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ПРОВЕРКА МОДЕЛИ ВАРИАЦИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ГАЛАКТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
МИЛЛИАРД ЛЕТ 
Алексеев В.А.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru  
 

Космогенные нуклиды, образующиеся в метеоритах под 
действием галактических космических лучей (ГКЛ), могут быть 
привлечены для получения информации о временны́х вариациях 
интенсивности ГКЛ. Доступная для изучения временна́я шкала 
определяется радиационным возрастом метеоритов – временем 
нахождения в космическом пространстве метеороида метровых или 
менее размеров после его выделения из родительского тела до 
падения на Землю. Радиационный возраст каменных метеоритов 
обычно не превышает 100 млн лет [Алексеев, 2005]. Исследования 
содержания космогенных изотопов в каменных метеоритах 
позволили сделать вывод, что за последние ~10 млн лет средний 
поток ГКЛ оставался постоянным в пределах примерно ±10% на 
временных шкалах от сотен тысяч до миллионов лет (см., например, 
[Wieler et al., 2013] и приведенные там ссылки). 

Изучение вариаций интенсивности ГКЛ за более протяженный 
период – последний миллиард лет возможно с привлечением 
данных о содержании в железных метеоритах космогенных изотопов 
калия – стабильных 39,41К и долгоживущего радионуклида 40К (Т1/2 = 
1.277 млрд лет), а также данных о содержании космогенных 
радионуклидов 36Cl (Т1/2= 0.301 млн лет), 26Al (0.72 млн лет), 10Be 
(1.39 млн лет) и других в сочетании с изотопами благородных газов. 
Благодаря более высокой механической прочности, по сравнению с 
каменными метеоритами, и, возможно, разным орбитам железные 
метеориты имеют примерно на порядок более высокие 
радиационные возрасты – вплоть до миллиарда лет. В результате 
система радиационного датирования по 40К/К дает потенциальную 
возможность изучить поток космической радиации за последние 
~109 лет.  

На основании анализа [Алексеев, 2017] литературных данных о 
радиационных возрастах железных метеоритов, определенных 
40К/К-методом (ТK) и рассчитанных с привлечением короткоживущих 
космогенных радионуклидов (с периодом полураспада Т1/2 <1 млн 
лет) в сочетании со стабильными космогенными изотопами 
благородных газов (ТRS), была уточнена величина известного 
эффекта – систематического завышения ТK-возрастов по сравнению 
с ТRS-возрастами. Для всей совокупности данных (20 метеоритов) 

14



получено значение k = ТK/ТRS = 1.51 ± 0.03. Аналогичное 
превышение ТK-возрастов по сравнению с TRS-возрастами найдено 
для 15 метеоритов по данным, опубликованным [Lavielle et al., 1999] 
(таблица).  

 
Таблица. Значения коэффициента k в уравнении TK = kTi. 

Возраст (Ti) k n 

ТRS 1.51 ± 0.03 201) 
36Cl/36Ar 1.52 ± 0.04 152) 
26Al/21Ne 1.41 ± 0.04 152) 
10Be/21Ne 1.45 ± 0.04 152) 

Примечания: n – число метеоритов; 1) и 2) – по результатам 
[Алексеев, 2017] и [Lavielle et al., 1999] соответственно. 

 
Для объяснения завышения ТK-возрастов по сравнению с ТRS-

возрастами предложена модель (Рис. 1), согласно которой 
интенсивность ГКЛ в интервале 0-1500 млн лет экспоненциально 
увеличивалась согласно зависимости: IT = IT=1500 (1 + α·exp(-βT)).      

                                         

 
Рис. 1. Относительное изменение интенсивности ГКЛ со временем 
Т согласно зависимости IT = IT=1500(1 + α·exp(-βT)). Значения β (в 
единицах млн лет-1) и α для кривых 1 – 5 равны: 1. 0.008 и 2; 2. 0.01 
и 1.5; 3. 0.012 и 1.2; 4. 0.016 и 1; 5. 0.03 и 0.8 соответственно. 
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В модели учитывалось также, что, как отмечалось выше, 
интенсивность ГКЛ за последние ~10 млн лет оставалась в среднем 
постоянной в пределах примерно ±10%. Для одного из вариантов 
изменений интенсивности ГКЛ, а именно – описываемых кривой 4 
(Рис. 1), по разработанной для этой цели программе выполнены 
расчеты значений ТK- и ТRS-возрастов для модельной совокупности 
200 "истинных" (т.е., соответствующих реальному времени 
нахождения метеорита в космическом пространстве) значений 
возрастов, случайно распределенных в интервале 0-1500 млн. лет.  

Согласно этим расчетам (Рис. 2) TRS-возрасты получаются 
существенно ниже истинных (Тист/TRS = 1.56), тогда как измеренные 
ТK-возрасты близки к реальному времени нахождения метеоритов в 
космосе (Тист/TК = 1.07).  

 

      

Рис. 2. “Измеренные” радиационные возрасты железных 
метеоритов, рассчитанные (1) с привлечением короткоживущих 
космогенных радионуклидов 36Cl, 26Al и 10Be и (2) 40К/К-методом, в 
зависимости от истинных возрастов при изменении интенсивности 
галактических космических лучей согласно модели 4 (Рис. 1). 
 

Выводы. На основании разработанной модели вариаций 
интенсивности галактических космических лучей на временной 
шкале до 1.5 млрд лет проведено сопоставление распределения 
«истинных» значений радиационного возраста железных 
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метеоритов с распределением возрастов, определенных 40К/К-
методом (ТK) и рассчитанных с привлечением короткоживущих 
космогенных радионуклидов (с периодом полураспада Т1/2 <1 млн 
лет) в сочетании со стабильными космогенными изотопами 
благородных газов (ТRS). Найдено, что TRS-возрасты получаются 
существенно ниже истинных (Тист/TRS = 1.56), тогда как измеренные 
ТK-возрасты близки к реальному времени нахождения метеоритов в 
космосе (Тист/TК = 1.07).  

Работа частично поддержана Программой № 28 Президиума 
РАН. 
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TESTING THE MODEL OF VARIATIONS IN THE INTENSITY OF 
GALACTIC COSMIC RAYS OVER THE LAST BILLION YEARS 
Alexeev V.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru 
 

Based on the developed model of variations in the intensity of 
galactic cosmic rays on a scale of up to 1.5 billion years, the distribution 
of the “true” values of the radiation age of iron meteorites is compared 
with the distribution of ages determined by the 40K/K-method (TK) and 
calculated using short-lived cosmogenic radionuclides (with half-life T1/2 
<1 Ma) in combination with stable cosmogenic isotopes of noble gases 
(TRS). Underestimation of radiation ages calculated by different methods 
due to GCR variations is estimated. 
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ТРЕКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЛИВИНОВ В МОНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
НЕПЕРЕПЛАВЛЕННЫХ МИКРОМЕТЕОРИТАХ 
Алексеев В.А., Бадюков Д.Д., Калинина Г.В., Павлова Т.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru; badyukov@geokhi.ru  
 

Исследование межпланетной среды на околоземной орбите 
позволили оценить величину потока пылевой компоненты 
внеземного вещества на Землю. Эта пыль подходит к Земле со 
скоростями от 11 до 73 км/с.  В пылевом потоке преобладают 
частицы или микрометеориты диаметром 50 -  2000 мкм, а его 
величина составляет 30 000 тонн в год, что примерно в 1000 раз 
превышает современный поток метеоритов (см. [Koschny et al., 
2019] и приведенные там ссылки).  Более мелкие частицы 
размерами 20 мкм и менее тормозятся в верхних слоях атмосферы 
без существенного нагрева за счет излучения, тогда как более 
крупные прогревается до высоких температур. Расчеты показывают, 
что для частиц крупнее 300 мкм менее 1% частиц при торможении 
не испытывает плавления. Поэтому находка непереплавленных 
микрометеоритов, сохраняющих первоначальную структуру 
исходных частиц, во льдах Гренландии и Антарктиды явилось 
неожиданностью [Kurat et al., 1994]. В коллекции из скважины ст. 
Южный полюс их содержание составляет около 15%, в других 
коллекциях оно может достигать примерно 50 %. Редкие находки 
серпентина и сапонита в непереплавленных микрометеоритах 
позволяют предположить, что они подвергались незначительному 
нагреву. 

Исследование межпланетных частиц позволяет получить 
информацию не только об условиях их формирования и эволюции, 
но и об условиях, в которых находились эти частицы в космосе за 
время их жизни – вплоть до n·107 лет [Koschny et al., 2019].  

В середине 60-х годов прошлого века был предложен метод 
изучения потоков и спектров ядер ГКЛ с помощью природных 
детекторов - кристаллов оливина, входящих в состав метеоритов 
[Fleischer et al., 1967]. Облучение ядрами ГКЛ сопровождается 
образованием в кристаллах оливина треков - радиационно-
стимулированных стабильных изменений структуры этих 
кристаллов, позволяющих идентифицировать заряд ядер, 
сформировавших эти треки. Оливины обладают способностью 
сохранять треки ГКЛ сотни миллионов лет. Такая устойчивость 
оливинов, как показывает анализ результатов отжиговых 
экспериментов [Goswami et al., 1984],  позволяет также сохраняться 
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трекам и при кратковременном (несколько секунд) нагреве до 
сравнительно высоких температур – n·100 °C (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Сохранность треков (S, %) при отжиге в оливине палласита 
Eagle Station. (По данным [Goswami et al., 1984].) 

 
 При изучении на электронном микроскопе оливиновых зерен, 

выделенных из межпланетных пылевых частиц, собранных в 
стратосфере, Bradly et al. [1984] впервые нашли треки ядер 
солнечных вспышек. Плотность треков составила 1÷5·1010 см-2, что 
предполагает облучение в космосе в течение ~105 лет.  

Мы предприняли попытку обнаружения треков космических 
лучей в зернах непереплавленных микрометеоритов, 
представленных монокристаллами оливина из Новоземельской 
коллекции [Бадюков и др., 2018]. Методика трековых исследований 
с применением оптического микроскопа рассмотрена в работе 
[Алексеев и др., 2012]. Зерна оливина монтировались в эпоксидные 
таблетки, шлифовались и подвергались химическому травлению 
при температуре 110ºC в многокомпонентном растворе WN. Перед 
травлением исследуемые поверхности каждого кристалла 
просматривались под микроскопом, чтобы выявить и зафиксировать 
разного рода дислокации, дефекты и другие трекоподобные 
микронарушения структуры кристалла. Для изучения были 
отобраны три непереплавленных микрометеорита, представляющие 
собой зерна оливина. Два зерна показаны на рис. 2.  
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Рис. 2. Фотографии микрометеоритов (зерна оливина) с ледника 
архипелага Новая Земля. Изображения частиц NZ12_3_1_58 (слева) 
и NZ12_3_1_76 получены в обратно-рассеянных электронах.  

 
Несмотря на сравнительно большие линейные размеры зерен 

(~n·100 мкм), их небольшая толщина (~n·10 мкм) позволяла 
надеяться на сохранность треков после прохождения атмосферы. 
Однако треков не было найдено. Общая просмотренная площадь 
зерен после травления составила 3·10-4 см2, что соответствует 
предельному значению плотности треков ρ < 3·103 см-2. Отсутствие 
треков, наиболее вероятно, обусловлено их отжигом при 
прохождении микрометеоритов через атмосферу. 

Согласно расчетам [Love, Brownlee, 1991] микрометеориты 
размером ~100 мкм в зависимости от угла входа в атмосферу могут 
оставаться нагретыми, например, при температурах выше ~700°C в 
течение 4-15 с. За это время, согласно данным рис. 1, треки должны 
были практически полностью отжечься. Вероятность обнаружения 
треков ГКЛ в микрометеоритах может оказаться значимой для 
частиц существенно меньших размеров, ~n·10 мкм. 

Выводы. Предпринята попытка обнаружения треков ядер 
галактических космических лучей (ГКЛ) в кристаллах оливина 
непереплавленных микрометеоритов, отобранных в районе 
ледникового щита архипелага Новая Земля. С привлечением 
методики травления треков ядер ГКЛ в метеоритных кристаллах 
исследованы три микрометеорита - зерна оливина общей площадью 
3·104 см-2. Треки не были обнаружены, что соответствует 
предельному значению плотности треков ρ < 3·103 см-2. Отсутствие 
треков, наиболее вероятно, обусловлено их отжигом при 
прохождении микрометеоритов через атмосферу. 

Работа частично поддержана Программой № 28 Президиума 
РАН. 
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TRACK STUDIES OF OLIVINS IN UNMELATED MICROMETERIORITES 
Alexeev V.A., Badyukov D.D., Kalinina G.V., Pavlova T.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru; badyukov@geokhi.ru 
 

An attempt was made to detect the tracks of the nuclei of galactic 
cosmic rays in olivine crystals of non-melted micrometeorites, selected in 
the Novaya Zemlya glacier. No tracks were detected, which corresponds 
to the maximum density of the tracks ρ <3·103 cm-2. The absence of 
tracks is most likely due to their annealing during the passage of 
micrometeorites through the atmosphere. 
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МИКРОЗОНДОВАЯ И МАГНИТНАЯ ДИАГНОСТИКА СЛЕДОВ 
УЧУРСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА 
1Амелин И.И., 2Цельмович В.А., 1Гусяков В.К., 3Кириллов В.Е, 
2Куражковский А.Ю. 
1Институт вычислительной математики и математической геофизики 
РАН, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6, Россия,  
2Геофизическая обсерватория “Борок” Института физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта РАН, 152742, Ярославская обл., п. Борок, 142, Россия, 
tselm@mail.ru  
3ОАО "Полиметалл", 680000, Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 
18, Россия 
 

В докладе рассматриваются результаты микрозондовых 
анализов образцов верхних слоев торфа, взятых в месте 
предполагаемого падения Учурского космического тела 3 августа 
1993 года в районе реки Нижние Конкули (юго-восток Алданского 
нагорья, хр. Лурикан), В районе предполагаемого воздействия 
ударной волны в ходе двух экспедиций, проведенных в 2016 и 
2017гг., был произведен отбор образцов торфа, в поверхностном 
слое которого концентрация космогенного вещества в 6-8 раз 
превышала фоновые для района значения. Микрозондовый анализ 
«метеоритного слоя» показал большое разнообразие микрочастиц 
космического происхождения (магнетитовые и силикатные 
микросферы, самородное железо с большим содержанием никеля и 
редкоземельных элементов, муассанит, углеродные микротрубки 
покрытые слоем никеля).  

Для поиска образцов торфа, в наибольшей степени обогащенных 
минеральным (в данном случае космогенным) веществом, было 
проведено измерение их остаточной намагниченности насыщения 
Irs. Этот петромагнитный параметр определяется наличием и 
количеством «крупных» (более 0.1 мкм) частиц минералов, 
обладающих остаточной намагниченностью. 

Результаты измерений Irs исследуемых образцов представлены 
на рис. 1. Видно, что Irs поверхностного слоя торфа из района 
падения метеорита значительно (на 600-700%) превышает 
остаточную намагниченность насыщения нижних слоев (7×10-2 A/м 
против 1.5-2×10-2 A/м) как из района падения, так и контрольного 
образца, взятого в районе поселка Чагда. 

 

22

mailto:tselm@mail.ru


 
Рис. 1. Зависимость остаточной намагниченности насыщения (Irs) от 

глубины отбора образца. 
 

Микрозондовое исследование частиц поверхностного слоя 
образца из района падения («метеоритного» слоя) показало, что 
отличительным его признаком является наличие в нем структур, 
которые могли возникнуть при столкновении горячих фрагментов 
абляционного следа метеорита с органическим материалом 
(торфом). Найдены две структуры такой формы с никелевой 
оболочкой и одна – из силиката кальция (рис. 2 А-В). Внутри каждой 
структуры находится, предположительно, обугленный биогенный 
фрагмент. 

 

  А    Б     В 
Рис. 2. A: Никелевая трубка 0,5х6х35 мкм с биогенным 

углеродистым остатком внутри (вид сверху). Б: Никелевая трубка 
0,5х8х100 мкм с биогенным остатком внутри (вид снизу). В: Трубка 

из силиката кальция размером 7х100 мкм. 
Формирование подобных микроструктур возможно при условии 

конденсации никеля и кремния из расплава на земных холодных 
структурах,  при этом перенос капель расплава в атмосфере 
осуществлялся ударной волной. В этом случае движение капель 
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должно было осуществляться в прогретой воздушной среде со 
сверхзвуковой скоростью в течение достаточно короткого времени 
(15-20 сек). В противном случае, при свободном падении с высоты 
4-6 км в отрыве от ударной волны, время движения и скорость 
остывания расплава возрастает на 2-3 порядка, что ведет к 
быстрому остыванию микрокапель. Следует отметить, что фактов 
обнаружения подобных микроструктур в торфяных отложениях, 
описанных в литературе, авторам не известно.  

Другим важным свидетельством импактного характера события 
явились две частицы муассанита, обнаруженные в поверхностном 
слое торфа из района падения. Также были найдены частицы со 
сплавами FeNi различного состава – от чистого Fe до чистого Ni, что 
может отражать фракционирование материала метеорита при 
абляции [Dekov, 2006].  

Ввиду присутствия значительного содержания никеля в 
пылевом следе метеорита, отсутствия поверхностного ожога 
древесины в области космогенной сукцессии, можно сделать вывод, 
что Учурское космическое тело имело железо-никелевый состав. По 
приближенным оценкам поперечник космического тела составлял 5-
7 м, кинетическая энергия на входе в атмосферу - несколько 
десятков килотонн в тротиловом эквиваленте, азимут проекции 
траектории движения - 15-17°. Ввиду меньшей протяженности 
траектории космического тела в плотных слоях атмосферы 
(абсолютная высота местности - 850-1050 м), крупные фрагменты 
метеорита при столкновении с Землей сохраняли значительную 
скорость (порядка 1-3 км/c). Часть фрагментов метеорита в тыловой 
части эллипса рассеяния выпала на склоне долины Нижней 
Конкули, а наиболее крупные фрагменты головной части эллипса 
рассеяния - в долине Нижней Конкули, образовав вывалы леса 
площадью несколько гектаров. 

Работа выполнена в рамках гос. задания "Пространственно-
временная структура древнего геомагнитного поля и 
петрофизика магнитных минералов как индикаторов 
геологических и геофизических процессов № AAAA-A17-
117040610183-6", микрозондовые исследования - при поддержке 
РФФИ, проект 16-05-00703a 
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MICROPROBE AND MAGNETIC DIAGNOSTICS OF TRACES OF THE 
UCHURSKY COSMICY BODY 
1Amelin I.I., 2Tselmovich V.A., 1Gusiakov V.K., 3Kirillov V.E, 
2Kurazhkovskii А.Yu. 
1 Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics 
SD RAN 
630090, Novosibirsk, Pr. Lavrentieva, 6, Russia  
2 Geophysical Observatory “Borok”, Instutute of Physics of the Earth 
RAN, Yaroavskaya oblast, Borok, 142, 152742, Russia, tselm@mail.ru  
3 ОАО "Polimetal", 680000, Khabarovsk Muravieva-Amurskogo Str., 
18,Russia 
 
The paper discusses the results of microprobe analyzes of samples of 
the upper layers of peat taken at the site of the alleged fall of the 
Uchursky cosmic body on August 3, 1993 in the vicinity of the Lower 
Konkuli River. In the area of the expected impact of the shock wave, the 
surface layer of the peat was sampled during two expeditions conducted 
in 2016 and 2017. In the collected samples, the concentration of 
cosmogenic substance was 6-8 times higher than the background values 
for the region. Microprobe analysis of the “meteorite layer” showed a 
wide variety of microparticles of cosmic origin (magnetite and silicate 
microspheres, native iron with a high content of nickel and rare earth 
elements, moissanite, carbon microtubes coated with a nickel layer). 
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КРАТЕРЫ И МОРЯ НА МАРСЕ И ЛУНЕ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ 
О ПОТОКЕ ГАЛАКТИЧЕСКИХ КОМЕТ В ВЕТВИ ОРИОНА-ЛЕБЕДЯ И 
ЧАСТОТЕ ИХ ВЫПАДЕНИЙ НА ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Баренбаум А.А. 
Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), Москва 
azary@mail.ru 
 

Известно [Баренбаум, 2010], что при орбитальном движении в 
Галактике Солнце через каждые 19-37 млн лет пересекает струйные 
потоки и спиральные галактические рукава. В эти моменты планеты 
Солнечной системы подвергаются интенсивным бомбардировкам 
галактическими кометами. За одну бомбардировку (∼1÷5 млн лет) на 
Землю может упасть ∼105÷107 галактических комет. Масса и энергия 
ядер этих комет лежат в пределах ∼1012÷1017

 г и ∼1020÷1025
 Дж, а их 

распределение по размерам носит экспоненциальный характер. 
Последняя кометная бомбардировка произошла ≈5 – 0.7 млн лет 

назад в период нахождения Солнца в ближайшем струйном потоке – 
ветви Ориона-Лебедя. На Земле она вызвала почти повсеместный 
подъем поверхности континентов, получивший название «новейших 
поднятий земной коры» [Артюшков, 1993], на Венере кометы создали 
щитовые вулканы, а на Марсе, Меркурии и Луне образовали крупные 
кратеры, моря и масконы [Barenbaum, Shpekin, 2016, 2019].  

Поток комет оценен величиной Ф ~ 1×10−10
 (год⋅км2)-1 [Баренбаум, 

2010]. Расчет использовал количество щитовых вулканов на Венере, 
составляющее ~106 [Креславский и др., 2000].  

В настоящей работе оценка Ф уточняется с привлечением данных 
по кратерам на Марсе и Луне. Согласно [Barenbaum, Shpekin, 2019], 
большинство кратеров и морей на Марсе и Луне, как и вулканов на 
Венере, возникли в результате последней кометной бомбардировки. 
Но в отличие от Венеры падения комет на Марсе и Луне создавали 
не вулканы, а кратеры и базальтовые моря. 

При расчете величины Ф новым способом используем тот факт, 
что кратеры от галактических комет четко отличаются от кратеров, 
созданных астероидами, сложной морфологией, большими числом и 
диаметрами, экспоненциальным распределением по размерам и 
асимметричным положением относительно экватора планет. Что 
позволяет их надежно идентифицировать. 

Важно также отметить, что при орбитальном движении Солнца в 
Галактике кометы поочередно через 150 млн лет бомбардируют то 
южную, то северную полусферу планет. Последняя бомбардировка, 
вызванная попаданием Солнца в ветвь Ориона-Лебедя, пришлась 
на южное полушарие планет.  

26

mailto:azary@mail.ru


На рис. 1 показана плотность кометных кратеров диаметрами от 
10 до 180 км в 6 широтных поясах (Δϕ = 30о) Марса. На рис. 2 в тех 
же поясах подсчитана доля поверхности Марса, покрытая суммарно 
кратерами от галактических комет и астероидов [Баренбаум, 2002].     
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Рис. 1 Рис. 2 

Подсчеты кратеров выполнены по данным [Казимиров и др., 1981] 
для обычной сетки широт (юг-север) – белые кружки, и в случае, когда 
за экватор (ϕ = 0о) принята граница, плоскость которой наклонена к 
оси вращения Марса на угол 45о. Данная граница [Казимиров, 1977] 
делит Марс на две полусферы: юго-восточную «пассивную» и северо-
западную «активную» – черные кружки. П-полусфера сплошь покрыта 
крупными кратерами, тогда как А-полусфера сложена гладкими слабо 
кратерированными равнинами.  

Плотность кометных кратеров на Марсе максимальна в его южной 
полюсной зоне и быстро спадает к северу. В северной полюсной зоне 
кратеров от комет нет (рис. 1), и все кратеры здесь астероидные. 

Не менее важен и рис. 2. Из него следует, что южное полушарие 
Марса насыщено кратерами на 100%. Согласно [Баренбаум, 2002] 
условием предельного насыщения кратерами является требование, 
чтобы воронки кратеров занимали 12.5% площади кратерированной 
поверхности. На основании (рис. 1) этот предел на Марсе составляет 
≈150 кратеров диаметрами от 10 до 180 км на площади 106 км2. 

Поскольку южная область Марса полностью насыщена кометными 
кратерами, плотность падений в ней комет должна в разы превышать 
плотность кратеров. Величину этого превышения найдем, используя 
данные по кратерам (рис. 3) и морям (рис. 4) на Луне. 

На рис. 3 в полулогарифмической системе координат приведены 
числа кратеров N(>D) в интервале D=10÷160 км на Луне, Марсе и 
Меркурии, нормированные на площади поверхности своих планет. 
Все зависимости N(>D) носят сходный экспоненциальный характер, 
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говорящий о том, что эти кратеров образованы не астероидами, а 
галактическими кометами [Баренбаум, 2002]. 

На рис. 4 приведены распределения по размерам лунных морей 
на ближней (черные значки) и задней (красные значки) стороне Луны 
по данным [Neumann et al., 2015]. Это различие распределений мы 
объясняем «кумулятивным» механизмом [Barenbaum, Shpekin, 2019] 
образования морей. При интенсивных падениях комет кратеры от них 
накладываются, что увеличивает диаметр результирующего кратера 
и приводит к росту нагрева нижележащих пород. При этом с одной 
стороны, образуется большое количество лавы, которая превращает 
кратер в морской бассейн, а с другой, глубоколежащие мантийные 
породы нагреваются и плавятся, что вызывает их подъем наверх и 
появление над морями гравитационных аномалий Буге. 

Так как образование кратеров и морей события случайные, к ним 
применима теория вероятности, которая оперирует математическими 
ожиданиями случайных величин. У нас это средний диаметр кратеров 
и морей. Их значения по рис. 3 и рис. 4 для кратеров составляет Dcr 
≈ 39 км, а для морей на ближней и дальней стороне Луны Dns ≈ 520 км 
и Dfs ≈ 350 км. Считая, что моря возникают при случайном наложении 
кометных кратеров от падений k комет, получаем k = Dns/Dcr ≈ 13.  

На основании данных рис. 3 эту оценку числа k можно перенести и 
на Марс. Тогда плотность падений галактических комет в его южной 
полярной зоне составит ≈ 2×10-3 км2. И для ветви Ориона-Лебедя 
будем иметь оценку плотности потока комет Ф ~ 5×10−10

 (год⋅км2)-1. 
Это значение в 5 раз превышает оценку Ф по вулканам на Венере. 

Новый расчет приводит к заключению, что последний раз на Землю 
упало (2-3)×105

 галактических комет. Их падений вполне достаточно 
для объяснения затрат энергии на новейшие поднятия земной коры, 
составившие по нашим оценкам ~1027 Дж [Баренбаум, 2016]. Кометы 
в среднем падали на Землю раз в ≈15 лет, а на Луну раз в ≈ 330 лет. 
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Рис. 3. Рис. 4. 
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CRATERS AND SEAS ON MARS AND THE MOON AS A SOURCE OF 
INFORMATION ABOUT THE STREAM OF GALACTIC COMETS IN 
THE ORION-CYGNUS BRANCH AND THE FREQUENCY OF THEIR 
FALLINGS ONTO THE SOLAR SYSTEM PLANETS  
Barenbaum A.A. 
Oil and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru 

Based on analysis of the distribution of craters and seas on Mars and 
Moon, the estimate of flux density of galactic comets in the Orion-Cygnus 
spiral branch is refined. This estimate is 5×10−10

 (year∙km2)-1 comets. The 
bombardment by comets lasted approximately 4 million years. Comets, 
on average, fell to the Earth once every ≈15 years and to the Moon once 
every ≈ 330 years. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТЕЙ 
ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ В СОПОЧНОЙ БРЕКЧИИ (КЕРЧЕНСКО-
ТАМАНСКАЯ ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 
1Белобородов Д.Е., 1Егоров Н.А., 1Краснова М.А., 2Афиногенова Н.А. 
1Институт физики Земли РАН (ИФЗ РАН), Москва, 
beloborodov@ifz.ru 
2Геофизическая обсерватория «Борок» (ИФЗ РАН), Борок 

Данная работа является продолжением исследований 2017-2018 
гг., проведённых на образцах сопочной брекчии 12 вулканов 
Керченского и Таманского полуостровов [Белобородов и др., 2017, 
2018, 2019 гг.], в которых обосновывалась и подтверждалась 
возможность изучения скоростей упругих волн в сопочной брекчии в 
лабораторных условиях, а также исследовались некоторые 
особенности физических  свойств сопочной брекчии при 
термическом воздействии. На данном этапе работ была изучена 
возможность измерения скоростей продольных волн на 
«восстановленных» образцах 12 грязевых вулканов. В 2019 г. 
образцы готовились по принципиальной иной технологии, чем в 
предыдущие годы. Для подготовки образцов сухая сопочная 
брекчия измельчалась до получения одноразмерной фракции 
(размер зерна менее 0,1 мм) и смешивалась с дистиллированной 
водой до получения однородной массы, из которой формировались 
цилиндрические образцы.  

Далее ультразвуковые исследования образцов со всех вулканов 
проводились по одной и той же схеме: скорости продольных волн 
измерялись многократно, измерения были разделены периодами 
прогрева. Прогрев породы проводился ежедневно в течение 6 
часов, температура при каждом последующем прогреве 
увеличивалась на 50° с постепенным охлаждением до комнатной 
температуры при контроле относительной влажности воздуха в 
помещении. Температура прогрева изменялась от 400 до 1100°С. 
Исследования 2018 года показали, что в диапазоне температур 
прогрева от 100 до 400°С не происходит существенного изменения 
скоростей [Белобородов и др., 2017, 2018 гг.], поэтому в этом году 
первый прогрев производился до 100°С, а следующий сразу до 
400°С.  

В результате проведённых исследований было установлено, что 
скорости продольных волн в природно-насыщенных и 
«восстановленных» образцах совпадают, а их изменения 
аналогичны и сопоставимы. Погрешность не выходит за рамки 
допустимой при лабораторных измерениях. 
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При поэтапном нагревании образцов сопочной брекчии и 
последующим измерением скоростей продольных волн выявлены 
общие для всех образцов различных грязевых вулканов интервалы 
изменений скоростей.  Предполагается, что выделенные 
температурные интервалы связаны с изменением 
водонасыщенности и минерального состава, что, в свою очередь, 
связано с глубинностью источника образования сопочной брекчии 
(исходного вещества). 

Эксперименты 2019 года показали, что измерения, проведенные 
на «восстановленных» образцах, дают результаты аналогичные 
измерениям, проведенным на естественных образцах. 

Рис.1 Изменения скоростей продольной волны в образцах 
сопочной брекчии в 2018 и 2019 годах. 

Рис.2 Изменения скоростей продольной волны в образцах 
сопочной брекчии Карабетовой горы («старого» и «нового» 
сопочного поля) при термовоздействии и анализ минералов по 
результатам рентгенофазового анализа (РФА). 
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Характер кривых зависимости скоростей продольных волн при 
нагревании сопочной брекчии является уникальным для каждого 
грязевулканического очага, зависящим от геологических, 
минералогических и тектонических условий его формирования. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
КТГВО имеет зональность в распределении грязевулканических 
очагов, связанную с тектоническими особенностями их 
расположения. 

Рис.3 Зональность КТГВО по результатам анализа изменений 
скоростей продольных волн при выявленных температурных 
интервалах. 
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SOME FEATURES OF LONGITUDINAL WAVE VELOCITY CHANGE IN 
MUD BRECСIA OF KERCH-TAMAN MUD VOLCANIC AREA UNDER 
HIGH TEMPERATURES 
1Beloborodov D.E., 2Egorov N.A., 3Krasnova M.A., 4Aphinogenova 
N.A. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow, 
beloborodov@ifz.ru 
2Geophysical Observatory “Borok” IPE RAS, Borok  

Ultrasonic examinations of the samples of breccia from various mud 
volcanoes of the Kerch and Taman peninsulas were carried out. 

During the gradual heating of the specimen of mud breccia and the 
subsequent measurement of the velocities of longitudinal waves, the 
intervals of velocity changes common to all specimens of various mud 
volcanoes were revealed.  

Longitudinal wave velocity change dependence curve of the heated 
mud breccia is unique for each mud volcanic focus, depending on the 
geological, mineralogical, and tectonic conditions of their formation. 

Based on the results of the study we can distinguish three mud 
volcanic active focus zones within Kerch-Taman mud volcanic area, 
correlated with the tectonic features of their location.  
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ВЛИЯНИЕ ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ФЛЮИДА НА РАЗРУШЕНИЕ 
ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД  
1,2Бондаренко Н.Б., 3Патонин А.В. 
1Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. 
Ломоносова, Москва, nb.bondarenko@physics.msu.ru; 
2Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва; 
3Геофизическая обсерватория "Борок" ИФЗ РАН, Ярославская обл., 
п.Борок. patonin_borok@mail.ru 

Жидкости играют ключевую роль во многих процессах, 
протекающих в геологических средах. Например, фильтрация 
флюида и связанные с ней разрушения являются определяющими 
явлениями в таких сферах деятельности как геотермальная 
энергетика, гидроразрывы пластов для повышения отдачи 
углеводородов, захоронение жидких отходов и др. С другой, 
стороны влияние флюида на геологическую среду – одна из причин 
наведенной сейсмичности. 

Классическим примером наведенной сейсмичности, вызванной 
заполнением водохранилища, является район водохранилищ Койна 
и Варна в западной Индии. В [Simpson, 1988] выделены два типа 
отклика наведенной сейсмичности на заполнение водохранилищ:  

1. мгновенный пик сейсмической активности совпадает с
максимальным уровнем воды в водохранилище и
интерпретируется как немедленная реакция
флюидонасыщенной среды на дополнительную нагрузки,
обусловленную весом воды в водохранилище;

2. задержанный отклик, связанный с изменением свойств среды в
результате диффузии воды и порового давления, который
приходится на фазу уменьшения уровня воды.

Однако вопрос о природе задержанного отклика остается 
дискуссионным и некоторые авторы связывают задержанный отклик 
с разгрузкой среды в области водохранилищ [Gupta, 2001], 
[Смирнов, 2018]. 

В данной работе показано, что в лабораторном эксперименте 
наблюдается как задержка отклика акустической эмиссии на 
изменение порового давления, так и отклик акустической эмиссии на 
уменьшение порового давления. Это говорит о комплексной 
природе задержанного отклика сейсмичности и невозможности 
выделить только один механизм формирования задержанного 
отклика. Также в работе показано различие в величине отклика 
акустической эмиссии в сухом и насыщенном водой образце. Так, 
при инжекции воды в сухой образец активность акустической 
эмиссии значительно (в несколько раз) превышает активность 
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акустической эмиссии при аналогичном изменении порового 
давления в образце, насыщенном водой. Это говорит о 
необходимости рассматривать процесс не только с механической 
точки зрения, (то есть учитывать только изменение порового 
давления), но также учитывать химические процессы, 
происходящие при контакте воды с матрицей горной породы 
(эффект Ребиндера). 

Работа выполнена в рамках гос. Задания ИФЗ РАН 
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EFFECTS OF PORE FLUID PRESSURE ON ROCK SAMPLE 
FRACTURING 
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Earth, Russian Academy of Sciences, Yaroslavl oblast, Borok, 
patonin_borok@mail.ru 

 Analysis of 10 experiments on granites and sandstones reveals that 
there is a delay between the fluid injection and the beginning of the 
fracture process, the value of this delay depends on the fluid saturation 
of rock sample. In addition, it was found that acoustic emission after fluid 
injection and acoustic emission after pore pressure change are different. 
Finally the reaction of acoustic emission to a decrease in pore pressure 
was observed. 
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ВЕРОЯНОСТЬ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЦИРКОНА В 
БЛИЗСОЛИДУСНЫХ РАСПЛАВАХ ИСХОДНО ОСНОВНЫХ МАГМ 
Борисов А.А., Аранович Л.Я. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва,  
aborisov@igem.ru 

Методом петли при 1 атм общего давления в температурном 
интервале 1150-1500ºС проведены опыты по растворимости 
циркона в модельных силикатных расплавах (эвтектика в системе 
энстатит-анортит-кремнезем + ZrSiO4±SiO2±TiO2±Fe2O3, эвтектика в 
системе MgO-Al2O3-SiO2 + ZrSiO4 и эвтектика в системе анортит-
кремнезем + ZrSiO4). Состав стекол определялся на зонде 
(Universität Hanover; ИГЕМ РАН). Полученные экспериментальные 
данные (67 стекол) объеденены с литературными данными: 41 
эксперимент Boehnke et al., 2013 (750-1020°C и 1.2-25 кбар), 14 
экспериментов Gervasoni et al., 2016 (1000 и 1200°C, 7 кбар) и 7 
экспериментов Ellison and Hess, 1986 (1400°C, 1 атм). Все данные 
хорошо (R2 = 0.980) описываются единым уравнением:  

log Zr (ppm) = 4.322B – 4338.8/T(K) + 6.456   (1а), 
где параметр B представляет собой комбинацию отношений 
оксидов в расплаве: 

B = 0.14(XTiO2/XSiO2) + 1.3(XCaO/XSiO2) +1.5(XNa2O/XSiO2) 4.5(XK2O/XSiO2) 
+ 2.7(XAl2O3/XSiO2)2 + (XMgO/XSiO2)2 – 3.7(XCaO/XSiO2)2

+ 75(XK2O/XSiO2)2         (1b). 
Полученное уравнение предсказывает величину logZr со 
стандартной ошибкой 0.10, что эквивалентно 24% ошибке во всем 
интервале концентраций (155-61370 ppm Zr в расплаве). 

Прилагая полученное уравнение к экспериментальным данным 
по кристаллизации базальтов (Grove et al., 1992; Nandedkar et al., 
2014) показано, что в сухих, исходно базальтовых расплавах, даже 
близсолидусная кристаллизация циркона маловероятна. В то же 
время глубокая кристаллизация водосодержащих расплавов с 
высокой вероятностью сопровождается кристаллизацией циркона 
(Borisov and Aranovich, 2019). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 
(РНФ № 18-17-00126). 
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PROBABILITY OF ZIRCON CRYSTALLIZATION IN NEAR SOLIDUS 
INITIALLY BASIC MELTS 
Borisov A., Aranovich L.  
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Moscow, 
aborisov@igem.ru 

At 1 atm total pressure in temperature range of 1150-1500ºС the 
experiments on zircon solubility in model silicate melts were conducted. 
Based on own experiments and literature data a new model was 
suggested that describes with high accuracy (R2 = 0.980) zircon solubility 
in wide range of temperature  and Zr content (155-61370 ppm). The 
equation is particularly suited for evaluating a likelihood of zircon 
crystallization from evolving basaltic magmas. Such evaluation done on 
the well constrained experiments from the literature indicates that even 
near-solidus crystallization of zircon in deeply evolved initially basaltic 
melts is highly unlikely in dry liquids although cannot be completely ruled 
out and may even be quite plausible in the water-containing ones. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОРОД 
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Изучение  структуры порового пространства   пород  в объеме 
образцов в ряде методов (водно-воздушная порометрия и др.) 
осложняется наличием «тупиковых» пор сложной формы - для 
жидкости они являются непроницаемыми. В ртутной порометрии 
существует вероятность нарушения структуры порового 
пространства. Свободное насыщение водой в условиях низкого 
вакуума (остаточное давление 0,2-0,25 Атм)  позволило в основном 
избежать этих проблем. Взвешивание  образца в воде 
производилось с точностью 0.01г (весовой индикатор PSF-2R2) в 
вакуумном шкафу (СНВС-3) почти с начала его погружения в воду 
после вакуумирования благодаря специальной подвеске. После 
этого воздух запускался в шкаф, что позволило получить 
дополнительное давление на воду (примерно  0,5 Атм), 
поступающую в поры образца, т.е. «скомпенсировать» остаточное 
давление воздуха в порах на время насыщения. Время практически 
полного насыщения исследованного образца плагиоклаз-гранат-
пироксенового скарна (Тырныауз) в этих условиях составило около 
0,5 часа, что значительно меньше времени насыщения без 
вакуумирования (табл.1, рис.1, 2). В логарифмическом масштабе 
времени динамика насыщения пород (рост пористости частично 
насыщения -m% во времени) обычно соответствует 
логарифмической зависимости [2]: 

                       m (ti)= A + B*Ln[(ti) – tA], где 
А(%) - некоторая (небольшая) часть объема макропористости, 

заполняемая в первые секунды-десятки секунд (tA) и также 
зависящая от возможности проведения начального замера; 

В – постоянная насыщения, соответствующая тангенсу угла 
наклона линии насыщения в логарифмическом масштабе времени. 
Как видно из табл.1 она в 1,5-3 раза выше при насыщении с 
использованием предварительного вакуумирования. Для средней 
оценки скорости насыщения удобно также  использовать период 
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полунасыщения (время заполнения половины объема порового 
пространства). Визуально по таблице здесь 6 мин. - при 
использовании вакуума;  примерно 25 мин. - при обычном 
насыщении (табл.1). 

На основе уравнения для линейной скорости капиллярной 
фильтрации по Пуазейлю (Vл) и капиллярного давления (∆P) по 
Лапласу  получена скорость капиллярного насыщения (V) для 
«промежуточных» по форме  линзовидных пор):  

Vл = (d2 *∆P)/ ((32÷12)η* Lпор) и ∆P≈(4÷2)σ/d,  

Табл.1. Параметры насыщения и средние размеры поровых 
каналов изученного образца. 
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3 0,8 4 0,6 21 0,3 3 0,3 
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0,5 7 0,3 
6 1,4 9 0,6 14 0,5 8 0,2 
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8 1,8 16 0,6 10 0,7 13 0,3 
9 1,9 25 0,6 8 0,8 16 0,3 

      0,9 25 0,3 
      1 47 0,3 

      1,1 60 0,3 
      1,3 180 0,3 
      1,5 540 0,2 
      1,6 900 0,2 
      1,8 1440 0,2 
      2 3800 0,2 
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Рис.1, 2. 

V ≈ 104 (мм/с)* dпор / Lпор ,    где 
η и σ  - вязкость и поверхностное натяжение воды;  Lпор  — 

средняя длина пор. Образец имел форму пластины толщиной 13 мм 
(с торцов изолированный краской от воды), площадью Sобр=30см2. 
Фактически скорость V в основном определялась минимальными 
диаметрами (пережимами) пор. Поэтому средние определены в 
основном из минимальных диаметров пор (dср_i) по интервалам 
насыщения (i) в вакууме (табл.1), исходя из  соотношения для  
объема поступившей в образец воды  на момент насыщения  ti 
(выражение в левой части уравнения) с учетом двухстороннего 
насыщения: 

Vобр *КП(i) = V *(2Sобр *КП(i) ), где 
кп = (Рi  - Р0)/ (dводы* Vобр) = 100*mi   - коэффициент пористости, 

заполненной водой и изменение веса образца от Р0 (вес в воде 
примерно в момент его помещения в воду) до Рi на интервале от t0 
до ti . 

Для определения Lпор (в целом) измерено электросопротивление 
Rобр полностью насыщенного водой образца (Rобр=22,5 Ком,) и также 
рассчитано удельное сопротивление воды (ρв =110 Ом*м): 

ρв ≈ Rобр * (Sобр * кп)2 /  Vобр*кп,  
Lcp(пор)= (Rобр *Sобр * кп )/ ρв  ≈ 45 мм  
Это в 3,5 раз больше Lобр, что, видимо, связано не только с 

извилистостью, но и с наклонной ориентировкой части пор к 
поверхности образца. Из приведенных уравнений получено 
следующее соотношение для  определения di: 

                Li = 2*107(мкм/с)*di/Li (пор)*ti , 
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В итоге установлена в целом обратная связь средних значений di 
с ti (табл.1). Полученные результаты и наши данные, полученные 
методом растровой электронной микроскопии по этому образцу 
(РЭМ, табл.1) [Бурмистров, Соколов, 2007]  достаточно близки. 
Причины расхождений могут быть следующими: малые размеры 
изученного РЭМ сечения образца (примерно 3-4 мм2); попадание в 
него раздувов или пережимов  сечений пор (в таблице указаны 
максимальные и минимальные значения); время насыщения на 
отдельных интервалах могло быть определено не достаточно точно. 
Для более детальных расчетов (по отдельным интервалам времени 
насыщения ti ÷ ti+1) требуется большая точность измерений, прежде 
всего, за счет увеличения объема (площади) образцов) [Бурмистров 
и др., 2009]. 
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STUDY OF PORE SPACE STRUCTURE OF ROCKS BY THE METHOD 
OF THEIR WATER SATURATION IN VACUUM 
Burmistrov A.A.  
Lomonosov Moscow State University (burm@geol.msu.ru) 

 
Pore diameters and their average length of a skarn sample were 

estimated using combination of experimental and theoretical data on its 
electrical resistance and the rate of its  water saturation in vacuum  
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ОБРАЗОВАНИЕ МАТИАСИТА И ХРОМИСТОГО ПРАЙДЕРИТА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХРОМИТА И РУТИЛА С 
КАЛИЕВЫМ ВОДНО-КАРБОНАТНЫМ ФЛЮИДОМ ПРИ 5.0 ГПА 
1Бутвина В.Г., 2Воробей С.С., 1,2Сафонов О.Г., 1Варламов Д.А., 
1Косова С.А. 
1ИЭМ РАН им. Д.С.Коржинского, г. Черноголовка, e-mail: 
butvina@iem.ac.ru 
2МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, e-mail: patesonchic77@mail.ru 
 
 Приведены результаты первых экспериментов по совместному 
синтезу матиасита и хромистого прайдерита в системе хромит – 
рутил - K2CO3 – H2O-CO2 при 5 ГПа и 12000С. Показана возможность 
кристаллизации матиасита без участия ильменита, т.е. для 
образования матиасита в результате метасоматического 
метасоматоза наличие ильменита не является обязательным 
условием, как предполагают исследователи [Almeida et al., 2014], 
достаточными минералами-донорами являются железистый хромит 
и рутил. 

Введение. Матиасит – титанат группы кричтонита с формулой 
AM21O38, где в позиции A характерен изоморфизм Ba ↔ K 
(линдслеит-матиасит). Линдслеит был впервые идентифицирован 
[Haggerty, 1975] в кимберлитовой трубке Де Бирс (ЮАР). Вслед за 
этим этот минерал описан в ксенолитах метасоматизированных 
перидотитов из кимберлитов Южной Африки [Erlank and Rickard, 
1977; Smyth et al., 1978; Jones et al., 1982]. В метасоматизированных 
перидотитах встречаются как крайние члены ряда линдслеит-
матиасит, так и промежуточные члены этого твердого раствора. 
Характерными минералами, сопутствующими линдслеиту и 
матиаситу, являются флогопит, диопсид, K-рихтерит, Nb-Cr-рутил и 
Mg-Cr-Nb-ильменит [Haggerty et al., 1983]. Прайдерит - титанат 
группы голландита, подробно описан в предыдущих наших работах 
[Бутвина и др., 2019; Butvina et al., 2019]. Экспериментальные 
данные по стабильности K-Ba-титанатов ограничены несколькими 
работами. Стабильность прайдерита и его Fe3+, Fe2+-содержащих 
разновидностей, минералов групп кричтонита (LIMA) исследовалась 
в экспериментах по синтезу из смесей оксидов и простых титанатов 
при давлениях 3.5, 4.3 и 5 ГПа (Foley et al., 1994). При этих 
давлениях прайдерит стабилен до температур порядка 1500°С, 
минералы группы LIMA стабильны при 3.5 ГПа и 13000С, а также при 
5 ГПа и 1200-13500С (Foley et al., 1994). Синтетические аналоги 
линдслеита и матиасита в системе TiO2–ZrO2–Cr2O3–Fe2O3–MgO–
BaO–K2O стабильны до 11 ГПа и 1400-16000С (Konzett et al., 2005), 
образуя ограниченные твердые растворы.  Таким образом, 
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экспериментальные данные указывают на очень широкую область 
существования K-Ba-титанатов, подтверждая возможность 
сосуществования этих фаз с алмазом в субконтинентальной 
верхней мантии в областях генерации кимберлитов I и II групп и 
лампроитов. Эти минералы могут быть ведущими концентраторами 
LILE и HFSE не только в литосферной мантии, но и в астеносфере, 
возможно, и до глубин переходной зоны (напр. Konzett et al., 2005). 

Синтез хромсодержащего прайдерита, не содержащего Ba, был 
нами проведен ранее [Бутвина и др., 2019; Butvina et al., 2019] при 
взаимодействии минералов перидотитов со щелочным флюидом. В 
данной работе приведены результаты первых экспериментов по 
совместному синтезу матиасита и хромистого прайдерита в системе 
хромит – рутил - K2CO3 – H2O-CO2 при 5 ГПа и 12000С. 
Эксперименты проводились на аппарате высокого давления 
«наковальня с лункой» НЛ-13Т в ИЭМ РАН. 

Стартовые вещества. В качестве стартовых веществ 
использовались смеси природного хромита и синтетического 
порошка TiO2 (2:1). Был использован хромит из ксенолита 
гранатового лерцолита кимберлитовой трубки Пионерская, Якутия 
[Бутвина и др., 2019]. Смесь хромит+TiO2 смешивалась со смесью 
K2CO3 и щавелевой кислотой (9:1) в соотношении 9:1 по массе. 

Результаты эксперимента. 
В ассоциации с хромитом и рутилом появляется только K-Cr 
прайдерит в продуктах опытов со смесью хромит + TiO2 (1:1) с 
флюидом (4:1 по массе) [см. Бутвина и др., 2019]. В данной работе 
ассоциация хромит + рутил к флюиду была взята в пропорции 9:1 по 
массе. В результате поставленных опытов произошла совместная 
кристаллизация матиасита и K-Cr прайдерита. Матиасит образует 
субидиоморфные вытянутые призматические зерна (1:5) размером 
до 200 мкм. Прайдерит образует ксеноморфные зерна размером до 
40 мкм (рис.1).  
Заключение. Проведенные эксперименты впервые показали 
возможность совместной кристаллизации матиасита и K-Cr 
прайдерита в результате реакции высокохромистой шпинели и 
рутила с калиевым водно-карбонатным флюидом (расплавом) в 
условиях верхней мантии. Была показана возможность 
кристаллизации матиасита без участия ильменита, т.е. для 
образования матиасита в результате метасоматического 
метасоматоза наличие ильменита не является обязательным 
условием, как предполагают исследователи [Almeida et al., 2014], 
достаточными минералами-донорами являются железистый хромит 
и рутил. 
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Рис.1. Продукты эксперимента в системе хромит-рутил-K-водно-
карбонатный флюид при 5 ГПа и 12000С: хромит, матиасит, 
прайдерит, флогопит.  
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THE SYNTHESIS OF MATHIASITE AND CHROMIUM PRIDERITE AS 
THE RESULT OF THE INTERACTION OF CHROMITE AND RUTILE 
WITH AQUEOUS POTASSIUM-CARBONATE FLUID AT 5.0 GPA 
1Butvina V.G., 2Vorobey S.S., 1,2Safonov O.G., 1Varlamov D.A., 
1Kosova S.A. 
1Korzhinsky’s Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, 
Chernogolovka, e-mail: butvina@iem.ac.ru 
2Lomonosov Moscow State University (MSU), e-mail: 
patesonchic77@mail.ru 
 
 The results of the first experiments on the joint synthesis of mathiasite 
and chromium priderite in the chromite – rutile - K2CO3 – H2O-CO2 
system at 5 GPA and 12000 C. The possibility of crystallization of 
mathiasite without the presence of ilmenite, i.e. for the formation of 
mathiasite as a result of modal metasomatism, the presence of ilmenite 
is not a prerequisite, as suggested by researchers [Almeida et al., 2014], 
sufficient donor minerals are ferrous chromite and rutile. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИИ 
ПЕТРОГЕННЫХ (SiO2, Al2O3, Na2O, СаО, MgO) КОМПОНЕНТОВ В 
МОДЕЛЬНЫХ РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ БАЗАЛЬТ – КИМБЕРЛИТ 
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
Бухтияров П.Г., Персиков Э.С., Некрасов А.Н.   
Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского 
(ИЭМ РАН), Черноголовка.  
pavel@iem.ac.ru, persikov@iem.ac.ru, alex@iem.ac.ru 

    Особенности встречной химической диффузии петрогенных 
компонентов при взаимодействии магматических расплавов 
изучены недостаточно [Watson and Baker, 1991; Watson, 1994; Yoder, 
1973; Baker, 1991; Персиков и др., 2011]. В настоящей работе 
представлены предварительные результаты экспериментальных 
исследований особенностей встречной химической диффузии 
петрогенных компонентов (SiO2, Al2O3, Na2O, СаО, MgO) в процессе 
взаимодействия модельных расплавов системы базальт - 
кимберлит. Исследования проведены с помощью оригинальной 
установки высокого газового давления при давлениях аргона 100 
МПа и температуре T = 1300oC, с использованием метода 
диффузионных пар.  

Рис. 1. Диффузионные профили петрогенных компонентов в 
модельных расплавах системы базальт – кимберлит при Т = 1300 оС 
и 100 МПа общего давления (вертикальная линия на диаграмм-это 
граница Монтана [Crank, 1975]. 
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  В экспериментах длительностью 360 сек безводные модельные 
стекла базальтового (Ab50Di50, мол. %) и ультраосновного 
(модельный кимберлит - Ab38Cal62, мас. %) составов вводились в 
контакт и плавились в заваренной платиновой ампуле.  
 Распределение петрогенных компонентов вдоль диффузионных 
профилей измерены на рентгеновском микроанализаторе (Рис. 1).  
 Коэффициенты встречной диффузии (D) всех петрогенных 
компонентов в исследованных расплавах определены путем 
численного решения уравнений диффузии, с использованием 
функции ошибок Гаусса [Crank, 1975] и компьютерной программы 
NekrDiff. Анализ полученных результатов позволил сделать 
следующие выводы:    
Скорости встречной химической диффузии всех петрогенных  
компонентов (SiO2, Na2O, CaO, MgO) практически идентичны при 
взаимодействии  модельных безводных  базальтовых и 
ультраосновных карбонат содержащих расплавов и примерно на 
порядок величины больше скоростей диффузии компонентов в 
модельной системе (Ab75Di25 - Ab50Di50),  см. таблицу 1. Столь 
значительное увеличение скорости встречной химической 
диффузии петрогенных  компонентов связано прежде всего с 
существенно меньшей вязкостью граничного расплава, 
формирующегося при взаимодействии базальтового и  
  
Таблица 1. Диффузионные коэффициенты петрогенных 
компонентов в модельных расплавах систем андезит-базальт 
(Ab75Di25 - Ab50Di50) и базальт-кимберлит (Ab50Di50 - Ab38Cal62). 
 

