако 
такой способ контроля температуры сопряжен с ошибками в 
определении температуры нагрева как тигля, так и самого образца, 
находящегося в тигле. Заметим, что результаты этих работ по 
определению коэффициентов испарения CAI были ранее 
подвергнуты критике [Шорников, 2008], поскольку одновременно 
использовались опытные данные, относящиеся к неравновесным 
термодинамическим условиям, и литературные данные, 
относящиеся к равновесным термодинамическим условиям, что 
является неверным. 

Имеются и другие экспериментальные данные об испарении 
многокомпонентного оксидного расплава, находящегося в ячейке 
Кнудсена с масс-спектрометрической идентификацией состава 
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газовой фазы [Маркова и др., 1986]. Следует отметить, что в рамках 
одного масс-спектрометрического эксперимента становится 
возможным определить с высокой точностью не только изменение 
состава многокомпонентного расплава в максимально близких к 
равновесию условиях, но и получить подробную 
термодинамическую информацию о процессе испарения 
(парциальные давления компонентов газовой фазы и активности 
компонентов конденсированной фазы), не прибегая к 
дополнительным термодинамическим данным. Эти данные 
позволяют критически оценить результаты [Hashimoto, 1983; Wang 
et al., 2001] и по-новому оценить вклад процессов испарения в 
формирование состава хондритов и, в частности, CAI. 

Целью настоящей работы являлось сопоставление 
экспериментальных результатов, полученных различными 
методами, для понимания их достоверности и установления 
пределов погрешностей, влияющих на точность последующих 
теоретических исследований, использующих эти данные. 

Для проведения этого сопоставления была применена 
полуэмпирическая термодинамическая модель [Шорников, 2009], 
базирующаяся на теории ассоциированных растворов и 
экспериментальных данных об активностях компонентов в оксидных 
расплавах системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2, найденных 
масс-спектрометрическим эффузионным методом Кнудсена в 
интервале температур 1600–2500 K. 

Типичные концентрационные изменения состава CAI [Hashimoto, 
1983; Wang et al., 2001] и состава лунного базальта [Маркова и др., 
1986] в процессе испарения представлены на рис. 1. Данных об 
испарении CAI, полученных масс-спектрометрическим методом, не 
имеется, поэтому для проверки правильности разработанного 
теоретического подхода [Шорников, 2009] были выбраны 
результаты работы [Маркова и др., 1986], характеризующие 
испарение расплава системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2, 
хотя и с другим исходным составом конденсированной фазы. Как 
следует из рис. 1, экспериментальные данные, полученные масс-
спектрометрическим эффузионным методом Кнудсена, 
удовлетворительно совпадают с результатами расчётов. 

Что касается результатов об испарении CAI, полученных с 
помощью вакуумных печей в неравновесных термодинамических 
условиях [Hashimoto, 1983; Wang et al., 2001], то они качественно 
правильно описывают процесс испарения оксидов из CAI, хотя и не 
учитывают окислительно-восстановительные условия, оказывающих 
влияние на испарение наиболее легколетучего компонента – оксида 
железа, что отмечалось авторами [Hashimoto, 1983].  
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Рис. 1. Рассчитанное (линии) в настоящей работе изменение 
состава конденсированной фазы при испарении CAI (a, б) 
[Hashimoto, 1983; Wang et al., 2001] и лунного базальта (в) [Маркова 
и др., 1986]. Обозначения: 1 – содержание оксида кальция; 2 – 
содержание оксида магния; 3 – содержание оксида алюминия; 4 – 
содержание оксида железа; 5 – содержание диоксида кремния, 6 – 
содержание диоксида титана. Точками обозначены 
экспериментальные результаты. 
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Сопоставление экспериментальной информации, относящейся к 