    № опыта №2131 №1641/1 
Состав 

диффузионных 
пар 

Ab38Cal62 - Ab50Di50 Ab75Di25 - Ab50Di50 

Окислы Коэффициент диффузии, D × 10-12, м2/сек 
SiO2 12,9 ± 2,58 2,0 ± 0,40 
Na2O 10,0 ± 2,00 2,0 ± 0,40 
CaO 18,4 ± 3,68 2,2 ± 0,44 
MgO 13,1 ± 2,62 1,6 ± 0,32 

 
кимберлитового расплавов. Оценка вязкости этого расплава по 
нашей модели прогноза вязкости магматических расплавов  
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[Persikov, Bukhtiyarov, 2009], с учетом новых экспериментальных 
данных по вязкости базальтовых и кимберлитовых расплавов 
[Persikov et al., 2018], подтверждает это предположение. По этим 
оценкам вязкость граничного расплава (граница Монтана) [Crank, 
1975] системы базальт – кимберлит на порядок величины меньше 
вязкости граничного расплава системы (Ab75Di25 - Ab50Di50) при 
параметрах настоящего эксперимента. А равные скорости 
встречной химической диффузии всех петрогенных компонентов 
(SiO2, Na2O, CaO, MgO) свидетельствуют о минальном механизме 
встречной химической диффузии, т.е. о встречной диффузии с 
равными скоростями молекул диопсида и кальцита в 
противоположных направлениях при взаимодействии базальтовых и 
карбонат содержащих кимберлитовых расплавов. При этом скорость 
диффузии аниона-сеткообразователя (SiO2) примерно на 3 порядка 
величины выше по сравнению с трассерной диффузией [Watson and 
Baker, 1991]. Напротив, скорость диффузии катионов-
модификаторов (Na2O, CaO, MgO) меньше примерно на два порядка 
величины по сравнению с их трассерной диффузией [Watson and 
Baker, 1991]. Скорость диффузии аниона Al2O3 не определена ввиду 
близкого значения его концентраций в модельных расплавах 
базальта и кимберлита (~10.3 мас. %, Рис. 1). Соответственно, 
минальный характер диффузии молекул альбита, ранее 
обнаруженный при взаимодействии модельных расплавов системы 
(Ab75Di25 + Ab50Di50) [Персиков и др. 2011], не имеет место в 
системе базальт-кимберлит.   
     Работа выполнена в рамках темы НИР AAAA-A18-
1180205900141-4 ИЭМ РАН. 
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FEATURES INTER-DIFFUSION OF PETROGENIC COMPONENTS 
(SiO2, Al2O3, Na2O, Cao, MgO) IN THE MODEL MELTS OF BASALT- 
KIMBERLITE  SYSTEM AT HIGH PRESSURES 
Bukhtiyarov P. G., Persikov E. S., Nekrasov A. N.   
Korzshinsky Institute of Experimental Mineralogy (IEM RAS),  
Chernogolovka,  
pavel@iem.ac.ru, persikov@iem.ac.ru, alex@iem.ac.ru 
    
 This paper presents preliminary results of experimental studies of the 
features of inter-chemical diffusion of major components (SiO2, Al2O3, 
Na2O, Cao, MgO) in the interaction of model melts of the basalt - 
kimberlite system at high pressures. Studies were carried out using the 
original high gas pressure apparatus at argon pressures of 100 MPa and 
temperature T = 1300oC, using the method of diffusion pairs.  
Rate of chemical inter-diffusion of all major components (SiO2, Na2O, 
CaO, MgO) is almost identical in the interaction model basaltic and 
ultramafic carbonate bearing melts and approximately an 1 orders of 
magnitude greater rate of diffusion of the components in the model 
system Ab50Di25 - Ab50Di50.  
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ МИКРОТРЕЩИН В ПЛАГИОКЛАЗАХ 
ПРИ ТРЕНИИ 
1,2Веттегрень В.И., 1Пономарев А.В., 2Щербаков И.П., 
1,2Мамалимов Р.И., 2Кулик В.Б. 
1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва; 
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (ФТИ) РАН, Санкт-
Петербург, victor.vettegren@mail.ioffe.ru 

 
Известно, что процесс разрушения твердых тел начинается с 

рождения, роста и объединения микротрещин с размерами от ≈ 100 
нм до нескольких мкм [Регель и др., 1974; Петров и др., 1993; 
Журков и др., 1981]. Такие трещины в кристаллах металлов 
возникают при разрушении барьеров, препятствующих движению 
дислокаций по плоскостям скольжения [Stroh, 1957; Cottrell, 1964; 
Владимиров, 1984]. Для исследования образования трещин в 
горных породах широко используют метод акустической эмиссии 
[Соболев и Пономарев, 2003]. Этот метод позволяет получить 
информацию о трещинах, размеры которых сравнимы с длиной 
упругих акустических волн, и нечувствителен к появлению 
микротрещин с размерами несколько мкм. По этой причине процесс 
образования и роста таких микротрещин в горных породах до 
последнего времени остается неизученным. 

Несколько лет назад было обнаружено, что для исследования 
образования микротрещин в горных породах можно использовать 
метод фрактолюминесценции (FL). Метод основан на регистрации 
дефектов кристаллических решеток минералов (свободных 
радикалов, ионов, ловушек электронов и т.п.), которые образуются 
на берегах микротрещин во время их роста. Как правило, эти 
дефекты в течение нескольких нс находятся в электронно-
возбужденном электронном состоянии. Затем переходят в основное 
состояние, при этом энергия возбуждения выделяется через 
излучение – FL [Kawaguchi, 1998; Turro et al, 1989]. Исследования 
показали [Веттегрень и др., 2017, 2018, 2019], что размер 
микротрещин составляет несколько мкм. 

Цель данной работы – выяснить, как образуются такие 
микротрещины в кристаллах плагиоклазов, входящих в состав 
рифейского песчаника, базальта и тоналита, при трении образцов 
на лабораторной установке? Для ответа исследовали сигналы FL с 
временным разрешением 2 нс, возникающие при образовании 
микротрещин. Для возбуждения FL из блоков пород были 
изготовлены диски и стержни. В центре дисков высверливалось 
отверстие для посадки на ось электромотора. Концы стержней 
затачивали. В момент прижатия стержня к вращающемуся диску 
возникала FL. Спектры FL были зарегистрированы спектрометром 
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AvaSpec-ULSi2048L-USB2OE. Чтобы исследовать временную 
зависимость интенсивности FL, излучение подавали на фотокатод 
фотоэлектронного умножителя ФЭУ 136, а с него - на вход 
аналогово-цифрового преобразователя АЦП-3112. Сигнал с выхода 
АЦП записывался в память персонального компьютера для 
дальнейшей обработки и хранения. Для исследования 
минерального состава поверхности диска до и после трения 
использовали методы фотолюминесцентной и рамановской 
спектроскопии. Временная зависимость FL при трении 
представляла набор отдельных сигналов. Длительность каждого 
сигнала ≈ 45 нс, а интервал между их появлением - ≈ 5 мкс. Сигналы 
содержали обычно 4, а иногда 5 наложенных друг на друга 
максимумов, каждый из которых соответствует микротрещине. 

Существует несколько моделей образования микротрещин в 
кристаллах металлов. Наиболее распространены две - Коттрела и 
Стро [Cottrel, 1964; Stroh, 1957]. Согласно первой, они образуются 
при прорыве барьеров, возникающих при пересечении плоскостей 
скольжения дислокаций. Согласно второй - барьерами являются 
границы зерен кристаллов. Кристаллы плагиоклазов имеют 4 
плоскости скольжения, и при прорыве барьеров в местах их 
пересечений может образоваться 4 вида микротрещин, что 
совпадает с числом максимумов в большинстве сигналов FL. 
Вероятно, как и в кристаллах металлов, микротрещины в 
плагиоклазах образуются при прорыве барьеров в местах 
пересечения плоскостей скольжения дислокаций. Появление пятого 
максимума может быть связано с образованием микротрещин на 
границах зерен плагиоклазов. 

Анализ спектров фотолюминесценции показал, что до трения 
кристаллы плагиоклазов уже содержали множество дефектов 
(свободных радикалов, ионов, ловушек электронов и т.п.). Они 
должны приводить к изменению скорости движения дислокаций и, 
следовательно, скорости роста микротрещин [Владимиров, 1984]. 
Оказалось, что, действительно, скорость роста микротрещин 
меньше скорости упругих волн и варьирует в 2 раза. 

Размеры микротрещин в плагиоклазах заключены в пределах от 
3 до 7 мкм. 

Литература 
1. Веттегрень В.И., Пономарев А.В., Щербаков И.П., Мамалимов 
Р.И. Влияние структуры гетерогенного нанокристаллического тела 
(песчаника) на динамику накопления микротрещин при трении // 
Физика твердого тела. 2017. Т. 59. С. 1557 – 1560. 
2. Веттегрень В.И., Пономарев А.В., Arora K., Raza Haris, 
Мамалимов Р.И., Щербаков И.П., Фокин И.В. Наносекундная 

51



динамика разрушения гетерогенных природных тел при трении // 
Физика твердого тела. 2018. Т 60. С. 2266 – 2264. 
3. Веттегрень В.И., Пономарев А.В., Мамалимов Р.И., Щербаков 
И.П. Микротрещины в гетерогенном твердом теле (песчанике) при 
трении // Физика твердого тела. 2019. Т 61. С. 1318 – 1321. 
4. Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. 
Металлургия, М. (1984) 280 с. 
5. Журков С.Н., Куксенко В.С., Петров В.А. Физические основы 
прогнозирования механического разрушения // Доклады АН СССР. 
1981. Т. 259. №6. С. 1350 – 1353. 
6. Петров В.А., Башкарев А.Я., Веттегрень В.И. Физические основы 
прогнозирования долговечности конструкционных материалов. 
СПб.: Политехника. 1993. 475 с. 
7. Соболев Г.А., Пономарев А.В. Физика землетрясений и 
предвестники. М.: Наука. 2003. 270 с. 
8. Черемской П.Г., Слезов В.В., Бетехтин В.И. Поры в твердом 
теле. М.: Энергоатомиздат. 1990. 76 с. 
9. Cottrell A.H. Theory of Crystal Dislocations. NY.: Gordon and Breach, 
1964.91 p. 
10. Kawaguchi Y. Charged Particle Emission and Luminescence upon 
Bending Fracture of Granite // Jpn. J. Appl. Phys. 1998б. V. 37. P. 3495 
– 3499. 
11. Turro N.J., Ramamwrte V., Scaiano J.C. Modern Molecular 
Photochemistry. Columbia University: University Sci. Press. 2010. 1085 
p. 
12.  Stroh А. N. Theory of fracture of metals. // Proc. Roy. Soc. 1957. V. 
6. N. 24. P. 418 - 465. 
 
MECHANISM OF MICRO-CRACKS FORMATION IN PLAGIOCLASES 
DURING FRICTION 
1,2Vettegren V.I., 1Ponomarev A.V., 2Shcherbakov I.P., 1.2Mamalimov 
R.I., 2Kulik V.B. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow; 
2Ioffe Institute Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 
victor.vettegren@mail.ioffe.ru 

It was studied fracture-luminescence (FL) signals arising at the 
formation of micro-cracks in plagioclases at friction of Riphean sunstone, 
basalt and tonalite. It was found that the micro-cracks formed at the 
breakthrough of barriers arising at the intersection of the slip planes of 
dislocations. The growth rate of micro-cracks less speed of elastic 
acoustic waves and varies by 2 times. The sizes of micro-cracks are in 
the range from ≈ 3 to 7 μm. 
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СВЯЗЬ АНОМАЛИЙ ОТНОШЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРХНЕЙ МАНТИИ 
Володькова Т.В. 
Институт Тектоники и Геофизики (ИТиГ ДВО РАН), 680000, 
Хабаровск, Ким-Ю-Чена, 65, tat-volodkova@yandex.ru 

 
Сделан вывод о связи аномалий отношений естественных 

радиоактивных элементов (ЕРЭ) с геофизическими параметрами 
нижней литосферы (Володькова [2016]). Он основан на 
пространственной корреляции аномалий отношений ЕРЭ и 
электрических сопротивлений пород на основе глубинного 
моделирования МТЗ (региональный профиль Джалинда-Нагорный). 
Пусть первичная модель включает все основные выводы статьи 
Володькова [2016]. 

1. Крупные блоки (СФЗ) на профиле характеризуются 
дискретными постоянными отношениями ЕРЭ (фоном). 
Аномалии отношений ЕРЭ диаметром 5-50 км связаны с 
участками регионального метасоматоза.  

2. Региональный метасоматоз проявлен в зонах глубинных 
разломов верхнемантийного заложения и приразломных 
комплексах пород. Все они сформировались под 
воздействием глубинных флюидов. 

3. Аномалии той же природы хорошо выражены по данным 
глубинного моделирования МТЗ (проводилось В.Г. Каплуном  
до верхней границы астеносферы). Поэтому глубинный 
профиль электрического сопротивления коррелирует с 
данными аэрогаммаспектрометрии: масштабы этих работ 
близки. 

4. Мелкомасштабные результаты сейсмогравитационного 
моделирования подчеркивают закономерности в общих 
чертах; по ним уточняются параметры границы Мохо, кровли 
астеносферы (данные моделирования В.Б. Каплуна и В.Я. 
Подгорного изложены в коллективной работе Глубинное 
строение…, [2010]). 

Если интенсивность аномалий отношений ЕРЭ определяется 
объемами разуплотнений и низкоомной флюидизации в нижней 
литосфере, это будет прямым доказательством тесной связи 
аномалий сопротивлений в верхней мантии и поверхностных 
аномалий отношений ЕРЭ. Точность геоэлектрического 
моделирования по В.Б. Каплуну, 8-20%, точность расчета 
отношений ЕРЭ определяется доверительным интервалом (U/Th, 
K/Th – 0,1; U/K – 0,25). 
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Табл. 1 Характеристики аномалий отношений ЕРЭ аномальные сопротивления 
верхней мантии. 

№ Индекс Интерва
л 
(км) 

U/Th K/Th U/K ∆U/Th ∆K/Th ∆U/K ∆H 
 

∆ρуд 

Верхне-Амурская впадина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 pmM1 

фон 
0-23 0,22 0,22 1,70 0 0 0 35-

150 
367 

2 разлом 23 0,34 0,59 3,64 1,20 3,70 7,76 35-
150 

63 
-304 

3 pcP1
1 23-40 0,22 0,22 1,70 0 0 0 035-

120 
220 
-147 

4 разлом 40 0,11 0,22 2,60 -1,10 0 3,60 035-
120 

45 
-322 

5 разлом 40-43 0,11 0,19 1,78 -1,10 -0,30 0,32 40-
110 

32 
-335 

6 разлом 
(pcM1) ан2 

43-53 0,11 0,19 1,78 0,27 0,44 2,66 65-
105 

97 
-270 

7 разлом 
(pcM1) ан3 

53-69 0,37 0,22 2,48 1,5 0 3,12 65-
105 

138 
-229 
 

8 pmM1 69-80 0,30 0,15 1,58 0 0 0 30-
105 

173 
-194 

9 pmM1 
разлом 

80-90 0,11 0,15 2,82 -1,9 0 4,96 30-
120 

160 
-207 

Монголо-Охотский орогенный пояс 
8 Ю-Тук 

разлом 
90 0,09 0,04 -

0,10 
0,90 0,40 -0,40 30-

130 
55 
-99 

9 фон  95-106 0,27 0,19 1,58 0 0 0 30-
130 

154 
 

10 Джалинда 95-106 0,27 0,19 1,66 0 0 0,32 35-
105 

147 
-7 

11 С-Тук 
разлом 

106 0,44 0,35 1,04 1,70 2,0 -2,16 30-
140 

141 
-13 

Урканский блок 
12 фон  0,30 0,15 1,36 0 0 0 20-

120 
309 

13 A2 
(разлом) 

106-112 0,44 0,35 1,04 1,40 2,0 -2,16 30-
140 

199 
-110 

14 pcP1
1 112-118 0,27 0,28 1,96 -0,30 1,30 2,40 30-

140 
314 
50 

15 A2(разлом) 119-125 0,34 0,28 2,08 0,40 1,30 2,88 25-
140 

216 
-93 

16 mcA2 125-142 0,22 0,15 2,08 -0,80 0 2,88 20-
140 

259 
-50 

17 A2(разлом) 142-148 0,49 0,25 2,52 1,90 1,30 4,64 20-
140 

201 
-108 

18 A2 148-163 0,27 0,15 1,48 -0,30 0 0,48 15-
90 

460 
151 

19 Джелтулак. 
разлом 

163 0,25 0,15 2,72 -0,50 0 5,44 15-
90 

318 
9 

Иликанский блок 
20 фон 163-313 0,30 0,28 1,36 0 0 0 25-

90 
132 
(107-
156) 

21 mcA1 163-168 0,25 0,28 1,36 -0,50 0 0 25- 175 
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90 43 
22 разлом 168 0,27 0,59 0,72 -0,30 3,10 -2,56 25-

90 
165 
33 

23 mcA2 168-199 0,30 0,28 1,04 0 0 -1,28 25-
85 

118 
-14 

24 A2(разлом) 199-205 0,66 0,22 1,04 2,20 -0,60 -1,28 40-
85 

106 
-26 

25 разлом* 205 0,34 0,59 2,08 0,40 3,10 2,88 35-
85 

92 
-40 

26 amM1 205-
221,5 

0,34 0,35 1,32 0,40 0,70 0,16 35-
85 

207 
75 

27 A2 221,5-
228,5 

0,30 0,22 1,36 0 -0,6 0 35-
90 

128 
-4 

28 amM1 228,5-
254 

0,27 0,50 1,22 -0,30 2,20 -0,56 35-
90 

125 
-7 

29 контакт 
mcA2 

254 0,20 0,37 1,15 -1,0 0,9 0,84 35-
85 

111 
-121 

30 mcA2 254-273 0,34 0,45 1,40 0,4 1,7 -0,84 35-
85 

74 
-58 

31 контакт 
pcP1

1 
273 0,32 0,88 0,5 0,2 6,0 -3,44 35-

90 
73 
-59 

31 pcP1
1 273-282 0,33 0,39 0,65 0,3 1,10 -2,84 35-

90 
70 
-62 

32 разлом 282 0,34 0,57 1,10 0,40 2,90 -1,04 30-
90 

92 
-40 

33 A2 282-290 0,34 0,61 1,65 0,40 3,30 1,16 30-
90 

107 
-25 

34 разлом 290 0,23 0,33 0,98 -0,70 0,50 -1,52 30-
90 

123 
-9 

35 mcA2 290-313 0,32 0,50 1,96 0,2 2,20 2,40 30-
90 

128 
-4 

 
Примечания. В графах 4-6 абсолютные величины отношений ЕРЭ на указанных 

интервалах; в графах 7-9  - нормированные аномалии отношений ЕРЭ, которые 
соответствуют надфоновым превышениям, деленным на величину доверительного 
интервала (≥1).  

В графе 10 параметры верхней мантии (между границей Мохо и кровлей 
астеносферы). С их учетом, по данным моделирования МТЗ В.Б. Каплуна, рассчитаны 
средневзвешенные значения сопротивлений верхней мантии (графа 11).  

СФЗ и верхняя мантия профиля Джалинда-Нагорный 
тектонически неоднородны. Пусть для крупных блоков 
слабоизмененные породы верхней мантии определяются 
постоянным фоном. В нижней строке графы 11 рассчитаны 
аномалии сопротивления по отношению к фону блоков. 
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Табл.2. Распределение аномалий отношений ЕРЭ и аномалий сопротивления 
 

Диапазон 
U/Th  
(n=34) 

Абсолютная величина аномального сопротивления ∆ρ (ом-м) 

0-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-50 

0-0,50 11 2 11 17 11 2 
0, 5-1,0 5  2 5   
1,0-1,5     5 8 
1,5-2,0  2   2 5 
2,0-2,5   2    
K/Th  
 (n=34) 

0-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-50 

0-0,50 6 3 6 3 12 15 
0, 5-1,0 6  3 3 3  
1,0-1,5    9 3  
1,5-2,0       
2,0-2,5 6      
2,5-3,0   3    
3,0-3,5   9    
≥3,5    3   
Диапазон 
U/K 
(n=34) 

0-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 

0-0,5 5  2 5 11 2 
0, 5-1  2  2 2  
1-2 2 2 8    
2-5 2 2 5 14 5 11 
5-10 2     2 

Примечание. В табл.2 даны относительные частости распределения параметров.  
Частости ≤2 статистически малозначимы.  
 
 

RELATIONSHIP OF THE ANOMALIES OF RADIOACTIVE ELEMENTS 
RATIOS WITH THE CHARACTERISTICS OF THE UPPER MANTLE  
Volod’kova T.V. 
Yu. A Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far Eastern 
Branch, Russian Academy of Sciences (ITIG FEB OF RAS) 

 
The anomalies of natural radioactive elements (NRE) ratios are of 5-50 
km diameter. They characterize hydrothermally-metasomatic systems, 
related to ore fields. The interpretation jointly with the results of the deep 
MTS modeling show the close correlations of NRE ratio anomalies and 
electrical resistance of rocks. 
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ДИАПЛЕКТОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИРКОНА В ИМПАКТИТАХ 
ЛОГОЙСКОГО КРАТЕРА 

Глазовская Л.И., Щербаков В.Д. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(МГУ), геологический факультет, glazov@geol.msu.ru; vasiliy7@gmail.com.  

 
Как многие геологические процессы процес ударного 

метаморфизма «записывается» в составе и структуре минерального 
вещества. Присутствие высокобарных модификаций минералов -
один из признаков (наряду с геологическими, петрологическими  и 
геохимическими особенностями пород) выделения импактных 
структур. Проявления ударного метаморфизма циркона уникальны и 
не формируются в результате эндогенных процессов. Важно, что 
циркон сохраняет признаки ударных воздействий при таких высоких 
значениях температуры, при которых не сохраняются проявления 
ударного метаморфизма многих породобразующих минералов. 
Одной из особенностей  присутствия  высокоплотных фаз  является 
их очень небольшое колличество и неравномерное распределение в 
импактной структуре. 

 Логойская структура находится в Белоруссии и имеет диаметр 17 
км. Она открыта  при геофизических исследованиях   в конце 
семидесятых годов и перекрыта мощной толщей  четвертичных 
отложений. Расположена на границе пород кристаллического 
фундамента представленных гранито-гнесами и осадочного чехла 
верхнепротерозойского и девонского возраста. На территории его 
было пробурено 29 скважин что дало возможность детально изучать 
петрологию импактитов. Еще в начале его изучения в импактитах 
Логойской астроблемы были открыты две высокоплотные 
модификации кремнезема: коэсит и стишовит [Гуров, Гурова, 1980]. 
Нами определена еще одна вы соплотная модификация циркона-
ридит, имеющий структуру шеелита.  [Глазовская, Щербаков, 2018].  

 При переходе в рейдит тетрагональная  сингония циркона  
сохраняется, меняется  плотность структуры минерала  (возрастает 
на 9.9%) и изменяются параметры элементарной ячейки  (для 
циркона  они составляют а = 6.607 Å и с = 5.981 Å; для рейдита   a = 
4.734 Å и c = 10.51 Å ) .[Gucsik et al., 2004]. 

Диаплектовое преобразование циркона. 
 Диаплектовые изменения вещества происходят на 

твердофазовой стадии ударного метаморфизма.  Образование же  
рейдита в импактитах Логойской астроблемы  происходит как на 
твердофазовой стадии преобразования вещества (мартенситный 
фазовый переход) так и в результате кристаллизации рейдита из 
импактного расплава.  Во времени эти процессы закономерно 
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сменяют друг друга: сначала происходят твердофазные изменения в 
минералах и полиморфные переходы, затем кристаллизация 
минералов из импактного расплава и, наконец, гидротермальные 
преобразования минералов – импактитов и вмещающих их пород 
мишени (Фельдман, Глазовская 2018). Изменения, на твердофазном 
этапе преобразований (до начала плавления)  называются 
диаплектовыми.  

Диаплектовое стекло по циркону подтверждается EBSD 
методом, показывающим отсутствие кристаллического строения 
части зерна циркона. Минерал становится изотропным и рентгено-
аморфным - это продукт ультратонкого дробления вещества ударной 
волной  (мельчайшие <100 Å) обломки, они рентгеновскими 
методами не воспринимаются как кристаллическое вещество. 
Диаплектовые стекла по циркону описаны также в импактитах 
Болтышской структуры, но не полдтверждены экспериментально 
(Gurov, Permyakov. 2016). Появление его рассматривается на IV  
стадии, по классификации Stoffler (1971) и вывод о присутствии 
диаплектового стекла делается   на основе  раскристаллизации 
циркона в  виде микроагрегата зерен.  

Рейдит. Давление при котором происходит переход в  рейдит 
составляет  20–50 ГПа.  Доказан рейдит к настоящему времени в 
пяти метеоритных кратерах:  Рис (Германия), Чиксулуб (Мексика), 
Сюянь (Китай), Попигай (Россия)   а также в  выбросах в виде 
тектитов из структуры Чесапик (США). Логойский кратер  где найден 
рейдит является шестым. Образование рейдита было доказано 
микрорамановской спектроскопией, этим методом было  изучено  
несколько зерен циркона. Был использован также метод   EBSD, 
подтвердивший присутствие рейдита и   как результат ударного 
преобразования циркона впервые этим методом  доказано 
образование   диаплектового стекла по циркону. Рейдит   
встречается в каймах зерен циркона как результат кристаллизации 
из расплава образующегося вокруг его зерен. При этом при быстром 
охлаждении расплава ридит кристаллизуется в виде дендритов. В 
некоторых случаях рейдит кристаллизуется в виде кайм не образуя 
дендриты. 

Метод EBSD.  Электронные дифракционные картины  и  
изображения Кикучи   доказывают присутствие в зерне ZrSiO4 трех 
зон:  циркона, рейдита   и зоны    для которой или отсутствуют или 
очень слабые линии Кикучи. Мы интерпретируем такую картину  как 
результат частичной аморфизации циркона при ударном событии. 
Аморфизация   сопровождается выносом кремния из той части 
вещества которая испытала разложение на бадделеит (ZrO2) and 
SiO2, что доказывпается  миикрозондовыми исследованиями.         
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Новобразованный при импактном процессе рейдит также как и 
диаплектовое стекло по циркону составляют как правило только 
части зерна циркона, в некоторых стеклах  присутствует как рейдит, 
диаплектовое секло по циркону, так и сохранившиеся участки 
циркона.  Кроме рейдита и диаплектового стекла на твердофазовой 
стадии происходит образование планарных элементов в цирконе.  

Планарные элементы в цирконе.  Планарные микроструктуры 
ориентированы в зернах циркона импактитов Логойского кратера  в 
двух направлениях. По данным (Erickson et al. 2013) и появляются в 
интервале давлений 20-52 Gpa. Они наблюдаются только в 
некоторых зернах циркона. Экспериментальные исследования 
показывают что наиболее хорошо выражены планарные элементы  
в образцах испытавших давление   40- and 60-GPa. 

Они состоят из тонких (около 10-nm) планарных дефектов, часто 
с каплями аморфного материала по циркону.  

 
 
Рис 1. Схематические пути пост-ударного нагрева (справа)  и  

охлаждения (слева) для циркона  кварц полевошпатовых пород 
мишени. Частично использована диаграмма (Wittman et al 2006). 
Гранулярные текстуры в цирконе  представляют собой 
кристаллиты циркона в  в стекловидной ZrSiO4  матрице и 
наблюдаются на III стадии ударного  метаморфизма (Wittman et al 
2006). В центральной части зерна определяются также редкие 
округлые обособления бадделеита  которые  появляются при 
температуре  >1900 °С. (Gurov, Permyakov. 2016). 
    Таким образом импактное преобразование циркона показанное на 
Рис.  1 сводится к следующим процессам: при нагреве в момент 
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ударного события по мере повышения температуры  и давления 
образуются рейдит, планарные дислокации, диаплектовое стекло, 
гранулярные текстурыи происходит аморфизация циркона, при этом 
может образовываться бадделеит. При остывании импактного 
расплава (температура которого может превышать 3000оС) вначале 
кристаллизуется бадделеит, может кристаллизоваться  рейдит, при 
дальнейшем охлаждении может происходить разложение  циркона 
на ZrO2 (бадделеит)  и  SiO2.   
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DIAPLECTIC TRANSFORMATION  IN IMPACTITES  FROM THE 
LOGOISK CRATER 

Glazovskaya L.I. , Shcherbakov V. D. 
1Geological Faculty, Moscow State University. glazov@geol.msu.ru, 
vasiliy7@gmail.com.  

 
EBSD method confirmed the formation of diaplectic zircon glass.  We 

determined high pressure polimorf of zircon ( reidite) in impact glasses of 
suevite of the Logoisk structure. The identification of the reidite was 
confirmed by micro-Raman spectroscopy in a thin sections. Zircon and 
reidite can be decomposed to ZrO2 (baddeleyite) and SiO2 Planar 
microstructures in zircon develop along with the transition to reidite.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД 
КВАЗИОРТОТРОПНОЙ СИММЕТРИИ 
Горбацевич Ф.Ф. 
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, Мурманской обл., 
Россия gorich@geoksc.apatity.ru 
 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 
параметрам упругой анизотропии природных сред, таких как 
минералы и горные породы, которые обладают свойствами, 
характеризуемыми различными типами симметрии. Горные породы 
проявляют анизотропию наряду с различной степенью 
неоднородности их структуры. Поэтому упругую анизотропию 
горных пород следует называть квазианизотропией. При более 
высокой степени анизотропии влияние неоднородностей на 
свойства пород уменьшается. Большое число наблюдений, 
выполненных на образцах, а также сейсмическими методами в 
протяженных геологических телах показали, что горные породы 
обладают разной степенью упругой анизотропии. В статье 
[Thomsen, 1986], специально посвященной слабой анизотропии, 
приводятся данные о том, что среди осадочных пород 
слабоанизотропные, поперечно-изотропные среды встречаются 
чаще всего.  

В работе [Горбацевич, 1995] представлены физические свойства 
пород трех геологических возрастов: силура, протерозоя и архея. 
Разрез Уральской сверхглубокой скважины (СГ-4) сложен в 
основном породами зеленосланцевой фации метаморфизма. 
Породы Воче-ламбинского полигона (ВЛП) представлены породами 
амфиболитовой фации метаморфизма. Архейская часть разреза 
Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3) также сложена породами 
амфиболитовой фации. Упругоизотропные породы встречены 
только по разрезу СГ-4, их 56% от общего числа. Меньшую группу 
(28%) составляют слабоанизотропные породы, еще меньше 
сильноанизотропных (16%). Среди пород протерозойского (СГ-3) и 
архейского (ВЛП, СГ-3) наибольшее число образцов входит в группу 
сильноанизотропных (80-93%). Среди них изотропные породы 
отсутствуют, наибольший объем среди слабоанизотропных (20%) 
представлен породами протерозойского возраста (СГ-3), а 
наименьший (7%), - архейского возраста (СГ-3). Вне зависимости от 
места отбора и возраста преобладают породы ортотропной 
(орторомбической) симметрии, среди пород СГ-4 их 60%. Примерно 
столько же среди пород ВЛП и СГ-3 (протерозой). Среди пород СГ-3 
архейского возраста их доля еще выше, - 88%. Повсеместно пород 
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псевдогексагональной симметрии меньше 40%, а для архея СГ-3 их 
всего 12%. 

Приведенные выше данные не подтверждают часто 
встречаемый в литературе вывод о том, что слабоанизотропные 
породы поперечно-изотропной симметрии составляют наибольший 
объем, по крайней мере, в верхней части земной коры. 
Метаморфические породы занимают довольно большой объем 
среди пород земной коры. Они в той или иной мере 
упругоанизотропны. Поэтому изучение анизотропных пород, по 
нашему мнению, имеет большое значение.  

Вначале степень yпругой анизотропии пород оценивалась 
коэффициентом  

 
А = [(Vmax - Vmin)/Vmean]x 100%,        (1) 

 
где Vmean = (Vmax + Vmin)/2.  

Для пород поперечно-изотропной симметрии в работе [Thomsen, 
1986] предложены следующие коэффициенты для оценки упругой 
анизотропии:  

δ ≡ ((С13 + С44)2 - (С33 - С44)2/(2С33(С33 - С44))  ≈ 4�
𝑉𝑃�

𝜋
4�

𝑉𝑃(0)
 − 1� −

 �
𝑉𝑃�

𝜋
2�

𝑉𝑃(0)
 − 1�,  

ε ≡ (С11 -С33)/2С33 ≈ (VP(π/2) - VP(0))/VP(0),          (2) 
 γ ≡ (С66 -С44)/2С44 ≈ [VSH(π/2) - V(0)]/V(0),   
 
где Cij - члены матрицы упругих постоянных. 

Для практической оценки анизотропии реальных горных пород 
квазиортотропной симметрии, по нашему мнению, нужен другой 
подход. Проблема определения ориентации элементов упругой 
симметрии ортотропной среды, а именно пространственной 
направленности двух взаимноперпендикулярных плоскостей в 
горных породах чаще всего решается при помощи внешних 
признаков текстуры, - линейности, слоистости, сланцеватости, 
полосчатости. Внешние признаки текстуры не всегда отражают 
направленность элементов симметрии анизотропии горной породы. 
Например, элементы текстуры косослоистых метапесчаников явно 
не совпадает с ориентацией плоскостей упругой симметрии 
[Горбацевич, 1995]. Указанные признаки могут быть лишь 
ориентировочными характеристиками. На образцах горных пород, 
как и минералов, проблема определения пространственной 
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ориентации элементов упругой симметрии успешно решается при 
помощи акустополяризационного метода [Горбацевич, 1995].  

В общем виде, единую количественно меру оценки анизотропии 
на основе тензора упругих свойств твёрдого тела предложил Ф.И. 
Фёдоров [Федоров, 1965]. Подход, использованный в работе Ф.И. 
Фёдорова основан на принципе оценки количественной меры 
отклонения анизотропной среды от соответствующей изотропной, 
имеющей сферическую симметрию.  

Для того, чтобы получить оценку анизотропии ортотропной 
среды, сравнимую с коэффициентом ε по [Thomsen, 1986], можно 
применить формулу, которая определяет коэффициент анизотропии 
как сумму средних квадратичных отклонений индивидуальных 
значений V11, V22, V33 от Vav:  

2
33

2
22

2
11 )()()(1

avavav
av

P VVVVVV
V

A −+−+−= .       (3) 

где Vav = (V11 + V22 + V33)/3                    

Оценка, выполненная по формуле (3) имеет еще и тот смысл, 
что она по форме совпадает с выражением девиатора для тензора 
напряжений в твердом теле, который может быть инвариантным 
относительно изменения направлений координат. Величину Vav 
можно считать эквивалентной шаровому тензору.  

Показатель упругой анизотропии по скорости поперечных волн 
можно получить, используя фактор двулучепреломления. Такой 
показатель BS определяется через компоненты квазиматрицы 
скоростей, измеряемых на кубическом образце ортотропной среды 
[Горбацевич, 1995]:  
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 – коэффициенты двулучепреломления поперечных волн, 
определенных соответственно для направлений 1-1', 2-2', 3-3'.  

Показатель BS, по нашему мнению, является характеристикой, 
наиболее адекватно отражающей упругую анизотропию, 
измеряемую через скорости поперечных волн. Он пригоден не 
только для ортотропной, но может быть применён для поперечно-
изотропной среды. 

При соблюдении условий, определяющих принадлежность среды 
к поперечно-изотропной, в работе [Thomsen, 1986] предложены 
критерии, позволяющие разделить среды на слабо- и 
сильноанизотропные: 
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ε = (V11 –V33)/V33 ≤ 0.2, γ = (V23 –V12)/V12 ≤ 0.2.                (5) 
В статье [Селезнев и др., 1986] также предлагается упрощенный 

способ расчета констант поперечно-изотропных сред. Критериями, 
позволяющими относить среду к слабоизотропной, являются 
неравенства, аналогичные вышеприведенным: ε ≤ 0.13, γ ≤ 0.20, κ ≤ 
0.13. В этой работе предлагается дополнительный критерий κ = 
(VS102 –V12)/V12 ≤ 0.13. Как показали тестовые примеры, применение 
упрощенного способа расчета может дать ошибку результата, не 
превышающую 3-4% [Thomsen, 1986; Селезнев и др., 1986].  

Аналогичные критерии могут быть применены и к оценке 
анизотропности более сложной, ортотропной среды. Все критерии 
основаны на правиле, что признаком слабой анизотропии является 
отсутствие петель (лакун) на индикатриссах групповой скорости VP и 
VS в каком либо сечении тела. 

Суммируя оценки, приведённые выше, мы предлагаем для 
орторомбических слабоизотропных сред следующие критерии: 

АPС  ≤ 0.25, АP ≤ 0.15,  ВS ≤ 0.15.                   (6) 
Критерии (6), по нашему мнению, достаточны для разграничения 

сред на слабо- и сильноанизотропные. 
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EVALUATION CRITERIA OF THE ROCK ELASTIC ANISOTROPY 
QUASIORTHOTROPIC SYMMETRY. 
Gorbatsevich F.F. 
Geological Institute Kola Science Centre RAS, Apatity. 
gorich@geoksc.apatity.ru 
 
Rocks do not belong to strictly elastic isotropic or anisotropic bodies due 
to their heterogeneous structure. Coefficients and indicators for 
assessing anisotropy of rocks of quasi-orthotropic symmetry have been 
proposed. The coefficients and indicators, as well as the criteria for 
assessing anisotropy, in our opinion, can be used in mass determination 
of rock physical properties. 

64

mailto:gorich@geoksc.apatity.ru


ЭКСПЕРИМНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРИДОТИТ-Н2О: 
ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ДОКРИТИЧЕСКИХ И 
НАДКРИТИЧЕКИХ УСЛОВИЯХ 
Горбачев Н.С., Костюк А.В., Горбачев П. Н., Некрасов А.Н., 
Султанов Д.М. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экспериментальной минералогии им. Академика Д.С. 
Коржинского (ИЭМ) РАН, gor@iem.ac.ru, nastya@iem.ac.ru 

 
Флюиды оказывают эффективное влияние на фазовые 

соотношения, геохимию и плавление мантии. В зависимости от 
давления силикатные флюидсодержащие системы могут находиться 
в докритических и сверхкритических условиях. При сверхкритических 
Р-Т наблюдается полная смесимость между расплавом и флюидом, 
а во второй конечной критической точке - полная смесимость между 
солидусными фазами, расплавом и флюидом с образованием 
гомогенной надкритической жидкости [Wyllie, Rybchikov 2000, 
Жариков, 2005].   

Системы силикат-флюид с критическими явлениями 
экспериментально изучены в основном в простых водосодержащих 
силикатных системах мономинерального (SiO2, альбит, нефелин, 
жадеит) и гранитного составов. В этих системах Рк и Тк лежат в 
интервале Р=0.7-2.3 ГПа, Т=550-1050°С, возрастая в 
последовательности Q, Ne, Ab, Jd, гранит [Bureau, Keppler, 1999]. В 
большинстве экспериментальных работ переход системы в 
сверхкритическое состояние и критические Р-Т фиксировались in situ 
на аппаратуре с алмазными наковальнями [Bureau, Keppler, 1999], с 
использованием рентгеновской радиографии [Mibe et al., 2007]. 

Использовался так же закалочный метод, переход из 
докритического в сверхкритическое состояние фиксировался по 
составу закалочного водосодержащего стекла и флюида в 
алмазных ловушках [Kessel et al., 2005], а также по особенностям 
текстуры и фазового состава экспериментальных образцов при 
изменении Р-Т [Горбачев, 2000, Горбачев и др. 2015]. Новые данные 
об особенностях фазовых соотношений, характерных для до и 
сверхкритических Р-Т, при субликвидусных температурах 
рассмотрены по данным экспериментального изучения частичного 
плавления водосодержащего перидотита в интервале Т=1100-
1300°C, Р=2.5-4 ГПа.  

Эксперименты проводились на аппаратуре типа НЛ при 1000 и 
1100 °С в Au ампулах, при 1200 и 1300 °С в ожелезненных Pt 
ампулах. Исходным материалом служили тонкие порошки 
гранатового перидотита из ксенолита кимберлитовой трубки 
Обнаженная. Источником флюида (20 мас.% по отношению к 
силикату) служил дистиллят Н2О. Температура измерялась 
Pt30Rh/Pt6Rh термопарой, давление калибровалось по равновесию 
кварц–коэсит. Точность определения температуры и давления в 
опытах оценивается в ± 5 °C и ± 1 кбар [Литвин, 1991]. Длительность 
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эксперимента составляла 6–8 час. Полированные препараты 
закалочных образцов анализировались на микрозонде в ИЭМ РАН и 
ионном зонде Ярославского филиала Физико-технологического 
института РАН (ЯФ ФТИАН).  

Докритические Р-Т. Закаленные образцы при частичном 
плавлении водосодержащего перидотита при докритических 
давлениях (≤ 2.5 ГПа) характеризуются массивной структурой, 
обусловленной тем, что силикатное стекло цементирует силикатные 
и оксидные (реститовые) минералы. Фазовый состав представлен Ol-
Px ассоциацией рестита, межзерновым стеклом  и сульфидными 
глобулями, образующимися при закалке силикатного и сульфидного 
расплавов (рис.1 а).  

                
   а)       б) 
Рис. 1. Микрофотографии закаленных экспериментальных образцов в 

отраженных электронах: а) докритические условия, межзерновое стекло (Gl), 
цементирующее Ol–Cpx рестит с включениями сульфида (1300°С, 2,5 ГПа); б) 
надкритические условия, реликты дезинтегрированного перидотита Ol-Cpx-Opx-
Cht состава с «конгломератом», в котором реликты ликвидусного Ol включены в 
матрицу Grt–Cpx состава (1200°С, 4 ГПа). На фотографиях “темная” матрица – 
полистирол. 

Надкритические Р-Т. Взаимодействие надкритических жидкостей 
с перидотитом. При частичном плавлении водосодержащего 
перидотита при 1000-1100°С, 3.8-4 ГПа критические соотношения 
достигаются между близсолидусными силикатными расплавами и 
водным флюидом. Закаленные образцы характеризуются рядом 
особенностей структуры и фазового состава, отличающих их от 
образцов, закаленных при докритических давлениях. 
Надкритическая жидкость из-за высокой химической активности 
расходуется на взаимодействие с минералами рестита и 
образование новых реакционных фаз, реже закаливается в виде 
микроглобуль силикатного состава. Отсутствие межзернового 
закаленного стекла приводит к дезинтеграции перидотита, потере 
добротности. Закаленные образцы заполняют ампулу в виде 
спрессованного порошка, состоящего из реликтов рестита 
перидотита Ol-Cpx состава виде изолированных, «окатанных» 
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выделений и закалочны «брекчий», в которых реликты первичного 
оливина обрастают новообразованным гранатом при их 
взаимодействии с надкритическими жидкостями   (рис.1 б).  

Наблюдается аномальное обогащение реликтового оливина 
брекчий несовместимыми элементами по сравнению с пироксенами 
и гранатом. В природных образцах наблюдаются обратные 
соотношения, оливин характеризуется самыми низкими 
концентрациями несовместимых элементов (рис. 2).   

 
Рис. 2. Нормированные по примитивной мантии концентрации 

микроэлементов в Cpx, Opx и Ol при 3,8 ГПа, 1100°С; для сравнения приведены 
данные : 1 – Ol, 2 – Cpx + Opx из перидотитов мантийных ксенолитов [Gregoire 
et al., 2000]. 

Таким образом, тестом перехода системы из докритического в 
сверхкритическое состояние является отсутствие силикатного 
стекла, дезинтеграция, утеря добротности, аномальные фазовый 
состав и структура образцов, растворение реликтовых минералов 
перидотита, образование вокруг них брекчиевидных реакционных 
структур, микроглобуль закаленной надкртической жидкости. 
Ограничение по давлению области существования 
флюидсодержащего перидотита с критическими явлениями 
свидетельствует о существованием при частичном ее плавлении, 
как в астеносферном слое, вертикальной зональности верхней 
мантии: на глубинах меньших 110-120 км с межзерновыми 
силикатными расплавами, на глубинах больших 120 км – с 
сверхкритическими жидкостями, которые в силу своих аномальных 
свойств принимают активное участие в мантийном метасоматозе, 
плавлении метасоматизированной мантии и формировании 
обогащенных несовместимыми элементами щелочных, 
карбонатитовых и кимберлитовых магм. Дезинтеграция вещества 
сверхкритической флюидсодержащей верхней мантии способствует 
формированию тектонически ослабленных зон, разломов, которые 
могут служить путями миграции магматических диапиров, плюмов 
сверхкритических жидкостей. 
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In the peridotite-Н2О system at subcritical Т-Р (1100-1300°C, Р up to 

2.5 GPa), quenching samples with a massive structure consist of 
intergranular glass cementing restite minerals. At supercritical T-P 
(1100–1300°С, up to 4.0 GPa), disintegration of quenching samples 
consisting of relics of restite phases — Ol, Opx, replaced by the Grt–Cpx 
association upon interaction with supercritical liquids is observed. The 
pressure limitation of the critical liquid existence area indicates the 
vertical zoning of the upper mantle with subcritical melts at depths less 
than 110-120 km and supercritical fluids at depths greater than 120 km. 
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СХОДСТВО ЗЕМНЫХ КОНДЕНСАТНЫХ СТЁКОЛ КРАТЕРА ЛОНАР 
И ЛУННЫХ СТЁКОЛ  
Горностаева Т.А., Мохов А.В., Рыбчук А.П., Карташов П.М. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ) РАН, 
Москва, tagorn@igem.ru 

 
Кратер Лонар один из наиболее сохранившихся и изученных на 

Земле импактных кратеров, имеющий базальтовые породы мишени, 
что позволяет проводить сравнительное изучение импактных 
преобразований на Луне. Кратер Лонар расположен в Индии, 19°58' 
N, 76°31'E. Он имеет чашеобразную форму с диаметром ~1.88 км и 
глубиной около 150 м. [Fredriksson et al., 1973]. Возраст импактитов 
кратера Лонар  570 000 ± 47 лет [Jourdan F. et al., 2011]. 

В ходе изучения в ПЭМ (JEM-2100+Aztec) суспензионного 
препарата, полученного из одной частицы импактного стекла 
размером 0.5 мм из кратера Лонар, было обнаружено несколько 
стеклянных шариков, размером около 300-500 нм (рис.1). Состав 
стекла одного из таких шариков приведённого на рис.1, следующий 
(мас.%): MgO-2.22; Al2O3-7.32; SiO2-84.72; CaO-3.78; TiO2-1.20; FeO-
0.75. В матрице этих стеклянных шариков были обнаружены 
многочисленные включения самородного железа, размер которых 
лежал в пределах от 5 до 50нм. В ЭДС-спектрах этих включений 
зафиксированы пики Fe при отсутствии пика O, что свидетельствует 
о их самородном состоянии. Этот факт был подтверждён и 
микродифракцией. Пики меди флуоресцентно возбуждались от 
медной сеточки-подложки. Слабый пик Si вызван возбуждением 
матрицы стеклянного шарика.  

При изучении в ПЭМ суспензионного препарата, полученного из 
частиц лунного реголита, нами неоднократно фиксировались 
одиночные сферулы стекла размером до 400 нм. Такие сферулы 
зачастую содержали нановключения самородного железа размером 
от первых до десятков нм (рис. 2). 

Как показали результаты экспериментального испарения, а также 
изучения лунных стёкол, стекло, образованное в результате 
конденсации из газово-плазменного облака характеризуется 
следующей совокупностью признаков. Это высокая 
кремнеземистость [Christoffersen et al., 1994; Keller, McKay, 1992], 
наличие включений нанометровой размерности [Keller, McKay, 1993; 
Горностаева и др., 2016], а также, в ряде случаев, глобулярная 
морфология. 

Размер синтезированных одиночных конденсатных глобул лежит 
в диапазоне от 100 нм до 400 нм, в некоторых случаях до 500нм  
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[Rietmeijer et al., 2006]. Аналогичные размеры характерны и для 
лунных конденсатных стёкол. Так Келлер и Маккей  [Keller, McKay, 
1992] обнаружили конденсатные стёкла ''VRAP" (volatile-rich alumina-
poor) – богатые лёгкими и бедные алюминием сфероиды, размер 
которых находился в диапазоне 200-400 нм.  

Что касается включений в лунных конденсатных стёклах, то чаще 
всего в них встречается именно самородное Fe [Keller,  McKay, 
1993; Wentworth et al., 1999]. Позднее было показано, что  
самородное железо представлено  монокристальными  
наноразмерными  индивидами [Мохов и др., 2015],  что 
свидетельствует  об их образовании в результате кратковременного 
импактного процесса. 

Таким образом, впервые обнаруженные нами стеклянные шарики 
в образцах из кратера Лонар, идентичны обнаруженным на Луне и 
имеют конденсатное происхождение.   

 
Рис.1 Стеклянный шарик из кратера Лонар с нановключениями 

самородного железа. 
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Рис.2. Шарики конденсатного стекла с включениями 

самородного железа. «Луна-20».   
 
Работа выполнена в рамках темы  «Исследования состава и 

структуры минерального вещества высоколокальными 
методами» (0136-2018-0024). 
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THE SIMILARITY OF TERRESTRIAL CONDENSATE GLASS CRATER 
LONAR AND LUNAR GLASSES  
Gornostaeva T.A., Mokhov A.V., Rybchuk A.P., Kartashov P.M. 
Institute of Geology of ore deposits, petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Moscow, 
tagorn@igem.ru 

 
The glass spheres we discovered for the first time in samples from 

Lonar crater are identical to those found on the Moon and have 
undoubtedly condensate origin. 
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НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
АНАЛИЗЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
2Гридин А.О., 2Лапкин А.В., 2Хозяинов М.С., 1Шелков Г.А., 
2Якушина О.А. 
1Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) 
2Государственный университет «Дубна» (университет «Дубна»), 
Дубна Московской обл. mkhoz@mail.ru 
 

Использование метода рентгеновской томографии для анализа 
геологических образцов требует иметь высокую разрешающую 
пространственную способность и определять вещественный состав 
пробы. Первое особенно важно для анализа нефтяного керна, 
второе - для изучения рудных объектов. Для достижения этих 
позиций в Лаборатории ядерных проблем Объединенного института 
ядерных исследований в томографе МАРС используются гибридные 
матричные детекторы на основе сенсора из монокристалла 
полупроводника и электроникой считывания с возможностью счета 
отдельных фотонов. После сбора сигнала с пикселя он усиливается 
с помощью зарядочувствительного усилителя и преобразуется в 
цифровой вид. Для оцифровки сигнала используются 
дискриминаторы или АЦП. После оцифровки сигнал сохраняется в 
детекторе или выводится в электронику считывания. Электроника 
считывания - это интерфейс между детектором и стандартными 
интерфейсами, применяющимися в компьютерной технике (USB, 
Ethernet). Эти интерфейсы могут обеспечить требуемую пропускную 
способность и достаточно распространены. В функции электроники 
считывания входит включение и инициализация детектора, его 
подготовка и настройка, прием и вывод данных. Кроме этого, в 
электронике считывания данные могут подготавливаться для 
дальнейшей обработки в компьютере, например, данные могут 
проходить кластеризацию. Кластеризация - это процедура сборки 
данных об одновременно сработавших пикселях и вычисления их 
взвешенного центра. Физически это означает, что электроника 
собирает все пиксели, сработавшие от одной частицы, и вычисляет 
место её пролета. Эта процедура увеличивает разрешение 
детектора, а выполнение кластеризации при считывании данных с 
детектора уменьшает время необходимое для томографии. 
Электроника считывания специализирована для детектора и 
является составной частью системы измерения. Основным 
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компонентом электроники считывания чаще всего являются ПЛИС 
или микроконтроллеры. 

В настоящее время в томографе МАРС используется детектор на 
основе арсенида галлия, компенсированного хромом, и электроника 
MEDIPIX считывания с возможностью счета отдельных фотонов, с 
размером пикселя 55х55 мкм2, размером матрицы детектора 
256х256 пикселей и толщиной чувствительного слоя детектора 1 мм. 
Заряженная частица взаимодействует с полупроводником GaAs. В 
результате взаимодействия образуются электрон-дырочные пары. 
Электроны дрейфуют в пиксель через подложку.  

Томограф МАРС использует систему, которая состоит из 
вращающихся источника и детектора вокруг образца. Образец 
может перемещаться по направлению перпендикулярному 
плоскости вращения источника и детектора. Несколько детекторов и 
источников закреплены на вращающемся вокруг образца кольце. 
Такая система позволяет производить исследования больших 
длинных образцов, а также живых организмов и динамических 
процессов. Такая схема позволяет изучать, в частности, 
фильтрацию нефти на реальном керне при повышенных давлении и 
температуре. Среди недостатков такой системы сниженная 
механическая стабильность и более высокая стоимость, а также 
более сложная реконструкция за счет большего числа детекторов и 
источников.  

В качестве электронной части детектирующей системы можно 
использовать также Программируемые Логические Интегральные 
Схемы (ПЛИС, ППВМ — Программируемая пользователем 
вентильная матрица, FPGA — Field programmable gate arrays) - это 
цифровые интегральные схемы, которые состоят из различных 
программируемых блоков и программируемых связей между ними. 
Это класс интегральных схем с особыми свойствами, применение 
которых быстро распространяется. Их главная особенность в том, 
что их можно программировать, определяя тем самым их работу. 
Одно из основных достоинств ПЛИС — возможность 
внутрисистемного программирования. Программа ПЛИС 
(конфигурация, прошивка, firmware) определяет способ соединения 
различных элементов в ПЛИС.  

ПЛИС состоит из различных блоков. Основными блоками, 
которые выполняют основную работу, являются логические блоки. 
Они связанны между собой с помощью блоков межсоединений, 
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которые состоят из программируемых соединений. Вывод и ввод 
данных обеспечивается блоками ввода-вывода. Логические блоки 
имеют иерархическую структуру. Логические блок состоит из 
нескольких логических блоков следующего уровня и так далее. 
Блоком самого малого размера и иерархического уровня является 
логическая ячейка. Логическая ячейка обычно состоит из 4-х 
входовой таблицы соответствия, мультиплексора, и триггера. 
Названия разных логических блоков у разных компаний могут 
отличаться. Кроме логических блоков и блоков межсоединений 
ПЛИС могут включать блоки памяти, сумматоры, умножители, 
делители, DSP, процессоры, аппаратные блоки интерфейсов и 
другие [1]. 
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NEW ELECTRONICS FOR X-RAY TOMOGRAPHY IN THE ANALYSIS 
OF GEOLOGICAL OBJECTS 
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2Jakushina O.A. 
1Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna Moscow region 
2Dubna state university, Dubna Moscow region, mkhoz@mail.ru 

 
The article contains an analysis of the possibilities of improving the 

design of the x-ray tomograph for the study of geological samples. Based 
on the MARS scanner, which uses a hybrid matrix-based detectors of the 
sensor from a single crystal semiconductor and electronics read able 
account of the individual photons. The possibilities of improvement of the 
MRI scanner with the use of different electronic readout MEDIPIX and 
FPGA. 
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СВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЛИСТЬЯХ ИВЫ 
Данилова В.Н., Дегтярев А.П., Ермаков В.В. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского  
(ГЕОХИ) РАН, Москва, val1910@mail.ru 
 

Представлены новые данные по использованию 
биогеохимической индикации для выявления реакций растений на 
экстремальные природно-техногенные геохимические факторы.  
Показано, что при загрязнении металлами территорий под влиянием 
горнодобывающей промышленности синтез фитохелатинов 
(окисленного глутатиона, восстановленного глутатиона, 
металлотионеинов, dl-цистеина, производных глутатиона) 
дифференцирован. Окисленный глутатион преобладал в листьях 
Salix alba L. Выявлена умеренная положительная корреляция между 
содержанием меди, свинца, кадмия и цинка и суммы фитохелатинов 
в листьях ивы.  

Введение 
Проблемы биогеохимической индикации состояния таксонов 

биосферы недостаточно разработаны (Ермаков и др., 2018). В связи 
с обнаружением специфического аккумулирования металлов 
различными видами ивы  и другими растениями рода Salix как в 
пределах рудных аномальных ландшафтов, так и в пределах 
фоновых территорий (Ermakov et al., 2016), представляло интерес 
выяснить взаимосвязь между концентрациями металлов в почвах и 
уровнем серосодержащих фитохелатинов в листьях ивы. 

Материалы и методы. С целью оценки влияния металлов на 
уровень фитохелатинов в растениях в 2017 г. были отобраны листья 
ивы белой  Salix alba L. на всем протяжении  р. Ардон (Северная 
Осетия) от образования при слиянии двух рек Мамисон и Нар в 
районе бывшего с. Н. Зарамаг (верховье) до впадения в р. Терек (с. 
Карджин, устье реки).  Центральную часть речного бассейна 
занимает Унальская котловина, где находятся синцово-цинковые 
месторождения и сосредоточена практически вся горнодобывающая 
промышленность республики, а также хвостохранилище пульпы 
Мизурского горно-обогатительного комбината. Расположение 
участков (точек) опробования следующее: 1- ущелье Тип, верховья 
р. Ардон, 3 – с. Бурон, 4- с. Мизур, 5 –с Унал (северная часть), 6 – с. 
Унал  (центральная часть), 7 – хвостохранилище северная часть), 8 
– хвостохранилище (южная часть), 10 – с. Зинцар, 11 – с. Тамиск, 12 
– г. Алагир, 13 – с. Рамоново, 14 – г. Ардон, 15 – устье р. Ардон 
(впадение в р. Терек), 16 – с. Карджин. Преобладали аллювиальные 
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и лугово-аллювиальные почвы. Отбор почв проводился из верхнего 
горизонта А (0-10 см). 

Листья растений гомогенизировали на холоду до состояния 
кашицы в смеси метанола и 0,1 М фосфатного буферы (pH=6,8) и 
после центрифугирования в надосадке определяли 
серосодержащие соединения – фитохелатины: окисленный 
глутатион, восстановленный глутатион, металлотионеины, dl- 
цистеин и производные глутатиона В отдельной навеске 
определяли влажность биообъектов. После минерализации 
кислотами отобранных проб проводилось определение 
микроэлементов (Cu, Pb, Cd, Zn) методом ААС в пламенном 
варианте (Квант-2А). Всего отобрано и проанализировано 14 проб 
листьев ивы. Точность анализа контролировали посредством 
анализа аттестованных образцов почв и растений. 

Для разделения различных биологически активных соединений 
серы применена высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) с предварительной дериватизацией веществ N-9 
(акридинил) малеимидом (НАМ) и о-фталевым диальдегидом. 
(Данилова и др., 2019). 

Результаты исследований. Полученные данные приведены в 
табл. 1.  При рассмотрении концентраций металлов в почвах четко 
выделяется территория вокруг Унальского хвостохранилища (точки 
7 и 8). Здесь сосредоточены ураганные содержания всех металлов, 
достигающие 10467 мг/кг (свинец), 6390 мг/кг (цинк), 75,8 мг/кг 
(кадмий) и 1738 мг/кг (медь). В результате исследований всех почв 
был получен градиент концентраций металлов.   