испарению близких по составу исходных расплавов, выявляет 
значительные количественные отличия, вызванные 
несистематическими погрешностями, составляющими, по нашему 
мнению, около 20 % (рис. 1). По-видимому, эти погрешности 
обусловлены неконтролируемым изменением формы образца в 
процессе неравновесного испарения и неточностями в определении 
температуры поверхности испаряющегося расплава. 
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THERMODYNAMICS OF CAI EVAPORATION: EXPERIMENTAL DATA AND 
CALCULATIONS 
1Shornikov S. I., 2Yakovlev O. I. 
1V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, sergey.shornikov@gmail.com 
2V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, yakovlev@geokhi.ru 
 

Using the theory of associated solution model, the concentration 
changing of CAI and lunar basalt substances were calculated at high-
temperature evaporation. The observed differences are discussed. 
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РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В МАТРИЦАХ ДЛЯ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ ВЫСОКОРАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
Юдинцев С.В., Мальковский В.И., Лившиц Т.С. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, 
syud@igem.ru 
 

Безопасность подземного хранилища радиоактивных отходов 
обеспечивается созданием условий, которые препятствуют выносу 
радионуклидов из мест захоронения в окружающую среду и далее в 
биосферу. Решение данной задачи представляет особую сложность 
в случае высокоактивных отходов (ВАО) с наиболее долгоживущими 
и токсичными радионуклидами актинидов и продуктов их деления.  
Правильный выбор системы инженерных барьеров (СИБ), которую 
образуют матрица – консервант ВАО, металлический контейнер и 
сорбционно-емкий бентонитовый буфер, позволит локализовать эти 
радионуклиды на время их потенциальной опасности [Engineered…, 
2003; Лаверов и др., 2008]. Устойчивость СИБ зависит от характера 
взаимодействия ее компонентов с подземными водами, основное 
влияние на его интенсивность оказывают радиация и температура. 

В докладе проведен анализ температурных условий в подземном 
хранилище ВАО, обусловленных распадом радионуклидов, и их 
влияние на долговременную устойчивость матрицы высокоактивных 
отходов. В качестве таких матриц рассмотрены используемые в 
настоящее время алюмофосфатные или боросиликатные стекла и 
кристаллические материалы, предлагаемые для иммобилизации 
фракционированных отходов с долгоживущими актинидами. 

Распад радионуклидов вызывает разогрев облученного ядерного 
топлива (ОЯТ) и отходов его переработки. В течение первых 60 лет 
основной вклад в тепловыделение ОЯТ вносят продукты деления 
(главные – изотопы Cs, Sr), затем лидерство переходит к актинидам 
[Collins et al., 2009; Potential…, 2011]. Со временем тепловыделение 
снижается вслед за распадом теплогенерирующих радионуклидов 
(рис. 1). Тем не менее, в течение длительного времени в сотни лет и 
более температура матрицы будет находиться выше 100 оС (рис. 1). 
В результате в ней будут происходить различные трансформации, 
например, кристаллизация стекла, ведущие к изменению свойств, в 
том числе устойчивости в водах. Повышенная температура ускоряет 
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коррозию контейнера с отходами и структурные превращения фаз 
бентонитового буфера. Для снижения негативного эффекта от этих 
процессов накладывают ограничения на температурные условия в 
ближнем поле могильника. В частности, температура на удалении в 
15 метров от оси тоннеля с захороненными ВАО должна быть ниже 
90 оС, а для бентонитового буфера она не может превышать 125 оС 
[Bennet et al., 2006]. Это, в свою очередь, лимитирует содержание 
отходов в матрице и выдвигает дополнительные требования к сроку 
предварительной выдержки матрицы с ВАО до ее захоронения. 

Проведенный анализ показал чувствительность остеклованных 
ВАО к температурным условиям в хранилище и слабое влияние 
радиационного воздействия на свойства остеклованных отходов. 
Для кристаллических матриц высокоактивных отходов, в том числе с 
фракционированными ВАО актинидной и РЗЭ-актинидной групп 
радионуклидов, наблюдается обратная картина – более сильное 
влияние радиации и менее заметная роль температурного фактора. 

Радиационно-индуцированные тепловые процессы в матрицах 
ВАО необходимо учитывать при разработке оптимальной стратегии 
обращения с высокорадиоактивными отходами ядерной энергетики. 
Для кристаллических матриц с актинидами один из перспективных 
вариантов – это захоронение в глубоких скважинных могильниках.  