Концентрации меди, цинка, свинца и кадмия в растениях 
относительно фоновых ландшафтов составляют: 4,1-15,4 (Cu), 
120,5-336,5 (Zn), ≤0,3-11,1 (Pb), 0,44-4,23 (Cd) мг/кг (табл. 1).  

Таблица 1. Содержание металлов, суммы металлов (∑ Ме) в 
почвах и листьях и суммы фитохелатинов (∑ФХ) в листьях ивы 
белой (в мг/кг сухого вещества) 

Точка Почвы Листья ивы 
Cu  Pb  Cd Zn ∑Me Cu  Pb  Cd Zn ∑Me ∑ФХ 

1 44,4 13,5 0,20 60,2 118 10,6 ≤ 0,3 0,56 150,6 162 497 
3 14,6 16,5 0,44 22,5 54 5,0 1,8 0,44 189,0 196 639 
4 31,1 67,5 0,30 82,3 181 7,5 1,2 11,32 324,8 344 508 
5 30,9 67.5 2,24 45,0 146 10,0 11,1 4,23 450,6 476 533 
6 103,1 294 3,92 945 1346 14,6 37,5 16,24 636,5 704 1405 
7 
 

1738 10467 75,75 6390 18671 83,6 196,5 18,85 711,6 1044 
 

1346 
8 485,4 4470 33,58 2610 7599 27,1 138,0 6,41 345,9 517 933 
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10 25,5 219 2,84 240 487 4,1 ≤ 0,3 5,48 336,5 348 373 
11 52,0 353,3 1,99 300,0 707 7,5 1,8 6,92 366,2 382 411 
12 30,4 86,3 0,84 1155,0 1273 5,4 1,5 1,36 159,4 168 981 
13 11.4 46,5 0,72 90,0 149 8,9 2,4 1,64 132,8 146 835 
14 13,7 63,8 0,1 1080,0 1158 15,4 0,3 2,19 171,6 190 633 
15 19,0 39,0 0,27 97,5 156 9,3 3,3 1,43 120,6 135 592 
16 20,6 35,3 0,52 120,0 176 8,1 ≤ 0,3 2,85 120,5 132 562 
 

Установлена положительная корреляция между содержанием 
металлов в почвах и растениях, а также определенная связь между 
концентрациями металлов в почвах и листьях ивы и суммарным 
содержанием фитохелатинов (табл. 2). 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между концентрациями 
металлов в почвах и растениях (П-Р), между содержанием металлов 
в почвах и фитохелатинов в листьях (П-Ф) и между содержанием 
металлов и фитохелатинов в листьях ивы (Р-Ф).  

 
Металлы Коэффициент корреляции (r) 

П-Р П-Ф Р-Ф 
Медь 0,99 0,60 0,62 

Свинец 0,96 0,58 0,65 
Кадмий 0,65 0,60 0,63 

Цинк 0,63 0,68 0,59 
Сумма 

металлов 
0,81 0,63 0,65 

 
 Следует заметить, что в листьях ивы преобладал окисленный 

глутатион. Содержание металлотионеинов и восстановленного 
глутатиона было минимальным. Возможно, это связано с 
окислением соединений  в процессе их выделения и анализа. 
Поэтому во внимание принимали суммарное содержание всех 
серосодержащих соединений в растениях.  

 
Заключение. Таким образом, применение  нового метода 

количественного определения нанограммовых количеств 
серосодержащих фитохелатинов (цистеин, метионин, глутатион, 
металлотионеины и их производные) посредством ВЭЖХ-НАМ-ОФА 
спектрофлуориметрии в листьях растений позволило выявить 
дополнительные биохимические реакции растений в условиях 
относительно фоновых и загрязненных металлами ландшафтов. 
Однако это влияние является сложным, включающим не только 
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концентрационные составляющие среды, но и другие 
физиологические, физические, климатические и пространственные 
факторы, роль которых предстоит выяснить. 
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THE CONTENTS OF METALS AND BIOLOGICALLY ACTIVE OF 
SULFUR-CONTAINING COMPOUNDS IN THE LEAVES OF THE 
WILLOW 
Danilova V.N., Degtyarev A.P., Ermakov V.V. 
Institute of Geochemistry and analytical chemistry. V.I. Vernadsky 
(GEOKHI) RAS, Moscow, val1910@mail.ru 
 

The new data on the use of the biogeochemical indication for the 
detection of plant responses to extremal natural and man-made factors 
are presented. It is shown that in conditions with excess heavy metals in 
the environment the synthesis of phytochelatins (oxidized glutathione, 
reduced glutathione, metallothioneins, dl-cysteine, derivatives of 
glutathione) are differentiated. Oxidized glutathione prevailed in the 
leaves of Salix alba L. The moderate positive correlation between the 
content of copper, lead, cadmium and zinc and the amount 
phytochelatins in the leaves of the willow was discovered. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКЦЕССОРНОГО 
ХРОМШПИНЕЛИДА ВО ФРАГМЕНТЕ ОЛИВИНОВОГО ДОЛЕРИТА 
ЛУННОГО МЕТЕОРИТА DHOFAR 1442 
1Демидова С.И., 1Аносова М.О., 1Бадеха К.А., 2Зиновьева Н.Г. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, ГЕОХИ РАН, demidova.si@yandex.ru 
1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
МГУ, Геологический факультет 
 

Минералы группы шпинели являются распространенными 
акцессорными минералами как морских, так и материковых лунных 
пород. Мы обнаружили необычные включения предположительно 
хромшпинелида в оливине фрагмента долерита лунного метеорита 
Dhofar 1442 (Dho 1442). Структурное положение включений в 
оливине предполагает их образование в результате распада 
твердых растворов с их последующей сегрегацией. Подобные 
оливины с прорастаниями рудных минералов широко проявлены в 
земных гипербазитах и считаются возможным источником хрома при 
образовании хромититов. 

Результаты. Dho 1442 является одним из немногих лунных 
метеоритов, богатых KREEP материалом (c повышенными 
содержаниями K, р.з.э. и P), который помимо KREEP норитов и 
KREEP габбро-норитов содержит низкотитанистые базальты и 
породы кислого состава [Korotev, 2012; Демидова и др., 2014]. 
Крупный (2.5 x 2.9 мм) обломок, отнесенный по составу к 
низкотитанистым базальтам, представлен оливиновым долеритом 
со сравнительно крупнозернистой субофитовой структурой. Порода 
имеет широкие вариации составов минеральных фаз. Пироксены 
изменяются от авгита и пижонита до ферроавгита (En10–43Wo5–
51), хотя встречается и ортопироксен (En48-50Wo4). Оливин 
представлен двумя генерациями: 1 - крупные фенокристы оливина 
(Fo39–47), 2 – мелкие выделения оливина мезостазиса (Fo28–33). 
Оливин первой генерации обычно содержит в сумме не более 0.1 
мас.% примесей TiO2, Cr2O3, Al2O3, P2O5, тогда как содержание 
примесей в оливине 2 генерации составляет 0.1-0.3 мас.%, иногда в 
нем присутствует до 0.2 мас.% P2O5 [Демидова и др., 2019]. 
Плагиоклаз (An77–94Or0–4) и фаза кремнезема являются 
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второстепенными минералами. В качестве акцессорных минералов 
наблюдаются ильменит, Al-хромит, Al-Ti-хромит и троилит. При этом 
минералы группы шпинели присутствуют как в виде крупных 
включений в оливине 1 генерации, так и в межзерновом 
пространстве. Их размер достигает 50 мкм. Кроме того, в породе 
присутствуют редкие участки мезостазиса с микрографической 
структурой. Фрагмент значительно катаклазирован. 

Крупное зерно оливина 0.5х0.7 мм зонально и очевидно 
представляет собой обломок более крупного кристалла. Одна часть 
зерна имеет постоянный наиболее магнезиальный в этой породе 
состав (Fo45–47), с одного края постепенно становится более 
железистым (Fo40–42). Но зональность проявляется не только в 
этом. Более магнезиальная часть зерна насыщена скоплениями 
мельчайших <1 мкм округлых включений. Напротив более 
железистая кайма не содержит включений. Методом лазерной 
абляции (LA ICP-MS) удалось установить, что включения обогащены 
Cr, Ti, но также содержат V и р.з.э. и вероятно представлены 
хромшпинелидом. Разновидности последнего, но обогащенные V и 
Zr (р.з.э. при этом не измерялись) ранее были описаны в породах 
«Apollo-11 и -14»  и «Луны-16» [см. Papike et al., 1991]. Вмещающий 
оливин при этом обогащен Sc, но обеднен Ti, V, Cr и Сo и в целом 
обладает сравнительно низкими содержаниями несовместимых 
элементов. К сожалению ни одно из включений не выходит на 
поверхность шлифа, поэтому не доступно для микрозондового 
анализа. 

Обсуждение. Магнезиальный алюмохромит является ранней 
кристаллизующейся фазой и встречается в виде включений в 
оливине и пироксене лунных базальтов, где, как правило, имеет 
округлую форму. Ульвашпинель и алюмотитанистый хромит 
образуются на более поздних этапах кристаллизации и имеют 
тенденцию к образованию идиоморфных или субидиоморфных 
зерен, часто тяготея к межзерновому пространству [Haggerty, 1971]. 
В обоих случаях их размеры достигают нескольких десятков 
микрометров, что мы и наблюдаем в изученном фрагменте 
долерита. Кроме того, изредка хромшпинелиды лунных пород 
формируют тонкозернистые симплектиты, обычно в тесной 
ассоциации с пироксеном, и предположительно являются продуктом 
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инфильтрационного метасоматоза с участием экзогенных хромит-
насыщенных расплавов [Elardo et al., 2012]. Изученные включения в 
кристалле оливина структурно отличны и описаны в лунных породах 
впервые. Однако подобные оливины с закономерными 
прорастаниями рудных минералов давно известны в земных 
гипербазитах [см. напр Ярош, 1978 и ссылки в статье], где их 
образование связывают с распадом твердого раствора. В земных 
породах их отличительной особенностью является приуроченность 
хромшпинелидов к центральным частям зерен оливина, при этом 
каждый из сростков имеет ореол свободный от соседей. Такие 
выделения хромшпинелида принято считать первичными, а их 
сохранность зависит от наложенных процессов [Ярош, 1978]. 

В отличие от материковых пород, лунные базальты обогащены Cr 
и Ti. Ядра оливинов некоторых лунных базальтов могут содержать 
до 2800 мкг/г Cr [Fagan et al., 2002; Borg et al., 2009]. Состав и 
структура изученных включений предполагает, что, скорее всего, 
они образовались в результате распада твердого раствора оливина 
и хромшпинелида. Последующие процессы отжига привели к 
грануляции и формированию скоплений хромшпинелида на месте 
изначально закономерных срастаний. Процессы, ответственные за 
образование скоплений хромититов в земных породах могут 
проявляться и в лунных породах и по аналогии служить источником 
хромит-насыщенных расплавов необходимых для формирования 
загадочных хромит-пироксеновых симплектитов [Elardo et al., 2012]. 

Авторы выражают благодарность Программе развития 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
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TEXTURAL AFFINITIES OF ACCESSORY CHROMITE IN THE 
OLIVINE DOLERITE FEAGMENT OF THE LUNAR METEORITE 
DHOFAR 1442 
1Demidova S.I., 1Anosova M.O., 1Badekha K.A., 2Zinovieva N.G. 
1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
GEOKHI RAS, demidova.si@yandex.ru 
2Moscow State University, Geological Faculty 
 

Spinel group minerals are common accessories of both mare and 
highland lunar rocks. We found unusual inclusions presumably of Ti-
chromite in the large olivine grain of dolerite fragment of the lunar 
meteorite Dhofar 1442. The textural affinities of the inclusions suggests 
their formation as a result of the exsolution with subsequent segregation 
and granulation. Such intergrowths of opaque minerals and olivine are 
widespread in the terrestrial ultrabasites and are considered to be a 
possible source of chromium for chromitites formation. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ 
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
1Денисенко Б.В., 1Коболев В.П., 1Корчин В.А., 2Хоменко Р.В. 
1Институт геофизики им. С.И.Субботина (ИГ) НАН Украины, Киев, 
korchin@igph.kiev.ua 
2Учебно-научный институт "Институт геологии" КНУ имени Тараса 
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Одной из ключевых задач комплексной интерпретации 
геофизических данных является получение корректной модели 
глубинного строения литосферы. Для этих целей используются 
эмпирические зависимости скорости распространения упругих волн 
от плотности различных стратиграфических горизонтов, указанные 
параметры которых в свою очередь существенно зависят от 
термобарических условий их залегания [Корчин, Буртный, Коболев, 
2013]. Для расчета моделей глубинного температурного 
распределения необходимы знания о теплофизических параметрах 
горных пород в термобарических условиях литосферы.  

В Институте геофизики им. С.И. Субботина АН УССР в 
восьмидесятых годах прошлого столетия была создана 
гидростатическая установка (ГУ) и разработана методика измерения 
теплофизических параметров горных пород при различных 
давлениях [Лебедев и др., 1986]. В настоящее время эта методика 
усовершенствована путем преобразования измеряемого 
аналогового сигнала в цифровой с последующим программно-
алгоритмическим обеспечением автоматизации расчета 
теплофизических параметров. 

Автоматизированный лабораторный комплекс для измерения 
теплофизических параметров горных пород при различных 
давлениях (рис. 1) включает в себя ГУ и измерительный блок (ИБ). 
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Рис. 1. Блок-схема автоматизированного лабораторного 

комплекса для измерения теплофизических параметров горных 
пород при высоких давлениях (пояснения в тексте). 
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Главным элементом ГУ является камера высокого давления 
(КВД), представляющая собой двухслойный цилиндр (внутренний 
диаметр - 32 мм), сверху и снизу закрытый уплотнительными 
пробками. В нижней пробке имеются герметичные вводы для: (1) 
канала поступления передающей давление (до 2000 кг/см2) 
жидкости от гидравлического насоса с индикацией на манометре (М) 
и (2) подключения к измерительному блоку (ИБ). 

Для формирования теплового импульса в КВД размещаются 
дискообразный плоский проволочный нихромовый нагревательный 
элемент (НЭ) и образец горной породы (ОГП). В качестве 
температурного датчика используется хромель-алюмелевая 
термопара (ТП), чувствительность которой составляет 40 мкв/°С. 

ИБ состоит из предварительного усилителя (ПУ), аналого-
цифрового преобразователя (АЦП), блока управления (БУ) и 
персонального компьютера (ПК). Включение и выключение 
импульсов напряжения с определенной частотой на НЭ 
осуществляется блоком коммутации (БК). ПУ предназначен для 
усиления аналогового сигнала ТП в 2000 раз. БУ, представляющий 
собой логическую схему с базовым элементом микроконтроллером, 
осуществляет управление БК и обеспечивает прием и передачу 
данных из АЦП на персональный компьютер. 16-битный биполярный 
АЦП AD976A обладает следующими характеристиками: скорость 
преобразования - 200 kSPS; однополярное питание 5 В; входной 
динамический диапазон ±10 В; высокоскоростной параллельный 
интерфейс. БК осуществляет коммутацию подачи питания на 
нагревательный элемент при команде из БУ. 

Программно-алгоритмическая часть реализована с применением 
среды Delphi. Внешний вид интерфейса пользователя с примером 
записи температурной кривой на ПК приведен на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Внешний вид интерфейса пользователя программного 

комплекса. 
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Обработка полученных данных выполняется следующим 
образом. На синусоидальном изображении тепловой волны 
фиксируется момент включения и выключения нагревателя (рис. 3). 

 
T,°C T

ΔT

ΔTΔT 1

2

t,cα α
Δt1 Δt2

Δt3 Δt4

Δt5 Δt6

δt1 δt3

δt2  
Рис. 3. Вид записи колебаний температуры (1) с отметками 

моментов включения или выключения (2) теплового импульса 
[Лебедев и др., 1986]. 

 
Информация о тепловом режиме исследуемого образца 

используется для расчетов теплофизических характеристик. Ввиду 
того, что, признаком установления регулярного теплового режима ІІІ 
рода [Кондратьев, 1954] является отсутствие относительного 
смещения кривой по вертикальной шкале температур, получение 
полной информации обеспечивается записью минимум двух 
периодов нагрева. 

Для последующих расчетов используются следующие 
характеристики кривой, приведенные на рис. 3: δt1-δt3 – время 
между максимумом (минимумом) колебаний температуры и 
моментом включения (выключения) тепловых импульсов; α – угол 
наклона линейной части синусоиды; ΔT, Δt1-Δt6 – параметры для 
расчета скорости нагрева или охлаждения образца в виде тангенса 
угла α; T – период колебаний мощности сигнала. 
Температуропроводность (а), теплопроводность (λ), и удельная 
теплоемкость (C) рассчитываются по формулам: 

 

t
la
δ6

2

=  (м2/c); 
mV
qC

2
=  (Дж/кг.К); ρλ ⋅⋅= aC  (Вт/м.к), 

 
где l – толщина образца в м; δt – время между включением 
(выключением) нагревателя и максимумом (минимумом) амплитуды 
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тепловой волны в секундах; q – половина мощности периодического 
нагрева в интервале времени (Дж/с), m – масса исследуемого 
образца в кг; V – скорость нагревания образца (К/с), полученная из 
тепловой волны в масштабе времени; ρ – плотность исследуемого 
образца в кг/м3 [Метод определения …, 1982]. 

Программный комплекс позволяет в автоматическом режиме 
производить расчет полного комплекса теплофизических 
параметров. При тестировании измерительного комплекса на 
эталоне кварцевого стекла КВ-1 (а = 8,27*10-7м2/с), С = 750 Дж/кг.К и 
λ = 1,34 Вт/м.К) точность измерений составила 2%. 
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AUTOMATED INSTRUMENTATION AND METHODOLOGICAL 
LABORATORY COMPLEX FOR MEASURING THERMOPHYSICAL 
PARAMETERS OF ROCKS AT HIGH PRESSURES 
1Denisenko B.V., 1Kobolev V.P., 1Korchin V.A., 2Khomenko R.V. 
1Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv, korchin@igph.kiev.ua 
2Educational and Scientific Institute "Institute of Geology", Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, hristianin@bigmir.net 

 
A description of an improved instrumentation and methodological 

computer-aided laboratory complex for measuring the thermophysical 
parameters of rocks at high pressures by the method of regular thermal 
condition is given. The test measurement error on the reference sample 
does not exceed 2%. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО (D/H)H2O В ОБЪЕКТАХ  ВНЕШНЕЙ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ: СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОСМОГОНИИ 
1,2Дорофеева В.А.  
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, dorofeeva@geokhi.ru 
2Институт астрономии РАН (ИНАСАН), Москва. 
 

В работе обобщены имеющиеся на данный момент данные 
экспериментальных определений изотопного состава водорода в 
молекуле воды в объектах внешней Солнечной системы, в том 
числе на поверхности спутников и кольца В Сатурна, а также в 
кометах различных динамических типов. Проанализированы 
космогонические следствия из них.  
 

Значения изотопных соотношений водорода, как и кислорода, 
серы, инертных газов служат индикаторами термодинамических 
условий, при которых они установились. Поэтому с их помощью 
можно оценить внутреннюю структуру и интенсивность 
динамических процессов в околосолнечном газопылевом 
протопланетном диске, а также механизмы и условия аккумуляции в 
ней тел. Наиболее информативными с этой точки зрения является 
соотношение изотопов водорода (D/H) в самых обильных молекулах 
протосолнечной туманности и околосолнечного газопылевого 
протопланетного диска – в молекулах Н2 и Н2О. D/HН2 в солнечной 
небуле = 2.1×10−5 [Hartogh et al., 2011]. Начальное значение (D/HН2О) 
неизвестно; предполагается, что оно находилось в интервале 
значений от 1.0×10−2 до 1.0×10−3, определенные для молекул воды в 
молекулярных облаках [Ceccarelli et al., 2005] и межзвездной среды 
[Butner et al., 2007] соответственно. В тех регионах околосолнечного 
диска, где лед воды испарялся и достаточно долгое время вода 
находилась в газообразном состоянии, значение (D/HН2О) 
понижалось благодаря протекавшей в газовой фазе реакции Н2Ог с 
изотопно более легким и на 3 порядка более обильным Н2: 

 DHОг + Н2 = Н2Ог + DH      (1) 
Кинетика реакции зависит от Т и Р: во внутренних регионах диска, 
где Т была ≥ 600К, а Р ~ 10-5 бар, равновесие устанавливалось за 
несколько сотен лет [Yang et al., 2013]. При Т ~ 300 К и Р ~ 10-7 бар 
время достижения равновесия возрастала на 3 и более порядка. 
Поэтому с увеличением радиального расстояния скорость реакции 
(1) падала, а в регионах, где лед воды не испарялся (внешняя зона 
от «snow line», r ~ 4-5 а.е.), она не протекала вообще. Репером для 
D/HН2О во внутренней зоне, служит валовый изотопный состав 
океанической воды на Земле D/HSMOW ≈ 1.56×10−4, которому близки 
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D/HОН в гидросиликатах углистых хондритах, образовавшихся в 
Главном астероидном поясе на r ~ 2.5 – 3.5 а.е.  

К настоящему времени определены D/HН2О для нескольких 
объектов внешней Солнечной системы. Так в результате 
космического эксперимента «Cassini-Huygens» были получены 
значения D/HН2О для системы Сатурна – поверхности кольца В и 
некоторых регулярных спутников (северного и южного полушарий 
Энцелада, Реи, Гипериона, Япета) [Clark et al., 2019]. Имеются также 
многочисленные определения изотопного состава водорода в 
молекуле СН4 в атмосфере Титана. Метан вероятнее всего 
унаследовал изотопный состав водорода молекул воды, которые 
участвовали в его образовании в условиях субповерхностного 
океана [Дорофеева, 2016]. Из объектов транснептунового региона 
получены значения D/HН2О поверхности захваченного спутника 
Сатурна – Фебы, а также для 16-ти комет различных динамических 
типов. Все данные представлены на рисунке.  

Рис. 1. Значения изотопных отношений водорода в молекуле воды (D/HН2О), 
измеренных в объектах внешней Солнечной системы в сравнении с данными 
для углистых СМ хондритов и Венского стандарта морской воды Земли 
(VSMOW). Система Сатурна: 1 – кольцо В; регулярные спутники: 2 - D/HСН4 в 
атмосфере Титана; 3 – водные плюмы Энцелада; 3а – поверхность Энцелада, 
северное полушарие; 3б - поверхность Энцелада, южное полушарие; 4 – Рея; 5 
– Гиперион; 6- Япет: 7 – Феба (захваченный спутник). Короткопериодические 
кометы семейства Юпитера (JFCs): 1 - 103P/Hartley; 2 - 45Р/Honda-Mrkos-
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Pajdušáková; 3 - 67P/C-G; 4 - 246P/Wirtanen.  Кометы Галлеевского типа (Halley 
tipe): 1 – 1Р/Halley; 2 – 8P/Tuttle; 3 - 153P/Ikeya-Zang. Долгопериодические 
кометы (LPCs): 1 - C/1996 B2 (Hyakutake); 2 - C/2012 (Lemmon); 3 - C/1995O1 
(Hale-Bopp); 4 - C/200 T7 (LINEAR); 5 - C/2007 N3 (Lulin); 6 - D/2012 S1 (ISON); 7 - 
C/2009P1 (Garrad); 8 - C/2001 Q4 (NEAT); 9 - C/2014 (Lovejoy). IM – межзвездная 
среда; MMO – межзвездные молекулярные облака. 

 
Как видно из рисунка, значения D/HН2О в рассмотренных 

объектах имеют большой разброс. Так кольцо В Сатурна, 
поверхности практически всех его регулярных спутников, а также 
D/H в молекуле СН4 атмосферы Титана имеют D/HН2О не более чем 
на 30% превышающее земное значение. Исключение составляют 
водные плюмы Энцелада, где D/HН2О вдвое выше D/HSMOW.  

У объектов транснептунового региона, значения D/HН2О 
меняются от земного у короткопериодических комет семейства 
Юпитера (JFC) 103P и 246P до превышающих его в 3-5 раз как у 
(JFC) 67/Р, долгопериодической (LPC) C/2012 и захваченного 
спутника Сатурна Фебы. В то же время некоторые LPCs имеют 
D/HН2О близкое D/HSMOW, например, комета C/1996 B2.  

Чем могут быть вызваны столь значимые различия? D/HН2О 
для поверхности колец и регулярных спутников Сатурна могут быть 
обусловлены их постаккреционными изменениями, например, при 
взаимодействии с солнечным ветром, в котором D/HН2 ~ 10-7. На эту 
мысль наводят полученные различия D/HН2О для поверхностных 
льдов Энцелада и его водных плюмов, которые были получены in 
situ. В ином случае наиболее вероятным представляется влияние 
радиального транспорта вещества газопылевого диска с 
пониженным D/HН2О из внутренних областей наружу, по крайней 
мере до зоны образования Сатурна.  

Причины столь существенного разброса значений D/HН2О в 
кометах однозначного объяснения пока не имеют. Основная 
трудность заключается в том, что, согласно динамическим моделям, 
JFCs образовались на бóльших гелиоцентрических расстояниях, 
чем LPCs. Поэтому значение, полученное для 67Р/C-G, выглядит 
более обоснованным, нежели для трех других JFCs. Не слишком 
убедительно выглядит гипотеза о немонотонном характере 
зависимости D/HН2О(r), рассмотренная в [Yang et al. 2013]. Более 
обоснованным кажется предположение, что зоны формирования 
двух семейств в значительной степени перекрывались и были 
растянуты в широком диапазоне гелиоцентрических расстояний 
[Brasser, Morbidelli, 2013]. Возможно также, что близкие к земным 
значениям D/HН2О в кометах, в будущем будут скорректированы в 
сторону их увеличения, если подтвердится гипотеза, высказанная в 
[Lis et al., 2019], что низкие значения D/HН2О характерны лишь для 
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гиперактивных комет, к которым относятся и 103P/Hartley 2, и 
46P/Wirtanen. Кроме того, во многих работах подчеркивается 
значительная неопределенность получаемого значения D/HН2О, 
благодаря ошибкам экспериментальных определений темпов 
выделения водяного пара, поэтому вполне вероятно, что часть 
значений будет впоследствии уточняться. 

Таким образом, данные по D/HН2О, определенные в объектах 
внешней части Солнечной системы свидетельствуют, что 
радиальный транспорт вещества из внутренних зон газопылевого 
диска происходил по крайней мере до зоны образования Сатурна, 
но распространялся ли он до транснептунового региона, по данным 
D/HН2О однозначно сказать нельзя.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда  
(грант 17-12-01441). 
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The paper summarizes the currently available data on experimental 
determinations of the isotopic composition of hydrogen in a water 
molecule in the outer Solar system objects, including on the surface of 
satellites and the B ring of Saturn, as well as in comets of various 
dynamic types. Cosmogonic consequences are analyzed. 
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СОСТАВ МИНЕРАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ КОМЕТ КАК ИНДИКАТОР 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОКОЛОСОЛНЕЧНОЙ НЕБУЛЕ 
1,2Дорофеева В.А.  
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, dorofeeva@geokhi.ru 
2Институт астрономии РАН (ИНАСАН), Москва. 
 
 Показано, что состав минеральной компоненты вещества 
кометных ядер может, в отличие от данных по D/HН2О, 14N/15N, 
N2/36Ar, служить индикатором динамических процессов в 
околосолнечном протопланетном газопылевом диске (небуле). 
 

Изучение генезиса компонентов вещества кометных ядер, в 
том числе ее пылевой составляющей, позволяет получить 
важнейшую информацию об источниках вещества каменно-ледяных 
тел транснептунового региона и динамических условий в 
околосолнечном газопылевом диске. Долгое время в космохимии 
господствовало представление, что минеральное вещество, 
входящее в состав пылевой компоненты кометных ядер – наиболее 
примитивное в Солнечной системе, образовавшееся в межзвездной 
среде. Попав в околосолнечный диск и находясь на значительном (> 
15-20 а.е.) удалении от Солнца, оно не могло претерпеть 
существенных изменений. Такая точка зрения была обусловлена 
еще и тем, что на первом этапе изучения вещества комет состав их 
пылевой компоненты определялся наземным путем при 
исследовании спектров частиц метеорных потоков, связанных с 
кометами. Метод имел большие погрешности, обусловленные в 
основном влиянием земной атмосферы. Однако за последние 
десятилетия, по мере накопления данных о составе минеральной 
компоненты комет, полученных с помощью космических аппаратов, 
изменили эту точку зрения.  

Впервые изучить состав кометы in situ удалось в 1986 г., когда 
к комете 1Р/Halley одновременно было направлено 5 космических 
аппаратов, в том числе советские аппараты Vega 1 и 2, а также 
аппарат ЕКА «Giotto». Было установлено, что валовый состав 
минеральной компоненты пыли кометы Галлея близок к 
хондритовому, но содержание некоторых летучих компонентов в 
несколько раз превосходило их содержание в наиболее 
примитивных углистых CI хондритах [Engrand et al., 2016]. Из этого 
был сделан вывод, что кометное вещество более примитивно, чем 
вещество углистых CI хондритов и что оно могло подвергаться лишь 
минимальным постаккреционным изменениям.  
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Результаты последующих космических экспериментов по 
исследованию вещества комет (Giotto, Vega, Stardust, NExT, EPOXI, 
Rosetta), а также анализ объектов, происхождение которых 
связывается с разрушением кометных ядер – субмикронных 
безводных пористые частиц межпланетной пыли (IDPs и CP IDPs и 
ультра-углеродистых антарктических микрометеоритов (UCAMM)  
показали, что минеральная компонента комет представляет собой 
неравновесную в субмикронных масштабах смесь аморфных и 
кристаллических силикатов, сульфида железа, металла (Fe-Ni), 
графитизированного углерода, SiO2 и др. [Wooden et al., 2017]. 

Силикатная фракция кометной пыли представлена как 
аморфными Fe-Mg силикатами пироксеном и оливином, так и 
кристаллическими, преимущественно обогащенными магнием 
оливинами. Массовое соотношение между кристаллическими и 
аморфными силикатами варьируется в широких пределах и 
составляет ~ 0.2-2. Кристаллические силикаты, были обнаружены в 
комах комет разных динамических типов: короткопериодических 
(JFCs) - 103P/Hartley 2, 81Р/Wild 2, 9P/Tempel, 78P/Gehrels, 
73P/Schwassmann-Wachmann, долгопериодических (LPCs) - 
C/2001Q4 (NEAT) и C/1995 O1 (Hale-Bopp). Размер кристаллических 
зерен силикатов составляет <∼ 1 μm, а массовая доля существенно 
выше по сравнению с содержанием кристаллических силикатов в 
межзвездных молекулярных облаках, где их содержание не 
превышает первых процентов. Поэтому более обоснованной 
выглядит версия образования кристаллических магниевых 
силикатов в околосолнечном газопылевом диске (солнечной 
небуле). Действительно, согласно моделям внутреннего строения 
диска [Макалкин, Дорофеева, 2009], на ранней стадии его эволюции 
(до ~ 1 млн.лет) в областях близких к Солнцу (r < 1 а.е.) 
максимальные температуры были достаточно высоки (Т > 1500K при 
Р = 10-3-10-4 бар), поэтому основная пылевая компонента диска 
была испарена. На последующей стадии остывания диска, как 
показали термодинамические расчеты, в системе солнечного 
состава, в которой парциальное давление водорода (рН2) на 3 
порядка выше, чем парциальное давление любого другого 
химически активного компонента, в том числе и рО2, образуются 
кристаллические магниевые силикаты (форстерит, иногда энстатит), 
а также металл (Fe-Ni), который в дальнейшем при понижении 
температуры, взаимодействуя с H2Sг, частично преобразуется в 
сульфид железа [Petaev, Wood, 1998]. Дополнительным 
доказательством небулярного происхождения кристаллических 
силикатов служат открытия экзосистем с дисками, в которых 
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внутренние области обогащены кристаллическими силикатами по 
сравнению с их внешними зонами [Olofsson et al. 2009].  

Попадание мелкокристаллических магниевых силикатов в 
транснептуновый регион могло происходить благодаря 
турбулентной диффузии, обеспечившей вынос газопылевого 
вещества из внутренней горячей зоны околосолнечного диска во 
внешние области, за характерные времена ~ n·104 лет, т.е. еще до 
образования Юпитера [Bockelée-Morvan et al., 2002]. Реальность 
существования такого механизма подтверждается обнаружением в 
пылевой компоненте ряда комет наиболее древнего вещества 
Солнечной системы - обогащенных алюминием и кальцием 
тугоплавких включений (CAIs); они были найдены в кометах 
1Р/Halley и 81Р/Wild 2, а также в большом кластере межпланетной 
пыли (giant cluster IDP) U2-20GCP, вероятнее всего имевший 
кометное происхождение. Размеры CAIs колеблются от ~1 до 15 µm, 
что подтверждает возможность их переноса с малых радиальных 
расстояний в область образования комет вместе с газом на ранней 
стадии эволюции небулы [Hughes, Armitage, 2010].    

Аморфные Fe-Mg силикаты, впервые обнаруженные при 
наземных наблюдениях в ИК диапазоне LPC кометы C/1995 O1 
Hale-Bopp, вероятнее всего имеют досолнечное происхождение; они 
попали в околосолнечный диск вместе с веществом межзвездного 
молекулярного облака, фрагмент которого послужил строительным 
материалом для нашей Солнечной системы.  

Основная проблема при изучении кометной пыли состоит в 
разрушении пылевых частиц из-за большой разницы относительных 
скоростей кометы и приемника, установленного на пролетающем КА 
(~6 км с−1). В отличие от иных космических экспериментов КА 
«Rosetta», проводивший двухлетние исследования  JFC 67P/C-G, 
мог сближать свою скорость со скоростью кометы до ~10 м·с−1 и 
потому значительное количество частиц, уловленных мишенью, в 
основном сохранили свой химический состав и физическую 
структуру. К сожалению,  изучение минеральной составляющей 
пыли в эксперименте «Rosetta-Philae» не было приоритетным 
направлением исследования, возможности приборов в этом 
отношении были ограничены. Тем не менее, доказательство 
миграции газопылевой компоненты из внутренних зон диска в 
регион образования кометы все же было найдено: в составе 
минеральной фракции 67Р обнаружено одно зерно, по составу 
подобное обогащенным Ca и Al тугоплавким включениям (CAI) 
[Paquette et al., 2016].  

Таким образом, полученные к настоящему времени 
результаты исследования минеральной компоненты кометной пыли 
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позволяют сделать важный космогонический выводы – на ранней 
стадии эволюции околосолнечной небулы (~ 1-2 млн. лет с начала 
образования Солнечной системы) в ней происходил выноса 
газопылевого вещества из внутренних горячих зон наружу вплоть до 
транснептунового региона. Отметим, что такого вывода нельзя было 
сделать на основе данных по химическому и изотопному составу 
летучих [Дорофеева, ibit], но данные по D/HН2О, 14N/15N, N2/36Ar в 
веществе кометных ядер в сравнении с данными по  земной 
атмосфере позволяют утверждать, что в уже сформировавшемся 
околосолнечном диске на стадии аккумуляции планет земной 
группы существовал перенос твердого вещества из дальних 
регионов внутрь диска [Дорофеева, in press]. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда  
(грант 17-12-01441). 
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It is shown that the composition of the mineral component of the 
cometary nuclei can, in contrast to the data on D/HН2О, 14N/15N, N2/36Ar, 
serve as an indicator of the dynamic processes in the near-solar 
protoplanetary gas-dust disk (nebula). 

95

https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Hughes%2C+Anna+L.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Armitage%2C+P.+J.%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc
mailto:dorofeeva@geokhi.ru


ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ HF ЦИРКОНА АРХЕЙСКОГО 
МАФИЧЕСКОГО ГРАНУЛИТА (ПОБУЖСКИЙ КОМПЛЕКС, 
УКРАИНСКИЙ ЩИТ) 
1Егорова Ю.С., 1Лобач-Жученко С.Б., 2Сергеев С.А., 1Адамская Е.В., 
1Галанкина О.Л.  
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Изучен изотопный состав Hf ранее датированного циркона из 
мафического гранулита (пр. UR89/16). Мафический гранулит 
представляет собой тектонический фрагмент метавулканита в 
палеоархейских (3.60-3.75 млрд лет) гнейсоэндербитах Побужского 
гранулитового комплекса Украинского щита. 

Изотопные исследования выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санкт-
Петербург. Для расчетов значений εHf и начальных отношений 
(176Hf/177Hf)i использованы параметры CHUR [Bouvier et al., 2008], 
константа распада 176Lu = 1.865 × 10−11 yr−1 [Scherer et al., 2001]; 
параметры для ДМ по [Griffin et al., 2000]. Состав минеральных 
включений в цирконе изучен в ИГГД РАН на растровом электронном 
микроскопе JEOL JSM-6510LA с энергодисперсионным 
спектрометром JED-2200. 

По химическому составу мафический гранулит (UR89/16) 
отвечает коматиитовому базальту (Mg# = 0.65). Порода состоит из 
Opx (20%, Mg# 57-62), Cpx (13%), Amph (47%), Pl (17%, An40-44), Bt 
(1%), Ilm, Mag до 2%. Акцессорные: Ap, Zrn. 

 Дискордии, построенные по U-Pb (SHRIMP II, циркон) изотопным 
данным, образуют 2 дискордии с верхними пересечениями с 
конкордией, отвечающими возрастам 3628 ± 58 млн лет ((n = 4, 
СКВО = 1.3) и 2845 ± 65 млн лет ((n = 5) СКВО = 0.64) [Лобач-
Жученко и др., 2019]. 

Обе возрастные группы циркона имеют геохимические 
характеристики (Th/U, высокую степень фракционирования РЗЭ, 
аномалии Се, Eu) [Лобач-Жученко и др., 2019], отвечающие 
магматическому типу циркона. Повышенные концентрации ЛРЗЭ, 
Ва, U, Th, повышенное отношение Th/U в цирконах второй группы 
объясняются их кристаллизацией из среды иного состава, вероятно 
из расплава, возникшего в результате селективного плавления, 
окружающего включение эндербита. 

3628 ± 38 млн лет интерпретируется как магматический возраст 
основной породы, метаморфизованной в гранулитовой фации. Этот 
возраст близок полученному ранее для другого фрагмента 
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мафических гранулитов этой структуры (3.66 млрд л., U-Pb, SRIMP II 
[Lobach-Zhuchenko et al., 2017]).  

Возраст 2845 ± 65 млн лет связан с региональным 
метаморфизмом, амфиболизацией породы и ее частичным 
плавлением [Лобач-Жученко и др., 2019]. Вероятно, в ходе этих 
процессов осуществлялась перекристаллизация зёрен древнего 
циркона с образованием нового циркона с магматическим типом 
распределения редких и редкоземельных элементов. 

Для подтверждения сделанных выводов, а также оценки состава 
источника первичного магматического расплава для мафического 
гранулита были проведены изотопные исследования Lu-Hf 
изотопной системы 9 датированных цирконов и 6 не датированных 
зерен для статистики. 

Для ранней возрастной группы цирконов получены близкие 
начальные отношения (176Hf/177Hf)i = 0.28044-0.28048 (5 анализов), а 
также рассчитаны tDM(Hf) = 3.76 ± 0.03 млрд лет и значения εHf(3.63) 
= +0.2 - +1.6. На рис. 1 они (в пересчете на изохронный возраст) 
занимают положение между модельными линиями эволюции 
изотопного состава CHUR и ДМ. Поздние процессы привели к 
частичной потери цирконом радиогенного Pb и снижению 207Pb/206Pb 
возраста (пустые кружки, рис. 1), но не отразились на изотопном 
составе Hf, входящего в кристаллическую структуру циркона.  

Цирконы 2 группы отличаются более высокими отношениями 
(176Hf/177Hf)i = 0.28065-0.28078 (6 анализов), что указывает на их 
кристаллизацию из среды обогащенной радиогенным Hf, в 
сравнении с ранней генерацией циркона. Временной интервал 
между первым и вторым событиями обеспечил накопление в породе 
(за счет высокого в сравнении с цирконом Lu/Hf отношения) 176Hf, 
который вошел в состав позднего циркона, тогда как ранние 
цирконы сохранили первичный состав гафния.  

Промежуточные значения (176Hf/177Hf)i = 0.28053-0.28062, 
полученные для остальных цирконов (6 анализов), по-видимому, 
обусловлены захватом при измерении как вещества магматического 
циркона, так и метаморфической оболочки.  

Для ядра одного из цирконов было получено низкое значение 
(176Hf/177Hf)i = 0.28041 и древний модельный возраст: tDM(Hf) ~3.82 
млрд лет. Вероятно, это захваченное зерно из вмещающих 
гнейсоэндербитов. 

Для привязки времени образования циркона к геологическим 
процессам был изучен состав минеральных включений из 
центральных и краевых частей. В центральных частях цирконов 
установлены включения OPx (Mg# 65) и Pl(An45), подтверждающие 
их кристаллизацию из высоко магнезиального основного расплава. 
Минеральные включения оболочек циркона представлены Kfsp, 
Pl(An37), Qtz, измененным OPx (Mg# 52) и Bt. Такая ассоциация 

97



минералов может свидетельствовать об их образовании при 
участии флюид-содержащего анатектического расплава. 

 

 
 

 Рис. 1. Изотопный состав Hf циркона из мафического гранулита (пр. 
UR89/16), Побужский комплекс, Украинский щит. Черные ромбы – 1 группа 
(магматическая генерация) циркона, черные квадраты – 2 группа 
(метаморфическая генерация) циркона, серое поле – область промежуточных 
значений, пустые кружки соответствуют значениям 207Pb/206Pb возраста (SRIMP 
II) и отражают эффект потери 207Pb при сохранении изотопного отношения 
176Hf/177Hf. 

 
Выводы: 
Результаты изучения изотопного состава Hf циркона из 

мафического гранулита подтвердили обоснованность выделения 
магматической и метаморфической генераций циркона [Лобач-
Жученко и др., 2019]. 

3.63 млрд лет – магматический возраст формирования основной 
породы, который соответствует раннему (палеоархейскому) этапу 
базитового магматизма в Побужском комплексе Украинского щита. 
Цирконы этой возрастной группы кристаллизовались из основного 
расплава, имевшего мантийный источник с начальным отношением 
(176Hf/177Hf)i ~ 0.28046. 

Возраст 2845 ± 65 млн лет отвечает этапу метаморфизма, 
приведшему к частичному плавлению эндербита, вмещающего 
мафический гранулит. Воздействие флюид-содержащего 
анатектического расплава на включение основных пород привело к 
росту в них нового циркона с повышенными отношениями 176Hf/177Hf 
и Th/U, а также повышенным содержанием ЛРЗЭ, Ва, U, Th. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по Программе 
Президиума РАН 1.19. 
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HF ISOTOPE COMPOSITION OF ZIRCON IN ARCHAEAN MAPHIC 
GRANULITE (BUG COMPLEX, UKRAINIAN SHIELD) 
1Egorova Yu.S., 1Lobach-Zhuchenko S.B., 2Sergeev S.A., 
1Adamskaya E.V., 1Galankina O.L.  
1Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS (IGGD RAS), 
2Isotope Research Center of the A.P. Karpinsky Russian Geological 
Research Institute (IRC VSEGEI) 
axoxyx2014@gmail.com, slobach-zhuchenko@mail.ru 

 
The Hf isotopе composition of previously dated zircons (U-Pb 

method, SRIMP II) from mafic granulite, which is a tectonic fragment of 
metavolcanic rocks occurred in Paleoarchean gneissic enderbites of the 
Bug granulite complex (Ukrainian Shield) was studied. Isotope data were 
carried out at the Isotope Research Center, VSEGEI, St. Petersburg.  

3628 ± 38 Ma age zircon has a mantle Hf isotope composition 
((176Hf/177Hf)i = 0.28044-0.28048, εHf (3.63) = +0.2 - +1.6; tDM(Hf) = 3.76 ± 
0.03 Ga) and crystallized from the basic melt. 2845 ± 65 Ma age zircon is 
distinguished by an increased content of radiogenic 176Hf ((176Hf/177Hf)i = 
0.28065-0.28078) and has a metamorphic genesis. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ МОДЕЛЬ ВУЛКАНИЗМА И ГЕОДИНАМИКИ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ. РОЛЬ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ 
Ермаков В.А. 
Институт физики Земли РАН, Москва, ermakov.v@gmail.com 

 
Проблема летучих - одна из основных в петрогенезисе. Мы не 

знаем насколько велик объем летучих, где располагаются их 
основные источники, каковы пути их миграции. Иногда полагают, что 
содержание летучих в мантии огромно; называют цифры объема до 
5 современных океанов, что представляется скорее фантазией. В 
связи с этим напомню, что для того, чтобы выделить из 
микровключений минералов летучие компоненты приходится 
создавать специальные условия для их извлечения, что указывает 
на то, что летучие выведены из кругооборота и могут оставаться в 
минералах сколь угодно долго. Мы можем взглянуть на проблему 
мобилизации летучих с другой стороны, используя сам механизм 
эволюции СФЗ. Косвенно об этом можно судить по параметру 
добротности (Q), который изменяется при землетрясении (з/с). В 
определении Т.Б. Яновской [2008] добротность характеризует 
поглощающие свойства среды; чем выше добротность, тем ближе 
ее свойства к характеристикам идеальной упругости. С другой 
стороны, участки пониженной скорости и добротности Т.Б. Яновская 
относит к астеносфере. Для продольных сейсмических волн Q 
выше, чем для поперечных. Парадокс между двумя состояниями 
добротности: ее минимумом (в состоянии астеносферы) и 
максимумом (при уплотнении и соответствующем фазовом 
переходе) дает нам возможность решения загадки: что возникает 
раньше, тектонический импульс или газовый взрыв? Главные 
разломы СФЗ1 (например, глубинные или субдукционные) 
выполняют роль внешнего, планетарного фактора, тогда как 
подавляющая часть внутренних деформаций в самой зоне 
оказываются локальными, эволюционными. М.А. Садовский и В.Ф. 
Писаренко [2009] в виде первичного источника деформаций 
рассматривали поступление в породу или в блоки пород некоторой 
«энергии тектонического движения». Эта энергия может не только 
накапливаться, но и уходить из первичной среды «как в виде тепла, 
так и в виде землетрясений». Одним из главных следствий этих 
процессов является отделение летучих. И.Л. Гуфельд [2017] 
обсудил ряд моделей подобного рода, предложенных И.Г. 
Киссиным, М.В. Родкиным, Ю.Л. Ребецким, А.В. Пономаревым. 
Исследования проницаемости флюида в земной коре выполнены 
А.В. Жариковым и др, [2018]. Авторы обращают внимание на 
существование разных типов переноса флюида и соответствующего 
метаморфизма: медленного, фонового и очень быстрого, лавинного. 

1 В тексте использован ряд сокращений: ЦКД-Центральная Камчатская депрессия. СФЗ – 
сейсмофокальная зона землетрясений (з/с). КГВ – Ключевская группа вулканов. 
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Лавинный процесс тепломассопереноса по-видимому является 
особенностью быстрой сейсмической вибрации, тогда как оба этих 
процесса будут результатом глобального тектонического изменения. 
Неустойчивость и деформацию высокоактивных тектонических 
систем, связанных с отделением флюида, можно характеризовать 
как явление постоянной и интенсивной вибрации СФЗ. Вибрация – 
это механические колебания в твердых телах. Вибрацию оценивают 
частотой или периодом колебаний; отделение летучих может 
ослаблять или усиливать вибрацию; появление расплава снижает 
вибрацию. Вибрация изучена преимущественно при решении 
практических задач в нефтеразведке или при активности неглубоких 
водоносных горизонтов; энергия этих экспериментов невелика. 
Установлены явления перестройки структур пород, эффекты 
отжатия воды под давлением, скачкообразное снижение на два-три 
порядка поверхностного натяжения жидких фаз, дано обоснование 
метаморфической модели сейсмоактивного слоя коры [Киссин, 
2015]. Автору данной работы представляется, что, в условиях 
глубинных процессов и непрерывной сейсмичности, СФЗ можно 
отождествить с постоянно действующим гигантским вибратором; его 
главная функция – отделение летучих.  

Рассмотрим, как выглядит модель геодинамики переходной зоны 
Камчатского региона с учетом известного распределения 
сейсмичности [Федотов и др., 1987]. Подавляющая часть з/с СФЗ  
занимает площадь континентального склона между тальвегом 
желоба и линией побережья на глубинах от поверхности до 50км, 
т.е. почти целиком в земной коре. Авторы выделили здесь два 
сейсмических максимума: на глубинах 40-50км и 20км; второй 
максимум связан исключительно с пологими движениями, тогда как 
первый имеет признаки суммирования движений медианной 
составляющей и корового «сейсмического козырька». 
Землетрясения имеют одинаковый рисунок размещения, типичный 
для геометрии детачментов, по которым происходит пологое 
смещение пластин континентальной коры к океанской плите. 
Количество коровых з/с в целом превышает число мантийных з/с 
более чем на порядок. Направление перемещения по надвигам (на 
восток) зафиксировано геологическими методами, амплитуда 
перемещения не менее 25км [Очерки.,1987]. На границе КГВ, 
локализованной в структуре рифтогенеза, с Восточно-Камчатским 
хребтом (орогеном), т.е. при смене знака напряжений с растяжения 
на сжатие, наблюдается сильное локальное впячивание 
сейсмического слоя в направлении к орогену. Аналогичный 
структурный «отклик» в размещении з/с проявлен и на границе с 
океанской плитой, в области валообразного океанского поднятия. 
Это не случайное явление, поскольку характеризует все 
поперечные разрезы СФЗ на протяжении более 800км. Если 
исключить з/с низкой магнитуды (вулканотектонические), все 
пространство под вулканической группой оказывается почти 
асейсмичным; таковы выводы авторов [Федотов и др., 1987]. Все з/c 
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верхней мантии, которые и определяют понятие СФЗ, оказываются 
значительно менее энергоемкими, чем з/c континентальной коры. 
Этот вывод, однако, субъективен, поскольку учитывает лишь 
энергию з/c и не учитывает тепловую энергию, которая 
локализована в континентальном клине над СФЗ и определяет всю 
тектономагматическую активность рифтогенеза. 

Граница между областью рифтогенеза и умеренной 
сейсмичностью горных хребтов Восточной Камчатки 
характеризуется как региональный взбросо-сдвиг, а названные 
хребты традиционно относятся к структурам орогенеза с неясным 
или переменным напряженным состоянием [Очерки.,1987; Шарапов 
и др,1992; Ермаков и др, 2014]. В модели А. Э. Рингвуда первая 
глубокая сегрегация расплавов происходит не в СФЗ, а в подошве 
континентального клина (над СФЗ). По расчетам С.А. Федотова при 
подъеме магм сквозь астеносферу основным механизмом является 
гравитационная конвекция. Парадокс состоит в том, что глубокая 
сейсмическая система (СФЗ), характеризующаяся условиями 
относительного сжатия, в вертикальном сечении континентального 
клина преобразуется в обширную область растяжения и 
рифтогенеза. Происходит преобразование механической энергии в 
тепловую. Рифтогенез в свою очередь формирует условия для 
возникновения компенсационного, уже вторичного, локального 
сжатия в краевых частях горных систем. Под корой, где 
формируется магма, её доля в общем объеме коры составляет не 
более 15% [Ермаков и др.,2014]. Привлечение механизма вибрации 
в процесс формирования флюида (в частности воды) дает новые 
основания для исследования роли летучих в петрогенезисе. При 
декомпрессии или «расжатии» глубинный материал поднимается в 
область низкого давления, что приводит к появлению расплава в его 
головной части [Кадик, Френкель и др., 1982].  

Выше отмечено, что область наибольшей сейсмичности на 
Камчатке ограничена континентальным склоном. В тектоническом 
отношении эта полоса з/с, соответствует площади трех обширных 
впадин камчатских заливов (Камчатского Мыса, Кроноцкой и 
Авачинской впадин) с суммарным проседанием в новейший период 
от 4 до 6км; признаков современного вулканизма не обнаружено. 
Континентальный склон – типичная область сжатия; к этой 
структуре, к ее прибрежной и продольной частям, относятся 
сильнейшие з/с. К этим участкам может быть приурочена и самая 
мощная вибрация, равно как и отток летучих. Расчетные РТ-условия 
гипоцентральных зон этих з/с (500-600оС и 5-8кб) наиболее 
благоприятны для реакций эклогитизации. Этот фазовый переход 
типичен для недосыщенных базальтов с низким содержанием 
щелочей и в условиях относительно низкого теплового потока. 
Большое значение имеют сопровождающие деформации и сдвиг. 
Потеря летучих, фазовые переходы, оптимизация текстуры будет 
приводить к формированию все более высокой добротности СФЗ, а 
аккумуляция летучих при понижении добротности будет 
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способствовать образованию магмы. Важным процессом является 
преобразование одного вида энергии в другой. С этих позиций 
можно было бы разработать систему взаимосвязанных физических 
изменений СФЗ, определяющих также особенности метаморфизма 
и магмогенерации.  
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RELATED MODEL OF VOLCANISM AND GEODYNAMICS OF THE 
TRANSITIONAL ZONE. ROLE OF VOLATILES 
Ermakov V.A. 
Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, ermakov.v@gmail.com 
 
We focused on seismicity and geodynamics of the continental margin of 
Kamchatka in connection with its volcanism and probable gas separation 
hypotheses are considered. The seismic focal zone is considered as a 
permanent vibrator, the main function of which to extract volatiles and 
correspondingly change the Q-factor. In this connection, the issues of 
volatile migration, their influence on the formation of rift structures of 
extension or, conversely, diaphthoresis and mountain building are 
discussed. Some models of magma formation during decompression of 
the lithospheric substance are discussed. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕРПЕНТИНИТОВ ДАХОВСКОГО МАССИВА (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ) 
Жаворонкин В.И., Ненахов В.М., Короб В.Н. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
zhavoronkin@geol.vsu.ru 
 

Даховский кристаллический массив (ДКМ) расположен в 
западной части зоны Передового хребта Большого Кавказа. Он 
представляет собой позднегерцинский гранитоидный массив в 
состав которого входят кварцевые диориты, гранодиориты и 
двуслюдяные граниты даховского комплекса и более молодые 
малые интрузии субщелочных лейкократовых гранитов малкинского 
комплекса. Массив ограничен разломами, с которыми связаны узкие 
области развития динамометаморфизма и гидротермального 
преобразования пород [Ненахов и др., 2019; Объяснительная ..., 
2004; Попов, Пустовит, 2010; и др.]. 

В настоящей работе рассмотрен район северного обрамления 
ДКМ, представляющий собой тектоническую зону сложной 
разрывной кинематики, которая обнаруживает признаки, 
характерные для шовных зон. В соответствии с [Ненахов и др., 
2019] эта структура имеет трехчленное строение. Первая зона 
сложена мегабрекчией, вторая - серпентинитовым меланжем, 
третья - терригенным меланжем. 

Объектом выполненных петрофизических исследований явилась 
подзона серпентинитового меланжа. В ней проходили активные 
тектонические процессы, процессы серпентинизации, а так же 
дальнейшие метасоматические преобразования горных пород. На 
отдельных участках контакта серпентинитов с дайками гранитоидов, 
встречаются их ороговикованные разности. 

Определение физических свойств серпентинитов проводилось в 
петрофизической лаборатории кафедры геофизики ВГУ. Всего 
изучено 63 специально подготовленных образца серпентинитов 
различных типов. Традиционными для петрофизической 
лаборатории методами [Жаворонкин и др., 2017] были определены 
магнитная восприимчивость, скорость прохождения продольных 
волн и плотность образцов. 

Полученные данные подвергнуты стандартной статистической 
обработке с построением гистограмм распределения параметров 
(рисунок) и изучением корреляционных зависимостей между ними. 

На рисунке приведена гистограмма магнитной восприимчивости, 
исходя из которой, можно выделить три группы серпентинитов, 
однако дифференциация их по данному параметру достаточно 
сложная. К первой группе с самыми низкими параметрами относится 
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целый ряд исследуемых пород разных типов. Это хризотиловые, 
лизардитовые, дислокационные ороговикованые и 
апосерпентинитовые кремнистые метасоматиты с показателями 
магнитной восприимчивости от 0 до 60∙10-3 ед. СИ. Характер 
распределения параметра позволяет предположить разделение 
этой группы образцов на две, однако, незначительная их 
представительность не позволяет это сделать на данном этапе 
исследований. Во вторую группу входят лизардитовые, 
ороговикованные, амфиболитизированные и близкие к исходным 
гарцбургитам серпентиниты. Третью группу с самыми высокими 
показателями магнитной восприимчивости составляют 
лизардитовые, ороговикованные серпентиниты и серпентиниты, 
образованные по гарцбургитам. 

Характер распределения плотности (рисунок) позволяет 
выделить четыре группы пород. К первой относятся хризотиловые 
серпентиниты, вторую петрофизическую группу составляют 
серпентиниты, образованные по гарцбургитам. Третья группа 
представлена лизардитовыми серпентинитами, к четвертой группе 
принадлежат серпентиниты подвергнутые ороговикованию.  

 

 
Рисунок. Гистограммы физических свойств серпентинитов 
Даховского кристаллического массива 

 
Гистограмма распределения скорости распространения 

продольных волн свидетельствует о том, что в выборке 
присутствуют породы трех петрофизических групп. К первой 
относятся хризотиловые и дислокационные разности, а также 
серпентиниты, образованные по гарцбургитам. Среднее значение 
скорости для этой группы порядка 3600 м/с. Вторая группа пород 
представлена лизардитовыми серпентинитами и серпентинитами 
образованными по гарцбургитам. Средняя скорость для этой группы 
4100 м/с. Третью группу представляют образцы с максимальными 
значениями скорости распространения продольных волн, это в 
основном ороговикованные и амфиболитизированные 
серпентиниты. Значения параметра для группы в среднем 
составляют 4790 м/с. Кроме того, в выборке присутствуют образцы с 
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аномально высокими показателями скорости около 6000 м/с (при 
построении гистограмм не учитывались). Они представлены 
амфиболитизированными серпентинитами и апосерпентинитовыми 
кремнистыми метасоматитами. 

Таблица 
Физические свойства серпентинитов Даховского 

кристаллического массива 

Тип серпентинита 

Плотность, 
г/см3 

Скорость 
продольных 

волн, м/с 

Анизотро-
пия 

скорости 

Магнитная 
восприимчивость, 

n·10-3 ед. СИ 

средняя min 
max средняя min 

max средняя средняя min 
max 

Апосерпентинитовый 
кремнистый 
метасоматит 

2,94 2,92 
2,97 5691 5258 

6092 1,08 27,74 17,68 
37,79 

Амфиболитизирован-
ный 2,97 2,86 

3,12 4856 4197 
5598 1,15 68,82 53,55 

76,45 

Ороговикованный 2,58 2,57 
2,62 4800 4038 

5691 1,05 81,75 14,81 
130,50 

Лизардитовый 2,54 2,52 
2,56 4061 3900 

4354 1,05 88,19 10,70 
133,23 

Дислокационный 2,15 2,01 
2,25 3633 н/д н/д 35,03 32,14 

37,92 

Хризотиловый 2,41 2,40 
2,42 3109 2625 

3594 1,29 44,95 0,09 
88,09 

Серпентинит по гарц-
бургитам 2,49 2,44 

2,51 3914 3207 
4772 1,03 88,57 70,18 

108,50 
 

В ходе изучения акустических параметров, изучался характер 
анизотропии скорости продольных волн. Большая часть 
исследованных разностей изотропна, коэффициент анизотропии 
для них близок к 1,05. Максимальным параметром - 1,29 
характеризуется хризотиловый серпентинит, это связано с тем, что 
образцы этих пород разбиты сетью макро- и микротрещин 
заполненных хризотил-асбестом. Повышенной анизотропией 
обладают амфиболитизированные породы, что, по-видимому, 
связано с особенностями процесса амфиболитизации. 

В ходе статистической обработки данных изучена 
корреляционная зависимость плотностных и скоростных 
характеристик серпентинитов. Как и следовало ожидать, эти 
параметры тесно связаны между собой - с возрастанием плотности 
образцов увеличивается и скорость прохождения продольных волн. 
Коэффициент корреляции равен 0,71. 

По результатам изучения физических свойств (таблица) 
составлена петрофизическая модель серпентинитов ДКМ. Из нее 
следует, что различные типы серпентинитов дифференцируются по 
петрофизическим параметрам. 
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В частности, серпентиниты приуроченные к этапу 
автометасоматического и дислокационного преобразований 
обладают пониженными значениями плотности в сравнении с 
продуктами изо- и гетерохимического метаморфизма. Скорость 
прохождения продольных волн возрастает с увеличением 
плотности, только хризотиловый серпентинит выпадает из этого 
ряда, что, видимо, связано с структурными особенностями 
образцов. Из представленной модели следует, что продукты 
изохимического и гетерохимического преобразования обладают в 
среднем более высокими показателями магнитной 
восприимчивости, нежели другие типы серпентинитов. 
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zhavoronkin@geol.vsu.ru 

 
The petrophysical characteristics of various petrological types of 

serpentinites of the northern framing of the Dakhovsky crystalline massif 
(Western Caucasus) were studied. Based on the results of studying 
physical properties, a petrophysical model of DCM serpentinites was 
compiled. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЕЛКИНСКОГО ИНТРУЗИВНОГО МАССИВА (ВКМ) 
Жаворонкин В.И., Терентьев Р.А., Кондаурова К.А. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
zhavoronkin@geol.vsu.ru 
 

Объектом исследования явился Елкинский интрузивный массив, 
где за последние годы при разведке одноименного месторождения 
сульфидных медно-никелевых руд пробурено большое число новых 
скважин. Таким образом, при детальном и всестороннем изучении 
этот объект может послужить эталоном при поисках однотипных 
месторождений в пределах Воронежской никеленосной провинции. 

Елкинский норит-кварцдиорит-гранитный массив, расположен в 
восточной части Воронежского кристаллического массива ВКМ в 
пределах Калач-Эртильского мегаблока [Ненахов и др., 2007; 
Терентьев, Савко, 2016; Чернышов, 1995; и др.]. Он располагается 
среди раннепротерозойских песчанико-сланцевых образований 
воронцовской серии и территориально относится к Елань-
Эртильскому никеленосному поясу [Чернышов и др., 1988 ]. 

Магматиты, слагающие массив, принадлежат еланскому 
раннепротерозойскому комплексу разделяемому на две фазы. 
Первая из них «норитовая» (непрерывный ряд биотит-
ортопироксеновых, иногда роговообманковосодержащих 
меланоритов – меладиоритов – кварцевых меладиоритов – 
кварцевых меламонцодиоритов). Породы этой фазы 
характеризуются широким набором породообразующих минералов: 
оливин, ортопироксен, клинопироксен, биотит, роговая обманка, 
плагиоклаз, кварц, и КПШ. Вторая – «диоритовая» (непрерывный 
ряд роговообманково-биотитовых и биотитовых, кварцевых 
диоритов – тоналитов – гранодиоритов), породообразующие 
минералы - биотит, роговая обманка, плагиоклаз, кварц и КПШ, 
редко ортопироксен. 

Петрофизические исследования выполнены на 89 образцах из 
скважин 8424, 8150, 8414, 8216, 8406 в лаборатории петрофизики 
ВГУ. При этом определены магнитная восприимчивость, скорость 
продольных волн и плотность. Физические параметры измерялись и 
обрабатывались по стандартной методике, с использованием 
традиционного для лаборатории петрофизики ВГУ аппаратурного 
комплекса [Жаворонкин и др., 2017].  

Вся коллекция была разбита на петрологические группы для 
каждой из которых определялись физические свойства. Следует 
учитывать, что исследовались образцы различные по составу, 
структуре и текстуре, встречались образцы с прожилками кварца и 
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повышенной трещиноватостью. Все эти факторы в определенной 
степени сказались на результатах.  

На гистограмме магнитной восприимчивости для меладиоритов 
максимум распределения находится в пределах значений (0,04-
0,5)∙10-3 ед. СИ. В целом значения варьируют в интервале от -0,7∙10-

3 до 0,1 ед. СИ. Установленное при статистической обработке 
отрицательное значение асимметрии говорит о правостороннем 
характере распределения, что можно объяснить уменьшением 
магнитной восприимчивости в результате структурных 
преобразований. 

По характеру распределения магнитной восприимчивости для 
кварцевых диоритов выделяются 2 группы образцов. Для одной из 
них характерно среднее значение -0,4∙10-3 ед. СИ, для другой - 
0,1∙10-3 ед. СИ. Помимо них можно предположить существование 
еще двух групп, однако, количество образцов характеризующихся 
соответствующими параметрами для их однозначного выделения 
недостаточно. 

Плотностные характеристики меладиоритов изменяются в 
пределах от 2,59 до 2,93 г/см3. Максимум распределения 
приходится на интервал 2,75-2,76 г/см3. Широкий диапазон 
изменения плотности обусловлен с одной стороны наличием 
трещиноватости, с другой стороны, повышение плотности связано с 
изменением минерального состава образцов и возможным 
присутствием акцессорной минерализации. Плотность кварцевых 
диоритов изменяется в менее широком диапазоне 2,72-2,78 г/см3, из 
чего следует, что породы данного типа в меньшей степени были 
подвержены вторичным изменениям.  

Значения скорости продольных волн для еланского комплекса в 
целом, меняются в широких пределах - от 4750 до 6040 м/с. Это 
указывает на наложение на породы процессов ведущих к их 
разуплотнению. Высокие значения, характеризующие большую 
часть коллекции, соответствуют неизмененным породам. Для 
кварцевых диоритов, как и для всей выборки, наблюдается 
правосторонний характер распределения (на это указывает 
отрицательная асимметрия). Данное обстоятельство подтверждает 
определяющее влияние на скорость продольных волн процессов 
разуплотнения пород. 

При изучении изменения петрофизических характеристик с 
глубиной вдоль ствола скважины 8424, можно наблюдать 
корреляционную зависимость между некоторыми параметрами. В 
частности, максимумам магнитной восприимчивости часто 
соответствуют максимумы плотности. Вдоль ствола скважины 
фиксируется значительное уменьшение значений магнитной 
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восприимчивости в соответствии с изменением состава пород, такая 
же тенденция наблюдается в изменении скорости. 

По результатам исследования построена петрофизическая 
модель Елкинского интрузивного массива (рисунок), из которой 
следует, что контрастными характеристиками обладают нориты 
первой фазы, которые характеризуются повышенной плотностью и 
магнитной восприимчивостью, и сравнительно низкой скоростью. 

 
Рисунок. Петрофизическая модель Елкинского интрузивного 
массива 

 
Полученные данные могут быть использованы при поисках 

полезных ископаемых, геологическом картировании и изучении 
глубинного строения земной коры [Муравина и др., 2014; Муравина, 
Жаворонкин, 2015; Muravina et al., 2019]. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-05-

00336. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Муравина О.М, Жаворонкин В.И, Глазнев В.Н. 

Петроплотностная модель кристаллического фундамента 
Воронежского кристаллического массива // Вопросы теории и 
практики геологической интерпретации геофизических полей: 
Материалы 41-ой сессии Международного семинара им. 
Д.Г.Успенского. – Екатеринбург: ИГФ УрО РАН, 2014. –С.171-173. 

2. Муравина О.М., Жаворонкин В.И. Макет петроплотностной 
карты Воронежского кристаллического массива (данные и анализ) // 
Вопросы теории и практики геологической интерпретации 
геофизических полей: Материалы 42-ой сессии Международного 
семинара им. Д.Г.Успенского. – Пермь: ГИ УрО РАН; ПГНИУ, 2015. – 
С. 150-152. 

110



3. Muravina О.M., Glaznev V.N., Zhavoronkin V.I. and Mints М.V. 
Reflection of the Petrophysical Basement Rocks Models in Geophysical 
Fields // Practical and Theoretical Aspects of Geological Interpretation of 
Gravitational, Magnetic and Electric Fields. Springer Proceedings in 
Earth and Environmental Sciences - Springer Nature Switzerland AG, 
2019. – Р. 49-53. 

4. Жаворонкин В.И., Кулешов А.В. Петрофизический облик 
золоторудного проявления Милоградовское (Приморье) // XVIII 
Междунар. конф. "Физико-химические и петрофизические иссле-
дования в науках о Земле". – М.: ИИЦ ИФЗ РАН, 2017. - С. 101-104. 

5. Ненахов В.М., Стрик Ю.Н., Трегуб А.И., Холин В.М., Шабалин 
М.И. Минерагенические исследования территорий с двухъярусным 
строением (на примере Воронежского кристаллического массива). - 
М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2007. - 284 с. 

6. Терентьев Р.А., Савко К.А. Высокомагнезиальные 
низкотитанистые габбро-гранитные серии в палеопротерозое 
Восточной Сарматии: геохимия и условия формирования // Геология 
и геофизика. - 2016. Т. 57, № 6. -С.1155-1183 

7. Чернышов Н.М. Еланский тип сульфидных медно-никелевых 
месторождений и геолого-генетическая модель их формирования 
(Центральная Россия) // Геология рудных месторождений. – 1995. – 
Т. 37, № 3. – С. 220–236. 

8. Чернышов Н.М., Серебряков Е.Б., Жаворонкин В.И. Геолого-
геофизический анализ систем разломов с целью выяснения условий 
размещения никеленосных интрузий (на примере ВКМ) // 
Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Украины, Урала, 
Сибири, Дальнего Востока. - Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1988. - 
С. 4-6. 

 
 

PETROPHYSICAL AND PETROLOGICAL FEATURES OF THE YELKIN 
INTRUSIVE MASSIF (VKM) 
Zhavoronkin V.I., Terentiev R.A., Kondaurova K.A. 
Voronezh State University (VSU), Voronezh 
zhavoronkin@geol.vsu.ru 

 
As a result of the studies, the petrophysical characteristics of different 

petrotypes of the elan's complex were determined. Changes in 
parameters with depth are considered and a petrophysical model of the 
Yelkinsky intrusive massif is constructed. 
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КАМЧАТКА. ОЛИВИНЫ И БАЗАЛЬТЫ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЛЕТУЧЕСТИ КИСЛОРОДА 
Жаркова Е.В., Луканин О.А., Цехоня Т.И.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ РАН), Москва, zharkova@geokhi.ru 
 

Введение. Собственная летучесть кислорода (fO2) также как 
температура и давление является важным фактором, 
определяющим процессы эволюции мантийных магм при их 
подъеме к поверхности, кристаллизации и дегазации. Оценки 
значений fO2 в магматических системах могут быть получены 
расчетными методами с использованием различных минеральных 
оксибарометров или экспериментально путем электрохимического 
определения собственной летучести кислорода минералов и 
минеральных ассоциаций магматических пород. В работе 
приводятся результаты электрохимического определения 
собственной летучести кислорода для оливинов и базальтов 
действующих вулканов Камчатки и толеитовых базальтов из 
Срединно-Атлантического хребта (САХ) и Красного моря. 
Полученные данные сравниваются с имеющимися оценками fO2 для 
базальтовых магм Камчатки и океанических рифтов, выполненными 
другими методами. 

Методика и исследуемые образцы. Измерения fO2 
проводились на высокотемпературной установке с использованием 
двух электролитических ячеек при 1 атм в интервале температур от 
800ºC до 1150ºC. Использование двух ячеек позволяет определить 
fO2 для минералов и минеральных ассоциаций, обладающих низкой 
кислородной буферной емкостью. Исследуемые образцы 
(фрагменты пород и мономинеральные фракции оливинов) 
тщательно отобрались под микроскопом так, чтобы они не имели 
каких-либо признаков вторичного изменения. Более подробно 
процедура подготовки образцов и измерения fO2 приведена в [Kadik, 
Zharkova et al., 1989]. 

Для измерения были взяты два образца базальта Большого 
трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 г.г. (Камчатка) 
высокомагнезиального (Т-6) и высокоглиноземистого (ТЛ-10-08-76) 
состава, один образец высокомагнезиального базальта вулкана 
Ключевской, Камчатка (Л–21), а также толеитовые базальты САХ 
(DIX-QT) и рифтовой зоны Красного моря (P-57). Химический состав 
базальтов представлен в таблице 1. Кроме того измерения fO2 были 
проведены для трех образцов оливинов из глубинных 
алливалитовых включений в низкокалиевых известково-щелочных 
базальтах вулканов Камчатки - Ильинский (Си-41), Мутновский (Б–
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621а), и Ксудач (Ка–77/7). Алливалиты, крупнозернистые оливин-
анортитовые породы, как предполагается, генетически связаны с 
вмещающими базальтами и представляют собой продукты ранней 
кристаллизации базальтовых магм в вулканических очагах на разных 
глубинах [Burikova and Parfenova, 2013]. Все алливалитовые 
включения, из которых брались оливины, были покрыты базальтовой 
пленкой. Микрозондовые анализы оливинов представлены в 
таблице 2. 
 

Таблица 1. Химический состав базальтов 
Окислы Л–21 TЛ-10-08-76 T–6 P-57 

 

DIX-QT 
SiO2 52.05 51.20 51.2 50.1 

 

49.51 
TiO2 0.82 1.71 1.40 0.84 1.66 
Al2O3 15.16 17.60 16.30 16.2 14.68 
Fe2O3 4.48 2.58 3.59 1.93 1.78 
FeO 5.16 8.21 6.53 7 8.66 
MnO 0.10 0.16 0.17 0.16 0.19 
CaO 9.29 7.94 6.78 13.4  8.33 
MgO 9.48 4.50  9.26 7.9 10.88 
Na2O 2.46 3.26 2.00 1.71 3.11 
K2O 0.89 2.00 1.56 0.08 0.17 
P2O5 0.13 0.63 0.40 0.04 - 

 

H2O- 0.03 0.07 - 0.25 0.38 
H2O+ 0.06 0.13 0.13 - - 

Сумма 100.12 99.99 99.32 99.65 99.35 
 

Таблица 2. Микрозондовый анализ оливинов из алливилитовых включений 
базальтов Камчатки и из мантийных ксенолитов щелочных базальтоидов 
Монголии (ШЦ З-1), Байкальской рифтовой зоны (Р 664 А) и Тянь-Шаня (Кч-9) 
Окислы Cи–41 Б-621 а Ka–77/7 ШЦ З-1 P 664 A Kч-9 

SiO2 40.09 39.15 39.33 41.01 40.94 41.62 
MgO 43.80 41.74 41.44 48.15 48.07 50.92 
Al2O3 0.07 0.00 0.00 - - 0.01 
CaO 0.17 0.21 0.22 0.04 - 0.01 
TiO2 0.02 0.03 0,02 0.00 - 0.02 

FeO+Fe2O3 15.63 19.64 19.60 10.74 9.98 6.82 
MnO 0.27 0.31 0.27 0.11 0.15 0.12 
Cr2O3 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 
V2O3 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 
NiO 0.09 0.01 0.08 0.37 0.37 0.48 
CoO 0.03 0.01 0.09 - - 0.04 

Сумма 100.19 101.10 101.09 100.44 99.51 100.1 
Fo 83.00 78.84 78.74 88.44 89.09 92.46 
Fa 17.00 21.16 21.26 11.56 10.91 7.54 
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Результаты и обсуждение. Значения log fO2 исследованных 
образцов базальтов в диапазоне 800-1050оС располагаются в 
области между буферными равновесиями вюстит-магнетит (WM) и 
кварц-фаялит-магнетит (QFM), приближаясь с повышением 
температуры к линии буфера QFM. Экстраполяция температурной 
зависимости к температурам кристаллизации субликвидусных 
минеральных фаз (1150-1250°C) показывает, что fO2 для базальтов 
Л–21 и ТЛ-10-08-76 становится равной или превышает fO2(QFM), а 
для базальта Т-6 может достигать значений буфера Ni-NiO (табл. 3). 
Различие fO2 между базальтами при этих температурах составляет 
около 1-0.7 лог единицы.  
 

Таблица 3. Значения коэффициентов «А» и «В» в эмпирической зависимости 
log fO2 = A – B/T°K для базальтов Камчатского региона, и толеитов САХ и 
Красного моря 

Образец А В r n 
log fO2 

at 
1250°C 

ΔQFM =  
logfO2(обр.)-
logfO2(QFM) 

Л-21 11,553 29484 0,988 11 -7,81 -0,05 
ТЛ-10-08-76 13,02 31358 0,994 9 -7,57 0,19 

Т–6,  16,663 35762 0,979 11 -6,82 0,94 
DIX-QT  14,097 32925 0,993 11 -7,52 0,24 

P-57 13,08 31705 0,988 12 -7,73 0,03 
r –коэффициент корреляции; n – кол-во экспериментальных точек. 
 

Полученные значения fO2 могут характеризовать редокс 
состояние базальтовых расплавов при температурах вблизи 
ликвидуса, если кристаллизация базальтов и их полное 
затвердевание происходило в закрытых для кислорода условиях. 
Относительно высокие fO2 для высокомагнезиального базальта Т-6 
Толбачинского извержения 1975 года при субликвидусных 
температурах (~QFM+1) в целом хорошо согласуются с 
имеющимися оценками fO2 для этих базальтов, сделанных на 
основании состава вкрапленников оливина и соотношения FeO/MgO 
в расплаве [Lukanin et al., 1980], а также с использованием 
оксибарометра Cr-шпинель-оливин [Mironov, Portnyagin, 2018]. 
Следует отметить, что для высокоглиноземистых базальтов 
Толбачинского извержения, которые генетически связаны с 
высокомагнезиальными базальтами, значения fO2 в субликвидусной 
области температур несколько ниже (~QFM±0.2), что также 
согласуется с ранее сделанными оценками fO2 для этих базальтов 
[Lukanin et al., 1980]. Понижение fO2 возможно отражает изменение 
редокс режима в ходе дифференциации первичных 
высокомагнезиальных базальтовых магм при их кристаллизации и 
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автосмешении производных магм в условиях открытой 
магматической системы [Lukanin et al., 1991, Portnyagin, 2015]. 
Значения fO2 для толеитовых базальтов САХ DIX-QT и P-57 во всем 
изученном интервале температур практически идентичны (табл. 3). 
При близликвидусных температурах они соответствуют fO2 (QFM). 
Это согласуется (в пределах точности используемых подходов) с 
имеющимися расчетными оценками fO2 для базальтов этого типа по 
соотношению Fe2+/Fe3+ в базальтовых стеклах, а также по 
оксибарометру Cr-шпинель-оливин [Mironov, Portnyagin, 2018].  

Измерения собственной летучести кислорода оливинов 
алливалитовых включений в базальтах Камчатки также 
демонстрируют четкую линейную зависимость log fO2 = A – B/TºK 
(табл.4). По сравнению с базальтами изученные образцы оливинов 
имеют более низкие значения fO2, которые близки (Ка–77/7) или 
практически совпадают (Си-41, Б-621) с буфером WM во всем 
интервале температур. При субликвидусных температурах (1150-
1250ºС) различие в fO2 оливинов и базальтов составляет ~1-2 лог 
единицы, что отражает, по-видимому, более восстановительные 
условия при кристаллизации алливалитов в глубинных 
магматических камерах.  
 

Таблица 4. Значения коэффициентов «А» и «В» в эмпирической зависимости 
log fO2 = A – B/T°K для оливинов из алливилитов и мантийных ксенолитов. 

Образец А В r n 
log fO2 

at 
1250°С 

ΔQFM =  
logfO2(обр)-
logfO2(QFM) 

Си – 41 15,488 36540 0,993 8 -8,50 -0,74 
Б–621а 15,603 36591 0,995 8 -8,42 -0,66 
Ка–77/7 16,184 37832 0,983 7 -8,66 -0,9 
ШЦ З-1 10,804 30887 0,996 10 -9,45 -1,69 
P-664A 12,507 33126 0,986 8 -9,24 -1,48 

Kч-9 15,260 37832 0,994 7 -9,58 -1,82 
r –коэффициент корреляции; n – кол-во экспериментальных точек. 
 

В табл. 4 приведены полученные ранее результаты измерений 
собственной летучести кислорода оливинов из мантийных 
ксенолитов в щелочных базальтах континентальных рифтов 
(Монголия, Байкальская рифтовая зона, Тянь-Шань), [Kadik et al., 
1989, 1994, 1995]. Микрозондовые анализы оливинов приведены в 
табл. 3. При высоких температурах (1250оС) значения log fO2 для 
этих оливинов примерно на 1 лог единицу ниже по сравнению с fO2  
оливинов из алливалитов. Эти данные могут отражать редокс режим 
в еще более глубинных областях образования первичных щелочных 
базальтовых магм.  
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Заключение. 
1. Значения fO2 островодужных базальтов Камчатки и толеитовых 
базальтов САХ, измеренные электрохимическим методом в 
диапазоне 800-1150оС, располагаются между буферами WM и QFM 
и описываются линейной зависимостью вида log fO2 = A – B/T(K). 
При температурах близких к ликвидусу (1150-1250°C) fO2 базальтов 
становятся ≥ fO2 (QFM). Наиболее высокие fO2 при этих 
температурах характерны для высокомагнезиальных базальтов 
Толбачинского извержения (Камчатка) (~QFM+ 1). 
2. Оценки редокс состояния исследуемых базальтов при 
температурах вблизи ликвидуса, основанные на измерениях 
собственной летучести кислорода, в целом хорошо согласуются с 
имеющимися расчетными fO2 для этих базальтов, полученными 
различными методами, включая Cr-шпинель-оливиновые 
оксибарометры.  
3. По сравнению с базальтами оливины из алливалитовых 
включений вулканов Камчатки при субликвидусных температурах 
имеют на 1-2 порядка более низкие значения fO2, что отражает, по-
видимому, более восстановительные условия при кристаллизации 
базальтовых расплавов в глубинных вулканических камерах.  
 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ грант № 17-
05-00713 и Программы № 17. 
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KAMCHATKA. OLIVINES AND BASALTS - THE EXPERIMENTAL 
DETERMINATION OF INTRISIC OXYGEN FUGACITY.  
Zharkova E.V., Lukanin O.A., Tsekhonia T.I. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, zharkova@geokhi.ru 
 
We used an electrochemical method based on two solid electrolyte cells 
to measure the intrinsic oxygen fugacity (fO2) of olivines and island-arc 
basalts from Kamchatka, as well as tholeiitic basalts from the Atlantic 
Ocean and the Red Sea. The measurements were carried out at 1 atm in 
the temperature range of 800oC to 1150oC. The temperature 
dependence of fO2 obeys the Nernst law and can be described by a 
linear equation of the following form: logfO2 = A - B/T(K). The fO2 values 
of basalts are between the wustite-magnetite (WM) and quartz-fayalite-
magnetite (QFM) buffers, increasing with increasing temperature. The 
fO2 of basalts becomes ≥ fO2 (QFM) at extrapolation to the subliquidus 
temperature range at the beginning of their crystallization (1150-1250°C). 
The highest fO2 (ΔQFM≈+1) are characteristic of the high-magnesium 
basalts of the Tolbachik volcanic zone of Kamchatka. In general, our 
results are in good agreement with available estimates obtained using 
various mineral oxybarometers. Measured fO2 for olivines from allivalite 
deep inclusions in Kamchatka basalts compared to basalts have lower 
values that are close to or practically coincide with fO2 (WM) over the 
entire temperature range. Variations of basalts and olivines fO2 reflect 
changes in the redox regime during the evolution of primary magmas 
during their crystallization in magmatic chambers at different depths. 
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КОРОВО-МАНТИЙНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ КАК ГРАВИТАЦИОННО-
ВОЛНОВОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР 
Ильченко В.Л. 
Геологический институт Кольского НЦ РАН (ГИ КНЦ РАН), Апатиты, 
vadim@geoksc.apatity.ru 
 

Механизм тектонического расслоения земной корово-мантийной 
оболочки (КМО) как затухающей колебательной системы установлен 
при изучении физических свойств керна Кольской сверхглубокой 
скважины (СГ-3) и моделирования геолого-геофизического строения 
земной коры Печенгского блока (Балтийский щит) [Ильченко, 2012]. 
Всё основано на том, что между массами Луны (MЛ) и Земли (МЗ) 
идёт обмен гравитонами [Окунь, 2012], в эквивалентном их массам 
количестве. Гравитационное возмущение от MЛ превращает земную 
КМО в колебательную систему, которая затухает в динамическом 
режиме стоячей волны, схожем с затуханием звуковой (стоячей) 
волны в натянутой струне.  

 Затухание это протекает в шаговом ритме с развитием системы 
неподвижных узловых точек: первый узел (исключая 2 узла в точках 
«крепления» струны) появляется в середине струны (длина струны 
L = λ - длине стоячей волны), разделяя струну пополам, а волну - на 
две полуволны (λ/2); затем - в середине каждой из этих полуволн 
возникают ещё узлы и т.д.; процесс затухания протекает по закону: 
λn=λ0/2n  (n - № моды: 0, 1, 2,… все целые числа, λn – длина n-й моды 
– расстояние между соседними узлами, λ0 – длина волны). 
Затухание звука в натянутой струне мало отличается от затухания 
стоячей волны в породах земной КМО; оно приводит к развитию 
системы неподвижных узловых точек, куда и «отжимается» часть 
напряжений из колеблющихся зон пучностей; со временем эти узлы 
превращаются в концентраторы избыточно высоких напряжений, 
что подтверждено экспериментами [Ильченко, 2003]. В районе узлов 
наблюдается увеличение диаметра скважины – следствие вывала 
горных пород. Система узловых точек служит предпосылкой для 
развития субгоризонтально-протяжённых породных зон с избыточно 
высоким напряжённым состоянием, которые определяют положение  
потенциальных тектонических границ в земной оболочке. 

Глубину проникновения (влияния) лунной гравитации в недра 
Земли определяет принцип эквивалентности гравитирующих масс 
(ЭГМ) – не путать с эквивалентностью в ОТО А.Эйнштейна (!), 
т.к. эквивалентности между инерцией и гравитацией не существует 
[Логунов, 2014]. Наш принцип ЭГМ означает, что масса вещества в 
области лунного приливного возмущения в оболочке Земли равна 
массе источника возмущения, т.е. – Луны (количество возмущающих 
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гравитонов эквивалентно MЛ), а радиус волны лунного прилива RЛПВ 
в оболочке Земли определяется по формуле: 
𝑹ЛПВ = �𝟑𝑴Л/𝟒𝝅𝝆КМОЗ 

𝟑 , MЛ = 7,3477×1022 кг, π = 3.14, 𝜌КМОЗ≈4.5 г/см3 

- средняя плотность КМО Земли (КМОЗ). Подставим эти значения в 
формулу и, с помощью таблиц В.М.Брадиса для √3 , получим: 
𝑹ЛПВ = �3 ∙ 7,3477 ∙ 1019 т / 4 ∙ 3.14 ∙ 4.5 т/м3𝟑  = √3.9000 × 1018 3  м3 = 
1.574×103 м ≈ 1600 км. «Вечное» приливное влияние обособило в 
КМО Земли Главную Колебательную Систему (ГКС), чья средняя 
мощность М0 ≈ 1600 км; с тектоническим расслоением, ритмично-
фрактальным строением и переменной мощностью по латерали (из-
за пространственных вариаций плотности пород). Согласно закону 
расслоения, глубине залегания границы Мохо отвечает 1-я сверху 
граница М5 (для ГКС). По мощности ГКС можно вычислить среднюю 
плотность породного вещества ρКМОЗ в составе радиуса RЛПВ.    

Из «азов» релятивистской физики следует, что «пространство-
время» имеет «плоскую» форму. Причем существует теоретическая 
интерпретация квантовой физики, описывающей сосуществование 
множества различных миров [Окунь, 2012]. Науки о Земле пока не 
научились использовать квантовую механику и для геологов ближе 
законы Ньютона, в частности - Закон Всемирного Тяготения. 

Закон Всемирного Тяготения - 𝐹 =  𝛾 𝑚1𝑚2
𝑅2

 - действует в нашем 3-
мерном мире (№=3), который измеряется в кубометрах (м3), а сила 
взаимодействия масс (𝛾𝑚1𝑚2) зависит лишь от квадрата расстояния 
R2 между ними: 𝐹3 =  𝛾 𝑚1𝑚2

𝑅2
= 𝛾 𝑚1𝑚2

𝑅3−1
; это повод для рассуждений. По 

аналогии с №=3, в мире №=4 эта зависимость уже - кубическая (𝑅3): 
𝐹4 =  𝛾 𝑚1𝑚2

𝑅3
, в мире №=5: 𝑅4 (и т.д.). Вывод: рост № снижает силу 𝐹 

и прочие связи и ведёт к снижению стабильности таких систем.    
Если пойдём в обратную сторону (с сокращением количества 

измерений ~ «свёртка пространства»): …2, 1, 0, -1… (все целые 
числа), по мере уменьшения № сила тяготения будет расти. Так, при 
№ = 2 (плоскость): 𝐹2 =  𝛾 𝑚1𝑚2

𝑅1
 – зависимость от R будет обратная; 

при №=1 (прямая = «струна»): 𝐹1 =  𝛾 𝑚1𝑚2
𝑅0

. Так как 𝑅0 ≡ 1, величина 
𝑅 (любая: от 0 до ±∞) на 𝐹 не может повлиять никак. Если всё верно, 
динамические параметры - скорость 𝑉 и время 𝑇 - в мире №1 тоже 
(как бы) теряют смысл, поскольку: 𝑅0 = 𝑉𝑇 ≡ 1 (для любых 𝑉 и 𝑇). 

Мир №=0 (𝑅 = 0) означает внедрение двух точечных масс в одну 
точку. Если там есть место лишь для одной точечной массы, такой 
опыт приведёт к резкому росту давления (или плотности) в точке до 
«критической массы» и может вызвать взрыв этой «точки».  
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По правилам «свёртки пространства», за №=0 следует №=-1, где: 
𝐹−1 =  𝛾 𝑚1𝑚2

𝑅−2
= 𝛾𝑚1𝑚2𝑅2; 𝐹 растет прямо пропорционально квадрату 

расстояния 𝑅 между массами (как при растяжении пружины и т.п.). 
Вывод: в мирах с «отрицательными №» удаление № по числовой 
прямой влево от 0 означает добавочное уплотнение и упрочнение 
связей в системе. Всё это напоминает описание тяготения в чёрной 
дыре [Окунь, 2012]. Закон Всемирного Тяготения всех измерений (в 
обе стороны от 0): 𝐹№ = 𝛾𝑚1𝑚2 𝑅№−1⁄ , № - целые числа (Таблица).  

Таблица.  
Вариации силы тяжести (F) миров с метриками (№) от 4 до -1. 

№ *Формула 𝐹 Место в иерархии взаимодействий 
4 𝐹4 =  𝛾

𝑚1𝑚2

𝑅3  Вероятно, связи молекул (𝐶𝐻4 ), ионов 
(𝑁𝐻4+, 𝑆𝑂42+) и т.п. 

3 𝐹3 =  𝛾
𝑚1𝑚2

𝑅2  Внутри- и межпланетные силы  

2 𝐹2 =  𝛾
𝑚1𝑚2

𝑅1  Взаимодействие в плоскости эклиптики 
планетных и звёздных систем (галактик) 

1 𝐹1 =  𝛾
𝑚1𝑚2

𝑅0  Взаимодействие вдоль силовых линий 
между центрами масс: Земля-Луна и др. 

0 𝐹0 = 𝛾𝑚1𝑚2𝑅1 Создание «критических масс»; 𝐹0 = 0 
-1 𝐹−1 = 𝛾𝑚1𝑚2𝑅2 Чёрные дыры («антимиры»?) 

*Показатель «степени» у F означает № измерения.  
 

Одна из Нобелевских премий 2017 г. присуждена за фиксацию с 
помощью интерферометра LIGO гравитационной волны амплитудой 
A = 10−18 м, якобы вызванной «слиянием» двух чёрных дыр, которое 
случилось ≈1.3 млрд лет назад [Понятов, 2017] (если считать, что 
скорость гравитационных волн равна скорости света, это событие 
произошло на расстоянии R≈1.3 млрд световых лет от Земли). 

Средняя мощность слоя ГКС МГКС≈1600 км, превышение земной 
поверхности в волне твёрдого прилива: h≈0,5м [Авсюк, 1996 и др.]; 
итог гравитационного возмущения  —  упругое растяжение «струны» 
(средний радиус области прилива Н=МГКС). Деформация растяжения 
этой «струны»: Δh= h/H = 0,5м /1600000 м = 3.125 ∙ 10–7: для каждого 
метра в «струне». Если «средний» радиус атома 𝑟𝑟𝑎 ≈ 1Å =  10–10 м, 
1 м = 1010Å или цепочка из N ≈ 1010 атомов. Отношение удлинения 
радиуса к числу атомов в цепочке даёт «деформацию растяжения» 
атома: 𝛥𝛥ℎа =  3.125 ∙ 10–7 1010⁄ = 3.125 ∙ 10–17 м; что отличается от 
амплитуды «нобелевской» волны с A = 10−18 м на порядок. Обычно 
радиусы ионов меньше атомных (часто - в разы) и этим отличием 
можно пренебречь. Таким образом, порядки значений измеренной и 
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вычисленной амплитуд гравитационных волн практически совпали, 
что выглядит весьма эффектно (и даже «многообещающе»). 

Если взаимодействие в системе Земля-Луна идёт как в Мире №1 
(Таблица,  𝑅0 ≡ 1), возникают вопросы к нобелевским лауреатам: 1) 
почему они полагают, будто источником их гравитационной волны 
являются именно чёрные дыры (откуда, как считают, никакой фотон 
вырваться не может)  и, если это вдруг возможно, 2) как определен 
возраст «слияния чёрных дыр» (≈1.3 млрд лет назад)?  

Работа выполнена в рамках Госзадания ГИ КНЦ РАН по теме 
НИР № 0231-2015-0006. 
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СRUST-MANTLE SHELL OF THE EART AS A GRAVITATIONAL-WAVE 
INTERFEROMETER 
Il’chenko V.L.  
Geological Institute of the Kola Science Center RAS, Apatity, 
vadim@geoksc.apatity.ru 
 
Based on the principle of Equivalence of gravitating masses (EGM), from 
the results of studying the mechanism of tectonic layering of the Earth 
crust-mantle shell and of construction of related models, it is concluded 
that the crust-mantle shell of the Earth can be used as a gravitational-
wave interferometer. 
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ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ В ЗОНЕ ПИТАНИЯ ПЛАНЕТ 
ЗЕМНОЙ ГРУППЫ  
Ипатов C.И. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, Россия, siipatov@hotmail.com 
 

Исследования вероятностей столкновений планетезималей из 
разных частей зоны питания планет земной группы с планетами в 
[Ипатов, 1993, 2000; Chambers, 2013] основывались на 
компьютерном моделировании эволюции дисков гравитирующих 
тел, объединяющихся при столкновениях. В [Ипатов, 2019] 
моделировалась миграция планетезималей под гравитационным 
влиянием планет или их зародышей, а на основе полученных 
элементов орбит мигрировавших планетезималей вычислялись 
вероятности их столкновений с зародышами планеты на нескольких 
стадиях роста зародышей. Проведены расчеты миграции 
планетезималей из зоны питания планет земной группы, 
разделенной в зависимости от расстояния от Солнца на семь 
областей. В ряде вариантов расчетов вместо планет земной группы 
рассматривались зародыши этих планет с массами, составлявшими 
0.1 или 0.3 от масс современных планет. При расчетах 
планетезимали и планеты рассматривались как материальные 
точки и их столкновения не моделировались. Полученные при 
расчетах массивы элементов орбит мигрировавших 
планетезималей с шагом в 500 лет использовались при вычислении 
вероятностей их столкновений с планетами, с Луной, или с их 
зародышами. Расчеты этих вероятностей проводились аналогично 
расчетам в [Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b, 2006]. Такой подход 
позволяет для ряда стадий эволюции более точно вычислять 
вероятности столкновений планетезималей с зародышами планет. 
При изучении состава зародышей планет из планетезималей, 
первоначально находившихся на различных удалениях от Солнца, 
рассматривались более узкие, чем ранее, зоны, из которых 
приходили планетезимали, и изучались изменения состава 
зародышей планет со временем, а не только конечный состав 
планет. 

Результаты проведенных расчетов показали, что зародыши 
планет земной группы, массы которых были порядка одной десятой 
от масс современных планет или меньше, аккумулировали в 
основном планетезимали из окрестностей своих орбит. Внутренние 
слои планеты земной группы формировались в основном из 
вещества из окрестности орбиты этой планеты. При выпадении 
планетезималей из зоны питания Юпитера и Сатурна на зародыши 
планет земной группы эти зародыши еще не приобрели масс 
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современных планет и материал (в том числе вода и летучие) из 
этой зоны мог попадать во внутренние слои планет земной группы и 
влиять на их состав. При массах зародышей Земли и Венеры 
порядка трети масс современных планет вероятности выпадений 
планетезималей, сформировавшихся на расстоянии от 0.7 до 0.9 
а.е. от Солнца, на эти зародыши отличались не более, чем вдвое.  

В рассмотренной модели, в которой планетезимали 
объединялись с планетами при любых столкновениях, Земля и 
Венера могли приобрести значительную часть (более половины) 
своей массы за 5 млн. лет. В частности, за это время большинство 
планетезималей, первоначально находившихся на расстоянии от 
0.7 до 1.1 а.е. от Солнца, выпадали на растущие Землю и Венеру. 
Учет выброса вещества при столкновениях тел с планетами может 
увеличить оценки времени аккумуляции планет.  

Суммарная масса планетезималей, мигрировавших из каждой из 
частей области, расположенной на расстоянии от 0.7 до 1.5 а.е. от 
Солнца, и столкнувшихся с почти сформировавшимися Землей и 
Венерой, отличалась для этих планет, вероятно, не более чем в 2 
раза. Внешние слои Земли и Венеры могли аккумулировать 
одинаковый для этих планет материал из различных частей зоны 
питания планет земной группы. На конечных стадиях формирования 
планет земной группы планетезимали, первоначально 
находившиеся на расстоянии от 1.1 до 2.0 а.е. от Солнца, могли 
входить в состав Земли и Марса в отношении, не сильно 
отличавшемся от отношения масс этих планет.        

Elkins-Tanton (2018) считает, что Марс вырос до примерно 
современных размеров за менее чем 5 млн лет. Оценки, 
приведенные в [Ипатов, 2019], указывают, что для рассмотренной 
мною модели Марс рос медленнее, чем Земля и Венера, а 
отдельные планетезимали в его зоне питания могли оставаться и 
после 50 млн. лет. Поэтому можно предположить, что путем сжатия 
разреженного сгущения мог образоваться достаточно крупный 
зародыш Марса (например, с массой, не меньшей 0.02mE, где mE – 
масса Земли), а планетезимали, мигрировавшие из зоны питания 
Юпитера и Сатурна, способствовали более быстрому удалению 
планетезималей из зоны питания Марса. Можно предположить 
также формирование зародыша Меркурия с массой около 0.02mE 
при сжатии сгущения.  

Большие эксцентриситеты орбит Меркурия и Марса можно 
объяснить, в частности, гравитационным влиянием массивных 
планетезималей, залетавших к орбитам этих планет из зон питания 
Юпитера и Сатурна. Высокое содержание железа в ядре Меркурия 
обычно объясняют потерей большей части массы силикатной 
оболочки при высокоскоростных ударах. Приведенные в [Ипатов, 
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2019] расчеты указывают на то, что часть планетезималей из 
окрестности орбиты Меркурия проходила до столкновений с 
зародышем Меркурия сравнительно недалеко от Солнца и могла 
потерять какую-то часть силикатного состава при таких 
прохождениях. 

Доля планетезималей, выпавших на Солнце, могла превышать 
10% для начальных расстояний планетезималей от Солнца в 
диапазонах от 0.3 до 0.5 а.е. и от 1.1 до 2.0 а.е. Доля 
планетезималей, выброшенных из зоны питания планет земной 
группы на гиперболические орбиты, не превышала 10%. 
Вероятность столкновения планетезимали, первоначально 
находившейся в зоне питания планет земной группы, с Юпитером 
составляла не более нескольких процентов от вероятности ее 
столкновения с Землей, а вероятности столкновений 
планетезималей с Сатурном были в среднем на порядок меньше, 
чем с Юпитером. 

Планетезимали, приходившие из-за орбиты Юпитера в зону 
питания планет земной группы, увеличивали эксцентриситеты и 
наклонения орбит планетезималей в этой зоне питания. Эта 
раскачка орбит планетезималей в зоне питания планет земной 
группы происходила в основном, когда массы зародышей этих 
планет еще не достигли масс современных планет, так как она 
более эффективна для меньших масс зародышей. Приведенные 
выше оценки формирования зародышей планет земной группы 
основывались на расчетах для модели, учитывающей 
гравитационное влияние планет-гигантов и зародышей планет 
земной группы. Учет взаимного гравитационного влияния 
планетезималей может увеличить перемешивание вещества в зоне 
питания планет земной группы, а также вероятность столкновений 
планетезималей с Солнцем и их выброс на гиперболические 
орбиты. 

При отношении масс зародышей Земли и Луны, равном 81 
(отношению масс Земли и Луны), отношение вероятностей 
выпадений планетезималей на зародыши Земли и Луны в 
рассмотренных вариантах не превышало 54 и было максимально 
при массах зародышей примерно в три раза меньших современных 
масс этих небесных тел.  

Исследования аккумуляции Венеры, Марса и Меркурия были 
частично поддержаны Программой РАН № 12. Исследования 
формирования системы Земля-Луна были поддержаны грантом 
Российского научного фонда N 17-17-01279. 
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MIXING OF PLANETESIMALS IN THE FEEDING ZONE OF THE 
TERRESTRIAL PLANETS 
Ipatov S.I. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, Russia. siipatov@hotmail.com 
 

The embryos of the terrestrial planets with masses which were not 
more than 0.1 of masses of the planets accumulated mainly material 
from neighbourhoods of their orbits. The outer layers of the Earth and 
Venus could accumulate similar planetesimals from different regions of 
the feeding zone of the terrestrial planets. At the ratio of the masses of 
the embryos of the Earth and the Moon equaled to 81 (the ratio of the 
masses of the Earth and the Moon), the ratio of probabilities of 
planetesimals collided with the embryos of the Earth and the Moon in the 
considered calculations did not exceed 54. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ И  
ЛУННЫХ КРАТЕРОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МИЛЛИАРДА ЛЕТ  
1Ипатов C.И., Феоктистова 2Е.А., 3Светцов В.В.  
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, Россия siipatov@hotmail.com, 
2Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга, 
МГУ, Москва, Россия,  
3Институт динамики геосфер РАН, Москва, Россия 
 

Согласно [Bottke et al., 2007], недавнее катастрофическое 
разрушение большого астероида главного пояса 160 млн лет назад 
могло увеличить современное число N1 объектов, сближающихся с 
Землей, (ОСЗ) с диаметром d>1 км по сравнению со средним 
значением числа N1av ОСЗ с диаметром d>1 км, полученным для 
интервала в 1.1 млрд лет. Анализируя возрасты Коперниканских 
кратеров (то есть кратеров с возрастом менее 1.1 млрд лет), 
Mazrouei и др. (2019) пришли к выводу о том, что вероятность 
столкновения ОСЗ с Луной выросла в 2.6 раза 290 млн. лет назад. 

В настоящей работе нами рассматривается возможное 
изменение потока кратерообразующих тел в течение последнего 
миллиарда лет и обсуждается возможность увеличения этого 
потока в течение последних 300 млн лет. Эти оценки используют 
данные о диаметрах лунных кратеров с возрастом не более 1.1 
млрд лет, данные о числе околоземных объектов, оценки 
вероятностей столкновений околоземных объектов с Луной, и 
зависимости диаметров кратеров от диаметров ударников. Оценки 
вероятностей столкновений объектов, пересекающих орбиту Земли, 
(ОПОЗ, ECOs) с Землей базировались на подходе, описанном в 
[Ipatov, Mather, 2004a]. Отношение вероятностей столкновений ОСЗ 
с Землей к вероятностям их столкновений с Луной считалось 
равным примерно 22 [Leuvre, Wieczorek, 2011]. 

В [Ipatov et al., 2018] нами было показано, что характерный 
диаметр кратера при столкновении ОСЗ диаметром в 1 км 
составляет около 15-17 км. Для современного числа ОСЗ и 
характерного времени до столкновения ОПОЗ, равного TE=67 млн. 
лет, была получена оценка в Nest≈70 выпадений 1 км ОСЗ на 
область Океана Бурь (Oceanus Procellarum) и других морей видимой 
стороны Луны, составляющей 0.155 от площади поверхности Луны, 
за 1.1 млрд. лет. Для полной поверхности Луны эти 70 выпадений 
соответствуют Nest≈450. Оценки числа соответствующих кратеров в 
этой области равнялись 56, 52 и 49 для кратеров с диаметром D≥15 
км, D≥16 км и D≥18 км, соответственно. Для полной поверхности 
Луны при таком же числе кратеров на единицу площади эти оценки 
были в 6.45 раз больше: 360, 335 и 316 соответственно. 
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Полученные оценки были меньше Nest=450 и не противоречили 
разрушению астероида 160 млн. лет назад, рассмотренного в 
(Bottke et al., 2007). В [Ipatov et al., 2018] оценки числа кратеров 
проводились на основе базы данных (Losiak et al., 2011) и 
дополнительно рассматривались кратеры с неподтвержденным 
возрастом первой (то есть наилучшей) степени сохранности на 
основании Морфологического каталога лунных кратеров ГАИШ. Из 
этих кратеров с неподтвержденным возрастом только один попал в 
таблицу, рассматриваемую в [Mazrouei et al., 2019]. Поэтому в 
настоящей статье мы такие кратеры не рассматривали. 

При новых оценках числа кратеров мы использовали каталог 
лунных кратеров [Losiak et al., 2015], а также данные работы 
[Mazrouel et al., 2019], в которой оценки возраста кратеров 
основывались на использовании данных радиометра Diviner зонда 
LRO. Использовались данные о числе кратеров различных 
размеров, как для всей поверхности Луны, так и отдельно для 
области Океана Бурь (Oceanus Procellarum) и морей видимой 
стороны Луны.  

Согласно данным из работы [Losiak et al., 2015], 53 лунных 
кратера с диаметром, не меньшим 15 км, относятся к 
Коперниковскому периоду, 29 из них расположены в области морей 
видимой стороны Луны. По данным из сопроводительных 
материалов к [Mazrouei et al., 2019], число таких кратеров для 82% 
площади поверхности Луны равно 44 и 12, что для полной 
поверхности Луны соответствует примерно 53 и 15. Площадь 
рассматриваемой области Океана Бурь и морей видимой стороны 
составляет 0.155 от площади Луны. При одинаковом числе кратеров 
на единицу площади, для всей поверхности Луны приведенные 
выше оценки числа кратеров для области Океана Бурь и морей 
видимой стороны, равные 29 и 15, соответствуют оценкам числа 
Nobs наблюдаемых кратеров, равным 187 и 85. То есть было 
получено значительно меньшее число кратеров с возрастом менее 
1.1 млрд лет, чем число аналогичных кратеров, рассмотренное в 
[Ipatov et al., 2018]. При этом в областях морей видимой стороны 
Луны больше кратеров, образование которых может быть отнесено 
к Коперниковскому периоду, с диаметром большим 15 км на 
единицу площади, чем на всей поверхности Луны. Даже 
максимальная оценка числа кратеров, равная 187, в 2.4 раза 
меньше приведенной выше оценки Nest≈450. 

Основной результат статьи [Mazrouei et al., 2019] состоит в том, 
что вероятность столкновения с Луной возросла в 2.6 раза 290 млн. 
лет назад. Для модели, в которой вероятность столкновения ОСЗ с 
Луной равнялась современному значению за последние 290 млн. 
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лет, а до этого в течение 810 млн. лет была в 2.6 раза меньше 
современного значения, число образовавшихся кратеров составило 
бы 0.6 (т.е. было бы в 1.7 раз меньше) от оценки, полученной на 
основании современного числа ОСЗ. Приведенные выше наши 
оценки Nest и Nobs допускают рост вероятности столкновений ОСЗ с 
Луной в 2.6 раза 290 млн. лет назад. С этим выводом в статье в 
[Mazrouei et al., 2019] лучше согласуются оценки, основанные на 
известных кратерах из области Океана Бурь и других морей 
видимой стороны Луны. Поэтому можно предположить, что число 
кратеров с возрастом не более 1.1 млрд. лет на единице площади 
для всей поверхности Луны могло быть примерно таким же, как и 
для упомянутой выше области, то есть быть больше современной 
оценки для всей поверхности Луны.   

Выводы: Было проведено сравнение количества лунных 
кратеров с диаметром большим 15 км и возрастом, не 
превышающим 1.1 млрд. лет, с оценками числа кратеров, которые 
могли образоваться за 1.1 млрд. лет, если бы число околоземных 
объектов с диаметром большим 1 км и элементы их орбит за это 
время были близки к их современным значениям. Сравнение 
проводилось для кратеров на всей поверхности Луны и для области 
в районе Океана Бурь (Oceanus Procellarum) и морей видимой 
стороны Луны. При этих оценках использовались значения 
характерных времен, прошедших до столкновений объектов, 
сближающихся с Землей, с Луной, и зависимости диаметров 
кратеров от диаметров ударников, породивших эти кратеры. Наши 
оценки не противоречат увеличению числа околоземных объектов 
после возможных катастрофических разрушений больших 
астероидов главного пояса, которые могли произойти в течение 
последних 300 млн. лет.  
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CHANGES IN THE NUMBER OF NEAR-EARTH OBJECTS AND 
LUNAR CRATERS DURING THE LAST BILLION YEARS 
1Ipatov S.I., 2Feoktistova E.A., 3Svetsov V.V. 
1 V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, Russia. siipatov@hotmail.com; 
2 P.K. Sternberg Astronomical Institute, M.V. Lomonosov Moscow State 
University, Moscow, Russia 
3 Institute of Dynamics of Geospheres of RAS, Moscow, Russia    
 

We compared the number of lunar craters with a diameter greater 
than 15 km and an age not exceeding 1.1 billion years, with estimates of 
the number of craters that could have formed during 1.1 billion years if 
the number of near-Earth objects with a diameter greater than 1 km and 
their orbital elements during this time were close to their present values. 
In these estimates, we used the values of the characteristic times that 
elapsed before the collisions of these objects with the Moon, and the 
dependence of the diameters of the craters on the diameters of the 
impactors that produced these craters. Our estimates do not contradict 
to the increase in the number of near-Earth objects after possible 
catastrophic destructions of large main-belt asteroids, which could have 
occurred during the past 300 million years. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛИТИФИКАЦИИ 
СОПОЧНОЙ БРЕКЧИИ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
1Казначеев П.А., 1Белобородов Д.Е., 1Майбук З.-Ю.Я.,  
1Матвеев М.А., 2Афиногенова Н.А. 
1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
p_a_k@mail.ru 
2Геофизическая обсерватория «Борок» (ГО «Борок») ИФЗ РАН, 
Ярославль 
 

Исследование акустической (АЭ) и термостимулированной 
акустической (ТАЭ) эмиссии в горных породах важно для понимания 
развития микроразрушений в сложных гетерогенных средах. 
Определяющей причиной ТАЭ является образование и развитие 
микротрещин из-за неоднородности коэффициента теплового 
расширения составляющих горную породу минералов [Шкуратник и 
др., 2015]. С другой стороны, фазовые переходы в минералах тоже 
могут быть причиной ТАЭ из-за изменения их объема. Примеры - 
размытый полиморфный переход между α- и β-модификациями 
кварца и фазовый переход 1-го рода при замерзании воды [Amitrano 
et al., 2012; Шкуратник и др., 2017]. 

Неконсолидированные горные породы (например, 
глиноподобные материалы) имеют структуру в виде 
слабосвязанных отдельностей (слоев, минеральных агрегатов и 
др.). Изменение содержания и потеря физически и химически 
связанной воды приводит к существенной перестройке структуры и 
образованию новых минералов. Если такой процесс происходит в 
результате теплового воздействия (нагрева), то его можно назвать 
термической литификацией. Исследование этого процесса методом 
АЭ может дать информацию об этапах превращений вещества. 

Исследованный материал – сопочная брекчия, натуральный 
продукт излияний грязевых вулканов. Она является 
многокомпонентным полиморфным образованием, имеет различный 
состав, представляет собой полужидкую субстанцию и поэтому 
трудно поддается изучению. На поверхность она поступает в смеси 
с газами и водой, позже дегазируется и частично утрачивает воду. 
Только что излившаяся брекчия может не соответствовать по своим 
минеральным и петрофизическим характеристикам 
дегидратированной (застывшей) в естественных условиях. 
Искусственно дегидратацию брекчии можно осуществлять нагревом. 
Нагрев до ~80-100°C соответствует потере свободной воды 
(высушивание).  Высокотемпературный нагрев приводит к удалению 
физически и химически связанной воды с перестройкой структуры 
породы. Подобные процессы могут происходить в природных 
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условиях [Kokh et al., 2017]. 
Материал для изучения отбирался на грязевой сопке Тищенко 

(Булганакское сопочное поле, Керченский полуостров). Образцы 
готовились методом набивки разжиженной массы в цилиндрические 
формы и последующим подсушиванием при температуре 50°. По 
данным микроскопического анализа шлифов подсушенной брекчии, 
порода состоит из вкрапленников (кварца, плагиоклаза, мусковита, 
карбонат и др.) и зеленовато-коричневого цемента 
(предположительно, гидроокислы железа, гидрослюды и др.). 

Для исследования использовалась ранее разработанная 
методика по изучению ТАЭ [Казначеев и др., 2019]. АЭ-сигналы 
регистрировались с помощью датчика интегральной акустики 
(Panametric V-103) и комплекса А-Line-32. Образец сопочной 
брекчии был подвергнут 3 циклам нагрев-охлаждение до разных 
температур – первый до ~300°C и два остальных до ~700°C (с 
полным остыванием между циклами) со скоростью 1-2°C/мин, 
информация об активности ТАЭ см. в табл. 1. Для определения 
минерального состава был проведен рентгенофлуоресцентный 
анализ (РФА) пробы материала с поверхности образца до и после 
эксперимента (табл. 2). 