 

 
Рис. 1. Падение со временем тепловыделения блока остеклованных 
ВАО (V = 180 литров) от переработки ОЯТ во Франции [Schneider, 
Marignac, 2008] и температура внешней поверхности матрицы после 
ее предварительной выдержки перед размещением в подземном 
хранилище в течение: 1 – 0 лет, 2 – 10 лет, 3 – 20 лет, 4 – 40 лет. 
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Analysis of the temperature conditions in the underground repository 
of high-level waste caused by decay of radionuclides and their influence 
on long-term stability of HLW waste forms is carried out. Currently used 
Al-P or B-Si glasses and intended for future application crystalline waste 
forms with long-lived actinides were studied. This analysis has showed 
high sensitivity of vitrified HLW to temperature conditions in underground 
repository and weak influence of radiation on properties of the glasses. 
In opposite way temperature has lower effect on insulation properties of 
the crystalline waste forms with more significant influence of radiation. A 
promising method of management with long-lived actinide fraction of 
HLW is immobilization into ceramics and disposal in a deep repository. 
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МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 
МОРФОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА РУДЫ 
1Якушина О.А., 2Ожогина Е.Г., 2Иоспа А.В., 2Астахова Ю.М., 
1Хозяинов М.С. 
1Международный университет «Дубна», Дубна, yak_oa@mail.ru 
2ФГУП «ВИМС им. Н.М.Федоровского», Москва, vims-ozhogina@mail.ru 

 
Сегодня в промышленную переработку все шире вовлекаются 

низкокачественные руды полиминерального состава, рудные 
минералы которых имеют достаточно сложные морфоструктурные 
характеристики: тесные срастания рудных фаз между собой и с 
породообразующими минералами, неравномерный, часто тонкий 
гранулярный состав, а также неоднородность зерен рудных 
минералов. Эти факторы негативно влияют на раскрытие полезных 
фаз в процессе дезинтеграции руды. 

Для исследования характера раскрытия рудных минералов, 
неоднородности их зерен, сростков, агрегатов мы применяем 
рентгеновскую (микро)томографию (РТ) в комплексе лабораторных 
физических методов исследования, прежде всего в сочетании с 
оптической микроскопией. Метод неразрушающий, экспрессный, 
прост по процедуре анализа, минимизирует влияние человеческого 
фактора на получаемые результаты. Исследование проводится без 
пробоподготовки, при естественном состоянии минеральных фаз. 
Близость физических свойств или оптических характеристик 
рудообразующих минералов, присутствие в составе исследуемого 
сырья тонкодисперсных или слабо окристаллизованных, «рентгено-
аморфных» фаз не является ограничением РТ анализа. 

Экспериментальные исследования геообъектов проведены на 
отечественном рентгеновском микротомографе ВТ-50-1 «Геотом» 
[1]. Прибор аттестован по международному стандарту ASTM E1441-
11. Рабочее напряжение рентгеновской трубки U=100 кВ, ток накала 
I=2,9 А; 8 детекторов со сцинтилляторами CsJ(Na), веерная 
геометрия сканирования, шаг 3 мкм. Конструкция прибора позволяет 
изучать объекты диаметром до 1,5 см и высотой до 7 см; 4 режима 
работы. Предел пространственного разрешения 5 мкм. 