 
Табл. 1. Статистика импульсов ТАЭ по циклам нагрева 

№ цикла Tmax, °C Число импульсов ТАЭ по этапам 
весь нагрев 200-450°C 450°C-Tmax 

1 317 17 17 - 
2 718 436 19 417 
3 710 985 404 581 

 
Табл. 2. Состав сопочной брекчии до и после нагревов (РФА) 

Минерал Содержание в пробе, % 
до нагревов после нагревов 

кварц 53 55 
мусковит 17 18 
альбит 15 - 
анортит - 14 

каолинит 12 10 
 
1-й нагрев показал отсутствие активности АЭ, что говорит о 

слабом АЭ-проявлении процессов потери несвязанной и физически 
связанной воды, и сильном затухании АЭ-сигналов. Во 2-го нагреве 
выделено два скачкообразных усиления АЭ вблизи температур 
400°C и 580°C. Предположительно, первое связано с окончательной 
потерей физически связанной воды в глинистой фракции и 
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кульминацией процесса литификации образца, в результате чего 
начинается развитие микротрещиноватости и уменьшается 
затухание упругих волн. Второе усиление может быть связано с 
совместно действующими процессами дегидратации каолинита и 
иллита (из-за потери гидроксильной воды в решетке) и 
полиморфного перехода в кварце. В 3-м нагреве преобладает вклад 
развития «классической» (не связанной с полиморфными 
переходами и потерей воды) микротрещиноватости в АЭ. 

Анализ состава по РФА и микроскопическое исследование 
шлифов образца после нагревов показали, что физико-химические 
изменения произошли неравномерно по его объему. Уверенно 
выделяются три зоны, различающиеся степенью преобразования 
цемента. Предположено, что причина этому заключается в  
различии окислительно-восстановительных условий и их 
изменением в ходе нагрева из-за возникновения градиента 
давления водяного флюида в направлении к поверхности образца. 
В целом произошло существенное изменение минерального 
состава. В частности, альбит сменился анортитом, изначально 
присутствующий карбонат практически не фиксируется. Мы 
полагаем, что это связано с изоморфным переходом альбита в 
анортит при активном участии воды, явившейся «катализатором» 
снижения точки плавления, а источником Ca послужили карбонаты. 

Эксперименты на сопочной брекчии показали различие между 
термической литификацией и литификацией вещества в процессе 
диагенеза. При моментальном нагреве и дегидратации образуются 
условия для появления специфических соединений (например, в 
эксперименте наблюдается витрификация вещества) и особого 
структурного преобразования минералов. При этом по изменению 
активности акустической эмиссии, возможно, отмечаются 
характерные  этапы термической литификации сопочной брекчии, 
связанные с различными физико-химическими превращениями 
вещества (в частности – дегидратацией). 

Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН. 
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THE RESEARCH OF THERMAL LITIFICATION OF MUD VOLCANIC 
BRECCIA BY ACOUSTIC EMISSION METHOD 
1Kaznacheev P.A., 1Beloborodov D.E., 1Maibuk Z.-Yu.Ya.,  
1Matveev M.A., 2Afinogenova N.A. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru 
2Geophysical observatory “Borok” IPE RAS, Yaroslavl, Russia 
 

The authors investigated thermal lithification of sample made of mud 
breccia (Bulganakskoie mud volcanic fields) by acoustic emission (AE) 
technique. The sample was subjected to several heating-cooling cycles 
to different temperatures (up to a maximum of 720°C). According to the 
analysis of changes in the AE-activity in heating, several characteristic 
stages were identified. A interrelation with physical, chemical and 
mechanical changes in the structure and composition of the sample 
substance is proposed. The main assumption is that when heated, the 
sample consolidates (lithifies) due to the loss of physically and 
chemically bound water and the formation of a consolidated structure. In 
the process of consolidation, two processes simultaneously develop - 
activation of crack formation due to thermal expansion of individual 
structural elements of the rock (simultaneously with increasing the 
brittleness of the substance) and reducing the attenuation of elastic 
waves. Both processes determine the specific type of changes in the AE-
activity with increasing temperature. A comparison with the data of 
structural and chemical analysis was carried out. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПОРИСТЫХ 
СРЕДАХ 
Казначеев П.А., Камшилин А.Н. 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, p_a_k@mail.ru 

 
Лабораторное исследование мехноэлектрических 

преобразований в горных породах затрудняется тем 
обстоятельством, что образец горной породы не может 
рассматриваться как модель реальной среды. Это связано с 
нелокальным характером меахноэлектрического преобразования - в 
реальной неограниченной среде вторичное электрическое поле 
зависит от возбуждающего упругого поля во всем объеме 
пространства. Кроме того, возникают методические затруднения, 
косвенно связанные с тем же обстоятельством. Например, создание 
гармонического упругого воздействия в широком диапазоне частот 
постоянной и контролируемой амплитуды затруднено 
возникновением резонанса упругой волны в образца. При 
одинаковой величине возбуждаемой упругой волны на поверхности 
образца (например, с помощью пьезоэлектрического 
преобразователя) величина колебательного движения в объеме 
образца будет зависеть от близости частоты возбуждения к 
резонансной. От этого также будут зависеть величина смещения 
насыщающего флюида относительно скелета породы и, 
соответственно, результат сейсмоэлектрического эффекта 2-го рода 
[Svetov et al., 1999] (СЭЭ 2) как одного из основных 
рассматриваемых типов механоэлектрических преобразований. 
Особенно это важно при исследовании зависимости 
механоэлектрических преобразований от величины первичного 
упругого поля, т.е. при исследовании возможной их нелинейности 
[Казначеев и др., 2019б]. Для этого амплитуда упругого поля в 
пористой среде должна быть отдельно контролируемым 
параметром. 

К настоящему времени накоплено достаточно много результатов 
исследования СЭЭ 2 при гармоническом упругом возбуждении - т.е. 
в «частотной» области (например, [Терентьев, 1992; Ageeva et al., 
1999]). Авторы [Агеева, 2008] подчеркивают, что возможности по 
исследованию СЭЭ 2 в «частотной» области практически исчерпаны 
и перешли в область накопления данных по разным породам и 
типам насыщающих флюидов, но что в то же время проявление 
СЭЭ 2 в реальной геофизической среде остается по-прежнему не 
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полностью обоснованным и требует лабораторных исследований во 
«временной» области. 

Очевидным способом исследования механоэлектрических 
преобразований во «временной» области является использование 
импульсного возбуждающего воздействия. Импульсная 
характеристика преобразования непосредственно связана с 
частотной характеристикой. К сожалению, при импульсном 
воздействии на результат также влияют характеристики генератора 
сигнала (невозможно получить идеальный возбуждающий импульс, 
трудно контролировать нарастание сигнала), характеристики 
излучателя упругой волны и особенности контактов излучатель-
образец. Кроме того, при импульсном возбуждении невозможно 
разделить реакцию среды на определенную величину упругого 
воздействия в определенной «частотной» (или «временной») 
области. 

В работе приведены первые результаты по исследованию 
результатов механоэлектрического преобразования при помощи 
оригинальной лабораторной методики в «частотной» и «временной» 
области. Методика [Казначеев и др., 2019а] позволяет определять 
результат СЭЭ 2 не только как разность потенциалов, но и как 
плотность тока. Кроме того, она позволяет существенно ослабить 
влияние резонанса упругих волн в системе торец-тело-торец 
образца. Особый акцент сделан на обосновании выбора типа 
возбуждающего сигнала во «временной» области. Показано, что 
использование волновых пакетов (цугов колебаний) позволяет не 
только перейти во «временную» область, но и определять 
дисперсионные характеристики механоэлектрических 
преобразований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  в 
рамках научного проекта № 18-35-00698 (разработка 
лабораторной методики исследования, получение и обработка 
результатов), а также в рамках гос. задания ИФЗ РАН. 
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FIRST RESULTS OF THE STUDY OF THE NONLINEAR 
MECHANOELECTRICAL TRANSFORMATIONS IN POROUS MEDIA 
Kaznacheev P.A., Kamshilin A.N. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru 
 

In the paper, the first results of the study of mechanoelectrical 
conversion using the original laboratory methods in the "frequency" and 
"time" region are presented. Problems in the study of nonlinear 
transformations in the "frequency" and "time" areas are noted. The 
justification of the choice of the type of exciting signal in the "time" region 
is emphasized. The use of wave packet (“wave train”) allows not only to 
go to the "time" region, but also to determine the dispersion 
characteristics of mechanoelectrical transformations. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ ПО ОБРАЗЦАМ ГОРНЫХ ПОРОД 
1Казначеев П.А., 1Строганова С.М., 1Пономарев А.В., 1Майбук З.-
Ю.Я., 1,2Смирнов В.Б., 1Краснова М.А., 3Патонин А.В. 
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p_a_k@mail.ru 
2 Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. 
Ломоносова, Физический факультет, Москва 
3 Геофизическая обсерватория «Борок» (ГО «Борок») ИФЗ РАН, 
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При лабораторных исследованиях большого количества 
образцов горных пород возникает проблема организации 
структурированной базы данных по этим образцам. Данные могут 
быть разнородными, например: идентификационные данные 
(маркировка, тип породы, месторождение), массогабаритные 
характеристики, петрофизические свойства (пористость, 
проницаемость, скорости упругих волн), фотографический 
материал, результаты испытаний. В этом случае важна правильная 
организация структуры базы данных. Она должна позволять как 
выделять различные уровни данных, так и связи между ними. 
Последнее особенно важно, чтобы можно было отследить историю 
испытаний какого-либо образца. 

В работе представлены основные методические принципы 
формирования и опыт разработки такой базы данных. Основным 
структурным элементом (записью) базы данных является 
информация по образцу между испытаниями. Выделено два 
основных уровня структуры данных - "горизонтальный" и 
"вертикальный". "Горизонтальный" уровень включает все 
характеристики, которые могут быть приписаны этому образцу, 
включая данные по проводимым с ним испытаниям. "Вертикальный" 
уровень подразумевает организацию наследования записей в базе 
данных (рис. 1). Каждый образец между испытаниями может иметь 
запись-"предок" и записи-"потомки". Наследование возникает, если с 
образцом в его текущем состоянии проводится испытание, 
необратимо меняющее его свойства: механическая обработка 
(выбуривание, разрезание и т.п.), нагружение до стадии 
пластической деформации, разрушение и др. Таким образом, 
запись-"предок" представляет собой информацию о состоянии 
образца до необратимого испытания, которое было проведено с 
"предком". Запись-"потомок" представляет информацию о состоянии 
образца после необратимого испытания, которое проведено с 
текущим образцом. Для каждой текущей записи вносится 
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информация о записи-"предке", что позволяет организовать 
однозначную идентификацию "предков" и "потомков" и отследить 
наследование. 

 

 
Рис. 1. "Вертикальный" уровень в структуре базы данных. 
 
Определение характеристик образцов может производиться 

различными, в том числе и стандартными методами (например, 
[ASTM C50; ASTM D2113]). В разработанной базе предусмотрено 
прямое указание использованного метода. Это необходимо для 
корректной последующей статистической обработки информации по 
образцам [Rouhani et al., 1996]. 

Отдельно рассмотрен вопрос о классификации необратимых и 
обратимых воздействиях на образцы. Приведены примеры 
воздействий, используемые для определения некоторых свойств 
образцов и в то же время необратимо меняющие другие их 
свойства. Один из примеров - влияние водонасыщения при 
определении пористости на изменение упругих характеристик и 
сохранность эффектов памяти (эффект Кайзера и 
термоэмиссионный эффект памяти). 

 
Исследование выполнено в рамках гос. задания ИФЗ РАН. 
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In the laboratory test large number of rock samples, there is a 
problems of organizing a structured database of heterogeneous data on 
these samples. Data can be identity data, weight and size, petrophysical 
data, test results. The database structure should include the different 
data level and the relationships between them. Principles of construction 
of such base are considered. It allows to uniquely identify the sample 
between irreversible impacts (test/experiment) and track the impact 
history. It is noted that even the certain measuring can be irreversible 
impact for certain properties of the samples. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ С ГЛУБИНОЙ АНАЛОГОВ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОРОД УЩ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПЕТРОФИЗИЧЕСКОГО ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е. 
Институт  геофизики НАН Украины, Киев, korchin@igph.kiev.ua 
 

Прогнозируя возможное развитие с глубиной аналогов 
поверхностных пород земной коры Украинского щита (УЩ) до 40 км 
методом термобарического петрофизического моделирования 
(ПТБМ) было построено около 40 модельных колонок, приуроченных 
к профилям ГСЗ, пересекающим основные мегаблоки УЩ [Корчин, 
Буртный, Коболев, 2013]. Исследовалось около 5000 образцов 
пород. Была проведена статистическая обработка полученных 
экспериментальных данных. В глубинных горизонтах УЩ 
прогнозировалось около 10 разновидностей минеральных 
образований: разнообразные комплексы гранитов, гнейсов, 
чарнокиты, эндербиты, диориты, анортозиты, основные гранулиты, 
габбро, пироксениты [Корчин, Буртный, Карнаухова, 2013]. 

Наиболее древними структурами УЩ сформированние  в архее, 
являются Подольский и Среднеприднепровский мегаблоки (рис. 1, І, 
IV). В пределах первого развиты образования гранулитовой фации 
регионального метаморфизма. Поверхность его фундамента 
сложена, в основном гранитоидами нижнепротерозойского 
подольского комплекса (чудново-бердичевские граниты) (колонки 1, 
3, 4) среди которых в виде поднятий выступают отдельные тела 
пород немировского комплекса (чарнокиты, эндербиты) (колонки 2, 
5) и гнейсы днестровско-бугской серии. На глубинах 5-18км 
предполагается развитие чудново-бердичевских гранитов, 
плагиочарнокитов, чарнокитов, эндербитов. Фундамент 
Среднеприднепровского блока формируют образования 
амфиболитовой фации регионального метаморфизма, поверхность 
которого на глубинах 0-10км сложена плагиогранитами 
днепропетровского и саксаганского комплексов (колонки 6-11). 
Саксаганский блок (колонка 11) в интервале 12-30км 
характеризуется резким уменьшением градиента VP, который 
соответствует габбро. 

Земная кора Среднего Побужья имеет наибольшую мощность 
(рис. 1, ІІ). В Гайворонском и Чечелеевском (колонки 12, 15) блоках 
преобладают архейские образования гранулитовой фации чарнокит-
эндербитового состава. Фундамент Синицовского и Кривоозерского 
блоков (колонки13,14) сложен нижнепротерозойскими образованиям 
амфиболитовой фации – метаморфическими породами бугской 
серии и гранитоидами побужского комплекса.
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В Кривоозерском блоке (колонка 14) в интервале глубин 4-15км VP 
коры значительно выше, где прогнозируется скрытая интрузия 
основного состава. Сейсмические скорости Чечелеевского блока 
(колонка15) на глубинах 5-20км характерны для высокоплотностных 
пород основного состава (габбро, габбро-нориты, основные 
гранулиты), однако это не согласуется с данными 
петроплотностного моделирования. Результаты экспериментальных 
исследований VР,S=f(H), ρ=f(H) показывают, что породами с 
высокими значениями VP (6,4-6,5км/с) при пониженной плотности 
(2,75-2,81г/см3), могут быть анортозиты (образования известной в 
гранулитовых комплексах щитов мангерит-анортозитовой 
серии) [Корчин, Буртный, Коболев, 2013]. 

В центральной части УЩ (Ингульский мегаблок) выделяется 
несколько структур, которые различаются скоростными 
параметрами коры (в особенности в ее верхних частях), и возможно 
составом и возрастом пород, слагающих приповерхностные 
горизонты (рис. 1, ІІІ). Такими структурами являются Корсунь-
Новомиргородский плутон гранитов рапакиви и основных пород 
(колонки 16-18), Новоукраинский массив (колонки 19, 20), 
сложенный порфировидными новоукраинскими гранитами, 
Приингульская синклиналь (колонки 21, 22), выполненная гнейсами 
ингуло-ингулецкой серии. Восточнее находится Ингулецко-
Криворожская шовная зона, где на повехности развиты граниты 
Боковянского массива (колонка 23) относящиеся к новоукраинскому 
комплексу, плагиограниты днепропетровского комплекса (колонка 
24, 27), долинские порфировидные гранитоиды, переходящие в 
днепропетровские плагиограниты (колонка 25), а также породы 
гнейсового комплекса (колонка 26), переходящие в долинские и 
далее днепропетровские плагиограниты. Начиная с глубин 12-14 до 
22км, сейсмические скорости здесь одинаковы для всех 
выделяемых участков и соответствуют диоритам. 

На всех вещественных моделях отмечены зоны разуплотнения 
(аналоги ЗНС), которые соответствуют интервалам инверсии VP, 
обнаруженным экспериментально на VP,S=f(РТ)=f(Н). 

Таким образом, в соответствии с распределением плотностей, 
принимая во внимание материалы сверхглубокого бурения, данные 
наших многолетних экспериментальных исследований, и 
результаты ПТБМ полагаем, что верхние горизонты земной коры 
УЩ, в основном, сложены породами — аналогами поверхностных, 
слагающих исследуемую площадь. Это разнообразные гранито-
гнейсы (за исключением площадей некоторых геофизических 
аномалий), которые распространяются до глубины 5-20км. Ниже 
этих пород более всего вероятны горизонты, сформированные 
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чарнокитоидами, эндербитами, диоритами и другими подобными им 
разновидностями среднего состава. Горизонты этих пород 
расположены на глубинах 5-30км. Нижние горизонты изученных 
участков коры УЩ, вплоть до границы Мохо, как правило, 
сформированы разнообразными толщами пород основного состава 
(как правило, основными гранулитами). Эпизодически здесь могут 
присутствовать породы ультраосновного состава (пироксениты). 

Указанные на рисунках границы между разными породами 
необходимо рассматривать как переходные зоны переменного 
состава и плотности. Принимая во внимание данные сверхглубокого 
бурения, можно предположить, что эти зоны могут быть 
протяженностью от 1÷2 до 3÷4км. Переход от построенной 
прогнозной колонки с конкретными координатами к моделям 
соседних площадей может быть смоделирован на основании более 
широкого комплекса геофизических данных. Представленные 
материалы будут использованы для 3D моделей УЩ. 
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FORECAST OF DEVELOPMENT WITH DEPTH OF USh SUPERFICIAL 
ROCKS ON MATERIALS OF PETROPHYSICAL THERMOBARIC 
MODELING 
Korchin Valery, Burtnyi Petro, Karnaukhova Elena 
Institute of Geophysics NAS of Ukraine, Kyiv, korchin@igph.kiev.ua 
 
By the method of petrophysical thermobaric modeling the material deep 
model of different areas of Ukrainian shield are build. Overhead horizons 
of the Earth's crust are built by granitoides and gneises. Below are 
diorites, enderbites, gabroides. Further are basic granulites and 
pyrocsenites. At all material models it is possible to select the areas of 
low velocity zones. These zones are correspond of inversion velocity 
intervals, which experimentally discovered almost at all of rocks on 
dependences of VP,S=f(РТ)=f(Н). 
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ПЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗНС В ЗЕМНОЙ КОРЕ 
Корчин В.А., Кравчук М.В. 
Институт геофизики им. С.И. Субботина (ИГФ) НАН Украины, Киев, 
korchin@igph.kiev.ua 
myroslava.kravchuk@ukr.net 
 

Расширяя возможности петрофизического термобарического 
моделирования (ПТБМ) [Корчин, Буртный, Коболев, 2013], в основу 
которого положены данные о геолого-тектоническом строении и 
геофизическая информация исследуемой площади, а также 
результаты изучения петрофизических параметров горных пород 
при высоких давлениях (Р) и температурах (Т), построены 
региональные петроэлектрические модели участков земной коры с 
зонами низких скоростей (ЗНС). 

В моделях использованы данные лабораторных исследований 
при высоких термобарических параметрах электрических свойств 
горных пород, для которых был выполнен анализ основных 
факторов определяющих изменения электрических характеристик 
исследованных образований с глубиной. Основное влияние на 
изменение удельного электрического сопротивления пород с 
глубиной оказывают температура, флюидонасыщеность (влажность 
и минерализация), минеральный состав. Объектами исследований 
были образцы горных пород, отобранные из обнажений вдоль IV - 
профиля ГСЗ центральной части УЩ [Шепель, Кравчук, 2007], где 
обнаружены обширные ЗНС [Корчин, Буртный, Коболев, 2013]. 
Средние значения удельного электрического сопротивления (ρ, 
Ом⋅м) пород центральной части Украинского щита при различном 
насыщении водой представлены в таблице. 

табл.1. 
Породы Сухие, 

ρ, Ом⋅м 
Воздушносу-
хие, ρ, Ом⋅м 

Водонасыщен-
ные, ρ, Ом⋅м 

Граниты мелко- и среднезернистые 4,9⋅1010 2,1⋅107 9,2⋅104 
Граниты гнейсовидные 6,2⋅109 7,9⋅106 1,7⋅104 
Граниты пегматоидные 3,4⋅109 1,2⋅107 2,5⋅104 
Граниты порфиробластовые 8,7⋅109 6,1⋅107 4,0⋅104 
Плагиограниты 3,5⋅109 5,2⋅107 3,6⋅105 
Гнейсы 6,9⋅109 1,6⋅107 5,9⋅104 
Габбро 5,2⋅109 1,8⋅106 4,9⋅104 
Диориты 3,6⋅109 8,4⋅106 9,4⋅104 
Эндербиты 1,8⋅109 1,0⋅107 2,1⋅105 
Мигматиты 1,5⋅109 7,9⋅106 6,5⋅104 
Пироксениты 1,4⋅108 5,8⋅106 2,2⋅104 
Габбро-нориты 6,6⋅106 9,1⋅105 5,4⋅103 
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Исследованные породы по величине электрического 
сопротивления (ρ) можно разделить на три группы. Различные 
граниты, диориты и гнейсы обладают наиболее высокими 
значениями ρ > 3⋅109 Ом⋅м. Наиболее высокоомными в сухом и 
воздушно-сухом состоянии являются граниты. Наименьшими 
величинами электрического сопротивления характеризуются 
габбро-нориты и пироксениты. Промежуточное положение между 
ними занимают чарнокиты и мигматиты. Их электрическое 
сопротивление в сухом состоянии составляет (1,8 - 1,5)⋅109 Ом⋅м. 
Насыщение образцов дистиллированной водой уменьшает этот 
параметр на 4 - 5 порядков и снижает их дифференциацию по ρ. 
Зависимости усредненных значений логарифма электрического 
сопротивления некоторых исследованных образований в сухом 
состоянии от температуры (до 600°С) представлены на рис.1. 

 

 
 
Рис.1 Зависимости lg(ρ)=f(Т) исследованных пород в сухом 

состоянии (постоянный ток): 1- плагиограниты, 2-  граниты, 3- 
мигматиты, 4- эндербиты,5- диориты, 6- гнейсовые комплексы. 
 

До влажности W=0,07 (весовых процентов) уменьшение ρ 
происходит по степенной функции, от 0,07 до 0,1% резко 
уменьшается примерно на 1,7 порядка (на постоянном токе). 
Пористость (n) исследованных образований изменяется от 0,1 до 
0,6%, что уменьшает электросопротивление на 1,5 - 2 порядка. 
Между n и ρ - обратно пропорциональная связь. 

На основе анализа информации по скважинам Центрального 
блока УЩ выделяется четыре зоны с различной минерализацией (С) 
[Криворожская сверхглубокая, 2011; Шепель, Кравчук, 2007]: 1 зона - 
от дневной поверхности до 500 м (активной циркуляции) С 
изменяется от 0,4 до 7,2 г/л; 2 - от 500 до 1000 м (повышенной 
циркуляции) - от 7,0 до 33,2 г/л; 3 - 1000 - 1500 м (интервал слабой 
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циркуляции) - от 27,1 до 69,0 г/л; ниже 1500 м - 98,0...142,0 г/л. По 
экспериментальным данным с возрастанием С уменьшение ρ 
происходит с неодинаковой интенсивностью: до 5,0 г/л 
сопротивление понижается с наибольшим градиентом от 0,5 до 1,5 
порядка, от 50,0 до 200,0 г/л уменьшается на 0,5 - 0,6 порядка, при 
концентрации NaCl свыше 200 г/л - ρ практически не изменяется. 

Влияние увеличения квазигидростатического давления (Р) до 1 
Гпа на электрические характеристики исследованных проб является 
несущественным, по сравнению с влиянием температуры, 
влажности и минерализации. Приведем пример (рис.2) результатов 
термобарического петроэлектрического моделирования земной 
коры участка профиля IV (ГСЗ) с зоной разуплотнения. 
 

 
 
Рис. 2, А - сопоставление графика изменения Vp=f(H) по данным 

ГСЗ (ломаная линия, I) с Vp=f(РТ)= f(H) для пород и вещественная 
колонка по ПТБМ: 1 - диориты, 2 - эндербиты; Б - зависимостями 
lgρ= f(H) по материалам термобарическим исследованиям  
образцов пород различной степени водонасыщения и 
минерализации: кривые 1- 5 см.текст. В – 1 - плагиограниты, 2 - 
диориты, 3 - эндербиты, 4 – термобарическая зона 
разуплотнения (ЗНС).  

 
На рис.2 представлено сопоставление графиков изменения 

скоростей по данным ГСЗ с экспериментальными 
термобарическими исследованиями (А - левая часть) и модельное 
построение (Б, правая) распределения логарифма электрического 
сопротивления с глубиной для вещественного разрез. Кривая 1 на 
рис.2Б отражает поведение ρ с глубиной для пород в абсолютно 
сухом состоянии, кривая 2 показывает пересчет на глубину 
электросопротивления пород с минимальным количеством влаги 
(воздушно-сухие), для построения кривой 3 было учтено влияние 
минерализации флюида (в модельных экспериментах - NaCl) для 
соответствующих глубин, кривая 4 строилась с предположением 
частичного заполнения зоны разуплотнения (от 0.1-0.3%) флюидом 
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– диэлектриком (различными газами, углеводородами), поэтому 
предполагается, что в этой зоне электрическое сопротивление 
будет аналогично сухим породам. На кривой 5 моделируется 
ситуация полного заполнения ЗНС (0,5-1,5%) диэлектриком. В 
естественных условиях можно предполагать, что на глубине могут 
существовать все из проиллюстрированных обстановок в том или 
ином виде в зависимости от интенсивности и состава 
флюидопотоков, температур и РТ-особенностей образования 
коровых зон разуплотнения.  

Как видно, из материалов, представленных на рис.2Б следует, что 
изменение электрического сопротивления с глубиной в зависимости 
от состояния пород и флюидов может, как и сейсмические скорости 
регистрировать зоны разуплотнения в земной коре 
термодинамической природы (ЗНС). 
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PETROELECTRIC MODEL OF THE LOW VELOCITY ZONE IN THE 
EARTH'S CRUST 
Korchin V.A., Kravchuk M.V. 
Institute of Geophysics (IGP) of the National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev, korchin@igph.kiev.ua 
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Using methods of petrophysical thermobaric modeling, material 

sections of the central part of the Ukrainian shield are constructed. 
Based on this, according to the materials of the study of electrical 
properties at high pressures and temperatures, changes in the electrical 
resistance of rocks with depth in areas of the seismic profile with zones 
of decompression of mineral matter are determined. These areas are 
clearly distinguished on the electrical parameters, as well as the velocity 
of elastic waves. 
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ЭКЛОГИТИЗАЦИЯ БАЗАЛЬТА, КРИТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ, 
ЭКЛОГИТ-ГРАНАТИТОВЫЙ ПЕРЕХОД В СИСТЕМЕ ТОЛЕИТОВЫЙ 
БАЗАЛЬТ-Н2О ПРИ Р=3.8 ГПА Т=1000-1150°C  
Костюк А.В., Горбачев Н.С., Некрасов А.Н., Горбачев П.Н., 
Султанов Д.М. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экспериментальной минералогии им. Академика Д.С. 
Коржинского (ИЭМ) РАН, nastya@iem.ac.ru, gor@iem.ac.ru  

 
Геофизические и геохимические данные свидетельствуют о 

крупномасштабном обмене веществом между корой и мантией. 
Важнейшим его механизмом является субдукция океанической 
коры, приводящая к эклогитизации базальтов, формированию в 
мантии обогащенных летучими резервуаров с протолитами 
субдуцированной океанической коры. Важной особенностью флюид-
содержащих силикатных систем при высоких давлениях и 
температурах является существование критических соотношений 
между силикатным расплавом и флюидом, обусловленных их 
высокой взаимной растворимостью. При сверхкритических 
давлениях РK и температурах ТК наблюдается полная смесимость 
между расплавом и флюидом с образованием надкритической 
жидкости, содержащей кластеры, свойственные как расплаву, так и 
флюиду [Willy, Ryabchikov, 2000]. Главным компонентом флюидов, 
поступающим в мантию при субдукции является вода. Для 
получения новых данных о фазовом составе и критических 
соотношениях при эклогитизации базальта и плавлении эклогита 
система толеитовый базальт–Н2О изучена экспериментально в 
интервале Р = 3,8 ГПа, Т = 1000–1150 °С. 

Эксперименты проводились в ИЭМ РАН на аппаратуре типа НЛ 
при 1000 и 1100 °С в Au ампулах, при 1200 и 1300 °С в 
ожелезненных Pt ампулах. Исходным материалом служили тонкие 
порошки эталонного образца толеитового базальта СТ-1, 
химического аналога среднего Сибирского траппа состава (в мас.%): 
SiO2 – 50,02, TiO2 – 1,85, Al2O3 – 14,51, FeO – 14,03, MnO – 0,20, MgO 
– 5,85, CaO – 10,40, Na2O – 2,50, K2O – 0,72. Источником флюида 
(20 мас.% по отношению к силикату) служил дистиллят Н2О. 
Температура измерялась Pt30Rh/Pt6Rh термопарой, давление 
калибровалось по равновесию кварц–коэсит. Точность определения 
температуры и давления в опытах оценивается в ± 5 °C и ± 1 кбар 
[Литвин, 1991]. Длительность эксперимента составляла 6–8 час. 
Полированные препараты закалочных образцов анализировались 
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на электронном сканирующем микроскопе с детектором вторичных и 
отраженных электронов и энерго-дисперсионным спектрометром в 
ИЭМ РАН. 

Микрофотографии закалочных образцов, характеризующие 
фазовый состав приведены на рис. 1, составы сосуществующих фаз 
– в таблице 1. 

При 1000 °С (рис. 1а, таблица 1) закаленные образцы состояли 
из изолированных кристаллов крупнокристаллического граната (Grt), 
являющегося доминирующей фазой, клинопироксена (Cpx) и 
единичных кристаллов калий-содержащего амфибола (К-Amp), 
локализованных в мелкокристаллической матрице, образованной 
при закалке надкритической водно-силикатной жидкости (LSil). 

В экспериментах при 1100 °С образцы представлены гранатом и 
единичными изолированными кристаллами клинопироксена, 
локализованными в матрице, состоящей из силикатного стекла. Как 
и при 1000 °С, гранаты преобладают среди кристаллических фаз, 
однако в отличие от крупнозернистых гранатов из экспериментов 
при 1000 °С, гранаты при 1100 °С встречаются в виде 
многочисленных идиоморфных микрокристаллов или их сростков в 
силикатной матрице (Grt-3), реже в виде включений (Grt-1) в 
клинопироксенах, или сростков с ними (Grt-2) (рис. 1б). Все 
разновидности гранатов являются твердыми растворами пироп-
альмандин-гроссулярового ряда. 

 

   
   а)      б) 
Рис. 1. Система базальт-Н2О при Р=3,8 ГПа: а) Т = 1000 °С. Критические 

соотношения и гранатизация эклогита: LSil – микрозернистая матрица, 
закаленная надкритическая жидкость с включениями Grt, K-Amp, Ilm, Cpx-1 - 
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включения в гранате, Cpx-2 – реликты клинопироксена, б) Т = 1150 °С. 
Гранатизация эклогита. LSil – матрица, стекло закаленного силикатного 
расплава, содержащая включения Cpx (Cpx-1 – центр, Cpx-2 – край) и Grt (Grt-1 
– включения в клинопироксене, Grt-2 – замещает клинопироксен, Grt-3 – 
новообразованные идиоморфные кристаллы и их сростки в матрице). 

 
При 1150°С закалочный образец обладает массивной текстурой, 

состоит из реликтового клинопироксена и калий-содержащего 
амфибола, сцементированных силикатным стеклом риодацитового 
состава (табл.1). 

 
Таблица 1. Представительный состав сосуществующих фаз 

системы базальт–Н2О при Р = 3,8 ГПа, Т = 1000–1150°С. 
 

Фаза SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма 
 T = 1000 °C 

Grt 37,87 2,89 19,76 22,96 0,71 6,61 10,38 0,30 0,00 101,48 
Cpx-1 47,76 3,25 7,64 11,17 0,26 8,88 18,16 1,89 0,11 99,95 
Cpx-2 53,34 0,38 3,49 9,75 0,15 12,75 19,96 1,06 0,00 100,89 
K-Amp 37,75 3,70 11,84 20,92 0,04 3,83 8,65 2,38 1,04 90,42 

Ilm 4,90 46,92 3,23 38,77 0,38 3,06 1,72 0,17 0,08 99,24 
LSil 58,31 0,19 12,91 0,62 0,03 0,21 1,81 4,94 1,28 80,30 

 T = 1100 °C 
Grt-1 38,90 1,00 21,17 19,16 0,46 8,28 10,42 0,06 0,00 99,59 
Grt-2 38,90 1,40 20,70 19,73 0,52 7,47 11,13 0,16 0,04 100,13 
Grt-3 38,68 1,40 20,77 19,67 0,50 7,09 11,76 0,16 0,03 100,38 
Cpx-1 51,20 0,79 1,91 13,77 0,26 13,33 18,49 0,24 0,00 99,99 
Cpx-2 52,76 0,53 4,78 7,74 0,16 12,42 19,32 1,82 0,00 99,74 

LSil 60,03 1,33 15,88 1,67 0,05 0,20 3,35 4,89 0,77 88,18 
 T = 1150 °C 

Cpx 45,06 2,72 11,42 12,11 0,07 8,54 18,05 0,92 0,09 98,99 
K-Amp 43,67 2,53 12,6 16,07 0,24 10,53 9,67 2,18 0,73 98,21 

LSil 61,02 0,13 15,9 0,41 0,00 0,06 4,93 3,68 1,43 87,56 
 

Как видно из приведенных данных, фазовые соотношения 
зависят от температуры. При 1000 °С и 3,8 ГПа в процессе 
эклогитизации исходного базальта и частичного плавления эклогита 
в присутствии водного флюида образуется надкритическая жидкость 
трахиандезитового состава. Она обладает низкой вязкостью, 
высокой реакционной способностью, следствием которой является 
образование обогащенных титаном крупнозернистых гранатов, 
калий-содержащего амфибола, ильменита, растворение 
клинопироксена. При повышении температуры от 1100 до 1150 °С 
отсутствовали признаки критических соотношений, происходило 
частичное плавление эклогита с образованием Na-щелочного 
силикатного расплава, сосуществующего при 1100 °С с 
кристаллическим остатком, состоящим из гранатита – минеральной 
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ассоциации существенно гранатового состава. При 1150 °С 
исчезает гранат, Na-щелочной силикатный расплав сосуществует с 
клинопироксеном. По соотношению SiO2 – Na2O+K2O в пересчете на 
100% без водного остатка расплавы находятся в поле дацитов – 
риодацитов.  

Таким образом, при эклогитизации водосодержащего базальта и 
частичном плавлении эклогита формирование надкритической 
жидкости происходит при 1000 °С, эклогит-гранатит превращение 
наблюдалось в интервале Т = 1000–1100 °С, а образование 
клинопиросенита при Т ≥ 1150°С, Р ≥ 3,8 ГПа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта №  17-05-00930а 
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ECOLOGITIZATION OF BASALT, CRITICAL RELATIONSHIPS, 
ECLOGITE-GRANATITE TRANSITION IN THE TOLEITIC BASALT-H2O 
SYSTEM AT P = 3.8 GPA T = 1000-1150°C. 
Kostyuk A.V., Gorbachev N.S., Nekrasov A.N., Gorbachev P.N., 
Sultanov D.M. 
D.S. Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS, 
nastya@iem.ac.ru, gor@iem.ac.ru  

 
The phase relationships have been experimentally studied at 

eclogitization of basalts and the melting of H2O-containing eclogite in the 
basalt-H2O system at P=3.8 GPa, T=1000–1150°C. It is established that 
the phase relationships depend on temperature. The formation of a 
supercritical fluid-melt occurs at T = 1000 °C, conversion eclogite-
granatite occurs at T = 1000–1100°C, partial melting of eclogite with the 
formation of Na-alkali silicate melt and clinopyroxenite restite at 1150 °C. 
The supercritical fluid-melt has a high reactivity, resulting in the formation 
of mega-crists of Grt, its enrichment with Ti, the replacement of Grt with 
Cpx, the formation of Ilm, K-containing amphibole, the conversion of 
eclogite into garnetite as a result of mass crystallization of garnet. 
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СТРОЕНИЕ ТИТАНА ПО ГРАВИТАЦИОННЫМ ДАННЫМ  
Кронрод В.А., Дунаева А.Н., Кусков О.Л. 
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва, 
va_kronrod@mail.ru  

 
Введение. К числу замечательных достижений миссий (“Галилео”, 
“Кассини–Гюйгенс”,  явилось определение средней плотности и 
моментов инерции ледяных спутников-гигантов в системах Юпитера 
и Сатурна. В частности, был измерен безразмерный момент 
инерции Титана I=0.34190 ± 0.001 [Iess et al., 2010]. Для ледяных 
спутников Каллисто и Титана предполагается возможность 
существования океанов под ледяной корой и силикатных ядер, но 
нет свидетельств существования металлических ядер. Основными 
параметрами,  дающими ограничения на мощность ледяной коры и 
внутреннего океана ледяных спутников, а также на упругие и 
плотностные свойства их недр являются числа Лява k2, h2, 
характеризующие отклик спутника на приливное возмущение. 
Недавно по результатам обработки данных по измерению 
гравитационного поля Титана, выполненных в ходе пролетов 
спутника аппаратом Кассини, получено значение k2= 0.616±0.067 
[Durante et al., 2019]. 
 В настоящей работе обсуждаются ограничения на внутреннее 
строение Титана, следующие из современных гравитационных 
данных с учетом чисел Лява. 
Модели Титана.  На основе имеющейся информации невозможно 
вывести точные ограничения, определяющие строение внутренних 
областей спутника. Это приводит к большому разнообразию 
моделей, основанных на общем принципе выбора оптимальной 
структуры спутника, не противоречащей физико-химическим, 
термодинамическим, (гео)космохимическим представлениям и 
достаточно адекватно учитывающей его особенности. Различные 
модели внутреннего строения Титана, в свою очередь, 
подразумевают принципиально разную историю формирования 
спутника. Величины момента инерции и массы Титана допускают 
построение двух основных типов внутреннего строения Титана.  
 Полностью дифференцированные модели включают водно-
ледяную оболочку с океаном (ВЛО), гидросиликатную мантию и, 
возможно, силикатное ядро [Fortes, 2012; Sohl et all., 2014]. 
 В частично дифференцированных моделях нет полного 
разделения льда и железокаменной компоненты. Под внешней 
водно-ледяной оболочкой располагается неразделенная каменно-
ледяная область, которая может либо продолжаться до центра 
спутника (двухслойная модель), либо занимать промежуточное 

152



положение между ВЛО и центральным железосиликатным ядром. В 
последнем случае спутник имеет трехслойное строение: (1) 
внешняя водно-ледяная оболочка, сложенная ледяной (Ih) корой, 
высокобарными водными льдами ± водный или водно_солевой 
океан, (2) промежуточная каменно-ледяная мантия и (3) 
центральное железосиликатное ядро [Barr et al., 2010; Дунаева и 
др., 2016]. 
Строение ВЛО для обоих видов моделей подчиняется одинаковым 
закономерностям. Поверхностный тепловой поток (F) из недр 
спутника во всех моделях фактически определяет строение ВЛО и в 
значительной мере влияет на мощность каменно-ледяной мантии 
(если она существует). Мощность внешней оболочки из льда Ih и 
глубина внутреннего океана практически однозначно определяются 
тепловым потоком  F и фазовой диаграммой воды с небольшими 
концентрациями летучих элементов и/или солей. Учитывая это 
обстоятельство, поверхностный поток F может применяться в 
качестве главного параметра моделей. Поскольку для всех типов 
моделей соотношение вода/порода находится в пределах ∼48-50 
мас%, то и суммарная энергия распада долгоживущих изотопов в 
недрах Титана и, соответственно, поверхностные потоки F, а также 
строение ВЛО, должны быть близки для полностью и частично 
дифференцированных моделей. Здесь не учитывался возможный 
вклад в F приливной энергии и энергии кристаллизации льда в 
океане вследствие охлаждения Титана с течением времени  
Модельные (расчетные) числа Лява k2 для Титана в основном 
зависят от мощности и плотности внешней ледяной оболочки и 
плотности внутреннего океана [Beuthe, 2015]. В то же время при 
наличии внутреннего океана величины чисел Лява практически не 
зависят от глубины океана, мощности каменно-ледяной мантии, 
размеров ядра, модулей упругости мантии и ядра [Baland et al. , 
2014]. Таким образом, величина числа Лява  k2 фактически 
определяется величиной поверхностного потока F при заданной 
фазовой диаграмме жидкости в океане. Справедливо и обратное 
утверждение: числа Лява обусловливают величину поверхностного 
потока и мощность Ih-льда коры в моделях Титана. Величины чисел 
Лява  [Durante et al., 2019] предполагают тепловой поток                    
F ≥ ∼6.3 мВтм-2, что соответствует мощности  ледяной Ih – коры       
HIh ≤ 90 км.     
Мантия и ядро Титана. В большинстве полностью 
дифференцированных моделях существует жесткое ограничение на 
плотность каменной (железо-каменной)     компоненты        (ρ=2500-
2600 кгм-3), что соответствует плотности гидросиликатов (серпентин, 
антигорит). Вся каменная компонента собрана к центру и образует 
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ядро с радиусом ∼ 2000 км. Гидросиликаты в результате тепловой 
эволюции ядра при отсутствии развитой конвекции потенциально 
могут нагреться до температуры дегидратации ∼ 900 К, потерять 
воду и образовать силикаты. Наши оценки показывают, что при 
вязкости гидросиликатов 4x1019 Pa s [Hilairet et al., 2007] в ядре 
будет существовать развитая конвекция, предотвращающая 
процессы дегидратации. В работе [Sohl et all., 2014] также 
утверждается, что вязкость в гидросиликатном ядре настраивается 
таким образом, что температура внутри ядра не превышает 900 К. 
Ограничения на числа Лява практически не влияют на размеры 
ядра. 
 Для частично дифференцированных моделей жесткие 
ограничения на плотность железокаменной компоненты 
отсутствуют. Поэтому возможны модели с L/LL хондритовым 
составом. В этих моделях [Дунаева и др., 2016] плотность 
железокаменной Fe–Si_компоненты в мантии Титана  варьируется в 
диапазоне 3150 -3620 кгм-3, плотность внутреннего силикатного ядра 
составляет 3620 кгм-3. Каменно-ледяная мантия занимает обширную 
область между ядром и ВЛО. В зависимости от плотности  
железокаменной компоненты и мощности ВЛО радиус ядра может 
быть в пределах от 0 до 1300 км. Ограничения на мощность Ih-коры, 
следующие из чисел Лява,  допускают максимальный радиус ядра 
не более 850 км при мощности ВЛО ∼ 400 км и плотности 
железокаменной компоненты в мантии 3150 кгм-3. С увеличением 
плотности железокаменной компоненты уменьшается радиус ядра. 
 В моделях с каменно-ледяной мантией существует проблема 
обоснования процессов создания мантии в результате  аккреции и 
устойчивости во времени мантии, состоящей из смеси льда и камня 
[Barr et al., 2010]. Модели полной дифференциации достаточно 
просты, но в них накладываются жесткие ограничения на плотность 
и, следовательно, на состав каменной компоненты. Гидросиликаты 
хорошо подходят для объяснения строения Титана. Однако, если 
допустить, что в системах Юпитера и Сатурна спутники-гиганты 
строились из близкого по составу материала, возникает вопрос 
образования металлического ядра Ганимеда.  

 
Согласование моделей внутреннего строения Титана с 

данными гравитационного поля  проведены при частичной 
финансовой  поддержке РФФИ (проект № 18-05-00685), 
ограничения на строение водно-ледяной оболочки выполнены в 
рамках госзадания 
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INTERNAL STRUCTURE OF TITAN BY GRAVITY DATA  
Kronrod V.A., Dunaeva A.N., Kuskov O.L.  
 GEOKHI RAS,  va_kronrod@mail.ru 
 
The problem of matching the models of the internal structure of the 
partially differentiated and fully differentiated Titan with the moment of 
inertia, mass and Love numbers k2 is considered. The values of the Love 
numbers obtained from cosmic observations unambiguously indicate the 
presence of a water ocean under the ice-shell of Titan. The thickness of 
the outer shell of ice Ih and the depth of the inner ocean are almost 
uniquely determined by the heat flux F. The values of Love numbers  
suggest a heat flux F ≥ 6.3 mWm-2, which corresponds to the thickness 
of the ice Ih - crust  ∼90 km. The radius of the hydrosilicate core is about 
2000 km, the radius of the silicate core is not more than 850 km. 
 

155

mailto:va_kronrod@mail.ru


ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ В МАНТИИ 
ЛУНЫ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И СОСТАВУ 
Кронрод Е.В., Кусков О.Л., Кронрод В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ)РАН, Москва, e.kronrod@gmail.com 
 
Введение 

На настоящий момент опубликовано достаточно много 
сейсмических моделей Луны (ранние модели [Goins et al., 1981; 
Nakamura, 1983] и современные [Khan et al., 2007; Lognonné, 2005; 
Gagnepain-Beyneix et al., 2006, Garcia et al., 2011; Weber et al., 2011] 
и др.). Некоторые из них различаются по скоростям незначительно, 
в некоторых имеются существенные различия.  Большая часть 
сейсмических моделей Луны представляет собой вертикальный 
разрез, разделенный на несколько зон, со средним значением 
скоростей P- и S-волн в каждой зоне. В работе французских ученых 
[Garcia et al., 2011] (далее G11) представлено подробное 
распределение сейсмических скоростей с глубиной, что открывает 
новые возможности в исследовании теплового поля Луны и 
химического состава лунных недр, поэтому именно эта модель была 
выбрана для сравнения с сейсмическими скоростями, 
рассчитанными в настоящей работе. Задачей данной работы 
являлась оценка степени достоверности моделей сейсмического 
строения Луны и построение ограничений на эти модели методами 
физико-химического моделирования, а также теоретическое 
обоснование поведения сейсмических профилей с точки зрения 
термодинамики.  Расчеты теоретических скоростей проводились в 
широком диапазоне составов для предварительно найденного 
оптимального температурного профиля. 
Температурный профиль в мантии 

В результате решения серии задач были определены диапазоны 
возможных вариаций температуры в мантии. Вероятный профиль 
распределения температуры в мантии определялся на основании 
решений полной обратной задачи внутреннего строения Луны, 
профиля температуры, полученного инверсией сейсмических 
данных, условий достижения температуры плавления верхних 
областей ядра, условий отсутствия подплавления породы на 
глубинах до 1000 км, условий положительного или нулевого 
градиента плотности по глубине. Согласование всех этих условий 
дает вероятный профиль температуры на глубинах 40-1200 км при 
температуре на границе кора-мантия Tcrust-mantle = 420oC [Кронрод и 
др., 2014]:  

T(±150)oC  =  370 + 1.18 H –  0.00034 H2  ,  H(км) (1) 
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Термодинамический подход. Прямая и обратная задачи 
Решение прямой задачи позволяет переводить модели 

химического состава в равновесные фазовые ассоциации и 
согласованные с ними сейсмоплотностные характеристики. При 
фиксированных Р-Т условиях и известном валовом составе 
получается согласованная информация по фазовому составу 
минеральной ассоциации, ее плотности, модулям сжатия и сдвига, и 
скоростям распространения упругих волн. 

Решение обратной задачи состоит в определении профиля 
температуры в мантии Луны по данным о скоростях продольных и 
поперечных волн на основе имеющихся в литературе данных по 
валовому составу земных и лунных пород с помощью методов 
физико-химического моделирования [Kuskov et al., 2019].  
Прямая задача. Определение сейсмического профиля в 
мантии Луны по температуре и составу 

Задавая химический состав (табл. 1 в [Кусков и др., 2019]) и 
температуру в мантии (уравнение 1), с помощью решения прямой 
задачи, можно определить сейсмические скорости. Так были 
получены вероятные распределения сейсмических скоростей для 
всего спектра химического состава. На рис. 1 приведены расчетные 
величины скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) для 
нескольких составов в сравнении со скоростной моделью G11. 
 

 
Рис 1. Скорости продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн, восстановленные в 
результате решения прямой задачи по вероятному температурному профилю 
для составов [Khan et al., 2007] и Ol-Px ([Кусков и др., 2019]). 

Как видно из рис. 1, градиент скоростей по глубине для всех 
расчетных моделей радикально отличается от модели G11. Из 
нашего анализа следует, что модели с постоянным по глубине или с 
изменяющимся скачком составом не могут быть получены близкими 
к профилю G11. 
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Для всех составов наблюдался скачок скоростей как 
продольных, так и поперечных волн на глубине порядка 240 км, что 
соответствует известной глубине фазового перехода шпинель-
гранат (рис. 1). С ростом концентрации Al2O3 в рассматриваемом 
составе изменялась величина скачка скорости.  Во многих 
имеющихся на настоящий момент сейсмических моделях этот 
скачок мало заметен, что говорит либо о небольших концентрациях 
алюминия (<2,5 %) в мантии Луны, либо о погрешностях в 
сейсмических моделях.  

Расчетные скорости Vp возрастают с глубиной. Однако 
градиент скорости значительно ниже, чем в модели G11. Напротив, 
скорость Vs убывает с глубиной на участках с одинаковым фазовым 
составом (на глубине 250 км Vs скачкообразно возрастает), тогда 
как модель G11 предполагает монотонное возрастание Vs. Такое 
поведение расчетных сейсмических скоростей в целом согласуется 
с ранними сейсмическими моделями ([Nakamura, 1983]). 
Выводы 
1. Предлагаемый подход по решению прямой задачи определения 

сейсмических скоростей по температуре и составу является 
эффективным методом тестирования как тепловых, так и 
сейсмических моделей. 

2. Сейсмические скорости в мантии Луны на участках с одинаковым 
составом должны возрастать для продольных волн и убывать 
для поперечных. ‘ 

3. На расчетных сейсмических профилях для всех рассмотренных 
типов составов отмечается присутствие фазового перехода 
шпинель-гранат на глубине около 250 км.   

 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
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ASSESSMENT OF BEHAVIOR OF SEISMIC PROFILES IN THE MOON 
OF THE MOON ON THE BASIS OF DATA ON TEMPERATURE AND 
COMPOSITION  
Kronrod E.V., Kuskov O.L., Kronrod V.A. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical 
Chemistry (GEOKHI RAS), Moscow e.kronrod@gmail.com 
 
There are many different models of the Moon (early models [Goins et al., 
1981; Nakamura, 1983] and modern ones [Khan et al., 2007; Lognonné, 
2005; Gagnepain-Beyneix et al., 2006, Garcia et al. ., 2011; Weber et al., 
2011] and others). Some of them differ in velocity slightly, in some there 
are significant differences. Most of the seismic models are a vertical 
section, divided into several zones, with an average value of the 
velocities of P- and S-waves in each zone. The work of French scientists 
[Garcia et al., 2011] presents a detailed distribution of seismic velocities 
with depth, which opens up new possibilities in studying the thermal field 
of the Moon and the chemical composition of the lunar interior, therefore 
this model was chosen for comparison with seismic velocities calculated 
in this paper. The goal of this study was to assess the reliability of the 
models of the seismic structure of the Moon and the construction of 
restrictions on these models by methods of physical-chemical modeling, 
as well as the theoretical justification of the behavior of seismic profiles 
from the thermodynamical point of view. The theoretical velocities were 
calculated in a wide range of compositions for the optimal temperature 
profile obtained on the basis of preliminary numerical experiments. 
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СВЯЗЬ АКТИВИЗАЦИЙ МАГМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С 
ПОВЕДЕНИЕМ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ 
Куражковский А.Ю., Куражковская Н.А., Клайн Б.И. 
1Геофизическая обсерватория “Борок” филиал Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, п. Борок, Ярославская обл., 
ksasha@borok.yar.ru 
 

Поиск соответствия между динамикой геомагнитных и 
литосферных (трансгрессии - регрессии, активность магматизма) 
процессов является одним из ключевых элементов в изучении 
механизма взаимодействия между глубинными и внешними 
геосферными оболочками. В ходе подобных исследований в 
мезозое была обнаружена когерентность между вариациями 
палеонапряженности, трансгрессивно-регрессивными циклами и 
активизациями магматизма [Куражковский и др., 2019]. Спектр 
взаимосвязанных геомагнитных и литосферных процессов 
находился в диапазоне от одного до нескольких млн. лет. 
Аналогичные исследования взаимосвязи между геомагнитными и 
литосферными процессами в палеозое не проводились. В 
настоящем сообщении мы попытались обнаружить изменения 
взаимосвязи между литосферными и геомагнитными процессами, 
происходившими в течение палеозоя - мезозоя. Для этого мы 
использовали данные палеонапряженности, полученные по 
термонамагниченным (изверженным) и осадочным породам. 

Используемые нами результаты определений 
палеонапряженности по термонамагниченным породам взяты из 
базы данных PINT15 (http://earth.liv.ac.uk/pint). Палеонапряженность, 
полученная по отложениям юры – палеогена, взята из работы 
[Куражковский и др., 2019]. Кривая поведения палеонапряженности 
в конце палеозоя приводится впервые. Для ее построения 
использованы образцы отложений, отобранные в естественных 
обнажениях рек Ветлуга, Сухона, Сев. Двина на территории, 
Ивановской, Вологодской, Кировской областей [Арефьев и др., 2016] 
и в Самарском Заволжье. На рисунках приведены относительные 
значения палеонапряженности - H/Hср, где H и Hср – это, 
соответственно, точечные и средние значения параметров, с 
которыми идентифицировалась динамика палеонапряженности. Это 
позволяет совместно анализировать результаты определений 
палеонапряженности, полученные различными методами и 
представленные в различных единицах. 

На рис. 1 приведена кривая поведения палеонапряженности в 
конце мезозоя - начале кайнозоя по осадочным породам, и выборка 
высоких (всплесковых) значений палеонапряженности, полученных 
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по термонамагниченным породам из базы данных PINT15. 
Всплесками палеонапряженности мы считали ее кратковременные 
повышения на величину более чем в три раза превышающую ее 
среднее значение. Как видно из рис. 1, всплески 
палеонапряженности в мезозое и кайнозое обнаруживались как по 
осадочным, так и по термонамагниченным породам. 

 

 
Рис.1. Изменения палеонапряженности в конце мезозоя – начале 

кайнозоя. Ромбами показаны всплесковые значения 
палеонапряженности из PINT15. 

 
Вероятность обнаружения всплесков палеонапряженности по 

термонамагниченным породам значительно возрастает при 
совпадении фаз активизаций магматизма и геомагнитного поля. При 
противофазной динамике вариаций активности магматических 
процессов и палеонапряженности обнаружение ее всплесков по 
термонамагниченным породам становится крайне маловероятным. 
Данные палеонапряженности по осадочным и термонамагниченным 
породам, приведенные на рис. 1, позволяют сделать заключение о 
том что, в мелу – начале палеогена, имели место совпадения 
активизаций магматизма с возрастаниями амплитуд вариаций 
напряженности геомагнитного поля. 

На рис. 2 приведена кривая поведения палеонапряженности, 
полученная по отложениям поздней перми – раннего триаса. Это 
исследование показало, что поведение палеонапряженности в 
позднем палеозое и в мезозое принципиально не различалось. Так, 
в обоих случаях поведению палеонапряженности свойственна 
перемежаемость всплесков палеонапряженности интервалами, на 
которых ее вариации происходили с относительно малыми 
амплитудами. Интервалы между всплесками палеонапряженности в 
конце палеозоя и в конце мезозоя имели примерно одинаковые 
продолжительности порядка нескольких млн. лет. 
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Рис. 2. Изменение палеонапряженности в конце палеозоя – 

начале мезозоя. 
 
При этом по термонамагниченным породам в палеозое не 

обнаружено ни одного всплеска палеонапряженности. Часть данных 
палеонапряженности в базе PINT15 получена как результат ее 
подробных исследований по образцам траппов, образовавшихся в 
конце перми – начале триаса. Однако эти данные также не 
позволили обнаружить всплески палеонапряженности. Отсутствие 
всплесковых значений палеонапряженности в данных, полученных 
по термонамагниченным породам палеозоя, может объясняться 
только не совпадением фаз активизаций магматизма и активизаций 
геомагнитных процессов. 

В таблице приведены данные палеонапряженности из PINT15 за 
последние 2500 млн. лет (количество палеомагнитных определений 
– n, средние значения палеонапряженности - Hср, ее дисперсии - σ 
и количество всплесков напряженности геомагнитного поля – N, 
обнаруженных на различных интервалах геологического времени). 

 
Возраст n Hср 

мкТл 

σ 
мкТл 

N 

Протерозой (2500‒540 млн. 
лет) 

276 25 17 5 

Палеозой (540‒250 млн. лет) 390 28 16  
Мезозой (250‒66 млн. лет) 761 27 19 5 
 
Видно, что эволюционные изменения палеонапряженности, 

которые произошли за это время, незначительны. Так, средние 
значения и амплитуды ее вариаций (которые определяют величину 
σ) принципиально не изменялись. При этом всплески 
палеонапряженности были обнаружены только в мезозое и 
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протерозое. Наличие всплесков палеонапряженности в мезозое и их 
отсутствие в палеозое (по данным PINT15) не может объясняться 
особенностями поведения напряженности геомагнитного поля, 
которое (согласно данным таблицы) на этих временных интервалах 
принципиально не различалось. Особенностью геомагнитного поля 
палеозоя является только его преимущественно обратная 
полярность, (в мезозое в основном прямая полярность). По нашему 
мнению, отсутствие всплесков палеонапряженности в данных, 
полученных по термонамагниченным породам палеозоя, 
объясняется особенностями формы связи между геомагнитными и 
литосферными процессами. Вероятно, форма связи между 
геомагнитными и магматическими процессами может изменяться в 
зависимости от полярности геомагнитного поля. 

Авторы выражают признательность М.П. Арефьеву 
(Геологический институт РАН) за предоставленные коллекции 
образцов отложений верхней перми – раннего триаса. 

 
Литература 
1. Арефьев М.П., Кулешов И.Н., Покровский Б.Г. Изотопный 

состав углерода и кислорода в континентальных карбонатах 
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2. Куражковский А.Ю., Куражковская Н.А, Клайн Б.И. Вариации 
напряженности геомагнитного поля с характерными 
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THE RELATIONSHIP OF ACTIVATIONS OF MAGMATIC PROCESSES 
WITH THE PALEOINTENSITY BEHAVIOR 
Kurazhkovskii A. Yu., Kurazhkovskaya N. A., Klain B. I. 
Geophysical Observatory Borok, Branch of the Schmidt Institute of 
Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl 
region, ksasha@borok.yar.ru 

 
It was found that the relationship between variations in paleointensity 

and activity of magmatic processes changed over geological time. In the 
Mesozoic and the beginning of the Cenozoic, the activation of basaltic 
magmatism coincided with bursts of paleointensity. A similar 
correspondence between bursts of paleointensity and activations of 
basaltic magmatism was found at the Proterozoic. In the Paleozoic, 
activation of magmatism did not coincide with bursts of paleointensity. 
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К ОЦЕНКЕ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОСТОЯНИЯ 
МАГМАТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА РАЙОНА ВУЛКАНОВ ТОЛБАЧИК – 
УДИНА ПО КИНЕМАТИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ VP/VS 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
Кучай М.С., Славина Л.Б.  
Институт Физики Земли, РАН (ИФЗ РАН) slavina@ifz.ru 

 
Представлены результаты исследования поля отношения 

скоростей сейсмических P и S волн - параметра  Vp/Vs -  в южном 
сегменте Северной группы вулканов Камчатки (СГВ)  по данным 
вулканических землетрясений, зарегистрированных сетью 
телеметрических сейсмических станций КФ ГС РАН. Методика 
расчета значений параметра описана в [Славина и  др., 2001]. 
Единичные значения рассчитываются по формуле:  
 VP/VS= TS-P/(TP – Т0)+1, (1) 
где TS-P - разность времен вступлений P- и S-волн на конкретной 
станции от i-ого землетрясения, Tp –Т0 - время пробега P-волны. 
Затем значения параметра Vp/Vs осреднялись по группе станций. 
Полученное значение приписывалось положению гипоцентра. 
Отношение скоростей Vp/Vs определяется упругими свойствами 
среды и может быть выражено через параметры Ламе µ, λ. В 
частности, когда упругие параметры Ламе µ, λ равны, Vp/Vs равно 
корню из 3, т.е. ~1.73. Значения равные 1.73±0.05 считались 
нормальными для исследуемой геологической среды, значения 
Vp/Vs < 1.68 — считались пониженными, Vp/Vs>1.78 — 
повышенными.  

Характер распределения параметра Vp/Vs в области 
сейсмической активизации, наблюдаемой в настоящее время в 
районе вулканов Б. и М. Удины, Плоский Толбачик за разные 
периоды времени показан на картах (Рис.1). Можно видеть, что 
сейсмический процесс весьма интенсивно развивается в 
направлении на ЮВ от П. Толбачика в сторону Удины, причем 
значения параметра Vp/Vs в основном пониженные. Повышенные 
значения концентрируются в основном в Толудской зоне шлаковых 
конусов, и в постройках вулканов Безымянный, Ключевской.  

На разрезах (Рис.1) видны пониженные значения параметра 
Vp/Vs, концентрирующиеся в виде слоя, на глубине 3-5 км. На этих 
глубинах С.А. Федотов выделял промежуточный очаг [Федотов С.А., 
1991]. Повышенные значения наблюдаются в постройках вулканов  
Безымянный и Б. Удина. Активность наблюдается, также, южнее в 
Толудской зоне шлаковых конусов. 
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Рис. 1  Карта и профили по линиям AB, CD и EF. Показаны 

гипоцентры вулканических землетрясений в южном сегменте СГВ с 
1.10.2017 по настоящее время (Гипоцентры показаны  условными 

знаками в соответствии со значениями Vp/Vs) 

По гипоцентрам землетрясений можно видеть каналы подъема 
магматического вещества с нормальными значениями Vp/Vs из 
очаговых областей с глубин 15-20 км к слою на глубине 3-5км, и 
каналы, ведущие от этого слоя в постройки вулканов. 
Землетрясения в постройках вулканов имеют в основном 
повышенные значения Vp/Vs. Вероятно, областью питания 
указанных вулканов, являются периферические очаги, 
расположенные на глубине 15-20 км под вулканами группы, включая 
и Толудскую зону шлаковых конусов. Они характеризуются 
относительно повышенными значениями Vp/Vs.  

Наблюдаемый слой пониженных значений параметра Vp/Vs на 
глубинах 3-5 км, вероятно, может быть отождествлен со слоем 
пониженных скоростей, выделенным в работе [Славина и др. 2001] 
по результатам расчетов 3D-скоростных моделей (Рис.2).  
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Рис 2. Карты-срезы поля скоростей Р - волн для глубин Н=Зкм (a), 

Н=15км (б). Интервалы скорости Vp показаны штриховкой.  

Наличие питающих магматических камер подтверждает 
полученные нами распределения параметра Vp/Vs. Можно 
предположить, что понижение значений параметра Vp/Vs здесь 
вызваны наличием в среде флюидно-газовой смеси, а также 
повышением температуры внутри объема [Физические....,1984, 
Казначеев, 2019]. 

Распределения значений параметра  Vp/Vs для вулканов 
Ключевской, Безымянный, П. Толбачик, Б. и М. Удины и группой 
вулканов Зимины различны (Рис 3). Можно видеть, что значения 
Vp/Vs близки к «нормальным» у вулканов Ключевского, Зиминых 
сопок и Б. Удины. Распределение Безымянного растянуто от 
значений 1.7 до повышенных 2.0. Кривая П. Толбачика сдвинута в 
сторону пониженных значений.  

 
Рис 3. Распределения параметра Vp/Vs для вулканов Северной 

группы. 
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По петрохимическим особенностям [Иванов Б.В.,1977] эти 
вулканы различны. Отмечается, что среди вулканитов Ключевской 
группы выделяются две серии пород: 1) базальт-андезито-
базальтовая – П. Толбачик и др., 2) базальт - дацитовая 
(Безымянный, Зимины, Большая и Малая Удины).  

Параметр Vp/Vs в периоды развития процесса вулканической 
активности не остается постоянным ни во времени, ни в 
пространстве. Значение параметра в этом случае определяется 
скорее составом, температурой и физическим состоянием 
вещества, чем геодинамическим полем напряжений. Магматическая 
питающая система, накопление, перемещение и  возможно 
состояние магматического вещества, отражаются в поле отношения 
скоростей.  
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ON THE ASSESSMENT OF VOLCANIC ACTIVITY AND THE STATE 
OF MAGMATIC SUBSTANCE OF THE TOLBACHIK - UDINA 
VOLCANOES REGION BY THE KINEMATIC PARAMETER VP / VS OF 
VOLCANIC EARTHQUAKES 
Kuchai M.S., Slavina L.B.  
Institute of Earth Physics, RAS, (IFZ RAS) slavina@ifz.ru 

 
The results of studying the field of the ratio of the velocities of seismic 

P and S waves - the parameter VP / VS - in the southern segment of the 
Northern group of Kamchatka volcanoes (NVG) are presented. 

The parameter Vp / Vs during periods of development of the process 
of volcanic activity does not remain constant neither in time nor in space. 
The value of the parameter is determined by the composition, 
temperature, and physical state of the magmatic substance, rather than 
by the geodynamic stress field. 
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МЕТЕОРИТОВ  
КНЯГИНЯ  LL5  И  TUXTUAC  LL5 
Куюнко Н.С., Алексеев В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, AVAL37@mail.ru  
 

Приведены результаты термолюминесцентных исследований 
метеоритов Княгиня LL5 и Tuxtuac LL5. Показано, что метеорит 
Княгиня более метаморфизован, чем хондрит Tuxtuac. 
Подтверждена возможность применения термолюминесцентного 
метода при идентификации внеземного вещества. 

 
Вещество Солнечной системы в процессе формирования 

подвергалось различным эволюционным процессам как в 
протопланетном облаке и родительских телах метеоритов, так и на 
стадии существования метеоритов в качестве самостоятельных 
космических тел. В образовании метеоритов определяющая роль 
принадлежит столкновениям, а сопутствующий столкновениям 
ударно-тепловой метаморфизм рассматривается как один из 
фундаментальных процессов эволюции первичного вещества. 
Процессы столкновения могут вызвать изменение орбиты 
метеорита и последующее падение его на Землю. Поэтому 
актуально экспериментальное изучение этого процесса и поиск 
количественных критериев оценки эффектов ударно-теплового 
метаморфизма  

Термолюминесцентный метод успешно применяется для 
изучения вещества метеоритов [Sears, 1988]. Измерения 
естественной (запасенной в космическом пространстве) и 
индуцированной (наведенной от внешнего источника излучения в 
лабораторных условиях) термолюминесценции используются для 
изучения метаморфизма и ударно-тепловой истории обыкновенных 
и углистых хондритов [Алексеев и др., 2008; 2012]. 

В данной работе проведены измерения естественной (ТЛнат) и 
наведенной в лабораторных условиях рентгеновским излучением 
(ТЛинд) термолюминесценции метеоритов Княгиня LL5 и Tuxtuac LL5. 
Метеориты Княгиня и Tuxtuac относятся к обыкновенным хондритам. 
Метеорит Княгиня весом более 500 кг упал в 1866 году в Закарпатье 
(Украина). При взрыве распался более чем на 1200 кусков, осколки 
находят до сих пор. Падение хондрита Tuxtuac наблюдали в 
Мексике в 1975году. Метеорит общим весом 4.25 кг при ударе о 
землю раскололся на 2 экземпляра. 

Методика эксперимента. Для исследования валовые пробы 
метеорита массой 0.7-1.0 г дробили и измельчали в яшмовой ступке 
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под слоем этилового спирта. После высыхания на воздухе в течение 
суток отделяли магнитную фракцию ручным магнитом. Из 
немагнитной фракции каждого образца методом квартования 
готовили три пробы массой по 2 мг. Каждую пробу помещали в 
чашку из бериллиевой фольги диаметром 6 мм и равномерно 
распределяли по дну с помощью капли ацетона под бинокуляром. 
Растворитель удаляли сушкой на воздухе в течение суток. 

Термолюминесценцию регистрировали на модифицированной 
лабораторной установке. Изготовленный на основе платы L154 
интерфейс позволил регистрировать на компьютере ток 
фотоумножителя (ФЭУ-93) и температуру нагрева образца. 
Дискретность регистрации составляла 1°С. Соединение  установки с 
компьютером позволило увеличить чувствительность измерений и 
воспроизводимость кривых свечения. Выполненные измерения 
термолюминесценции показали, что температура пика на кривой 
свечения воспроизводится с ошибкой не более 1°С. 

Ранее нами [Куюнко и др., 2015] при отработке методики 
определения петрологического подтипа неравновесных 
обыкновенных хондритов измерялась термолюминесценция, 
наведенная рентгеновским излучением. Кривая свечения 
аппроксимировалась гауссовой кривой, и определялась 
интенсивность термолюминесценции по площади как суммарной, 
так и в разных интервалах температур. Выполненные нами расчеты 
показали согласованность результатов как с использованием 
высоты пика и площади в разных температурных интервалах 
гауссовой кривой, так и с использованием исходного спектра 
термолюминесценции. Для расчетов параметров ТЛ использовали 
среднюю величину трех измерений. Значения ТЛнат и ТЛинд 
рассчитаны по величине площади под кривой высвечивания в 
интервале температур 50-350°С в относительных единицах путем 
нормирования к соответствующим значениям для хондрита Dhajala 
H3.8. 

Обсуждение результатов. Результаты термолюминесцентных 
исследований метеоритов Княгиня LL5 и Tuxtuac LL5 представлены 
в таблице и на рисунке. На рисунке приведены спектры ТЛнат и ТЛинд 
этих метеоритов в сопоставлении с таковыми для хондрита Dhajala 
H3.8. Спектры имеют характерную для обыкновенных хондритов 
колоколообразную форму.  

Температура максимума интенсивности ТЛнат для хондритов 
Княгиня LL5 и Tuxtuac LL5 составила 240°С и 230°С, 
соответственно. Максимум интенсивности термолюминесцентного 
свечения при облучении образцов этих метеоритов рентгеновским 
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излучением в лабораторных условиях зарегистрирован при 
температурах 170°С и 155°С, соответственно. 

 
Таблица. ТЛ характеристики метеоритов. 

Метеорит Тмакс, °C ТЛ, отн. ед. 
ТЛнат ТЛинд ТЛнат ТЛинд 

Княгиня LL5 240 170 5.76 1.50 
Tuxtuac LL5 230 155 22.7 3.62 

 

                
Рис. Спектры естественной и индуцированной рентгеновским 

излучением термолюминесценции метеоритов. 
 
Рассчитанные нами значения термолюминесценции ТЛнат, 

накопленной в космическом пространстве и отражающей историю 
облучения метеоритов галактическими космическими лучами и 
тепловым нагревом Солнца в зависимости от параметров орбит, 
для хондритов Княгиня и Tuxtuac составили 5.76 и 22.7 
относительных единиц, соответственно. Значение ТЛинд для 
метеорита Tuxtuac в 2 раза выше (табл.), что может 
свидетельствовать о бо́льших изменениях, по сравнению с 
Княгиней, в кристаллической структуре полевого шпата в результате 
теплового или наведенного ударом метаморфизма. 

Ранее мы показали возможность применения метода 
термолюминесценции при идентификации внеземного вещества 
[Куюнко Н.С. и др., 2016]. Для метеоритов выделена область с 
положительной корреляционной зависимостью ТЛнат и ТЛинд. 
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Исследованные нами хондриты Княгиня и Tuxtuac принадлежат этой 
области, что подтверждает правомерность предложенного метода. 

Выводы. Приведены результаты термолюминесцентных 
исследований метеоритов Княгиня LL5 и Tuxtuac LL5. Показано, что 
метеорит Княгиня более метаморфизован, чем хондрит Tuxtuac. 
Подтверждена возможность применения термолюминесцентного 
метода при идентификации внеземного вещества. 

Работа частично поддержана Программой № 28 Президиума 
РАН. 
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THERMOLUMINESCENT STUDIES OF KNYAHINYA LL5 AND 
TUXTUAC LL5 METHORITES 
Kuyunko N.S., Alexeev V.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, AVAL37@mail.ru 

 
The results of thermoluminescent studies of Knyahinya LL5 and 

Tuxtuac LL5 chondrites are presented. It is shown that meteorite 
Knyahinya is more metamorphosed then chondrite Tuxtuac. The 
possibility of applying the thermoluminescent method for the 
identification of extraterrestrial substance is confirmed. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  В 
АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛАХ И ФРАГМЕНТАХ ИЗ ПАЛЛАСИТА 
ОМОЛОН  
Лаврентьева З.А., Люль А.Ю. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, lavza@mail.ru 

 
     Введение. Палласиты являются весьма дифференцированными 
метеоритами, содержащими две главные фазы, оливин и Fe,Ni-
металл [Buseck, 1977]. На основании химического состава металла 
и силикатов палласиты классифицированы на главную, главную 
аномальную, Eagle Station и пироксенсодержащую группы [Wasson 
and Choi, 2003]. Проблема происхождения палласитов включает в 
себя, прежде всего вопросы, связанные с происхождением 
составляющих их вещества. В настоящей работе сообщаются 
результаты распространенностей микроэлементов в акцессорных 
минералах и четырех фрагментах из палласита Омолон с целью 
получения дополнительной информации о петрогенезисе этого 
метеорита.  

Экспериментальная часть. Минеральные фракции  были 
выделены вручную и с помощью физических методов сепарации. 
Определения содержаний элементов во фракциях проводились в 
Центральной лаборатории анализа вещества ГЕОХИ РАН 
оптимизированным вариантом инструментального нейтронно-
активационного анализа. Метод разработан для анализа 
внеземного вещества. [Колесов и др.,2001].  

Результаты и их обсуждение. Анализ данных  по 
распределению микроэлементов во фракциях показал: 
В тридимите (фракция М, рис.1) наблюдается обогащение всеми 
РЗЭ с явным преобладанием тяжелых (Lu /La)M/(Lu /La)C1 = 1.97 и 
положительной Eu аномалией - (Eu/Sm)М / (Eu/Sm)С1 = 2.37. 
Распространенность Sc (1.0 x CI) в тридимите соответствует СI 
хондритам и в два раза выше распространенности кальция   -  
(Sc/Ca)M / (Sc/Ca)CI = 2.0. Такое распределение тугоплавких 
элементов с близкой температурой конденсации свидетельствует 
о сильном фракционировании Ca в веществе – предшественнике.  
Одной из особенностей распределения сидерофильных 
элементов во фракции тридимита M является обогащение Co, Au 
и Ir относительно Ni – (Co, Au, Ir /Ni)M / (Co, Au, Ir /Ni)CI = 33.3, 16.7, 
6.7, соответственно. Тридимит по сравнению с чистым оливином 
(фракция A, рис. 1.) сильно обогащен РЗЭ, Na, Ca, Sc  и 
сидерофильными элементами. 
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Рис.1. Нормированные к С1-хондритам содержания   
микроэлементов в акцессорных минералах из палласита Омолон.  
1 – фракция A (чистый оливин), 2 – фракция M (тридимит) 
 
Присутствие тридимита в оливиновых зернах необычно, фаза 
кремнезема и форстерита несовместимые минералы, которые не 
образуются в присутствии друг друга. В палласите основной 
группы Fukang [Della Giustina et al., 2011], также как в Омолоне, 
обнаружен тридимит, который, как представляется авторами 
работы, был образован после оливина. 
 

 
 
Рис.2.  Нормированные к С1-хондритам содержания редких  
элементов в акцессорных минералах из палласита Омолон.  1 – 
фракция G (троилит), 2 – фракция L (добреелит) 
 
Одной из особенностей распределения среднелетучих  
сидерофильных элементов относительно тугоплавкого Ir в 
сульфидах (фракции G и L, рис.2) является то, что соотношения 
этих элементов в минералах сильно различаются. Троилит 
обеднен сидерофильными элементами относительно тугоплавкого 
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иридия – (Au, Co, Ni / Ir) G / (Au, Co, Ni / Ir)CI = 0.9; 0.5; 0.1, 
соответственно, а добреелит  обогащен этими элементами - (Au, 
Co, Ni / Ir)L / (Au, Co, Ni / Ir)CI = 3.0; 3.5; 1.0, соответственно. 
Распределения сидерофильных элементов в троилите и 
добреелите свидетельствуют о том, что эти минералы 
формировались в разных условиях, очевидно, троилит при более 
высокой температуре, чем добреелит. В добреелите 
распространенности железа и цинка - (Fe/Zn)L/(Fe/Zn)C1= 1.0 и 
иридия и никеля - (Ir/Ni)L/(Ir/Ni)С1= 1.0 соответствуют С1 
хондритам. 

 
Рис.3. Нормированные к С1-хондритам содержания 
микроэлементов во фрагментах N, O, P, R из палласита Омолон.   
 
Для фракций фрагментов (фракции N, O, P, R, рис. 3.)  из 
палласита Омолон характерно сильное обеднение 
сидерофильными элементами относительно CI хондритов. Однако 
соотношения элементов в этих фрагментах показывают 
обогащения Co относительно Ni во всех фрагментах - (Co/Ni)N,O,P,R  
/ (Co/Ni)CI = 11.1; 3.0; 10.0; 5.0, соответственно. Другой 
особенностью распределения элементов являются высокие 
распространенности скандия относительно кальция во 
фрагментах N, O, P и низкая распространенность во фрагменте R. 
Такое распределение среднелетучих сидерофильных и 
тугоплавких литофильных элементов с близкими температурами 
конденсации свидетельствуют  о сильном фракционировании  этих 
элементов в веществе - предшественнике метеорита. Все  
фрагменты сильно обогащены  как легкими, так и тяжелыми РЗЭ. 
В распределениях РЗЭ наблюдаются заметные 
фракционирования в сторону обогащения легкими - (La/Lu)NOPR / 
(La/Lu)CI = 9.7;  5.2;  5.6;  16.2, соответственно, и с отрицательными 
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Eu аномалиями, кроме фрагмента N - (Eu/Sm)N,O,P,R / (Eu/Sm)CI = 
1.3;  0,73;  0.97;  0.30,соответственно. 
 

Заключение. На основании особенностей распределения 
микроэлементов в акцессорных минералах и фрагментах 
выделенных из палласита Омолон сделано предположение, что 
основное перераспределение микроэлементов происходило при 
небулярном фракционировании и процессах дифференциации, а 
также за счет частичного переплавления и брекчирования.  
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ON THE PECULIARITIES OF TRACE ELEMENT COMPOSITION IN 
THE ACCESSORY MINERALS AND FRAGMENTS FROM THE 
OMOLON PALLASITE  
Lavrentjeva Z.A., Lyul A.Yu.  
V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, lavza@mail.ru 

 
In the present paper the results of trace element abundances in the 

accessory minerals and fragments from the Omolon pallasite are 
reported. Based on the study of the features of lithophile and 
siderophile trace element distributions, it is assumed that Omolon 
pallasite body was formed as impact-brecciated mixture of material in 
the result of the large impacts between asteroids. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТОРФА ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ ТОРФОРАЗРАБОТОК  
1Лаптинская П.К., 2Михайлова А.В.  
1Институт общей физики имени А.М. Прохорова (ИОФ РАН) РАН, 
Москва, polinalaptinskaya@gmail.com 
2Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, xemafiltra@ya.ru 
 

В настоящее время вновь остро стоит эколого-экономическая 
проблема осушенных торфяных болот центральных областей 
Европейской части РФ. После пожаров 2010-2011 гг. их стали 
активно обводнять. Особую актуальность данная тема приобрела 
после пожаров 2010-2011 гг. Одним из последующих шагов, 
направленных на сохранение болотных экосистем, стало их 
активное обводнение. Охранять или рационально использовать 
заброшенные торфяные угодья – главная задача специалистов 
[Панов, Мисников, 2015;  Белов и др., 2012]. Для центральных 
областей Европейской части РФ данная задача является 
приоритетной, что обусловлено активным использованием торфа 
этих регионов – с 1920-х годов XX века – для нужд энергетики 
страны и последующим его истощением. Известно, что торфяные 
массивы в целом и на обозначенной территории, в частности, 
служат регулятором водного и гидрохимического режимов речных 
бассейнов, они дают начало крупным и малым рекам. В последнее 
время торфяники центра Европейской части РФ, ранее 
подверженные антропогенному воздействию: осушению и 
выработкам, заброшены. За время простоя органическое вещество 
торфа трансформировалось в результате минерализации, пожаров, 
вымывания и других природных и антропогенных факторов. Со 
временем на таких торфяниках запускаются процессы 
экологического восстановления с формированием вторичной 
сукцессии. На основании данных мониторинговых исследований, 
направленных на оценку состояния экосистемы, в частности ее 
химического состава, происходит принятие решения о возможности 
ее дальнейшей рекультивации. При необратимых трансформациях 
системы рассматривается вопрос об использовании торфяных 
полей как источника энергетического ресурса. Об изменениях можно 
судить на основании сравнения данных с ранее известными. 
Например, если у торфяной почвы сильно повысилась зольность, 
уменьшился слой залегания торфа из-за пожаров, обнаружены 
высокие содержания серы, мышьяка или урана, то в этом случае 
участок лучше обводнить. Применение такого подхода позволяет не 
только снизить риск возникновения пожаров, но и повысить 
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вероятность дальнейшего восстановления болота и увеличения 
мощности его торфяного слоя. В других случаях при сохранении 
крупных залежей могут проводиться торфоразработки для 
получения дешевого топлива по региону.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
микроэлементного состава торфа с данными, полученными в 1970-х 
годах [Крештапова, 1974] с целью выявления изменений, возникших 
в результате нарушения экосистемы. Нами всего определено 67 
элементов. Однако сравнить мы можем только 14 микроэлементов, 
представленных в сборнике В.Н. Крештаповой. 

В работе использованы результаты обследования четырех   
торфяных болот разной степени освоенности (Журавлиная Родина, 
Радовицкий Мох (Московская область), Галицкий мох, Озерецко-
Неплюевское (Тверская область). В лабораторных условиях для 
торфа определены: влажность, зольность и элементный состав 
минеральной золы. Результаты представлены в табл. 1.  

Озерецко-Неплюевский болотный массив состоит из низинных, 
местами мезотрофных болот, практически выработанных в 1930-ые 
и 1960-1980-ые годы прошлого столетия. В настоящее время оно 
представляет собой заброшенные карты (бывшие площади 
торфоразработок размером 100×100 м), ограниченные канавами, 
заросшие молодыми деревьями – березой, ивой, ольхой. Средняя 
степень разложения торфа – 28-30%, зольность –~6-7%, мощность 
торфа до 6-8 м, средняя – 3.8 м. Пожары на болоте случаются  
достаточно часто. В 2010 г. горел участок близ д. Андреевская, а в 
2011 г – в 0.5 км севернее пос. Озерки. Разрез скважины 2011 г. 
близ пос. Озерки следующий: 

0.00 – 
0.03м 

     зола ржаво-бурого цвета, рассыпчатая с включениями черных угольков 
размером в несколько мм 

0.03 – 
0.05м 

торф черный, средней степени разложения, с включениями угольков, 
влажный 

0.05 – 
0.33м 

торф бурый, слаборазложившийся, с остатками древесины, мелких корней 

0.33 – 
0.70м 

торф темно серый со стеблями осоки и древесины, слабо разложившийся 

0.70 – 
0.95м 

торф темно серый с гнездами рыжей золы, рассыпчатый, влажный 

0.95 – 
2.3м 

торф темно серый, влажный, хорошо разложившийся, пластичный, 
однородный 

 Глубже 2.3 м залегает плотный суглинок (возможно 
сапропель), серый, пластичный, однородный.  

Образцы с площадки Радовицкий Мох отобраны в 2011 г. с 
нетронутых пожаром мест (берег озера) и там, где в 2010 г. торф 
сильно горел, торф низинный. Зольность природного торфа 3.8%, 
пирогенного 76.5%. Гигроскопическая влажность природного торфа 
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– 55.6%, пирогенного – 7.1%. Содержание в пирогенном торфе 
азота <0.03%, углерода 3.1%, водорода 0.51% и серы 0.084%.  

Заказник "Журавлиная родина" расположен на северо-востоке 
Московской области, в Талдомском и Сергиево-Посадском районах. 
В августе 2011 г. обследована часть болот Заказника, 
расположенных 15.5 км восточнее г. Талдома, на правобережной 
пойме р. Дубна. Болото представляет собой сочетание низинного 
(90% территории), переходного (6%) и верхового (4%), площадь 
4722 га. Результаты приведены образцов верхового болота 
(Дубненский массив) с глубины 0.3 м. Зольность 4.3%, 
гигроскопическая влажность 9.8%.  

Таблица 1 
Микроэлементный состав торфяной золы 

Металл 
 

Журавлиная 
Родина 

Радовицкий Мох Озерки 
природный пирогенный 

Титан  Ti 137.4 730.5 203.5 13.63 
Ванадий   V 12.28 66.82 58.4 6.21 
Хром  Cr не обнаружено 2.99 12.4 1.23 
Марганец   Mn 59.86 224.01 26.3 13.21 
Кобальт   Co 0.832 3.4 0.7 1.11 
Иттрий  Y 4.77 6.3 6.3 4.46 
Никель   Ni не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1.6 
Медь    Cu 6.542 30.3 6.7 0.691 
Цинк  Zn 35.43 11.14 1.9 3.03 
Германий  Ge 0.274 0.35 0.26 0.016 
Стронций   Sr 87.86 324.93 254.9 6.41 
Цирконий  Zr 3.59 19.9 6.7 4.89 
Молибден    Mo 2.94 5.55 1.8 0.043 
Свинец  Pb 64.52 29.63 12.7 1.67 
 

Сравнение проводили с данными, полученными практически 
вначале торфоразработок в исследованном районе [Крештапова, 
1974]. Наши данные сравнивали с максимальными содержаниями, 
указанными в методических рекомендациях. В результате 
практически за 40 лет можно отметить следующие изменения по 
химическому составу микроэлементов: по Радовицкому Мху 
наблюдается повышение содержания в 2-3 раза микроэлементов: 
Ti, V, Mn, Co, Сu, Sr и Pb и снижение – в 1.6-2 раза по Zr, Ni, Cr и Y. 
По Журавлиной Родине отмечено превышение содержания свинца в 
три раза. По Озеркам существенного изменения по этому разрезу не 
наблюдается.  

При сравнении с ПДК [ГН 2.1.7.2041-06] некоторое превышение 
по меди наблюдается на Радовицком Мху – 30.3 мг/кг (15 мг/кг ПДК 
Cu), и по свинцу на Журавлиной Родине и Радовицком Мху – 64.52 и 
29.63 мг/кг соответственно (65 мг/кг ПДК Pb).  

Известно, что после пожаров, а также предполагаемого 
интенсивного обводнения торфяников происходит потеря их 
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биоразнообразия. Могут бесследно исчезнуть растения и животные, 
занесенные в Красную книгу. Как показывают исследования, 
восстановление болот происходит очень медленно, в течение сотен 
лет. Повторное обводнение многих территорий, особенно 
поврежденных пожарами, может повлечь за собой возникновение 
различных инфекций. Поэтому на наш взгляд:  

1. Желателен индивидуальный, дифференцированный подход к 
каждому торфяному месторождению, особенно ранее осушенному и 
заброшенному с подробным исследованием химического состава  
болотной воды и торфа. 

2. Для каждой торфяной залежи необходим обоснованный выбор 
оптимального будущего: экотуризм, обводнение, сельхоз 
применение для выращивания биотоплива, промышленное 
использование и др. 
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MICROELEMENT COMPOSITION OF PEAT OF THE CENTER OF THE 
EUROPEAN PART OF RUSSIAN FEDERATION AFTER PEAT MINING   
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1Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of 
Sciences RAS, Moscow, polinalaptinskaya@gmail.com 
2Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, xemafiltra@ya.ru 
 
This work is aimed at studying changes in wetland ecosystems as a 
result of the influence of external anthropogenic factors: drainage of 
wetlands, peat mining and peat fires. The data of elemental analysis of 
the peat from deposits in the central European part of the Russian 
Federation are presented. The results of comparing the obtained data 
with the maximum permissible concentration (MPC) and the earlier data 
of 1974 are presented. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ РУДООБРАЗОВАНИЯ Ni-Co-As (±U-Ag), Co-S-As(±Au-
W), Cu-Co-As (±Sb-Ag) МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Лебедев В.И. 
Институт геологии и минералогии (ИГМ) им. В.С. Соболева СО РАН, 
Новосибирск, lebdev@igm.nsc.ru   

 
Проведено обобщение результатов изучения состава 

металлоносных флюидов собственно кобальтовых месторождений 
гидротермального генезиса, формировавшихся в различных 
геодинамических обстановках в связи со становлением щелочных и 
щелочно-базитовых интрузивов и даек. Для определения физико-
химических параметров рудоотложения по флюидным включениям 
в минералах использовались как традиционные, так и новые 
инструментальные методы термобарогеохимии: термои криометрия, 
КР-спектроскопия; концентрация рудных и петрогенных элементов в 
индивидуальных флюидных включениях оценивались методом LA-
ICP-MS. Полученные результаты послужили основой исследования, 
главной задачей которого являлось термодинамическое 
моделирование условий совместного переноса и отложения Co, Ni, 
Cu, Fe, Mg, Ca, Ag, Au, Bi, U, Pt и Pd c расчетом ряда равновесных 
состояний гидротермальной системы, по составу близкой к 
природным рудообразующим флюидам. Выявлены физико-
химические факторы отложения самородных – золота, серебра, 
платины и палладия в рудах таких месторождений.  

Проблема источников рудообразующих растворов остается 
дискуссионной. Одни исследователи считают, что формирование 
собственно кобальтовых месторождений связано, в основном, с 
участием захороненных рассолов экзогенного происхождения 
[Kerrich et al., 1986], другие предполагают участие как магматических 
источников рудного вещества в виде металлоносных флюидов, так 
и захороненных рассолов экзогенного происхождения [Борисенко, 
Лебедев, 1982; Борисенко, Лебедев, Тюлькин, 1984]. Полученные 
дополнительные данные о PTV-параметрах и изотопном составе 
He, C, O и H в рудообразующих флюидах, формировавших руды Ni-
Co-As (U-Ag), Co-S-As (Au-W) и Cu-Co-As (Sb-Ag) месторождений 
[Лебедев и др., 2019; Оболенский А.А. и др., 2009; Павлова Г.Г., 
Боровиков А.А., 2008; Третьякова И.Г. и др., 201;], позволяют с 
новых позиций охарактеризовать: процессы рудообразования 
гидротермальных кобальтовых месторождений; определить 
специфику участия в формировании руд магматогенных 
(мантийных) флюидов и роли их смешения с экзогенными водами 
[Lebedev, Maacha, 2017; Лебедев, 2018, 2019]. Комплексный подход 
в изучении данной проблемы, заключающийся в разностороннем 
исследовании компонентного состава металлоносных флюидов и их 
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газовой фазы как классическими (термо- и криометрия), так и 
современными прецизионными количественными методами (LA-
ICP-MS и KR-спектроскопия) определения изотопно-геохимического 
состава растворов флюидных включений, позволил на качественно 
новом уровне обосновывать полигенность и полихронность 
источников вещества и растворов в формировании собственно 
кобальтовых гидротермальных месторождений. Методика 
исследования особенностей генезиса собственно кобальтовых 
гидротермальных месторождений включала: минералогическое 
изучение состава руд различных формационных типов; 
геохимические исследования продуктивной кобальтовой 
минерализации для выяснения особенностей распределения Au, Ag 
и ЭПГ в рудах разных минеральных типов; сравнительный анализ 
состава растворов и газовой фазы флюидных включений  [Lebedev., 
Maacha, 2017]. Обобщение результатов изучения состава 
рудообразующих флюидов разных типов кобальтовых 
месторождений способствовало выяснению роли физико-
химических факторов в накоплении повышенных концентраций в 
них благородных металлов. На основе термодинамического 
компьютерного моделирования установлены главные факторы 
рудоотложения на кобальтовых месторождениях, выявлены физико-
химические факторы отложения самородных золота и серебра, а 
также платины и палладия в рудах этих месторождений.  

Результаты исследований позволяют сформулировать ряд 
выводов: 

1. Обоснована вероятность полигенности источников вещества 
и растворов в формировании собственно кобальтовых 
месторождений, а также важной роли процессов смешения и 
разбавления эндогенных растворов метеорными водами.  

2. Реализована методика исследования особенностей 
генезиса собственно кобальтовых гидротермальных 
месторождений, включающая: минералогическое изучение 
состава руд различных формационных типов; геохимические 
исследования продуктивной кобальтовой минерализации для 
выяснения особенностей распределения Au, Ag и ЭПГ в рудах 
разных минеральных типов; сравнительный анализ состава 
растворов и газовой фазы флюидных включений.  

3. Определены параметрические характеристики состава 
рудообразующих флюидов разных типов кобальтовых 
месторождений для решения вопроса о роли физико-химических 
факторов в накоплении повышенных концентраций в них 
благородных металлов.  

4. На основе термодинамического компьютерного 
моделирования установлены главные факторы рудоотложения на 
кобальтовых месторождениях, выявлены физико-химические 
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параметры отложения самородных золота и серебра, а также 
ртутистого серебра, платины и палладия в рудах этих 
месторождений. 
Полученные данные могут послужить базой для разработки 

корректных генетических моделей рудообразующих систем 
собственно кобальтовых месторождений и содействовать решению 
проблем их поиска. 

 
Исследования выполнены по Государственному заказу ИГМ СО 

РАН. 
 
Литература 

1. Борисенко А.С., Лебедев В.И. Физико-химические 
условия образования руд Хову-Аксынского кобальтового 
месторождения // Гидротермальное низкотемпературное 
оруденение и метасоматоз. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1982. – с. 142–157. 

2. Борисенко А.С., Лебедев В.И., Тюлькин В.Г. Условия 
образования гидротермальных кобальтовых месторождений. 
Новосибирск, Наука. 1984. – 172 с. 

3. Лебедев В.И. Кобальтовые месторождения Тувы и 
сопредельных территорий / Барнаул: Новый формат, 2018. – с. 
232.  

4. Лебедев В.И., Боровиков А.А., Гущина Л.В., Шабалин С.И. 
Физико-химическое моделирование гидротермальных процессов 
рудообразования  Ni-Co-As ( ± U-Ag), Co-S-As (± Au-W), Cu-Co-As 
(± Sb-Ag) месторождений / Геология рудных мес торождений, т. 
61, № 3, 2019. – с. 32-63. 

5. Оболенский А.А., Гущина Л.В., Борисенко А.С., Неволько 
П.А. Компьютерное моделирование переноса и отложения 
сурьмы и золота при формировании Au-Sb месторождений. / 
Геология и геофизика, т. 50 (11), 2009. – с. 1227-1245. 

6. Павлова Г.Г., Боровиков А.А. Физико-химические 
факторы формирования Au-As, Au-Sb и Ag-Sb месторождений / 
Геология рудных месторождений, т. 50 (6), 2008. – с. 494-506. 

7. Третьякова И.Г., Борисенко А.С., Лебедев В.И., и др. 
Возрастные рубежи формирования кобальтового оруденения 
Алтае-Саянской складчатой области и его корреляия с 
магматизмом // Геология и геофизика, Т.51. №9. 2010. – c.1379-
1395. 

8. Lebedev V.I., Maacha L. Metallogeny of cobalt in the ore-belt 
Bou Azzer – El Graara (Anti-Atlas, Maroc) / Editor: doctor of geology, 
acad. RAS Yarmoliuk V.V. – Marrakesh – Kyzyl. LAMBERT 
Academic Publishing RU. 2017. – 218 p. 

182



ВЛИЯНИЕ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МАГМАТИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ («КОРОВЫЕ» 
ВОЛНОВОДЫ) 
Лебедев Е.Б. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), e-mail: leb@geokhi.ru 
 
  «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного 
тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход 
основных самых грандиозных геологических процессов». (В.И.  
Вернадский. (История природных вод», 1936). 
  Вода — главный летучий компонент, содержащийся в магмах, 
намного превосходит по количеству другие компоненты и в 
значительной степени изменяет физические свойства расплавов.  
   Благодаря развитию экспериментальных исследований 
представления о глубинных процессах все больше уточняется 
огромная роль воды и ее влияние на ход протекающих в земной 
коре процессов (Н.И. Хитаров, Доклад в АН, 1960). 
   Поэтому при изучении магматических процессов на данном уровне 
знаний могут рассматриваться упрощенные модельные системы, 
содержащие один летучий компонент — воду. 
  Влияние воды на физическую природу и свойства магматических 
расплавов рассматривается в широкой области температур и 
давлений. В работе приводятся оригинальные экспериментальные 
данные по физическим свойствам водно-силикатных и 
магматических расплавов (скорость упругих волн в присутствии 
летучих компонентов, электропроводность,  и др.) при высоких 
давлениях и температурах [Лебедев Е.Б. и др.,1989]. Приводится 
сравнительный анализ физических свойств с природными 
магматическими системами в «сухих» условиях [Kern, 1982]. 
упругих волн в породах имеют изломы, минимумы, в то время как в 
сухих условиях температурные зависимости имеет вид близких к 
прямым линиям. 
   В.И. Вернадский в своей работе  [В.И. Вернадский, 1936]  
указывал на исключительную роль воды в земной коре. "В земной 
коре до глубины 20 км она не спускается ниже 8% по весу, и едва 
можно видеть признаки уменьшения ее количества для дальнейших 
глубоких частей земной коры примерно до 60 км. Е.С. Гавриленко и 
В.Ф. Дерпгольц (1971) использовали данные о распространении 
водосодержащих минералов в земной коре и верхней мантии и 
определили количество воды в "гранитном" слое 0,5-1,5%, в 
"базальтовом" - 0,1-0,7%. Эти авторы указывают также на средние 
содержания воды в породах подкорового слоя верхней мантии и 
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нижней части земной коры 0,3-0,5%.  [Киссин И.Г., 2009].   Оценка 
содержания воды в коре и верхней мантии Земли оценивалась 
многими авторами по различным наблюдениям и  
экспериментальными работами при высоких давлениях и высоких 
температурах.  
 

 

 

Рис.1. Скорости продольных 
волн в магматических породах 

при высоких давлениях под 
давлением воды 300МПа и 

высоких температурах [Лебедев 
и др., 1989]. 

Рис. 2. Скорости продольных 
волн в магматических породах 

при высоких давлениях под 
давлением 600МПа в «сухих» 

условиях и высоких 
температурах [Кеrn, 1982]. 

 
   Из рисунков 1 и 2 видно, что под давлением воды кривые скорости  
   С этими процессами можно объяснить появление в земной коре 
слоев с пониженными скоростями сейсмических волн, именуемых 
«коровыми» волноводами [Николаевский В.Н. 1987]  и волноводами 
в верхней мантии. Геофизические исследования последних лет 
обнаружили в средней части земной коры существование зон с 
аномально низкими сейсмическими скоростями и повышенной 
электропроводностью, предполагается присутствие флюидов 
появление так называемых «волноводов». Природа этих зон  
окончательно не установлена. Имеются предположения, что они 
могут быть связаны с  содержанием флюидов, химическими 
реакциями, изменениями пористости и проницаемости пород, а 
также с присутствием флюидов [Николаевский В.Н. 1987].  
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Рис. 3.Профили скоростей продольных волн в породах, рифт.  
[Павленкова Н.И., 2006]. 

 
   Важную роль имеют экспериментальные определения содержания 
воды, значения электропроводности, скоростей упругих свойств и 
других физико-химических свойств пород и расплавов. 
Значительная часть этих данных представлена в монографии 
Жаркова [Жарков В.Н., 2012] и других авторов. 

 
Рис.4. Переходная зона, электропроводность и содержание воды 
(Kuvshinov et  al.,2005;  Olsen, 1998; Neal et al., 2000; Taris et al., 

2004). 

185



Вадслеит  находится на глубине 400-500 км и  содержит около 0.1 - 
1.0 %Н2О, можно проследить в работе Жаркова [Жарков В.Н., 2012]. 
 
  Возможной природе мантийных флюидов посвящено много работ, 
при этом рассматриваются различные процессы их поступления в  
кору и верхнюю мантию и даются разные оценки возможного их 
содержания в мантийном веществе. Показано, например, что в 
зонах субдукции содержание воды может достигать высоких 
значений (до 10-15 мас.%) на глубинах 200 - 300 км (Green et al., 
2010). Предполагается также возможность поступления в зоны 
серпентинизации (или в более общем случае - в зоны гидратации 
мантийного вещества) воды вместе с флюидами, образующимися 
при глубинной дегазации Земли [Летников Ф.А., 2006]. Поступление 
газов и флюидов происходит при дегазации Земли.  
О возможной природе мантийных флюидов проведено большое 
количество работ : (Павленковой Н.И., Жаркова В.Н., Летникова Ф.А. 
и др.)  
  Ходырев О.Ю., Агошков В.М. [Ходырев О.Ю., и др. 1986].  
экспериментально определи, что существуют гидратированные 
фазы высокого давления (10А, А, В, С, D, CH)  составы системы 
MgO—Si02—Н20. Они показали, что серпентин в интервале 
давлений 40—80 кбар разлагается на гидратированные фазы 
высокого давления— 10А-фазу и фазу А, 
 При давлениях >60 кбар единственной стабильной 
водосодержащей фазой является фаза А,  
 

Фаза Формула Литературн. Источник 
10 А 
А 
В 
С 
D(гидроксилхондродит) 
СН(гидроксилклиногумит) 
 
 

(H2O)2Mg6Si8O22(OH)2 
3Mg (ОН)2  2Mg2SiO4 
Mg23Si8O42H6 
            ? 
2Mg2SiO4-Mg (OH)2 
4Mg2SiO4-Mg(OH)2 
 

   Bauer J. F„ Sclar Ñ. B.  
 Yamamoto K..kimoto S. J. 1974. 
  Akimoto S., Akaogi M. 1980. 
 Ringwood A. E., Major A.  1967. 
 Yamamoto K-, Akimoto S.1977. 
 Yamamoto K-, Akimoto S.1977. 

 
Таблица 1, Ходырев О.Ю., Агошков В.М. Фазовые превращения 
серпентина в системе MgO-SiO2-H2O в интервале давлений 40-80 
кбар. Геохимия. № 2. 1986. С. 264-269. 
 
   Известна также работа Киркинского В. А. о возможных ядерных 
реакциях в ядре Земли с выделением водорода [Киркинский В. А.  
2013]. Возможность ядерных реакций в Земном ядре обоснована 
ими ранее на основе теоретических расчетов и экспериментов на 
модельных системах. Также известна работа «гипотеза изначально 
гидридной Земли», Ларин,1975. 
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INFLUENCE OF VOLATILE COMPONENTS ON PHYSICAL AND 
CHEMICAL PROPERTIES OF MAGMATIC MELTING ("CRUST" OF 
PLATES). 
Lebedev E.B. 
Institute of Geochemistry and analytical chemistry. V.I. Vernadsky RAS 
(GEOKHI RAS), e-mail: leb@geokhi.ru 
 
The influence of water on the physical nature and properties of magmatic 
melts is considered in a wide range of temperatures and pressures. 
The comparative analysis of physical properties with natural magmatic 
systems in " dry " conditions is given. 
The possible nature of mantle fluids and the various processes of their 
entry into the crust and upper mantle are considered and different 
estimates of their possible content are given. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА СКОРОСТЬ УПРУГИХ ВОЛН В ПИРОКСЕНАХ 
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ 
Лебедев Е.Б., Луканин О.А., Николаев Г.С., Базылев Б.А., 
Кононкова Н.Н., Зевакин Е.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИ РАН), e-mail: leb@geokhi.ru 
 
    Нами экспериментально измерены скорости продольных волн 
(Vp) в образцах в пироксенита. Полученные значения показывают 
снижение Vp в обоих образцах пироксенов (кристалла и породы) (~ 
на 1 км/с), наблюдаемые в диапазоне 400–800°C. Это обусловлено 
проникновением воды в породу по микротрещинам  и образованием 
в результате ее взаимодействия по границам минеральных зерен  
водосодержащих минералов, главным образом  образованием 
амфибола в пироксенах. Предполагается, что серпентинизация и 
амфиболизация в пироксенитах, или образование подобных 
водосодержащих минералов в обогащенных оливином мантийных 
породах под воздействием глубинных флюидов может быть 
причиной возникновения зон пониженных скоростей упругих волн в 
верхней мантии на больших глубинах ~100 км. Образование в 
пироксенах амфиболов и подобных водосодержащих минералов в  
мантийных породах под воздействием глубинных флюидов в 
меньшей степени может быть причиной возникновения зон 
пониженных скоростей упругих волн в верхней мантии на больших 
глубинах, чем серпентинизация в дунитах, однако все равно ее надо 
учитывать. 
 

 
 

Рис. 1. Скорость упругих волн в пироксените при высоких 
температурах под давлением воды (3 кб) [Лебедев Е.Б. и др., 1989] 

и в сухих условиях (6 кб).    [Kern, H., 1982]. 
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Пироксен Кристалл  500   mk  20o C                 Кристалл          200 mk     600oC    
 

                                                                                                                                 
 
Пироксен     200   mk  700o C                         Пироксен          200 mk   700oC    
 

Рис. 2. Шлифы образцов пироксенита  опытов полученные после 
опытов под давлением воды 3 кб и закалки. 

 
   На рис 2 показаны изменение структуры пироксенита при 
повышении температуры под давлением воды 3 кбар (фото шлифов 
закалочных образцов после опытов при 20 и 700°) для обоих 
образцов. Изменения незначительные, но все же их надо учитывать. 
Продолжаются работы по определению влияния амфиболизации на 
структуру пироксенита. 
 
 
Таблица 1. Химический состав исследуемых образцов пироксенита  
и бронзитита  в опытах под давлением воды (мас. %) 
    

Порода,  
минерал 

SiO2 ТiO2 А12О3 FeO MnO     MgO CaO Na2О К2О  NiO Cr2O3 Σ 

Пироксенит 52.88  1.96 6.21 0.17 16.99 21.02 0.49 0.01  0.98 100.2 
Бронзитит 53.84 0.26 4.65 9.28 0.188 25.81 22.69 0.14 0.01  0.59 99.95 
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Таблица 2. Скорость продольных волн VP в  пироксените,   под 
давлением воды 300 МПа в интервале температур от 20 до 800°C 
 
Т.оС 20 102 187 277 330 385   480 590 648 677 715 780 808 
Пироксени
т 

7.08 7.04 6.89 6.68 6.6
8 

6.6
1 

6.4
8 

6.33.
. 

6.2
7 

6.0
9 

6.0
1 

6.1
2 

6.1
5 

 
   В геофизической литературе до сих пор считается, что природа 
этих зон в верхней мантии является нерешенной петрофизической 
проблемой, и о природе этих зон ведутся дискуссии. Обычно слои с 
пониженными скоростями в верхней мантии объяснялись частичным 
плавлением, но волновод на глубине около 100 км воспринимался 
некоторыми сейсмологами с недоверием, так как частичное 
плавление на такой глубине было трудно представить и 
экспериментального материала не хватало для надежного 
выделения этого волновода. 
   Рис. 2. Полученные после закалки образцы исследовали 
оптически и на микрозонде Cameca SX100. Установлено, что 
образцах пород пироксенита, в температурном интервале резкого 
снижения Vp не испытывают, структурные преобразования (рис. 2), 
главным образом связанные с изменением трещиноватости, 
пористости, проницаемости и появлением на контахтах между 
зернами новых минеральных водусодержащих образований 
[Лебедев Е.Б. и др., 2017]. 
   В пироксенитах при их амфибозации протекают метаморфические 
реакции, приводящие к снижению Vp  на (~ на 1 км/с). При чем 
измерения Vp в афиболитах и пироксенитах, произведенные 
раздельно, близки к совпадению. 
  В пироксенах наблюдаются заметные количества хрома; среднее 
содержание Сг2О3 в диопсидах  составляет 1,2% . [Лебедев Е.Б. и 
др., 2017]. 
  Амфиболизация пироксенов также может приниматься как причина 
образования зоны пониженных скоростей на границе кора и мантии, 
но значительно меньшего значения, чем серпетинизация дунитов. 
  Преобразования связаны с образованием далатансионных 
микротрещин и локальным массопереносом. В образцах «кристалл» 
и порода размеры микротрещин различатся. В образце кристалл 
они более мелкие, хотя количество их в обоих образцах примерно 
одинаковое. Рост скорости после прохождения точки минимума 
может быть обусловлен эффектом залечивания микротрещин - как 
их зарастанием при переотложении силикатного вещества, так и, 
при более высоких температурах, заполнением трещин расплавом. 
Важное значение амфиболизации пироксена состоит в том, что под 
высоким давлением воды нижние значения скорости упругих волн в 
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амфиболе (нижняя граница значений) при температуре около 600оС 
совпадает с нижними значениями скорости волн в пироксене (при  ≈ 
600оС).  
   Работа по изучению амфиболизации пироксенитов продолжается. 
Она направлена на определение влияния амфиболитов на 
преобразование минералогической структуры пироксенов, и о 
выяснении роли пироксенов в образовании зоны пониженных 
скоростей в переходной зоне кора-верхняя мантия Земли. 
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the simultaneous action of high confining pressure and high 
temperature and the effect of the rock microstructure. In: Schreyer, W. 
(Ed.), High-Pressure Researches in Geoscience. Schweizerbart, 
Stuttgart, 1982. P. 15-45. 

3. Лебедев Е.Б., Павленкова Н.И., Луканин О.А. Экспериментальное 
изучение влияния воды на скорости упругих волн в дуните и 
серпентините (к вопросу о природе зоны низких скоростей в 
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INFLUENCE OF WATER ON THE VELOCITY OF ELASTIC WAVES IN 
PYROXENES AT HIGH PRESSURES AND TEMPERATURES 
Lebedev E.B., Lukanin O.A., Nikolaev G.S., Bazylev B.A., 
Kononkova N. N., Zevakin E. A. 
V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and analytical chemistry of 
RAS (GEOKHI RAS), e-mail: leb@geokhi.ru 
 
We experimentally measured longitudinal wave velocities (Vp) in 
samples of pyroxenite. The obtained values of Vp decrease in both 
pyroxene samples (~ 1 km/s) observed in the range of 400-800°C. 
Work on the study of amphibolitized pyroxenites continues. 
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПЕЧЕНГСКОГО РУДНОГО РАЙОНА НА 
ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО 
РАЗРЕЗУ КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ И 
ОПОРНОМУ ПРОФИЛЮ НА ПОВЕРХНОСТИ 
Лобанов К.В., Чичеров М.В. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН), 
lobanov@igem.ru, chicher@igem.ru 
 

Проблема изучения континентальной земной коры с помощью 
сверхглубокого бурения возникла и обсуждалась в СССР в конце 50-
х – начале 60-х годов. При этом ставились, прежде всего, научные 
задачи. Бурение Кольской скважины СГ-3 было начато 24 мая 1970г. 
Проектная глубина – 15000 м. По состоянию на 01.05.1991 г глубина 
скважины составляла 12262 м. Основные задачи работ были 
следующие: 1) изучить глубинное строение никеленосного 
Печенгского комплекса и архейского кристаллического основания 
Балтийского щита, выяснить особенности проявления на больших 
глубинах геологических процессов, включая процессы 
рудообразования; 2).выяснить геологическую природу сейсмических 
границ в континентальной земной коре и получить новые данные о 
тепловом режиме недр, глубинных водных растворах и газах; 3) 
получить максимально полную информацию о вещественном 
составе горных пород и их физическом состоянии, вскрыть и изучить 
пограничную зону между «гранитным» и «базальтовым» слоями 
земной коры; 4) усовершенствовать имеющиеся и создать новые 
технологии и технические средства для бурения и комплексных 
геофизических исследований сверхглубоких скважин. 