Идентификацию элементов неоднородности, морфоструктурное 
исследование (морфология, гранулярный состав, содержание 
выделенных фаз) проводят путем линейного и площадного анализа 
томограмм по гистограммам частотного распределения амплитуды 
ЛКО в 64 000 градаций, по оригинальной методике: при измерениях 
линейного коэффициента поглощения рентгеновских лучей (ЛКО) 
используется образец сравнения (как правило, алюминий). 
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Применение РТ позволило выявить сложный характер 
взаимоотношения минералов в руде и продуктах обогащения 
окисленной марганцевой руды Правобережного участка 
Селезеньского месторождения. Особенностью руд является 
значительное количество тонкого материала крупностью мене 0,1 мм. 
Анализ томограмм показал, что в руде присутствует 4-6 нерудных и 5-
7 рудных минеральных фаз. На томограммах четко видно, что 
рудные обломки имеют достаточно сложный текстурно-структурный 
рисунок, обусловленный характером взаимоотношения рудных и 
породообразующих минералов; проявляются вторичные текстуры, 
обусловленные образованием прожилков, а также коррозионные 
текстуры. РТ анализ выявил, внешне схожие обломки серо-ченного 
цвета являются минеральными агрегатами разного состава, т.е. в 
руде присутствуют омарганцованные обломки кварцитов, покрытые 
оболочкой марганцевых минералов толщиной до 2,5 мм, которые 
внешне похожи на обломки марганцевой руды, а в действительности 
представляют кварцит с плотной марганцевой корочкой. РТ 
исследование классифицированных технологических продуктов 
подтвердило, что с уменьшением крупности материала происходит 
увеличение количества рудных минералов и снижение количества 
кварца. 

Особенностью руд россыпных месторождений, затрудняющей их 
изучение их минерального состава традиционными оптическими 
методами исследования, является крупность слагающих руду 
минералов. Так, основные рудные минералы россыпных титано-
циркониевых песков сосредоточены в классе крупности:– 0,1+0,044мм 
для Бешпагирского, – 0,047 мм для Тарского месторождения, и 
сложный полиминеральный состав – представлен, как правило, 15-20 
минералами. При определении минерального состава Ti-Zr россыпей 
оптико-минералогическим анализом может иметь место некорректное 
определение хромшпинелидов (содержание которых или завышается 
или занижается), кианита и анатаза, содержание которых обычно 
занижено. При этом невозможно определить степень изменения 
ильменита, определить кварц, содержащийся в тонкодисперсном 
лейкоксеновом агрегате («лейкоксене»), и состав самого 
«лейкоксена», однако это можно установить с помощью РТ. На 
томограмме четко проявляется сложный текстурно-структурный 
рисунок и соотношение минералов, свидетельствуя о невозможности 
извлечения полезных компонентов методами обогащения. 

При прогнозировании качества техногенного минерального сырья – 
шлаков, окатышей, лежалых хвостов металлургического передела РТ 
позволяет выявить фазовую неоднородность, наличие и характер 
распределения и соотношение в шлакообразующей массе основных 
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полезных фаз. Необходимо учитывать существенные отличия шлаков 
от природных руд по составу и свойствам. Среди специфических 
особенностей состава и строения – макроскопическая однородность; 
гранулярный состав рудных фаз и сложный характер их срастаний как 
между собой, так и нередко со шлакообразующим материалом, 
приводящий к образованию неоднородных, часто ультратонких 
полиминеральных агрегатов; присутствие значительного количества 
рентгеноаморфных фаз; широко развитый изоморфизм минералов 
группы шпинелей, которые достаточно часто являются главными 
рудными минералами. Рудная составляющая железосодержащих 
шлаков как правило представлена непрерывным изоморфным рядом 
шпинель-магненит-хромит, что на томограммах отображается как 
пятнистое, каемчатое сложение агрегатов вторичного происхождения. 

Рентгенотомографический анализ, выполненный на ранних этапах 
лабораторных работ, позволяет получить данные о фазовой 
неоднородности и особенностях строения минерального вещества, 
характер распределения фаз и их количественное соотношение. На 
основе полученных данных можно дать предварительный прогноз 
технологических характеристик исследованного минерального сырья. 
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Today the raw material usually have complicated composition, poor 
quality, possible presence of toxic impurities, so we believe that it is very 
important for advanced mineralogical investigation to allow us to get the 
characteristics of raw material quality and washability at the early stage 
of definite deposit geological research. Developing new innovative 
processing technologies challenge complete and comprehensive 
information of the mineral composition and phases morfometric features 
that certainly determine technologic characteristics. Morphostructural 
peculiarities of mineral samples may be tested by this fast non-
destructive method also for quantitative estimation. X-ray CT data may 
give preliminary ore quality evaluation. 
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