Выбор места заложения скважины СГ-3 во многом определили 
результаты глубинного сейсмического зондирования, согласно 
которым под центральной и северо-восточной частями Печенгской 
структуры верхняя граница «базальтового» или «гранулит-
базальтового» слоя находится на наименьшей глубине. Скважина 
расположена на Северном крыле Печенгской структуры с расчетом 
оценить рудоносность её глубоких горизонтов. На глубине 1,5-1,7 км в 
средней части продуктивной толщи скважина обнаружила ранее 
неизвестное тело никеленосных гипербазитов. Но предположение о 
наличии на глубине 7,5-8,5 км поверхности Конрада не 
подтвердилось. Подошва северопеченгской серии была пересечена 
на отметке 6,8 км и до рекордной глубины в 12 км скважина прошла по 
гнейсам, гранито-гнейсам и амфиболитам кольской серии, т.е. по 
«гранитному» слою земной коры [Лобанов и др., 2010; Кольская 
сверхглубокая, 1998].  
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В результате проведенных работ СГ-3 впервые вскрыты и 
изучены в непрерывном вертикальном разрезе два важнейших 
докембрийских «надбазальтовых» слоя земной коры, отвечающих 
древнейшей (от 1,6 до 3,0 млрд. лет) истории геологического 
развития Земли. В верхней части разреза (0-6840 м) была детально 
изучена раннепротерозойская северопеченгская осадочно-
вулканогенная серия, слагающая Печенгскую структуру. В 
интервале 6840-11700 м исследован «гранито-гнейсовый» слой с 
возрастом пород не менее 2,6-2,8 млрд. лет. Изучение разреза 
позволило выявить цикличность слагающих его глубоко 
метаморфизованных пород, изначально вулканогенных и 
осадочных. На глубинах свыше 11700 м вскрыты породы, 
предположительно слагающие верхнюю часть зоны перехода к 
катархейскому основанию древнего фундамента – «диоритовому 
слою» – важному составному элементу континентальной земной 
коры. Установлены новые данные по изменениям в температурном 
градиенте, который глубже 3000м вырос до до 2-2,5 градуса на 100 
м., а на глубине 12 км температура составила 240°С вместо 
ожидаемой 120-130°С. Результаты бурения скважин позволили 
определить геологическую природу геофизических границ. Первая 
сейсмическая граница на глубине 4800 м, связываемая ранее с 
подошвой северопеченгской серии, оказалась 
внутриформационным Лучломпольским разломом 

Сотрудники ИГЕМа участвуют в исследованиях СГ-3 с 1972 г. 
Основой специализированных исследований тематической группы, 
стала сплошная систематическая документация керна с отбором 
представительных образцов для лабораторного изучения. Всего по 
скважине было отобрано более 3000 образцов, исследованных 
различными методами. Для выяснения соотношений между 
метаморфизмом и деформациями был использован 
микроструктурный анализ и структурно-петрофизический метод.  

Детальная комплексная изученность разреза Кольской 
сверхглубокой скважины, в том числе петрофизическими методами, 
резко контрастировала с недостаточной изученностью поверхности 
Печенгского рудного района, что ограничивало возможности по 
увязке данных по скважине с общим строением района. Для решения 
этой задачи в ИГЕМ было выполнено специализированное 
картирование площади Печенгского рудного района и отобраны 
представительные образцы пород и руд, которые были изучены теми 
же методами, что и керн СГ-3. Детально был охарактеризован 120-
километровый наземный профиль, проходящий от хребта 
Мустатунтури через СГ-3 до Аллареченского рудного поля (рис.1). 
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Рис.1.Сопоставление формализованных разреза СГ-3 (а) и опорного 

профиля по поверхности (б). 
 
Таким образом, были сформированы две сопоставимые базы 

данных, включающие  около 1600 образцов  из скважины СГ-3 и 
около 1200 образцов с поверхности. На их основе были 
сформулированы геологические ограничения объемной модели 
Печенгского района и осуществлена формализация и корреляция 
разреза скважины и опорного профиля по поверхности с 
использованием компьютерных технологий. В качестве основных 
параметров для сопоставления были выбраны плотность пород и 
объемная анизотропия скоростей продольных волн. Первый 
параметр отражает первичный состав докембрийских пород в связи с 
изохимическим характером протерозойского метаморфизма, второй 
параметр – интенсивность тектонических деформаций синхронных 
метаморфизму. Итоговые расчеты были выполнены в лаборатории 
компьютерных технологий ВНИИгеосистем и включали 
сопоставление расчетных и наблюдаемых гравиметрических 
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профилей с использованием компьютерных технологий [Казанский и 
др., 1994; Лобанов и др., 2010]. Это позволило выделить в разрезе 
скважины пять формализованных элементов (четыре в составе 
северопеченгской серии и кольскую серию), что позволило 
сопоставить их с аналогичными образованиями на поверхности. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта 
РФФИ №18–05–70001 и плановых бюджетных тем ИГЕМ РАН 
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THE DEEP STRUCTURE OF THE PECHENGA ORE REGION BASED ON 
THE COMPARISON OF PETROPHYSICAL DATA ON THE SECTION OF 
THE KOLA SUPER-DEEP BOREHOLE AND THE REFERENCE PROFILE 
ON THE SURFACE 
Lobanov K.V., Chicherov M.V. 
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM) RAS, Moscow, 
lobanov@igem.ru, chicher@igem.ru 
 
The sinking of the Kola super-deep borehole allowed for the first time to 
obtain direct information about the structure of the continental crust. But it 
was necessary to compare its thoroughly studied section with the data on 
the surface. For this purpose, samples from the well and from the reference 
profile on the surface were studied by the same methods. The obtained 
data were formalized, which allowed processing them by computer 
methods. 
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СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
Лобанов К.В., Чичеров М.В. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва 
lobanov@igem.ru 
 

Проблема изучения континентальной земной коры с помощью 
сверхглубокого бурения возникла и обсуждалась в СССР в начале 
60-х годов. Главная задача «возможность получить с больших 
глубин породы необходимые для познания эндогенных процессов и 
связанных с ними месторождений полезных ископаемых». Научные 
основы программы сверхглубокого континентального бурения были 
определены на совместном заседании Президиума Академии наук и 
коллегии Министерства геологии и охраны недр СССР, а сама 
программа была утверждена решением Совета Министров СССР по 
докладу академика Д.И.Щербакова. Содержание последующих 
более широких программ изучения глубинных недр Советского 
Союза с помощью сверхглубоких скважин и региональных 
геотраверсов во многом определили результаты проходки Кольской 
сверхглубокой скважины, пробуренной до отметки 12262 м.  

Программа сверхглубокого бурения развивалась 
одновременно с программой освоения космоса и была как бы 
космическим полетом в недра Земли, что сопоставимо как по 
объему научных исследований, разработке нового оборудования и 
финансированию. Результаты научного бурения во многом 
оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические 
представления, которые до этого казались очевидными и 
незыблемыми [Кольская сверхглубокая…., 1984, 1998]. 

Американцы планировали пройти скважиной всю земную кору 
и получить образцы пород верхней мантии. Представления о 
мантии тогда строились лишь на косвенных данных – скорости 
распространения сейсмических волн в недрах, изменение которой 
интерпретировалось как граница слоев горных пород разного 
возраста и состава. Только сверхглубокое бурение смогло дать 
картину строения и состава внешней оболочки Земли. 

В США осуществлялась программа изучения океанского дна. 
Построенное специально для этого проекта судно «Гломар 
Челленджер» несколько лет пробурило на дне океанов почти 800 
скважин, достигнув максимальной глубины 760 м. Результаты 
морского бурения подтвердили теорию тектоники плит. В России 
была разработана программа «Изучение недр Земли и 

196

mailto:lobanov@igem.ru


сверхглубокое бурение», но не в океане, а на континенте, что  
представлялось совершенно новым делом (рис.1).  

  
Рис. 1. Размещения на территории СССР сверхглубоких скважин и региональных 

геофизических профилей 
К бурению Кольской сверхглубокой скважины, проектная 

глубина которой составляла 15 километров, приступили 24 мая 1970 
года. Бурение началось установкой «Уралмаш 4Э», а через 5 лет, 
когда глубина скважины СГ-3 превысила 7 километров, 
смонтировали новую буровую установку «Уралмаш 15 000», одну из 
самых современных по тем временам. Мощная, надёжная, с 
автоматическим спускоподъёмным механизмом, она могла 
выдержать колонну труб длиной до 15 км.  

В июне 1990 года СГ-3 достигла глубины 12 262 м. Скважину 
стали готовить к проходке до 14 км, и тут вновь произошла авария - 
на отметке 8 550 м колонна труб оборвалась. Продолжение работ 
требовало долгой подготовки, обновления техники и новых затрат. В 
1994 году бурение Кольской сверхглубокой прекратили. Через 3 
года она попала в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор остается 
непревзойденной [Казанский и др., 2006; Лобанов и др., 2010 ].  

В 1977 году было начато бурение Саатлинской скважины в 
Куринской впадине на территории Азербайджана. Проектная 
глубина этой скважины была 11 км, но по некоторым причинам 
бурение остановили на глубине 8324 м, не выполнив всех научных 
задач. В последующие годы в СССР пробурили еще 10 научных 
скважин глубиной от 4 до 9 км. Для выполнения программы 
комплексного изучения недр Земли и сверхглубокого бурения в 1986 
году было создано специальное государственное научно-
производственное предприятие (ГНПП) "Недра" (Ярославль) 
(Таблица 1) [Кольская сверхглубокая…., 1998]..  
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Сверхглубокие скважины СССР         (Таблица 1) 
№ Скважина Район бурения Сроки 

работ 
Глубина, 

м 
Проект, 

м 
1. Аралсорская  

СГ-1 
Прикаспийская 
низменность, 

1962-
1971 

6800   

2. Биикжальская  
СГ-2 

Прикаспийская 
низменность 

1962-
1971 

6700  

3. Кольская СГ-3 Мурманская обл. 1970-
1994 

12262 15 000. 

4. Саатлинская  
СГ-1 

Азербайджан 1977-
1990 

8324 11000 

5. Днепрово-Донецкая 
СГ-9 

Украина  1961 5691 8000 

6. Мурунтауская  
СГ-10 

Узбекистан 1984 3000 7000. 

7. Тимано-Печорская СГ-
5 

Республика Коми 1984-
1993 

6904 7000 

8. Тюменская СГ-6 Тюменская обл. 1987-
1996 

7502 8000 

9. Ново-Елховская Татарстан 1988 5881  
10. Воротиловская Нижегородская 

обл. 
1989-
1992 

5374 6000 

11. Криворожская  
СГ-8 

Украина 1984-
1994 

5432 12000 

12. Уральская СГ-4 Свердловская обл. 1985-
2004 

6015 15000 

13. Ен-Яхтинская  
СГ-7 

Тюменская обл. 2000-
2006 

8250 8250 

Успехи Советского Союза стимулировали разработку программ 
научного континентального бурения в Германии, Франции, США, 
Канаде, Японии, Великобритании и других странах. Одним из 
наиболее известных результатов явилось бурение немецкой 
сверхглубокой скважины КТБ-Оберпфальц в Баварии (1990-1994 
годы), которая достигла глубины 9101 м. 

Глубинные исследования недр предусматривают решение 
комплекса задач, создания фундаментальных основ строения 
земной коры и верхней мантии, разработки теории нефте-
газонакопления и рудогенеза для повышения эффективности 
прогноза месторождений полезных ископаемых. Они включают 
комплексные геолого-геофизические работы по региональным 
геотраверсам, исследования и бурение глубоких (ГС) и 
сверхглубоких (СГС) скважин. Результаты и сверхглубокого бурения 
позволяют существенно повысить достоверность интерпретации  
геолого-геофизического материала, по-новому подойти к решению 
фундаментальных проблем эволюции земной коры и выявить 
происходящие в ней геологические процессы.  
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Глубокое и сверхглубокое бурение обеспечивает решение 

следующих главных задач:  максимальное вскрытие разрезов 
геоструктур основных типов в стратиграфическом диапазоне 
мощностью более 60 км; получение прямых данных о состоянии и 
составе пород на больших глубинах и их изменениях в 
значительном диапазоне глубин; создание фактографической 
основы для моделирования процессов рудо- и нефте-
газообразования и вариаций состояния геологической среды на 
значительных глубинах; выяснение природы геофизических границ 
и аномалиеобразующих объектов, получение данных о фактических 
свойствах пород в реальных термодинамических условиях; оценка 
перспектив нефтегазоносности и рудоносности глубоких горизонтов 
земной коры, выявление нетрадиционных источников рудного 
вещества и энергии; создание принципиально новых технологий и 
технических средств глубинного изучения и использования. 

Составленный на основании керна СГ-3 геологический разрез 
оказался прямо противоположным тому, что ожидали ранее. 
Первые 7 километров были сложены вулканическими и осадочными 
породами. Глубже лежал так называемый раздел Конрада, после 
которого скорость сейсмических волн в породах резко 
увеличивалась, что интерпретировалось как граница между 
гранитами и базальтами. Вместо базальтов появились граниты и 
гнейсы. 

Петрофизические исследования глубоких горизонтов 
континентальной земной коры были проведены многими 
исследователями на образцах керна сверхглубоких скважин. Они 
позволили провести интерпретацию геофизических данных и 
сопоставить физические параметры норных пород больших глубин с 
аналогами с поверхности. Самым эффективным методом оказался 
структурно-петрофизический анализ, который базируется на 
определении и сравнении абсолютных значений плотности, объемной 
анизотропии упругих свойств (скоростей ультразвуковых волн, 
модулей упругости и др.), пористости, параметров насыщения пород и 
руд и используется в комплексе с детальным геологическим 
картированием, тектонофизическими и микроструктурными 
исследованиями [Лобанов и др., 2010 ]..  

Разрез Кольской скважины опроверг двухслойную модель 
земной коры и показал, что сейсмические разделы в недрах – это не 
границы слоев из пород разного состава. При высоком давлении и 
температуре свойства пород, резко меняются, так, что граниты по 
своим физическим характеристикам становятся похожи на 
базальты, и наоборот. Но поднятый на поверхность с 12-км глубины 
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образец породы испытал декомпрессию и резко менялись его 
петрофизические параметры. Начиная с 9 километров, толщи 
оказались очень пористыми и буквально напичканы трещинами, по 
которым циркулировали водные растворы.  

Главная задача, которая стояла перед первыми 
сверхглубокими скважинами - Кольской и Саатлинской, - 
заключалась в достижении кровли  базальтового слоя земной коры, 
который выделялся по геофизическим данным, указывающим на 
возрастание скорости прохождения упругих волн и увеличение 
плотности горных пород с глубиной. Интерпретируя эти данные, 
выделяли верхний гранитный слой со скоростями продольных волн 
5,5-6,5 км/с и средней плотностью 2,7 г/см3, а также нижний 
базальтовый слой со скоростями 6,7-7,5 км/с и средней плотностью 
2,9 г/см3. Сверхглубокие скважины были специально заложены в тех 
местах, где, по геофизическим данным, предполагались выступы 
базальтового слоя и его кровля достигала глубины 6-7 км от 
современной дневной поверхности. 

Изучение керна и материалов каротажа сверхглубоких скважин 
показало, что сейсмическая поверхность, которая принималась за 
границу между гранитным и базальтовым слоями, на самом деле 
фиксирует зону разуплотнения, связанную с увеличением 
пористости и микротрещиноватости пород в основании гранитного 
слоя. Было доказано, что волновая картина, которая фиксируется 
сейсмическими методами, отражает не столько изменение состава 
пород с глубиной, сколько изменение его напряженного состояния и 
фильтрационных свойств [Лобанов и др., 2010 ]..  

Изучение распределения химических элементов в керне 
глубоких и сверхглубоких скважин привело к выводу, что процессы 
геохимической миграции с образованием локальных повышенных 
концентраций тех или иных металлов характерны не только для 
приповерхностной зоны, но протекают и на глубине многих 
километров. Так, аномально высокие содержания золота и серебра 
были установлены в Кольской скважине на глубине около 10 км.  
Руды могут залегать на весьма большой глубине, что согласуется с 
результатами разведки некоторых известных месторождений, где 
оруденение прослежено скважинами и горными выработками на 
несколько километров от дневной поверхности.  

Целесообразность практического извлечения руд с глубин 5-10 
км проблематична, но теоретическое значение геохимических 
данных, полученных при сверхглубоком бурении, в сочетании с 
открытиями, которые относятся к сохранению высокой 
проницаемости и пористости горных пород до 10-12 км, 
исключительно велико.  
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В России, выполнена программа научного бурения. Пробурив 
все запланированные сверхглубокие скважины, проводятся 
петрофизические исследования, на основании которых 
геофизические данные, полученные при помощи «просвечивания» 
недр сейсмическими волнами, увязываются с информацией, 
добытой сверхглубоким бурением. Без скважин разрезы земной 
коры, построенные геофизиками, – всего лишь модели.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта 
РФФИ №18–05–70001 и плановых бюджетных тем ИГЕМ РАН 
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SUPER DEEP DRILLING AND PETROPHYSICAL STUDIES OF DEEP 
HORIZONS CONTINENTAL CRUST 
Lobanov K.V., Chicherov M.V. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
lobanov@igem.ru 
 
 In Russia, a scientific drilling program has been completed. Having 
drilled all planned superdeep wells, petrophysical studies are carried out, 
on the basis of which geophysical data obtained by seismic wave 
“transmission” of the subsurface are correlated with information obtained 
by superdeep drilling. Without wells, sections of the earth's crust 
constructed by geophysicists are just models. 
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О ФРАКЦИОНИРОВАНИИ ЛИТОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ТОНКОЗЕРНИСТОЙ ФРАКЦИИ  ЭНСТАТИТОВЫХ АХОНДРИТОВ 
Люль А.Ю., Лаврентьева З.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского 
(ГЕОХИ РАН), Москва, ajull@mail.ru 
  
Введение. Энстатитовые ахондриты или обриты являются  
фрагментарными  или реголитовыми брекчиями, сложенными 
практически безжелезистым ортопироксеном с небольшой 
примесью других силикатных минералов и металла. Геохимическое 
поведение элементов в обритах в большой степени определяется 
восстановительными условиями в области их образования. Многие, 
типично литофильные элементы в других типах метеоритов, в 
обритах проявляют халькофильные свойства, о чем 
свидетельствует присутствие в них многочисленных сульфидов, 
образованных в системе Ca-Mn-Mg-Fe-Ti-Zn-Cr-S и азот-
содержащиx фаз типа Si2N20 и TiN [El Goresy et al., 1988]. Данные по 
содержанию сидерофильных элементов в металле и 
тонкозернистой фракции  фрагментарной брекчии   Norton County  и 
реголитовой брекчии Песьяное не  выявили значимых различий как 
в химическом составе этих фракций обритов, так и в трендах 
фракционирования этой группы  элементов в отдельных фракциях 
этих метеоритов [Лаврухина и др., 2010; Люль и др., 2016]. Однако, 
степень фракционирования между двумя элементами с сильными 
сидерофильными свойствами (Ir и Au) заметно выше в реголитовой 
брекчии Песьяное. Также можно отметить и значительные различия 
во времени облучения ахондритов галактическими космическими 
лучами. Так, вещество обрита Norton County облучалось в течение 
155 млн. лет, тогда как темная фракция обрита Песьяное 
облучалась в течение 47 млн. лет, а светлая фракция – 43 млн. 
[Lorenzetti et al., 2003].  Для получения дополнительной информации 
о составе отдельных фракций энстатитовых метеоритов получены 
ИНАА методом данные по содержанию литофильных элементов в 
тонкозернистой (<45 мкм) фракции ахондритов Norton County и  
Песьяное. С целью исследования гомогенности состава отдельных 
компонентов фрагментарной брекчии обрита Norton County 
определено содержание литофильных элементов в двух образцах 
тонкозернистой  фракции данного метеорита. Для реголитовой 
брекчии Песьяное, содержащего класты темного вещества в 
основной массе метеорита получены данные по содержанию 
литофильных элементов как основной (светлой) фракции обрита, 
так и по их содержанию в темных кластах метеорита. Полученные 
данные по составу данных  фракций обритов приведены в таблице.  
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Результаты и их обсуждение 
Таблица. Содержание литофильных элементов и Fe в 
тонкозернистой фракции энстатитовых ахондритов.  1* и 2* темная и 
светлая разновидности ахондрита Песьяное, соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Из приведенных в таблице данных можно отметить следующее.  

Независимо от структуры обритов, их тонкозернистые фракции 
обогащены железом, содержание которого в данной фракции 
метеоритов  выше, чем в их валовых образцах (0.72% и 0.5% Fe), 
соответственно [Watters et al., 1979].  Различие в содержании ряда   
литофильных элементов в тонкозернистых фракциях обрита Norton 
County превышает таковые, наблюдаемые в светлой и темной 
фракциях обрита Песьяное. Значительные различия в содержании 
литофильных элементов в тонкозернистой фракции обритов также 
являются и особенностью состава этой фракции энстатитовых 
хондритов [Люль и др., 2018]. Возможно,  гетерогенность состава 
данной фракции  энстатитовых метеоритов обусловлена 
присутствием в них мельчайших зерен акцессорных минералов, 
особенно ольдгамита - концентратора редкоземельных элементов 
[Hsu, 1998].   

Для уточнения особенности состава данного компонента 
ахондритов на Рис.  представлены данные по распространенности 
литофильных элементов в тонкозернистой фракции обритов.  

Как следует из данных Рис.,  несмотря на различие в содержании 
литофильных элементов в двух образцах ахондрита Norton County, 
тренды фракционирования  элементов в тонкозернистой фракции  
образцах имеют общие особенности. Так, для данных образцов 
этого ахондрита характерно сильное обогащение Са и РЗЭ 
относительно других рассматриваемых элементов, тогда как 

 Norton  County 
      

Песьяное 
              1 2 1* 2* 

Ca,% 1.42 1.61 1.75 1.55 
La 1.25 0.68 0.28 0.22 
Sm 0.97 0.49 0.23 0.15 
Eu 0.14 0.058 0.15 0.042 
Yb 1.1 0.59 0.48 0.32 
Lu 0.13 0.095 0.082 0.036 
Sc 9.6 11.2 9.3 10.1 
Na 3110 1490 7350 6330 
Cr 1820 1060 1190 680 

Fe,% 1.55 2.04 1.11 1.58 
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степень межэлементного фракционирования в образцах обрита 
Песьяное значительно ниже. Возможно,  степень переработки 
вещества ударными процессами обрита  Norton County, сложенного 
отдельными фрагментами,   была менее интенсивной, чем 
мелкозернистой реголитовой брекчии Песьяное. Несмотря на 
различие в содержании литофильных элементов в двух образцах 
ахондрита Norton County, тренды фракционирования данных  
элементов в образцах имеют общие особенности.  а) обогащение 
фракций Са и РЗЭ относительно Na, Cr  и Fe; б)  сильное обеднение 
Eu относительно других РЗЭ.  
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Рис. 1. Нормированные к CI-хондритам содержания литофильных 
элементов в тонкозернистой фракции энстатитовых метеоритов 
Norton County и Песьяное. 1-темная фракция; 2 – светлая.   
 

Основной фазой, концентрирующей РЗЭ в метеоритах,  является 
ольдгамит. Однако в обритах этот минерал встречается редко в 
виде мельчайших зерен.   Отдельные зерна этого минерала были 
обнаружены только в обрите Песьяное. Следовательно, 
наблюдаемое содержание РЗЭ в этой фракции обрита Песьяное 
может быть обусловлено присутствием в ахондрите этого 
минерала.. Однако в  Norton County этот минерал не обнаружен 
[Okada др., 1988]. Следовательно, РЗЭ концентрируются в  других 
компонентах метеорита. Таким компонентом может быть диопсид, 
содержание РЗЭ в котором варьирует  в широких пределах, и для 
этого минерала характерна сильная отрицательная аномалия  Eu 
[Hsu, 1998]. Отсутствие отрицательной аномалии Eu в  
распределении РЗЭ в тонкозернистой фракции обрита Песьяное 
свидетельствует о вхождении этих элементов в ольдгамит. 
Следовательно, различие в содержании литофильных элементов в 
тонкозернистой фракции фрагментарной брекчии Norton County и 
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реголитовой Песьяное свидетельствует как о разных процессах 
формирования данных брекчий, так и о различии их минерального 
состава.  

Выводы. Анализ данных по содержанию литофильных 
элементов в тонкозернистой фракции энстатитовых ахондритов 
разных групп выявил значительные различия в содержании и 
трендах фракционирования литофильных элементов  в данной 
фракции метеоритов. Предполагается, что эти различия являются 
первичными и отражают разные процессы образования 
фрагментарной и реголитовой брекчий.  
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ON LITHOPHILE ELEMENT  FRACTIONATIONS IN THE FINE-
GRAINED FRACTION OF ENSTATITE ACHONDRITES 
Lyul A.Yu., Lavrentjeva Z.A.  
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI) RAS, Moscow, ajull@mail.ru   

 
The analysis of data on the  lithophile element contents  in the fine-
grained fraction  of enstatite achondrites showed that their content in this 
fraction reflects the formation processes of this  meteorites in the 
protoplanetary nebula.  
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ПРИЗНАКИ ИМПАКТНОГО СОБЫТИЯ В ОБРАЗЦЕ ПЕСЧАНИКА СО 
СТОЛОВОЙ ГОРЫ ВБЛИЗИ КЕЙПТАУНА, ЮАР 
1Люхин А.М., 2Цельмович В.А., 3Истомин В.А., 3Колесникова Т.И. 
1Институт дистанционного прогноза руд (ИДПР), Москва, 
lyuhin@yandex.ru; 
2ГО «Борок», филиал Института физики Земли (ИФЗ) РАН, Борок, 
tselm@mail.ru 
3Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
институт цветных и благородных металлов (ФГБУ «ЦНИГРИ»), 
Москва, istval@mail.ru 
 

Столовая гора (африк. Tafelberg, англ. Table Mountain) — гора, 
расположенная почти на самом южном окончании Африканского 
континента к юго-западу от центральной части Кейптауна (ЮАР). Её 
платообразная вершина, словно срезанная острым ножом (Рис. 1а), 
послужила названием не только для самой горы, но и для всех ей 
подобных. Всемирной организацией ЮНЕСКО она признана одним 
из семи новых природных чудес света.  

Вопрос происхождения протянувшейся на 3.2 км плоской 
вершины Столовой горы до сих пор остается предметом дискуссий. 
Гора сложена грубозернистыми песчаниками одноименной свиты 
Столовой горы палеозойского возраста мощностью около 1500 м. 
Наиболее примечательной её особенностью является 
исключительное постоянство состава от основания и до верхов 
свиты [Дю Тойт, 1957]. Поэтому объяснить такую форму 
избирательной эрозией под действием каких-либо земных 
природных сил представляется затруднительным. 

Существует красивая легенда её происхождения, согласно 
которой, Бог, после того, как создал Землю, залюбовался своим 
творением, и ему захотелось ее коснуться. Дотронулся Бог до неё в 
именно том месте, где сейчас Столовая гора, вот из-за этого 
прикосновения она и стала плоской. 

Эта легенда своим внеземным воздействием в чем-то созвучна 
гипотезе одного из авторов настоящей статьи, только в последней 
поверхности Земли в этом месте коснулся не перст Божий, а 
астероид, летевший под очень острым углом к поверхности Земли и 
вследствие этого подвергшийся значительному аэродинамическому 
разрушению. Его нижняя дезинтегрированная до гравийной 
размерности часть и  «срезала» вершину прежде существовавшей 
здесь горы, подобно действию пескоструйного аппарата. А местом 
падения обломков астероида на Землю послужил залив Св. Елены в 
130 км на ССЗ от Кейптауна [Люхин, 2019].  

Целью нашей работы была первичная проверка этой гипотезы. 
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Рис. 1. a - фотография Столовой горы; b,c,d - фотографии зерен 

минералов с признаками импактного генезиса; e - покрытая 
штрихами и ограненная кварцитовая галька с поверхности Столовой 
горы [Дю Тойт, 1957, Фото XVIIIa]. 
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Для этого был проведен анализ образца песчаника (весом 100 г), 
отобранного с осыпи у подножия Столовой горы в Кейптауне, ЮАР. 

В минералогическом плане отобранный образец представляет 
собой среднезернистый слаболитифицированный песчаник в 
среднем на 90% состоящий из угловато-окатанных, реже хорошо 
окатанных, зерен кварца часто с примазками лимонита. Остальную 
часть составляют агрегаты зерен лимонит-соссюрит-
гидрослюдистого состава неправильной формы. Акцессорные 
минералы представлены единичными зернами клинопироксена, 
ортопироксена, магнетита, титаномагнетита, амфибола, биотита, 
мусковита, турмалина, рутила.  

В магнитной фракции, выделенной из протолочки этого образца с 
помощью Nd магнита, в ГО «Борок» ИФЗ РАН с помощью установки 
СЭМ «Тескан Вега II» с приставкой для ЭДС были обнаружены 
зерна самородного железа (Рис. 1b) и магнетитовая сферула (Рис. 
1с) с признаками ударного происхождения [Печерский и др., 2012].  
Обнаруженные наноразмерные углеродные фазы в железистых 
зернах тоже дают пищу для размышлений и требуют более 
детальных исследований, так как, к примеру, в слое YDB 
распространенном на 3-х континентах, с которым связывают 
крупное ударное событие, произошедшее на Земле 12800 лет 
назад, зафиксировано большое количество разнообразных 
углеродных соединений и фаз ударного генезиса, включая 
наноалмазы [Kinzie at al., 2014]. Но наибольший интерес 
представляют выявленные в результате анализа железистые 
пленки и высыпки нанодисперсного магнетита на массивных 
частицах минералов группы оливина (Рис. 1d). Подобные 
проявления на зернах минералов могут свидетельствовать о 
высокоэнергетическом постгенетическом процессе, которому 
подверглась эта древняя осадочная порода. Сам факт обнаружения 
подобных плёнок в обычной осадочной породе вызывает серьезный 
научный интерес к природе механизма их образования. В связи с 
этим, обращает на себя внимание некоторая схожесть полученных 
результатов с проанализированными нами ранее образцами из 
рыхлого песка кратеров Каролина Бэйс (Carolina bays) на юго-
восточном побережье США, где на поверхности окатанных зерен 
ильменита, магнетита, граната и кварца были обнаружены микро- и 
наночастицы и пленки чистого Ni [Цельмович и др., 2018]. 

Еще одной интересной геологической особенностью Столовой 
горы, описанной Дю Тойтом, является присутствие на ее вершине 
окатанных кварцевых галек с интенсивной штриховкой (Рис. 1e), 
которые он относит к ледниковому горизонту [Дю Тойт, 1957], однако 
никаких других признаков прохождения здесь ледника не приводит. 
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По нашему мнению, факт появления глубокой разнонаправленной 
штриховки в твердом кварце может быть следствием описанной 
выше ударной обработки частицами разрушенного астероида. 

Полученные результаты в определённой мере подтверждают 
озвученную выше гипотезу образования Столовой горы и открывают 
перспективы для продолжения исследований в этом направлении.  
 
Работа выполнена по гос. заданию  № AAAA-A17-117040610183-6 
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IMPACT EVENT EVIDENCE IN SANDSTONE SAMPLE FROM TABLE 
MOUNTAIN NEAR CAPETOWN, SOUTH AFRICA 
1Lyukhin A.M., 2Tselmovich V.А., 3Istomin V.A.,  3Kolesnikova T.I. 
1Institute of Remote ore Prognosis, Moscow, lyuhin@yandex.ru; 
2GO "Borok" - branch IPE RAS, Borok, tselm@mail.ru 
3Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and 
Precious Metals (TsNIGRI), Moscow,  istval@mail.ru 

 
Microprobe analysis was performed for a magnetic fraction from 

quartzy sandstone sample taken at the Table Mountain foot near 
Capetown, South Africa. Magnetic impact minerals such as native iron, 
magnetite spherules, fine magnetite films on olivine were found; carbon 
was also diagnosed in Fe compounds as micron and submicron phases. 
The Table Mountain peak shape presumably resulted from an 
aerodynamically affected asteroid flying above it at a very acute angle; 
the lower part of its disintegrated fragments “cut off” the peak of a 
previous mountain like a sandblaster.  
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ИЗОТОПИЯ C и O СИДЕРИТА ПИЖЕМСКОГО ТИТАНОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Макеев А.Б. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
abmakeev@igem.ru 

 

Типоморфные особенности сидерита могут быть использованы в 
уточнении генезиса Пижемского месторождения [Макеев, 2016; 
Макеев, Дудар, 2001]. Сидерит в рудных песчаниках выполняет 
поровое пространство между обломочными остроугольными 
зернами кварца и лейстами разно ориентированных псевдорутила и 
лейкоксена, кроме того он часто образует тонкие прожилки 
толщиной до 1-2 мм (Рис. 1) сложенные копьевидными двойниками. 
Такие морфологические особенности выделений сидерита 
свидетельствуют о его гидротермальном происхождении, наиболее 
поздним по отношению к кварцевой матрице породы и рудным 
минералам. Сидерит присутствует далеко не во всей толще 
месторождения, накапливаясь, как правило, в отдельных его 
горизонтах. Содержание сидерита в породе, судя по концентрации 
углекислоты и термическому анализу (данные представительной 
выборки химических и ТДА анализов) варьируют от сл. до 19%.  

 

Рис. 1. Изображение шлифа мелкозернистого лейкоксенового 
песчаника с прожилком сидерита и сидеритом в поровом цементе. 
Черное – лейкоксен, серое – сидерит, белое – кварц (поле 2.4×3.2 мм).  
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Там, где сидерит отсутствует поровое пространство породы, 
вместо него заполняют – гематит, гетит, (образовавшиеся при 
позднем окислении самого сидерита), а также гидромусковит и 
каолинит. Химический состав сидерита Пижемского месторождения 
по данным микрозондовых определений довольно чистый и 
постоянный. Среди примесей в небольшом количестве 
присутствуют изоморфные Mn, Mg и Ca [Макеев, Носик, 2003]. По 
большей частоте встречаемости и концентрации выделяется 
марганец, что отличает сидерит Пижемского месторождения от 
осадочного сидерита. Марганец переходит в сидерит из первичного 
ильменита, который разлагается при воздействии на него 
перегретого водяного пара и углекислоты при температуре 300-
400оС с образованием псевдорутила и лейкоксена. 

Методика исследований: разложение карбонатов проведено в 
ортофосфорной кислоте, а измерение изотопного состава углерода 
и кислорода методом проточной масс-спектрометрии в режиме 
постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на 
аналитическом комплексе фирмы ThermoFisher Scientific (Бремен, 
Германия), включающем в себя систему подготовки и ввода проб 
GasBench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V 
Advantage в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (аналитик 
И.В. Смолева). Значения δ13С даны в промиллях относительно 
стандарта PDB, δ18О – стандарта SMOW. При калибровке 
использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка 
определения δ13С и δ18О составляет ±0.15‰ (1σ). 

Изотопия углерода сидерита Пижемского месторождения 
находится в узком интервале значений от -16,08 до -22,76 δ13С, ‰ 
PDB (4,7 ‰), и также узкий интервал значений изотопии кислорода 
от 16,13 до 25,66 δ18О, ‰ SMOW (9,5 ‰). Сидерит в отдельных 
кристаллах из прожилков (с размерами до 0,5–1.0 мм) отличается 
значениями изотопии кислорода в сторону больших значений, чем 
сидерит из мелкозернистых агрегатов (цемента). Для сравнения 
изучен изотопный состав CO2 кальцита из базальтоидов, который 
отличаются значения изотопных соотношений δ13С в сторону 
утяжеления и магнезита из полярноуральских ультрабазитов 
[Макеев, Суханов, 1985] приближающееся к значениям (4–13 δ13С).  

На рис. 2 фигуративные точки изотопных соотношений кислорода 
и углерода разных карбонатов изучаемых объектов занимают 
компактные поля. В качестве объекта сравнения нами привлечены 
результаты исследований изотопии карбонатов метасоматически 
измененных карбонатизированных песчаников (с доломитом, 
хантитом и сидеритом) пород вмещающих алмазоносные 
кимберлитовые трубки Зимнего берега [Макеев, Носик, 2009]. Нам 
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представляется, что карбонатизация, гематитизация, каолинизация 
песчаников урзугской (С2ur) и золотицкой (V2zl) толщ происходило 
во время внедрения кимберлитовых трубок. А сами эти вторичные 
процессы, проявившиеся в песчаниках только в ореолах 
кимберлитовых трубок, являются поисковыми признаками на 
алмазоносные кимберлиты. Прослеживается явное подобие всех 
поисковых признаков в двух изучаемых районах, что указывает на 
возможную близость расположения кимберлитовых тел в районе 
Пижемского месторождения. 

 
Рис. 2. Фигуративные точки изотопного состава карбонатов в 

координатах δ13С и δ18О: 1 – сидерит Пижемского титанового 
месторождения; 2 – магнезит из ультрабазитов Полярного Урала; 3 
– доломит из песчаников вмещающих кимберлитовые трубки 
Золотицкого поля Архангельской области; 4 – кальцит из базальтов 
Пижемской депрессии; 5 – алмазы проявления Ичетъю. 

Другим замечательным фактом, который следует отметить, 
является близость изотопного составов углерода углекислоты из 
сидерита в пижемских песчаниках и изотопного состава углерода 
алмазов (-13.62 ÷ -16.31) из проявления Ичетъю [Взаимоотношение 
…, 2003]. В архангельских алмазах углерод более тяжелый [Новые 
индикаторные …, 2003] также как и в карбонатах. Вероятно, углерод 
в двух исследуемых районах отличается своими источниками. 
Ичетъюские алмазы образовались в эклогитовой мантии, а 
золотицкие в перидотитовой. Возможно, что источником углерода в 
сидеритах пижемских песчаников является также глубинный 
мантийный углерод. Подтверждением такого предположения могут 
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служить находки карбида кремния (муасанита), ферросилита, 
пикроильменита, граната пиропа-мэджорита, высокохромистого 
хромита – спутников алмаза (диагностированных в титаноносных 
песчаниках). Таким образом, химический и изотопный состав 
сидерита пижемских титаноносных песчаников свидетельствует об 
его эндогенном, а не осадочном происхождении. 
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THE ISOTOPY OF C AND O OF SIDERITE PIZHEMSKY TITANIUM 
DEPOSIT 
Makeyev A.B. 
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
abmakeev@igem.ru 

The typomorphic features of siderite can be used to clarify the 
genesis of the Pizhemsky deposit. The carbon isotopy of siderite of the 
Pizhemsky deposit is in a narrow range of values from -16.08 to -22.76 
δ13С, ‰ PDB (4.7‰), and also a narrow range of oxygen isotopy values 
from 16.13 to 25.66 δ18О,‰ SMOW (9.5‰). The chemical and isotopic 
composition of siderite of the Pizhemsky titaniferous sandstones 
indicates its endogenous rather than sedimentary origin. 
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О РЕЖИМАХ МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕСОГЛАСИЯ В РАЙОНЕ 
АЛЛИГЕЙТОР-РИВЕРС (АВСТРАЛИЯ) 
1Мальковский В.И., 1Пэк А.А., 2Скирров Р. , 2Бастраков Е. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, malk@igem.ru 
2GeoscienceAustralia, GPO Box 378, Canberra, ACT 2601, Australia 
 
 В мировом производстве урана месторождениям несогласия 
принадлежит около 25%. Основные месторождения несогласия  
выявлены в урановорудной провинции юго-западной части 
Канадского щита в протерозойском осадочном бассейне  Атабаска и 
в урановорудном районе Аллигейтор-Риверс Северо-
Австралийского щита в протерозойском осадочном бассейне 
Комболджи.  Однако по структурному контролю рудных тел и по 
качеству руд австралийские месторождения района Аллигейтор-
Риверс резко отличаются от канадских месторождений бассейна 
Атабаска. Локализация месторождений в обоих осадочных 
бассейнах контролируется зонами разломов в их фундаменте. Но в 
бассейне Атабаска рудные тела месторождений локализованы как в 
песчаниках на уровне и непосредственно выше поверхности 
несогласия, так и в зонах разломов в фундаменте бассейна. В 
бассейне Комболджи рудные тела всех месторождений 
локализованы лишь в фундаменте бассейна (Kyser, Cuney, 2009).  
 Как возможное объяснение палеогидродинамических условий 
формирования месторождений в бассейне Атабаска нами была 
предложена гипотеза  межразломной геотермической, т.е. 
обусловленной геотермическим градиентом, термоконвективной 
циркуляции рудообразующих флюидов в фундаменте и породном 
заполнении бассейна [Pek, Malkovsky, 2016]. Однако 
концептуальная модель межразломных конвективных ячеек не 
согласуется с особенностями геологии австралийских 
месторождений несогласия. В [Skirrow et al., 2016] была предложена 
гипотеза  выщелачивания урана диагенетическими флюидами из 
регионально прослеживающейся зоны изменения пород 
фундамента  под поверхностью несогласия  с последующим 
вовлечением  образующихся ураноносных флюидов в  нисходящую 
инфильтрацию по зоне рудоконтролирующего разлома. Однако 
вследствие ограниченной  (около 50 м) мощности зоны изменения 
пород под поверхностью несогласия для мобилизации в 
водоносный горизонт песчаников количества урана, сопоставимого с 
запасами месторождений, было необходимо, чтобы его извлечение 
происходило из обширного ареала измеряемого десятками км2. 
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Поэтому мы предположили, что возможным объяснением 
механизма такого ареального извлечения урана могло быть 
латеральное течение диагенетических флюидов в горизонте 
песчаников вдоль поверхности несогласия, побуждаемое 
предположительно  градиентами топографически обусловленного 
гидравлического напора. Возможен также отдаленный источник 
урана и сравнительно свободный его перенос урана по слою 
песчаников в отсутствие в слое значимых геохимических барьеров. 
При этом нисходящая инфильтрация флюидов по зоне 
рудоконтролирующего разлома  происходила, как это 
предполагалось в [Skirrow et al., 2016], в режиме их 
внутриразломной термоконвективной циркуляции. 
 Для расчетов в системе с взаимодействием  процессов 
вынужденноконвективного и свободноконвективного флюидного 
тепломассопереноса нами была принята приведенная на фиг.1 
упрощенная трехмерная схема области моделирования с 
размерами по осям X = Y = 10 км, Z = 6 км. Верхний слой модели 

 
Фиг. 1. Схема области моделирования. 

представляет горизонт среднепротерозойских  песчаников 
Комболджи, нижний –  породы палеопротерозойского фундамента 
формации Кэхилл. Поток флюидов поступает в область 
моделирования по сечению правого торца модели  (In) и 
разгружается по ее левому торцу  (Out).  В средней части модели в 
плоскости YZ по трассе Х = 5 км задана вертикальная зона разлома 
от подошвы горизонта песчаников до некоторой глубины в породах 
фундамента. Эта зона разлома, частично перекрывающая путь 
движения флюидов по трассе In → Out, приводит к реорганизации 
структуры течения.  
  Основные параметры модели: проницаемость ks и мощность 
Δs горизонта песчаников, проницаемость kb пород фундамента, 
проницаемость kf, мощность Δf и вертикальная протяженность Hf 
зоны разлома в средней части модели, геотермический градиент и 
теплофизические свойства пород структурных элементов области 
моделирования. По результатам численных расчетов 
определяются: трехмерные распределения скоростей и температур. 
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При структурных, гидравлических и теплофизических 
параметрах зоны разлома субкритических для развития  тепловой 
внутриразломной конвекции  [Мальковский, Пэк, 2004] структура 
течения в области моделирования определяется режимом 
вынужденной конвекции. В этом режиме преобладает латеральное 
движение флюидов со слабо проявленным их притоком по зоне 
разлома из фундамента бассейна в горизонт песчаников (фиг. 2А).  
При достижении критических значений параметров, отвечающих 
условиям возникновения тепловой конвекции,  в зоне разлома 
развивается периодическая структура внутриразломной 
термоконвективной циркуляции флюидов.  При этом в области 
моделирования может развиваться сфокусированная нисходящая 
инфильтрация флюидов по зоне разлома из горизонта песчаников в 
фундамент бассейна, согласующаяся с представлением об 
инфильтрационном формировании  австралийских месторождений 
несогласия района Аллигейтор-Риверс (фиг. 2В).   

 
Фиг. 2. Структура течения флюидов при смене вынужденной (А) 
конвекции режимом  смешанной (В) конвекции при увеличении 

проницаемости зоны разлома.. 
kf = 10-13(А)  и 10-14 (В) м2, ks = 10-15 м2, Δs = 1 км, kb = 10 -17 м2, , Δf = 

0.2 км, H = 4 км.  
 Однако результаты тестовых расчетов свидетельствуют, что в 
принятой 3D постановке задачи моделирования (фиг. 1) в 
зависимости от значений определяющих параметров структурных 
элементов модели, наряду с приведенными выше (фиг. 2), могут  
реализовываться также и другие контрастно различные режимы 
процессов флюидного тепломассопереноса. Поэтому для 
конкретизации геолого-физических условий, предопределявших 
формирование отличительных особенностей австралийских 
месторождений несогласия нужно проведение дополнительных 
исследований. С учетом предварительных результатов 
моделирования авторы предполагают, что формирование 
австралийских месторождений несогласия происходило при 
смешанной конвекции, включающей процесс региональной 
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латеральной миграции флюидов с их термоконвективной 
циркуляцией в зоне рудоконтролирующих разломов. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания 
ИГЕМ РАН «Тектонодинамические и физико-химические условия 
мобилизации, переноса и отложения урана при формировании 
основных промышленно-генетических типов урановых 
месторождений».  
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FLUID MIGRATION MODES IN THE FORMATION OF 
UNCONFORMITY–RELATED URANIUM DEPOSITS IN THE 
ALLIGATOR RIVERS URANIM FIELD (AUSTRALIA) 
1Malkovsky V.I., 1Pek A.A., 2Skirrow R., 2Bastrakov E. 
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry (IGEM), RAS, Moscow, malk@igem.ru 
2GeoscienceAustralia, GPO Box 378, Canberra, ACT 2601, Australia 
 
A numerical simulation of fluid heat and mass transfer was carried out 
in a conceptual 3D model for the formation of unconformity-related 
uranium deposits in the Northern Territory of Australia. It is shown that 
different forced and free thermal fluid convection modes could be 
realized in the ore-forming system. The formation of deposits occurred 
presumably in a mixed convection mode with the interaction of 
regional lateral fluid flow in the sandstone horizon and fluid 
thermoconvective  circulation in the zone of ore-controlling faults. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ХРАНИЛИЩА 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И ТЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД   
1,2Мальковский В.И., 1Юдинцев С.В. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, malk@igem.ru 
2Российский химико-технологический университет им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ), Москва 
 

Отвержденные высокоактивные отходы (ВАО) предполагается 
размещать в подземных хранилищах шахтного типа на глубинах не 
менее нескольких сотен метров [Laverov et al., 2016] или на глубине 
3-5 км [Мальковский, Пэк, 2007; Bates et al., 2014] в скважинах 
большого диаметра (0.5–1 м). Для увеличения плотности загрузки 
такое хранилище может представлять собой не одиночную 
скважину, а группу скважин (рис.1А). 
 Основной механизм радиоактивного загрязнения биосферы – 
перенос радионуклидов из хранилища подземными водами. В 
размещенных в хранилище твердых ВАО происходит интенсивное 
тепловыделение за счет радиоактивного распада. Вследствие этого 
окружающие породы нагреваются. За счет повышения температуры 
плотность подземных вод уменьшается, нагретые и более легкие 
воды движутся вверх, их замещают более холодные воды из пород, 
удаленных от загруженной ВАО части хранилища. Таким образом в 
области хранилища развивается тепловая конвекция подземных 
вод, восходящая ветвь которой проходит вдоль загруженной части 
хранилища, способствуя конвективному переносу радионуклидов 
подземными водами из хранилища вверх, к земной поверхности.  
 Прогноз термоконвективного переноса радионуклидов основан 
на расчете температурного режима хранилища и окружающих пород 
с целью разработки модели тепловой конвекции подземных вод, 
содержащихся в этих породах. В работе проведено моделирование 
развития тепловой конвекции в породах, вмещающих хранилище 
скважинного типа. Для учета различий в тепловых режимах 
внутренних и краевых скважин рассмотрено хранилище из 9 
скважин (рис. 1), расстояние между скважинами 500 м. Проекция 
системы скважин на горизонтальную плоскость показана в нижней 
части рис. 1А. Все тепловые и термоконвективные процессы 
симметричны относительно вертикальных плоскостей, проходящих 
через центральную скважину. Пересечение этих плоскостей с 
горизонтальной плоскостью показано пунктирными линиями А1А2 и 
А3А4 на рис. 1А. Следовательно, для расчета нестационарных полей 
температур и скоростей термоконвективного течения подземных вод 
достаточно определить их только в четверти области, отделенной 
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плоскостями симметрии, например, ограниченной линией А4ОА2. 

 
 

Рис. 1 Схема скважинного хранилища твердых ВАО 
А – схема хранилища (вверху) и его проекция на горизонтальную 
плоскость (внизу); 
В – варианты развития тепловой конвекции: изолированная (а) и 
консолидированная (b); 
С – моделирование поля скоростей тепловой конвекции в 
вертикальном профиле, проходящем по линии ОА2 на рис. 1А. 
 
 Трехмерное нестационарное распределение температур 
удовлетворяет уравнению 
�𝜑𝜌𝑓𝑐𝑓 + (1 − 𝜑)𝜌𝑟𝑐𝑟�

𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ 𝜌𝑓𝑐𝑓(�⃗�,∇𝑇) = (∇, 𝜆∇𝑇) + 𝜔(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧), 

𝜔 =

⎩
⎨

⎧Ω(𝑡),   ∃𝑖: ��𝑥 − 𝑥𝑖𝑤�
2 + �𝑦 − 𝑦𝑖𝑤�

2 + �𝑧 − 𝑧𝑖𝑤�
2 < 𝑟𝑤;

0, ∀𝑖:  ��𝑥 − 𝑥𝑖𝑤�
2 + �𝑦 − 𝑦𝑖𝑤�

2 + �𝑧 − 𝑧𝑖𝑤�
2 > 𝑟𝑤,

 

где {𝑥,𝑦, 𝑧} – декартовы координаты, введенные, как это показано на 
рис. 1; {𝑥𝑖𝑤,𝑦𝑖𝑤, 𝑧𝑖𝑤} – координаты i-ой скважины; 𝑟𝑤 – радиус 
скважины; 𝜌𝑓 и 𝜌𝑟 – плотности, соответственно, подземных вод и 
пород; с𝑓 и с𝑟 – удельные теплоемкости, соответственно, подземных 
вод и пород; 𝜆 – теплопроводность водонасыщенных пород, 𝜑 – 
пористость пород, 𝑇 – температура, 𝑡 – время, Ω – плотность 
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тепловыделения отходов. ВАО представлены РЗЭ-актинидной 
фракцией в количестве 30 масс.%, доля радионуклидов в ней равна 
1 масс.%, они представлены 0.9 масс.% 241Am и 0.1 масс.% 244Cm. 
Тепловыделение ВАО рассчитывалось с учетом распада дочерних 
элементов. До загрузки в хранилище отходы выдерживали 50 лет. 
 

    
    

Рис. 2. Температурный режим хранилища 
А – распределение температур в породах через 10 (сплошная 
линия) и 100 лет (пунктир) после загрузки хранилища отходами. В – 
температура на оси скважины, расстояние между скважинами 500 м. 
 
 Уравнение теплопереноса интегрировалось методом 
переменных направлений по схеме Дугласа [Роуч, 1980]. 
Результаты расчета приведены на рис. 2 (температуры относятся к 
средней глубине загруженной части скважины, где фоновая 
температура равна 80оС). За 100 лет температурные возмущения 
распространяются от скважин лишь на расстояние порядка 100 м, 
температура за счет тепловыделения достигает максимума через 
≅11 лет после загрузки, затем снижается вследствие затухания 
распада в ВАО. 
 Уравнение движения решалось комбинированным методом 
последовательной верхней релаксации по вертикальной координате 
и бисопряженных градиентов по горизонтальным координатам. Это 
связано со следующими обстоятельствами. Диаметр скважин 
значительно меньше горизонтальных размеров области 
моделирования. Следовательно, в расчетах необходимо 
использовать неравномерную разностную сетку, причем степень 
неравномерности может быть значительной. В этих условиях 
параметр релаксации должен соответствовать наименьшим 
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расстояниям между узлами сетки. В то же время длительность 
процесса релаксации зависит от размеров области. Таким образом, 
использование классического метода релаксации приведет к 
чрезмерному увеличению времени счета. Использование метода 
бисопряженных градиентов по всем трем координатам также 
затруднительно из-за большого общего числа узлов. Поэтому в 
расчетах был реализован комбинированный метод с релаксацией 
только по вертикальной координате, по которой разностная сетка 
является равномерной.  

А priori можно было ожидать, что конвекция развивается либо 
у каждой скважины по отдельности (ячейки циркуляции a на рис. 
1В), либо в виде единого течения, индуцированного архимедовыми 
силами от всех скважин (ячейки b на рис. 1В). При выбранных 
параметрах модели реализуется именно последний тип конвекции. 
 

 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №17-05-00030. 
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SIMULATION OF THERMAL CONDITIONS IN A REPOSITORY OF 
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We developed a model of thermal convection of groundwater in 
vicinity of borehole-type repository of high-level radioactive waste 
(HLW). Models of heat transfer and groundwater dynamics at heat 
generation in HLW were developed. The models were implemented in 
an original computer code. Results of numerical simulation of heat 
transfer and thermal convection development are presented.  
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ИНЖЕНЕРНЫЕ БАРЬЕРЫ СКВАЖИННОГО ХРАНИЛИЩА 
ТВЕРДЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
1,2Мальковский В.И., 1Юдинцев С.В., 2Малахова А.Н.  
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, malk@igem.ru 
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 На современном уровне технологий наиболее перспективной 
стратегией обращения с высокорадиоактивными отходами (ВАО) 
является их перевод в твердые формы и размещение в подземных 
хранилищах на глубинах от нескольких сотен метров до 3-5 км. В 
России в качестве матрицы используются натрий-алюмофосфатные 
стекла. Блоки остеклованных ВАО в контейнерах из углеродистой 
стали будут размещены в подземных выработках. Пространство 
между контейнерами и стенками выработок будет заполнено слоем 
бентонитовых глин, ограничивающим поступление радионуклидов 
из хранилища во вмещающие породы. 

В работе рассматривается хранилище, представляющее собой 
скважину большого диаметра (0.5–1 м) глубиной до 5 километров, в 
нижней части которой в интервале 3-5 км размещаются контейнеры 
с отвержденными ВАО [Мальковский и др., 1994; Bates et al., 2014]. 
Матрица, контейнер и буферный слой получили название 
инженерных барьеров, вместе с естественным барьером – 
массивом вмещающих пород, они образуют систему 
мультибарьерной защиты, препятствующей выходу радионуклидов 
из загруженной отходами части хранилища в биосферу. Вследствие 
механических напряжений в породах и коррозии контейнеры не 
могут обеспечить безопасность хранилища радионуклидов. В связи 
с этим главными компонентами системы инженерных барьеров 
служат матрица-консервант и буферный слой из бентонитовых глин. 
 Основным механизмом переноса радиоактивного загрязнения 
из хранилища в биосферу является миграция радионуклидов с 
подземными водами, поступающими в хранилище после заполнения 
и консервации. Подземные воды проникают в контейнер из-за его 
деградации и вступают во взаимодействие с матрицей. Поступление 
радионуклидов из матрицы в подземные воды определяется 
интенсивностью растворения матрицы. Опыты с Na-Al-P-стеклами 
показали, что интенсивность выщелачивания элементов зависит от 
температуры и времени. Распределение температур в ВАО, 
буферном слое и вмещающих породах определяется уравнением 

𝜌(𝑟)𝑐(𝑟,𝑇) 𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 1
𝑟
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟𝜆(𝑟,𝑇) 𝜕𝑇

𝜕𝑟
� + Ω(𝑟, 𝑡); 𝑡 > 0, 𝑟 > 0. 
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 Здесь 𝜌 – плотность водонасыщенной среды, 𝑐 – удельная 
теплоемкость, 𝜆 – теплопроводность, 𝑇 – температура, 𝑡 – время, 𝑟 – 
расстояние до оси скважины. 
 Функция плотности тепловыделения Ω(𝑟, 𝑡) имеет вид 

Ω(𝑟, 𝑡) = �𝜔(𝑡),   𝑟 < 𝑟𝑤;
0,   𝑟 > 𝑟𝑤 .  

 Здесь 𝜔(𝑡) – плотность тепловыделения в отходах с учетом 
цепочек распада и тепловыделения  распада дочерних элементов, 
𝑟𝑤 – радиус контейнера. Зависимость 𝜔(𝑡) представлена на рис. 1А. 
 

  
 

Рис. 1. Температурный режим хранилища ВАО: 
А – плотность тепловыделения в остеклованных ВАО, 
В – температуры (1) в центре блоков ВАО и (2) на поверхности, 
предварительная выдержка ВАО во временном хранилище 50 лет.  
 
 Граничные и начальные условия имеют вид 

𝑡 = 0,𝑇 = 𝑇0;   𝑟 = 0,𝜕𝑇 𝜕𝑟⁄ = 0;  𝑟 → ∞,𝑇 → 𝑇0 , 
где 𝑇0 – невозмущенная (фоновая) температура на данной глубине 
(с учетом геотермического градиента). 
 Рассматривались актинид-содержащие остеклованные ВАО с 
массовой долей актинидов 0.05%, представленных 241Am и 244Cm с 
их относительным содержанием в общей массе актинидов 90% и 
10%, соответственно. Помимо этого ВАО содержат 0.3% 137Cs и 
0.1% 90Sr. Время предварительной выдержки ВАО во временном 
хранилище для снижения тепловыделения составляет 50 лет. 
 Краевая задача решалась модифицированным методом 
Кранка Никольсона. Зависимость от времени температуры в центре 
и на поверхности блоков остеклованных ВАО приведена на рис. 1В.  
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 Предполагается, что миграция 241Am и 244Cm в буферном слое 
и прилегающих породах обусловлена диффузией катионов и 
удовлетворяет уравнению  

𝜕С
𝜕𝑡

= 1
𝑟
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟𝐷(𝑟) 𝜕𝐶

𝜕𝑟
� −  κ𝐶;  𝑡 > 0, 𝑟 > 𝑟𝑤, 

где С – массовая концентрация радионуклида в подземных водах, 
𝜅 = (𝑙𝑛 2)/𝑡ℎ𝑙 – константа радиоактивного распада (𝑡ℎ𝑙 – период 
полураспада радионуклида); 𝐷 = 𝐷𝑏  при 𝑟𝑤 < 𝑟 < 𝑟𝑤 + 𝛿𝑏 и 𝐷 = 𝐷𝑔  
при 𝑟 > 𝑟𝑤 + 𝛿𝑏, 𝐷𝑏 – коэффициент диффузии радионуклида в 
бентоните, 𝛿𝑏 – толщина буферного слоя, 𝐷𝑔– коэффициент 
диффузии радионуклида во вмещающих породах. 
 Граничные и начальные условия для уравнения 
массопереноса имеют вид 

𝑡 = 0,𝐶 ≡ 0;   𝑟 =  𝑟𝑤,  𝜌𝑓𝐷𝑏 𝜕𝐶 𝜕𝑟 = −𝐽𝑛(𝑡,𝑇)⁄ , 𝑟 → ∞,𝜕𝐶 𝜕𝑟⁄ →  0. 
Здесь  𝜌𝑓 – плотность подземных вод,  

𝐽𝑛 = 𝛾 1.06∙10−6

𝑡0.573 exp �−7765 � 1
𝑇+273

− 1
363
��, кг/(м2с), [𝑡]=c, [𝑇] = ℃, 

где 𝛾 – массовая доля радионуклида в матрице. 
Зависимость интенсивности выщелачивания Na-Al-P-стекол от 

времени определялась по результатам собственных опытов при       
90 0С (363 К), а зависимость от температуры – по данным работы 
[Зотов и др., 1996] в предположении, что энергии активации для 
обоих типов натрий-алюмофосфатных стекол близки. Значения 𝐷(𝑟) 
для Am и Cm рассчитывались с учетом сорбционных свойств 
бентонита [Grambow et al., 2006]. Распределения концентраций 
241Am и 244Cm в подземных водах в зависимости от расстояния до 
оси скважины в различные моменты времени приведены на рис. 2 в 
предположении, что радионуклиды переносятся коллоидными 
частицами без сорбции на породах. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания 

по теме НИР 0136-2019-0004 «Научное обоснование безопасности 
подземного хранилища высокорадиоактивных отходов». 
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Рис. 2. Распределение концентраций радионуклидов в подземных 
водах (в масс.%) в горизонтальном направлении от оси скважины. 
Предварительная выдержка ВАО во временном хранилище – 50 лет 
𝑟𝑤 = 0.25 м, 𝛿𝑏 = 0.25 м. (1) через 100 лет, (2) 200 лет, (3) 1000 лет. 

Концентрации кюрия через 1000 лет не превышали 10–19. 
 

 
ENGINEERED BARRIERS OF A WELL-TYPE REPOSITORY FOR 
SOLID HEAT GENERATING RADIOACTIVE WASTE 
1,2Malkovsky V.I., 1Yudintsev S.V., 2Malahova A.N.  
1Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry RAS, Moscow, malk@igem.ru 
2D.Mendeleev University of chemical technology of Russia, Moscow 
 
There are results of computer simulation of radionuclides migration from 
a well-type repository for vitrified high level radioactive waste taking into 
account heat generation in the disposed waste and thermophysical and 
sorption properties of bentonite buffer. Taking into account numerous 
data on transport of radionuclides by bentonite colloid we considered a 
conservative scenario where sorption of enclosing rocks to radionuclides 
outside the buffer is absent. 
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МИГРАЦИЯ ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ К ПЛАНЕТАМ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ И 
ЛУНЕ ИЗ-ЗА ОРБИТЫ МАРСА 
Маров М.Я., Ипатов С.И. 
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, marovmail@yandex.ru, siipatov@hotmail.com 
 

Вода и летучие важны для зарождения и эволюции жизни в 
Солнечной системе и во внесолнечных системах [Маров и др., 2008; 
Маров, 2017]. Актуальность задачи доставки воды и летучих к 
планетам земной группы обусловлена тем, что Земля и планеты 
земной группы формировались в высокотемпературной (~1000oК) 
зоне протопланетного диска, где вода и летучие не удерживались, а 
сосредотачивались за «снеговой линией» на расстоянии R>3.5 а.е. 
Вода в океане Земли и ее отношение D/H могут быть результатом 
смешивания воды из нескольких экзогенных и эндогенных 
источников с высоким и низким отношениями D/H. Эндогенные 
источники воды могли включать прямую адсорбцию водорода из 
небулярного газа в расплавы магмы с последующей реакцией H2 с 
FeO, что могло увеличить отношение D/H в океанах Земли в 2-9 раз 
и аккумуляцию воды частицами протопланетного диска до начала 
диссипации  газа во внутренней части ранней Солнечной системы. 
Экзогенные источники включали миграцию тел из внешней части 
главного пояса астероидов и миграцию планетезималей из-за 
орбиты Юпитера. В ряде работ внешний пояс астероидов 
рассматривался как основной источник воды на Земле.  

Ранее мы изучали миграцию тел с начальными орбитами, 
близкими к орбитам известных комет семейства Юпитера 
(например, [Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b, 2006]), а также миграцию 
планетезималей с начальными значениями больших полуосей их 
орбит от 4.5 до 12 а.е. [Маров, Ипатов, 2018]. Ниже мы 
рассматриваем миграцию планетезималей с различных (от 2.5 до 40 
а.е.) расстояний от Солнца и вероятности столкновений таких 
планетезималей с планетами земной группы и с Луной. При 
расчетах миграции планетезималей мы использовали 
симплектический алгоритм из пакета интегрирования Swift [Levison, 
Duncan, 1994]. Учитывалось гравитационное влияние npl=7 планет 
(от Венеры до Нептуна) или npl=5 планет (от Венеры до Сатурна). 
Начальные значения ao больших полуосей орбит планетезималей 
варьировались от amin до amax с числом исходных планетезималей с 
ao пропорциональным ao

1/2. В наших расчетах amax=amin+2.5 а.е., и 
amin варьировалось с шагом 2.5 а.е. от 2.5 до 40 а.е. Начальные 
эксцентриситеты орбит планетезималей равнялись 0.05 или 0.3. 
Начальные наклонения равнялись eo/2 рад. Средние 
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эксцентриситеты, равные 0.3, могли быть достигнуты благодаря 
взаимному гравитационному влиянию планетезималей в зоне 
питания планет-гигантов [Ипатов, 1993]. Интегрирование обычно 
заканчивалось когда планетезимали достигали 2000 а.е. от Солнца 
или сталкивались с Солнцем. Для одного и того же значения amin 
было сделано несколько вариантов расчетов, причем каждый 
вариант расчетов был сделан для 250 начальных планетезималей с 
различными ориентациями их начальных орбит. Элементы орбит 
мигрировавших планетезималей записывались в память ЭВМ с 
шагом в 500 лет. На основе этих массивов элементов орбит, 
аналогично расчетам, представленным в [Ipatov, Mather, 2003, 
2004a-b, 2006; Маров, Ипатов, 2018], мы вычисляли вероятности 
столкновений планетезималей с планетами земной группы, Луной и 
их зародышами. 

В расчетах [Маров, Ипатов, 2018] при amin=4.5 а.е. и amax=12 а.е. 
вероятность pE столкновения с Землей планетезимали за ее 
динамическое время жизни составляла около 2×10-6. Ниже 
обсуждаются результаты новых расчетов для других значений amin и 
amax. Для amin≤10 AU значения pE были не меньше 2×10-6. Из-за 
нескольких планетезималей с гораздо более высокой вероятностью 
pE, чем для других планетезималей, при npl=7 и рассмотрении не 
менее 750 планетезималей для пары (amin и eo) два значения pE 
(pE=3.8×10-4 при amin=7.5 а.е. и eo=0.3, и pE=3×10-5 при amin=10 а.е. и 
eo= 0.05) были намного больше других значений pE при 5≤ amin≤10 
а.е. При рассмотрении тысяч планетезималей с 5≤amin≤10 AU 
среднее значение pE может быть больше 2×10-6 по крайней мере, в 
несколько раз. В среднем для начальных расстояний 
планетезималей от Солнца между 20 и 40 а.е. pE равнялось 
примерно 10-6. Эта область также могла сыграть важную роль в 
миграции ледяных тел к Земле. Для npl=5 и eo=0.3 при amin, равном 5, 
7.5 и 10 а.е., среднее (для 750 планетезималей) значение pE было 
близко к 2×10-6, 2×10-6 и 1.2×10-6 соответственно. Для npl=5 значение 

pE (рассчитанное для 750 планетезималей при каждом значении 
amin) было меньше, чем для npl=7, но для разных вариантов расчетов 
с 250 планетезималями pE также могло варьироваться более чем в 
10 раз. 

Отношение вероятностей столкновений с Землей и Луной 
планетезималей, мигрировавших из-за орбиты Юпитера, примерно 
равнялось 16 или 17. Масса воды в планетезималях, 
мигрировавших из-за орбиты Юпитера и столкнувшихся с Луной, 
могла быть не более чем в 20 раз меньше, чем столкнувшихся с 
Землей. Из-за меньшей массы Луны доля вещества, испарившегося 
и выброшенного с Луны при столкновениях планетезималей с 
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Луной, была больше, чем при столкновениях планетезималей с 
Землей. 

Для Марса отношение массы воды в планетезималях, 
мигрировавших из-за орбиты Юпитера к планете, к массе планеты 
было примерно в два-три раза больше, чем для Земли. В 
абсолютных значениях масса воды, доставленной на Марс, была в 
3-5 раз меньше массы воды, доставленной на Землю [Маров, 
Ипатов, 2018]. Масса воды, доставленной к Меркурию или Венере, 
рассчитанная на единицу массы планеты, была немного больше, 
чем для Земли. Полученные оценки свидетельствуют в пользу 
существования древних океанов на Марсе и Венере [Marov, 
Grinspoon, 1998]. 

Большинство планетезималей из зоны питания Юпитера были 
выброшены на гиперболические орбиты за несколько миллионов 
лет. Большинство столкновений с Землей тел, первоначально 
находившихся на расстоянии 5-30 а.е. от Солнца, произошло менее 
чем за 20 млн лет. Это свидетельствует в пользу того, что 
планетезимали, мигрировавшие из-за орбиты Юпитера, могли 
выпадать на Землю и Луну в процессе их роста, и вещество, 
включая воду и летучие вещества, доставленное из-за орбиты 
Юпитера, могло быть включено во внутренние слои Земли и Луны. 
Доставка вещества на Землю и Луну из зоны Урана и Нептуна 
зависела от того, когда эти планеты-гиганты приобрели большие 
массы и начали двигаться по орбитам, близким к их современным 
орбитам. После образования планет-гигантов характерное время до 
столкновения планетезималей из этой зоны с Землей и Луной часто 
не превышало 20 млн. лет, но небольшая доля планетезималей 
могла столкнуться с Землей в течение сотен миллионов лет. 

Выводы: Суммарная масса планетезималей, пришедших из-за 
орбиты Юпитера и выпавших на Землю, может превышать массу 
земных океанов. Некоторая часть (возможно 1/3) вещества этих 
планетезималей состояла из воды и летучих веществ. Общая масса 
планетезималей, мигрировавших из-за орбиты Юпитера и 
столкнувшихся с Луной, была в 16 или 17 раз меньше, чем 
столкнувшихся с Землей. Масса вещества, доставленного на 
планету, к массе планеты для Марса была примерно в два-три раза 
больше, чем для Земли. Такие отношения для Меркурия и Венеры 
были не меньше, чем для Земли. Некоторые планетезимали, 
образовавшиеся за орбитой Юпитера, выпали на формирующуюся 
Землю. 

Работа выполнена при поддержке Программы РАН № 16 
(миграция планетезималей к планетам земной группы) и гранта 
Российского научного фонда № 17-17-01279 (миграция к Луне). 
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MIGRATION OF PLANETESIMALS TO THE TERRESTRIAL PLANETS  
AND THE MOON FROM BEYOND THE ORBIT OF MARS  
Marov M.Ya., Ipatov S.I. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI) of Russian Academy of Sciences, Moscow,  
marovmail@yandex.ru, siipatov@hotmail.com 
 

The total mass of planetesimals delivered from beyond the Jupiter’s 
orbit to the Earth could exceed the mass of Earth’s oceans. Some 
fraction (may be 1/3) of these planetesimals consisted of water and 
volatiles. The total mass of planetesimals migrated from beyond the 
Jupiter’s orbit and collided with the Moon was by a factor of 16 or 17 
smaller than that for the Earth. The mass of the material delivered to a 
planet to the mass of the planet for Mars was about two or three times 
greater than that with the Earth, and such ratios for Mercury and Venus 
were not less than that for the Earth. Some planetesimals that originated 
beyond the Jupiter’s orbit collided with the forming Earth.   
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Месторождение Аргунское локализовано в фундаменте 

Западного литолого-структурного блока Стрельцовской кальдеры 
(Юго-Восточное Забайкалье) в осевой части восток-северо-
восточной Аргунской зоны глубинных разломов, в узле пересечения 
которой с Меридиональным разломом сформирован основной 
магмо- и рудоподводящий канал. В этой части кальдеры 
расположены Краснокаменский и Юго-Западный вулканические 
аппараты, в связи с чем в геологическом разрезе преобладают 
кислые эффузивы жерловых фаций. Другой особенностью 
Западного блока является гетерогенный состав фундамента и 
интенсивно проявленные в нем неоднократные процессы 
кремнещелочного метасоматоза, кислотного выщелачивания и 
гидротермальных преобразований. В отличие от других 
месторождений Стрельцовского рудного поля (СРП), на Аргунском 
месторождении, наряду со структурными факторами, особое 
значение в процессах рудообразования имели литологический 
контроль и химический состав пород. Доломитизированные 
известняки, химически контрастные с гранитами, играли роль 
геохимического барьера на пути фильтрации рудоносных растворов, 
способствовавшего осаждению рудных компонентов. В результате 
сочетания благоприятных гидродинамических и геохимических 
факторов сформировались богатые урановорудные и 
молибденовые залежи, которые локализованы в пределах трех 
обособленных в пространстве рудоносных трещинных зон. Все 
многообразие рудных тел, локализованных в рудоносных зонах, 
подразделяется на два пространственно взаимосвязанных между 
собой морфологических типа: жилообразные и штокверкоподобные 
[Ищукова, 2007]. 

К 2023 г. запланировано ввести в эксплуатацию рудник № 6, на 
базе которого начнется отработка месторождения Аргунское и 
расположенного рядом месторождения Жерловое. Данные 
месторождения заключают в своих недрах 35 % суммарных запасов 
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урана СРП. В настоящее время проводятся работы по созданию 
необходимой инфраструктуры и подготовке к проходке горных 
выработок, ведется бурение разведочных и гидрогеологических 
скважин. Сложное геолого-структурное строение массива 
месторождения Аргунское обуславливает необходимость 
выявления физико-механических свойств вмещающих пород для 
обеспечения безопасности и оптимизации горно-проходческих 
работ, а также для выявления закономерностей локализации 
рудных тел [Минаев, 2016]. 

В ходе летнего полевого сезона 2018 года были отобраны 
образцы штуфов вмещающих пород месторождения Аргунское. По 
состоянию на лето 2018 года не было пробурено новых скважин. 
Образцы, являющиеся материалом для исследований, были 
отобраны из отвалов, образовавшихся в процессе проходки горных 
выработок. 

В первую очередь было проведено петрографическое изучение 
пород. Образцы АР-18-1 и АР-18-2 представлены метасоматическим 
гранитом с начальными признаками разгнейсования. При этом в 
образце АР-18-1 проявлены интенсивные деформационно-
метасоматические преобразования высоко-, среднетемпературного 
(кремнещелочной метасоматоз, грейзенезация) и 
низкотемпературного (гидрослюдизация) типов. Наряду с этим в 
образце АР-18-2 деформационные преобразования и метасоматоз 
проявлены не столь интенсивно. Здесь развит кремнещелочной и 
кварц-серицитовый метасоматоз «площадного» типа 
(динамометаморфическая серицитизация). Низкотемпературный 
метасоматоз в данном образце представлен преимущественно в 
виде прожилково-метасоматической минерализации 
(гидрослюдизация). Образец АР-18-3 – это мраморизованный 
(доломитизированный) известняк с редкими линзовидно-пятнистыми 
прослоями кварц-слюдистых сланцев и прожилково-
метасоматической минерализацией. В образце АР-18-4 сочетаются 
кварц-полевошпат-слюдяные кристаллические сланцы и гнейсы, а 
также мелкозернистые гранитогнейсы. Для данных 
высокотемпературных минеральных преобразований характерно 
преобладание бластомилонитовых, гранолепидобластовых и 
бластогранитовых структур. Низкотемпературная минерализация, в 
отличие от образцов АР-18-1 и АР-18-2, проявлена здесь в 
незначительном объеме. 

Геомеханические испытания образцов керна, выбуренного из 
штуфов, были осуществлены в Центре петрофизических и 
геомеханических исследований ИФЗ РАН. В рамках работы было 
выполнено многостадийное испытание (включая ультразвуковое 
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зондирование) при различных значениях всестороннего давления: 
6, 12, 18, 24 МПа. Для проведения геомеханических испытаний 
использовалось следующие оборудование:  

- сервогидравлическая испытательная установка высокого 
давления GCTS RTR-4500 для создания термобарических условий 
пласта (ТБУ) и выполнения механического нагружения; 

- система GCTS–ULT 100 для регистрации скоростей продольных 
и поперечных волн вдоль оси образца в ТБУ. 

В результате проведенных испытаний были выявлены 
следующие закономерности. При рассмотрении зависимости 
скорости продольных волн от осевого напряжения отчетливо видно, 
что на повышение осевого давления наиболее ярко реагирует 
образец АР-18-3, который представлен мраморизованным 
(доломитизированным) известняком. При повышении давления от 0 
до 25 МПа происходит резкое увеличение скоростей ультразвуковых 
волн от 5,1 до 6,8 км/с. Далее происходит плавное повышение до 
7,3 км/с. Для остальных образцов наблюдаются более спокойные 
тренды. Эти данные указывают на то, что мраморизованные 
известняки в своей микро- и макроструктуре имеют большое 
количество пор, каналов и трещин, которые благодаря хрупкости 
породы, начинают быстро закрываться под действием 
повышающегося давления. Кроме того при изучении поведения 
скоростей ультразвуковых волн становится очевидной разница в 
значениях скоростей между изучаемыми разностями пород. 
Образцам АР-18-1 и АР-18-2, представленным метасоматически 
проработанным гранитом, принадлежат значения скоростей 
продольных волн 4,8-5,8 км/с при вариациях осевого давления от 0 
до 300 МПа. Мраморизованному известняку свойственны скорости 
5,1-7,3 км/с. Образец АР-18-4, представленный кварц-полевошпат-
слюдяными кристаллическими сланцами и гнейсами, выделяется 
наиболее высокой стартовой скоростью продольных волн (5,8 км/с), 
а также наименьшей вариацией скоростей при увеличении давления 
(до 6,2 км/с). Это говорит о том, что кварц-полевошпат-слюдяные 
кристаллические сланцы и гнейсы являются наиболее плотными и 
механически однородными среди изучаемых породных разностей. 

Результаты статических испытаний также заслуживают 
внимания. Было выявлено, что образец АР-18-1 обладает 
наибольшим пределом прочности (389,1 МПа) при максимальном 
всестороннем давлении. Образцы АР-18-3 и АР-18-2 занимают 
промежуточную позицию со значениями 321,1 МПа и 235,4 МПа, 
соответственно. Образец АР-18-4 не выдержал испытания на этапе 
приложения всестороннего давления в 24 МПа. Таким образом, 
кварц-полевошпат-слюдяные кристаллические сланцы и гнейсы 
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обладают наименьшим пределом прочности, а два образца 
метасоматически измененных гранитов сильно отличаются между 
собой. Предположительно, данная ситуация объясняется тем, что 
наиболее устойчивый образец АР-18-1 был подвергнут 
интенсивным метасоматическим преобразованиям как высоко-, 
среднетемпературного (кремнещелочной метасоматоз, 
грейзенезация), так и низкотемпературного типа (гидрослюдизация), 
в то время как в образце АР-18-2 метасоматические 
преобразования не получили широкого развития. Различия в 
механическом поведении вмещающих грантоидов Аргунского 
месторождения могут быть обусловлены и геодинамическими 
факторами, а именно вертикальной миграцией границы перехода от 
упруго-хрупкого к упруго-пластичному поведению вещества при 
внедрении новой порции магматических расплавов или при новой 
фазе тектогенеза [Петров и др., 2014]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) Изучаемые вмещающие породы месторождения Аргунское 

различаются как с точки зрения петрографии, так и по 
геомеханическим характеристикам; 

2) В результате динамических испытаний было выявлено, что 
мраморизованные известняки в своей микро- и макроструктуре 
имеют большое количество пор, каналов и трещин, которые, 
благодаря хрупкости породы, начинают быстро закрываться под 
действием повышающегося давления. Наряду с этим кварц-
полевошпат-слюдяные кристаллические сланцы и гнейсы являются 
наиболее плотными и механически однородными среди изучаемых 
разностей пород; 

3) Статические испытания показали, что кварц-полевошпат-
слюдяные кристаллические сланцы и гнейсы обладают наименьшим 
пределом прочности, а два образца метасоматически измененных 
гранитов сильно отличаются между собой. Последнее 
предположительно связано с различной интенсивностью 
проявления метасоматических преобразований, а также с 
изменением напряженно-деформированного состояния в разрезе 
массива пород на различных этапах тектогенеза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-
05-00673. 
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In the near future, it is planned to put into operation mine No. 6, on 

the basis of which the development of the Argunskoye and Zherlovoye 
deposits will begin. These deposits contain 35% of the uranium reserves 
of the Streltsovskoe ore field. To date, work is underway to create the 
necessary infrastructure and prepare for excavation. Exploration and 
hydrogeological wells are being drilled. The complex geological structure 
of the Argunskoye deposit massif necessitates the identification of the 
physicomechanical properties of the host rocks. These measures are 
necessary both to ensure the safety and optimization of mining 
operations, and to identify patterns of localization of ore bodies. 
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД И ИХ МЕТАЛЛОГЕНИ-
ЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ НА ПРИМЕРЕ СИХОТЭ-
АЛИНЬСКОГО МАГМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА 
Мишин Л.Ф., Коновалова Е.А., Талтыкин Ю.В. 
ФГБУН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН 
(ИТиГ ДВО РАН), г. Хабаровск, lfmishin@mail.ru 

 
Валентные формы элементов с разной активностью участвуют в 

геохимических процессах. Влияние fO2 на редокс-реакции изучено 
теоретически и экспериментально. В качестве индикатора летучести 
кислорода может выступать соотношение в магматических породах 
окисного и закисного железа [Борисов и др., 1991; Мишин, Петухова, 
1990]: log(F+3 /Fe+2)=h/T+k logfO2+S, где h, k, и S – константы, зави-
сящие от состава расплава, T –температура, K. В известково-
щелочных магматических породах окраинно-континентальных поя-
сов большая часть отмеченных параметров не оказывает суще-
ственного влияния на соотношение окисного и закисного железа. 
Значимая корреляция окислительных условий отмечается лишь с 
содержанием кремнезема. Это позволяет, вводя поправку на со-
держание SiO2, оценить окислительные условия кристаллизации 
всего ряда известково-щелочных магматических пород по следую-
щей эмпирической формуле [Мишин, 1994]): f/ = (Fe2O3 
/(FeO+Fe2O3)+(0,38–SiO2/200). Для близких в петрохимическом от-
ношении пород кислого и среднего состава использовалась упро-
щенная формула: f=Fe2O3/(FeO+ Fe2O3). Используя эту формулу на 
уровне средних характеристик для планшетов 1: 50000 и 1: 200000 
масштаба, были предварительно оценены условия и зональность 
окислительных условий Сихотэ-Алиньского магматического пояса 
[Мишин и др., 2003]. С учетом выявленной зональности были про-
ведены подробные исследования пояса по серии пересечений с де-
тальным опробованием и изучением всех выходов магматических 
образований, не зависимо от их возраста и петрографического типа. 
Для всех проб были изготовлены петрографические шлифы, опре-
делен химический состав пород, процентное содержание магнетита 
и ильменита, определена магнитная восприимчивость пород, выде-
лены монофракции рудных и темноцветных породообразующих ми-
нералов и на микрозонде определен их химический состав. Эти де-
тальные исследования позволили откорректировать ранее выяв-
ленную зональность окислительных условий. Осевую зону Сихотэ-
Алиня шириной до 200 км образуют восстановленные магматиче-
ские породы ильменитовой серии. На северном замыкании (широта 
г. Комсомольск на Амуре) ильменитовая зона тупо выклинивается, 
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повторяя в пространстве замок региональной Z образной складча-
той структуры, выполненной юрским аккреционным комплексом. В 
южном направлении полоса восстановленных пород постепенно 
сужается и погружается под шельфовые отложения Японского моря. 
С востока и севера породы ильменитовой серии обрамляются маг-
нетитовой зоной, а с запада породы магнетитовой серии распро-
странены фрагментарно, на этом фланге, на значительном прости-
рании ильменитовая серия ограничивается Сихотэ-Алиньским раз-
ломом и его оперяющими трещинами. В ильменитовой зоне пред-
ставлен весь возрастной (от готерива по палеоген включительно) и 
петрографический комплекс магматических образований Сихотэ-
Алиньского орогенного пояса. Магнетитовую серию отличает лишь 
отсутствие в ее составе высокоглиноземистых гранитоидов S типа и 
более высокий процент вулканических пород. Для понимания при-
роды окислительно-восстановительных условий и влияния их на 
геохимический состав и металлогеническую специализацию магма-
тических образований, особое значение имеет характер границы 
между магнетитовой и ильменитовой зонами. На карте эти границы 
рисовались путем оконтуривания полей распространения конкрет-
ных массивов, обладающих соответствующими геохимическими ха-
рактеристиками. Такой метод оправдывал себя, поскольку внутрен-
ние зоны оказывались однородными в отношении окислительно–
восстановительных условий кристаллизации интрузивных и вулка-
нических пород. Однако, ряд гранитных массивов и отдельные од-
нородные в петрографическом отношении покровы вулканитов ока-
зались гетерогенными в отношении признаков, определяющих ха-
рактер окислительных условий. Все такие объекты оказались как 
раз в зоне, определяющей региональную границу пород магнетито-
вой и ильменитовой серий. Показателен в этом отношении Аксакин-
ский массив, расположенный в районе северного выклинивания 
ильменитовой зоны. Этот интрузив однофазный, имеет площадь 
41,2 км2, и сложен крупнозернистыми лейкократовыми гранитами с 
редкими чешуйками биотита. Детальное опробование с замерами 
магнитной восприимчивости и последующим геохимическим изуче-
нием состава пород показали, что породы северной части массива – 
типичная по всем показателям магнетитовая серия, а южной – иль-
менитовая серия. 

Зональность магматических пород, связанная с окислительными 
условиями, находит контрастное отражение в геофизических полях 
[Меркулова, Мишин, 2015]: ильменитовой зоне полностью отвечает 
гравитационный минимум и низкие значения магнитного поля, а 
магнетитовой зоне соответствуют положительные значения грави-
тационного и магнитного полей. 
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С окислительными условиями тесно связана металлогеническая 
специализация магматических образований. 

Центральный Сихотэ-Алинь насыщен разнообразными в воз-
растном и петрографическом отношении интрузивными, менее вул-
каническими магматическими породами, с которыми пространствен-
но и по времени связана оловорудная и вольфрамовая минерали-
зации, контуры оловоносности полностью вписываются в границы 
распространения пород ильменитовой серии. С оловоносностью не-
редко связаны повышенные содержания Cu, Pb, Mo, Zn, однако та-
кие формационные типы рудных месторождений как эпитермальные 
золото-серебряные и медно-порфировые – исключительная при-
надлежность зоны распространения магматических пород магнети-
товой серии. 

Окислительные условия в значительной мере контролируют ха-
рактер площадных гидротермальных изменений пород. Для зоны 
распространения пород ильменитовой серии типичны площадная 
биотитизация и среднетемпературные эпидотовые пропилиты с не-
высокой интенсивностью преобразования вмещающих пород. Для 
пород магнетитовой серии обычны площадная пропилитизация 
(хлорит-карбонатная фация) и площадная цеолитизация пород. 
Многочисленные выходы в Сихотэ-Алине высокоглиноземистых 
вторичных кварцитов – так же исключительная связь с магматиче-
скими породами магнетитовой серии. 

Весь комплекс материалов свидетельствует, что от зональности 
окислительно-восстановительных условий не зависит простран-
ственное и во времени распределение магматических пород, глуби-
на плавления и кристаллизации, щелочность, глиноземистость, кис-
лотность пород и парагенезисы породообразующих минералов. 
Окислительные условия – это зональный флюидный фон, на кото-
ром происходит плавление и последующая кристаллизация различ-
ных петротипов магматических пород. Этот фон определяет лишь 
валентное состояние поливалентных элементов и накладывает 
определенный отпечаток на геохимический состав минералов и ме-
таллогеническую специализацию магматических пород. Слабая 
связь (или полное отсутствие) магнетитовой и ильменитовой серий 
магматических образований с поверхностной геологией, а также ре-
гиональный характер распределения серий, свидетельствуют, что 
зональность флюидного потока имеет глубинные корни. По-
видимому, орогенный пояс с начала своего образования является 
областью повышенной проницаемости для литосферных и мантий-
ных флюидов. Редокс-условия при этом формируются в зависимо-
сти от взаимного расположения океанических (создающих окислен-
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ный флюидный фон в зоне дегидратации) и континентальных (рас-
положенных в зоне восстановленного флюидного потока) плит. 
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INFLUENCE OF OXIDATION CONDITIONS ON THE GEOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF MAGMATIC ROCKS AND THEIR METALLO-
GENIC SPECIALIZATION ON THE EXAMPLE OF THE SIKHOTE-ALIN 
MAGMATIC BELT 
Mishin L.F., Konovalova E.A., Taltykin Yu.V. 
Institute of Tectonics & Geophysics, FEB RAS, Khabarovsk, 
lfmishin@mail.ru 
 
Among magmatic rocks of the Sikhote-Alin magmatic belt the reduced 
ilmenite-series rocks with tin and tungsten mineralization determined us-
ing geochemical and petrophysical researches. Ilmenite-series rocks are 
framed by magmatic magnetite-series rocks formed with oxidized fluid 
front with golden-silver and copper porphyry mineralization. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ УГЛЕРОДА В УСЛОВИЯХ 
СЕЙСМОГЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДВИЖКИ 
1Морозов Ю.А., 2Букалов С.С., 2Лейтес Л.А.  
1Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, morozov@ifz.ru  
2Институт элементоорганических соединений (ИНЕОС) РАН, 
Москва, buklei@ineos.ac.ru 
 

При изучении “записей” палеоземлетрясений в разломных зонах, 
весьма важных для реконструкции петрогенетических и 
геомеханических условий реализации сейсмического процесса 
[Морозов и др., 2018], на первый план всегда выходит проблема 
критериев или маркеров, по которым заведомо сейсмогенные 
подвижки можно было бы отличить от асейсмических или криповых 
движений. Из таких маркеров можно упомянуть лишь 
псевдотахилиты и зеркала скольжения [Морозов и др., 2018]. Поиск 
новых свидетельств через изучение особенностей преобразования 
пород разного состава при сейсмических скоростях подвижки (> 1 
м/с) показал перспективность в этом отношении анализа 
структурного состояния углеродного вещества (УВ) в карбонатах и в 
других геоматериалах. Возможность выделения свободного 
углерода в процессе термомеханического разложения карбонатов 
подробно рассмотрена в работе [Sulem, Famin, 2009] и обоснована 
экспериментально [Oohashi et al., 2014]. Важным показателем 
условий появления и эволюции УВ в породах является его 
структурное состояние, отражающее, среди прочего, характер и 
степень температурного и деформационного воздействия на 
породу.  Принципиальной здесь является способность углерода 
создавать модификации с разной степенью упорядоченности 
структуры, соответствующей стадийности и зрелости необратимых 
преобразований в эволюционном ряду аморфный углерод – графит. 
Эти модификации можно выявить методом спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР), которые различаются по полосам 
в спектрах вблизи частот ~1350 см-1 (D) и ~1580 см-1 (G) и полосе 
обертона 2D в области ~2670 см-1.  

Как показали эксперименты по углеродизации чистого мрамора в 
условиях высокоскоростного сдвига и водородной атмосферы [3], 
выделение свободного углерода происходит первоначально в виде 
аморфной фазы, а дальнейшее термальное воздействие за счет 
фрикционного разогрева и высокие величины тангенциальных 
напряжений приводят к его структурной перестройке в сторону 
большей упорядоченности, вплоть до графитовой структуры. Т.е. 
при сейсмогенной динамической подвижке имеются условия для 
преобразования аморфного углерода в стабильный графит с 
помощью термически и стресс-активированной графитизации. 
Таким образом появляется еще один критерий распознавания 
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сейсмогенной природы движений и структурно-вещественных 
преобразований пород в разломах – структурное состояние УВ.  

Иллюстрацией этому могут служить результаты изучения УВ в 
карбонатных и метатерригенных толщах палеозоя хребта Султан-
Уиздаг (СЗ Узбекистан), где были проанализированы углерод-
содержащие тектониты разломных зон предполагаемого 
сейсмогенного типа. Здесь отмечается заметное их почернение за 
счет появления в матрице обильного дисперсного УВ, которое в 
виде пылевидных выделений микронной или миллиметровой 
размерности локализуется в разломах в линзовидно-полосчатых 
формах, а в приразломных зонах повреждения по неупорядоченной 
системе ветвистой трещиноватости. В почерненных разностях 
карбонатов доля УВ местами превышает 30-50%, вместе с 
соответствующим уменьшением содержания кальцита, указывая на 
формирование первого за счет термомеханического разрушения 
второго. 

УВ в тектонитах, как карбонатного, так и слюдистого состава 
было изучено нами методами спектроскопии КР. Спектры КР 
полосчатых разностей карбонатов (рис. 1) показали существенные 
различия структурного состояния УВ в разных по степени 
«почернения» полосах. В более широких, серых по цвету зонах (рис. 
1 а,б) с мелкозернистым массивным сложением матрицы и низким 
содержанием УВ (5-15%) спектры КР имеют характерный для 
аморфного углерода “двугорбый” вид (рис. 1 г) с двумя широкими 
полосами вблизи частот 1360 см-1 (D-полоса) и 1570 см-1 (G-
полоса). В противоположность этому, спектры КР черных полос 
(рис. 1 б,в), где, судя по заметной текстуризации карбонатно-
углеродного субстрата, имела место локализованная сдвиговая 
деформация, имеют вид, соответствующий высоко упорядоченному 
гексагональному графиту (рис. 1 д). с интенсивной узкой линией G 
при слабо проявленной полосе D, отражающей дефектность 
кристаллической решетки графита, что свидетельствует о ее 
высоком совершенстве и значительных размерах кристаллитов.  

УВ в ветвистых формах локализации из приразломных зон без 
следов сдвиговых деформаций (рис. 2 а, б), показывает заметно 
иные спектры КР (рис. 2 в, г), чем в разломных тектонитах. 
Выяснилось, что УВ в этих образцах структурно гетерогенно: есть 
участки, где спектры соответствуют турбостратному графиту, в 
котором отсутствует упорядоченность графеновых слоев 
относительно вертикальной оси (рис. 2 в), в то время как в других 
точках (рис. 2 г) они близки спектрам шунгита [Морозов и др., 2016] 
– модификации углерода с нанодисперсной структурой, 
включающей изогнутые фрагменты. При этом общим является 
высокая интенсивность линии D, свидетельствующая о малых 
размерах кристаллитов. 
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Рис. 1.  Фото образца (б), шлифов (а, в) и спектры КР УВ для точек 1 (г) и 2 

(д) в полосчатом образце мрамора из зоны разлома. 
В смежных с мраморами слюдистых сланцах, также 

подвергшихся углеродизации, обнаружены включения 
разупорядоченного гексагонального графита, в спектрах которого 
интенсивность линии D, отвечающей за дефектность структуры, 
достаточно велика, а сами частицы графита неодинаковы по 
размеру, т.к. соотношение интенсивностей линий D и G, обычно 
обратно пропорциональное величине частиц в графеновой 
плоскости, меняется от точки к точке. Спектры КР УВ в почерненных 
мраморизованных известняках с реликтами криноидей близок к 
таковым шунгитов, а спектры тонкополосчатых мраморов секущих 
разломных зон близок турбостратным графитам, с 
разноразмерными частицами УВ.  

Таким образом, можно констатировать резкую гетерогенность 
структурных состояний углерода, выделившегося при разложении 
карбонатов в разрывных зонах, а также отчетливую направленность 
изменения структуры от аморфного углерода в исходных формах 
выделения, через турбостратные состояния к высокой 
упорядоченности графита, преобладающего в самой зоне подвижки. 
Это может быть результатом температурно- и стресс-
инициированной перестройки в условиях фрикционного разогрева, 
достигающего гораздо более высокого уровня, чем региональный 
метаморфический фон, в зонах сейсмогенных подвижек при 
воздействии больших тангенциальных напряжений.  
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Рис. 2. Фото образца (а) из приразломной зоны повреждения субстрата, его 

шлифа (б) и спектры КР УВ (в, г), полученные для разных участков этого 
образца. 
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STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF CARBON DURING 
SEISMOGENIC SLIP 
1Morozov Y.A., 2Bukalov S. S., 2Leites L. A. 
1 Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia morozov@ifz.ru   
2A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia buklei@ineos.ac.ru 
 
Structural states of the carbon material (CM) found in the samples of 
initially sedimentary marbles and schists subjected to superimposed 
carbonization in fault zones and adjacent fractured spaces have been 
studied by Raman spectroscopy. The sequence of transformations of the 
CM structure is revealed - from the initial amorphous state through 
turbostratic forms to hexagonal graphite localized mainly in fault shear 
zones. It has been concluded that the carbon structural state factor can 
be used as a diagnostic characteristic of seismogenic faults. 
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С целью расширения фактической базы по особенностям 

минерально-вещественных и структурно-текстурных 
преобразований пород в зонах сейсмогенных разломов, в 
дополнение к ранее изученным терригенным разностям [Морозов и 
др., 2018], были исследованы тектониты по карбонатам и 
метапсаммитам из палеозойского комплекса хребта Султан_Уиздаг 
(СЗ Узбекистан). Было установлено, что эти деформационные 
фации в зонах разрывных нарушений и локализованных 
деформаций подвергаются наложенной углеродизации (рис. 1а) с 
появлением в матрице обильного дисперсного углеродного 
вещества (УВ). УВ располагается в субстрате пород либо по 
границам зерен, либо внутри зерен вдоль секущих трещин со 
смещением, а также, вероятно, локализуясь в местах дислокаций 
решетки кристаллов. При этом в зонах сместителей формируются 
тонкополосчатые разности с различной степенью обогащения 
субстрата УВ (рис. 1б,в), а в приразломных зонах 
декомпрессионного повреждения пород (зоны дилатансии) оно 
локализуется в виде неупорядоченной ветвистой системы 
почерненного карбонатного материала (рис. 1г,д). В предельно 
почерненных разностях карбонатов увеличение доли УВ происходит 
с одновременным сокращением количества кальцита в объеме, что, 
по нашему мнению, указывает на проявление здесь процессов 
синдеформационного разложения кальцита и их потенциальную 
роль в качестве источника УВ породе. Возможность выделения 
свободного углерода в процессе термомеханического разложения 
карбонатов через последовательность реакций CaCO3 ⟶ 
CaO+CO2↑ (1) и СО2 ⟶ С + О2↑ (2) подробно рассмотрена в работе 
[Sulem, Famin, 2009] и обоснована экспериментально [Oohashi et al., 
2014]. Эти реакции требуют больших энергетических затраты, 
порядка 179.2 kJ/mol для превращения кальцита в известь [Tro, 
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2017] и 393.5 kJ/mol при выделении свободного углерода за счет 
СО2 [Kodama et al., 1993]. С учетом того, что при реализации 
сейсмической подвижки может выделяться гораздо больше энергии, 
чем этот расчетный уровень [Морозов и др., 2018], допустимо 
предположить: обе эти реакции термомеханического разложения 
кальцита вполне могли быть реализованы в рассматриваемом 
случае и их порог активации мог быть преодолен как раз за счет 
сейсмической энергии.  

В качестве стимулирующих условий выделения свободного 
углерода рассмотрены варианты влияния синхронного 
железомагнезиального метасоматоза и восстановленной 
атмосферы в присутствии водорода. С учетом опубликованных 
результатов экспериментальных работ по воспроизведению 
процессов углеродизации в условиях высокоскоростных сдвиговых 
деформаций карбонатов в водородной среде [Oohashi et al., 2014], 
для нашего случая рассмотрен возможный вариант образования 
водорода на поверхностях дислокаций кварца в присутствии 
водного флюида [Kita, Matsuo, 1982] в сопряженных с карбонатами 
метатерригенных породах и в секущих их телах гранитов. 

 

 

  

  
 
Рис. 1. Характер углеродизации карбонатных пород в зоне разлома (а), в 

образце (б), в шлифе (в) и в зонах приразломного повреждения пород (г – в 
образце, д – в шлифе). 

 
Помимо выяснения природы УВ и его появления в породах в 

связи с разрывными нарушениями, нами была поставлена задача и 
проведены аналитические исследования влияния сдвиговых 
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деформаций предположительно сейсмогенной природы на 
вариации изотопного состава углерода, как в УВ, так и в кальците 
карбонатных пород. 

В целом, на площади распространения карбонатных толщ и 
смежных с ними апопсаммитовых сланцев, выявлена картина 
предельно неоднородного распределения в объеме изотопных 
составов углерода, с обогащением разрывных зон изотопом 13C, а 
приразломных объемов декомпрессионного повреждения субстрата 
изотопом 12C (рис. 2).  В связи с этим сделано предположение о 
влиянии деформационного фактора на процессы 
фракционирования стабильных изотопов углерода. Также показана 
возможность изотопного обмена между свободным углеродом и 
углеродом карбонатов. 

Так как все описанные процессы и явления с высокой степенью 
вероятности связаны с сейсмогенными событиями (с учетом 
экспериментального факта выделения аморфного углерода при 
термомеханическом разложении карбонатов только при достижении 
сейсмических скоростей сдвига [Oohashi et al., 2014]), нами сделана 
попытка оценить влияние структурно-вещественных 
преобразований карбонатного субстрата на возникновение 
механической неустойчивости в разломе и, соответственно, на 
динамику смещений, собственно и определяющей сейсмогенный 
тип реализации подвижек [Морозов и др., 2018].  

 

 
 
Рис. 2. Схема строения участка исследования в хребте Султан-Уиздаг, 

показывающая различную степень углеродизации пород и неоднородное 
распределение в объеме изотопных составов углерода. 1 – 
метаморфизованные терригенно-вулканогенные породы (сланцы), 2 – 
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мраморизованные известняки с реликтовой слоистостью, 3 – 
полнокристаллические светлые мраморы, 4 – почерненные, обогащенные 
углеродным веществом мраморы, 5 – интенсивно «почерненные» углеродистые 
мраморы, 6 – граниты, 7 – разрывные нарушения, 8 – содержание изотопа 13С в 
УВ карбонатов и сланцев. 

В соответствии с выше приведенными реакциями 
термомеханического разложения карбоната в условиях сдвиговой 
нагрузки, на начальной стадии формируется известь СаО (реакция 
1), появление которой в системе приводит к ослаблению разломной 
зоны за счет намного меньшего ее коэффициента статического 
трения по сравнению с кристаллическим карбонатным материалом, 
который, как показывают эксперименты, продолжает уменьшаться 
по мере роста скорости смещения [Han et al., 2007]. Последующее 
появление в системе аморфного углерода (реакция 2) увеличивает 
коэффициент трения и замедляет движение. Однако, структурная 
перестройка по мере смещения аморфного углерода сначала в 
графитизированный углерод, а затем в графит, являющийся 
идеальным лубрикантом (его коэффициент стационарного трения 
практически такой же, как у монтмориллонита ∼ 0.1), вновь создает 
условия для ослабления поверхности разлома. Известно, что 
фрикционная прочность графит-содержащих глинок трения 
уменьшается практически до уровня чистого графита при 
достижении его содержания в динамической системе от 10 до 30 
весовых процентов, что создает эффект ослабления разлома, 
сопоставимый с глинистыми минералами [Oohashi et al., 2014].  

Другим, ослабляющим разлом фактором является обильное 
выделение газовой компоненты реакций декарбонатизации: 
выделение СО2, СО, СН4, Н2, О2 в ходе процесса может быть 
критично для изменения динамики подвижки, так как в условиях 
слабой проницаемости глинок трения  флюид оказывается 
запертым в ядре разлома, что при фрикционном разогреве 
приводит к возрастанию роли термальной прессуризации флюидных 
включений, частичному снятию за этот счет нормальных 
напряжений и к облегчению подвижки [Sulem, Famin, 2009]. 

 
Работа выполнена в рамках Программы № 8 Президиума РАН. 
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A generalized interpretation of the genesis of the carbon matter due to 
the thermomechanical decomposition of carbonates at seismogenic fault 
zones is presented. The effect of dynamic slip on the fractionation of 
stable carbon isotopes is considered. The influence of the processes of 
mineral-phase and structural-textural transformations of carbonate rocks 
in the process of their thermomechanical decomposition under shear 
conditions on the geomechanical behavior of the fracture, the 
manifestation of mechanical instability and causes of frictional weakening 
are discussed. 
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ГЕОХИМИЯ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ 
ПЕГМАТИТОВ КОЛМОЗЕРСКОГО ПЕГМАТИТОВОГО ПОЛЯ 
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) 
Морозова Л.Н. 
Геологический институт КНЦ РАН (ГИ КНЦ РАН), Апатиты, 
morozova@geoksc.apatity.ru 
 

В пределах пегматитового поля может быть сосредоточено от 
десятков до сотен пегматитовых жил, среди которых могут 
присутствовать пегматиты с различной рудной минерализацией, а 
также безрудные пегматиты. Поэтому существует проблема 
разделения пегматитов в пределах пегматитовых полей и 
пегматитовых поясов на стадии геологоразведочных работ. 

Данные исследования направлены на выявление геохимических 
характеристик пегматитов с различной рудной минерализацией, 
слагающих Колмозерское пегматитовое поле. Исследования 
включали изучение геохимии редких элементов (Nb, Ta, Cs, Rb, Sr, 
Ba, Zr, Hf, Th, U, Y, REE) и закономерностей их распределения с 
рудными (Li, Nb, Ta, Be) элементами. Содержание редких элементов 
были определены методом IСP-MS в Аналитическом Центре ИГМ 
СО РАН (г. Новосибирск),  

Колмозерское пегматитовое поле расположено в северо-
восточной части Кольского полуострова в пределах Арктической 
зоны России. Пегматитового поле площадью 20×15 км2 находится в 
непосредственной близости от регионального глубинного разлома, 
отделяющего Мурманский блок от зеленокаменного пояса 
Колмозеро-Воронья, и ограничено на северо-западе и юго-востоке 
Колмозерским и Иоканьгским разломами, соответственно 
[Белолипецкий и др., 1970)]. В пределах пегматитового поля 
выделены три типа пегматитов [Гордиенко, 1970; Морозова, 2018]: а) 
альбит-сподуменовые (Ab-Spd) пегматиты с бериллом, минералами 
группы колумбита и сподуменом, слагающие Колмозерское литиевое 
месторождение; б) мусковит-полевошпатовые (Ms-ПШ) пегматиты с 
бериллом и минералами группы колумбита; в) полевошпатовые (ПШ) 
пегматиты, в отдельных жилах которых присутствует берилл.  
Секущих взаимоотношений между пегматитами различных типов не 
установлено.  

Строение жил пегматитов, их минералогию и геохимию пород в 
различные годы изучали А.И. Гинзбург, А.Б. Наливкин, 
Н.А. Солодов, К.А. Власов, А.Ф. Соседко, В.В. Матиас, 
И.В. Гинзбург, В.В. Гордиенко, И.В. Бельков, А.М. Заседателев, 
А.А. Кременецкий и другие геологи. В основном эти исследования 
были направлены на изучение жил альбит-сподуменового типа.  
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Проведенные исследования показали, что Ab-Spd пегматиты 
Колмозерского месторождения имеют высокие содержания Li (12244 
г/т), Be (142 г/т), Nb (81 г/т) и Ta (59 г/т). При этом пегматиты по 
сравнению с кларком гранита обеднены крупноионными 
литофильными (г/т) (LILE) (Ba ≤ 20; Sr ≤ 15.4) и высокозарядными 
(HFSE) (Zr ≤ 22; Th ≤ 2.5 LREE (1.8), MREE (0.5), HREE (0.06)) 
элементами. Величины отношений Mg/Li (≤ 0.05) и Zr/Hf (≤ 7.4) 
низкие. Пегматиты ((La/Yb)N = 6.86‒27.69) характеризуются 
умеренно дифференцированным спектром распределения 
редкоземельных элементов, нормированных к хондриту. 
Европиевая аномалия ‒ отрицательная (Eu/Eu* = 0.39‒0.65), а 
цериевая аномалия слабо отрицательная или отсутствует (Сe/Ce** 
= 0.49‒1.07). Наличие отрицательной европиевой аномалии при 
низких концентрациях Sr свидетельствует о фракционировании 
плагиоклаза при обогащении расплава несовместимыми 
компонентами.  

Ms-ПШ пегматиты по содержанию Nb, Ta, Sr, Вa, Y и ƩREE и 
величине отношения Zr/Hf сопоставимы с Ab-Spd пегматитами и 
отличаются от них пониженными содержаниями Li, Be, и 
относительно повышенными значениями величины отношения 
Mg/Li.  

ПШ пегматиты по сравнению с Ab-Spd пегматитами и Ms-ПШ 
пегматитами обеднены Li (50 г/т), Nb (30 г/т), Ta (9.3 г/т), Be (13.7 
г/т), обогащены Ba (418 г/т), Sr (106 г/т), Th (3.8 г/т), Zr (14.8 г/т), 
LREE (15.4 г/т), MREE (7 г/т), HREE (3.4 г/т) и имеют боле высокие 
величины отношений ‒ Mg/Li и Zr/Hf (11). Отмечается уменьшение 
суммы редкоземельных элементов от полевошпатовых (ƩREE = 24 
г/т) к мусковит-полевошпатовым (ƩREE = 1.4 г/т) и альбит-
сподуменовым (ƩREE = 1.8 г/т) пегматитам.  

Снижение величины отношения Mg/Li от полевошпатовых (10) к 
мусковит-полевошпатовым (3.0) и альбит-сподуменовым (0.05) 
пегматитам коррелируется с ростом средних содержаний лития (50, 
130 и 12244 г/т, соответственно) и бериллия (14, 44 и 142 г/т, 
соответственно) в этих породах. При этом отмечается резкий, почти 
100-кратный, рост содержаний лития в Ab-Spd пегматитах по 
сравнению с Ms-ПШ пегматитами. От Ms-ПШ пегматитов к Ab-Spd 
пегматитам содержание бериллия также увеличивается в 3 раза. 
Величина индекса редкометалльности ‒ Ir, рассчитанная по 
формуле Ir = F*(Li+Rb+Cs)/(Sr+Ba)), резко возрастает от 
полевошпатовых (143) к мусковит-полевошпатовым (7341) и альбит-
сподуменовым пегматитам (167321). 

На классификационной диаграмме Zr/Hf-SiO2 (рисунок 1) 
фигуративные точки составов альбит-сподуменовых, мусковит-
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полевошпатовых и полевошпатовых пегматитов располагаются 
вдоль тренда кристаллизационной дифференциации гранитного 
расплава.  

 

 
Рисунок 1. Классификационная диаграмма Zr/Hf‒SiO2 по [Зарайский 
и др., 2009] для пегматитов Колмозерского пегматитового поля.  

 
Составы ПШ пегматитов с относительно повышенными 

значениями индекса фракционирования ‒ Zr/Hf (10.48), 
располагаются в поле гранитоидов, имеющих металлогеническую 
специализацию на Be. Составы альбит-сподуменовых (Zr/Hf = 6.32) 
и мусковит-полевошпатовых (Zr/Hf = 5.84) пегматитов 
располагаются в едином поле гранитоидов, имеющих 
металлогеническую специализацию на Li, Nb, Ta и Be. Эти данные 
согласуются с распределением рудных элементов в изученных 
типах пегматитов. 

Таким образом, в пределах Колмозерского пегматитового поля 
выделены бериллоносные (полевошпатовые) пегматиты, бериллий-
ниобий-танталовые (мусковит-полевошпатовые) пегматиты и 
бериллий-татал-ниобий-литиевые (альбит-сподуменовые) 
пегматиты. Пегматиты с различной рудной минерализацией 
отличаются между собой по содержанию рудных элементов (Be, Ta, 
Nb, Li), крупноионных литофильных элементов (Ba, Sr), 
высокозарядных элементов с высокой валентностью (Zr, Th, Y, 
ƩREE), величине индексов фракционирования ‒ Mg/Li и Zr/Hf, 
индекса редкометалльности. Полученные геохимические данные  
могут быть использованы для разделения пегматитов в пределах 
Колмозерского пегматитового поля.  
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GEOCHEMISTRY OF RARE ELEMENTS OF RARE-METAL 
PEGMATITES OF THE PEGMATITE FIELD KOLMOZERO (KOLA 
PENINSULA) 
Morozova L.N. 
Geological Institute KSC RAS (GI KSC RAS), Apatity, 
morozova@geoksc.apatity.ru 

 
Tens to hundreds of pegmatite veins can accumulate within a 

pegmatite field. However, only a limited number of pegmatite veins can 
be practically valued. Geochemical indicators are most impartial, 
reproducible and highly informative for these purposes. It is shown that 
pegmatites of the Kolmozero deposit with industrially valued rare metal 
mineralization (Be, Ta, Nb, Li) are poor in large-ion lithophile elements 
(LILE) (Sr and Ba) and in high charged high field strength elements 
(HFSE) (REE, Th, Zr). They also have low values of fractionation 
indexes ‒ Mg/Li and Zr/Hf. The feldspar (beryllium-bearing) and 
muscovite-feldspar (beryllium-niobium-tantalum) pegmatites have rare 
metal mineralization and, like albite-spodumene pegmatites, are rich in 
Li, Nb, Ta, Be and depleted by Sr, Ва , Zr, Y, REE. Contents of ore 
elements (Li, Nb, Ta, Be) content increases from feldspar to muscovite-
feldspar and albite-spodumen pegmatites. It is accompanied by a 
decrease in values of fractionation indexes of Zr/Hf and Mg/Li, as well as 
a decrease in contents of light, medium and heavy lantanoids Zr, Ba and 
Sr. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТРОМАГНИТНОЙ МОДЕЛИ 
ХОПЕРСКОГО МЕГАБЛОКА ВОРОНЕЖСКОГО  
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА  
Муравина О.М, Долганова М.В. 
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"),  
Воронеж, muravina@geol.vsu.ru 

 
Петрофизическая модель Хоперского мегаблока Воронежского 

кристаллического массива (ВКМ) представляет собой ГИС- проект, 
который аккумулирует географическую, геологическую, петрофизи-
ческую и геофизическую информацию, относящуюся к объекту ис-
следования. Организация данных в формате ГИС-проекта, подра-
зумевающая их  обязательную пространственную привязку и воз-
можность визуализации в виде карт, позволяет эффективно выпол-
нять комплексный анализ и обеспечивает получение геологически 
содержательных результатов [Муравина и др., 2018; Glaznev et al, 
2015; Muravina et al, 2019].  

Петрофизическая основа ГИС-проекта включает следующие 
элементы: схема расположения скважин, атрибутивная таблица ко-
торой содержит первичные петрофизические данные по каждой 
скважине, геологическое описание образцов и глубину их отбора; 
петроплотностная карта с атрибутивной таблицей, содержащей 
осредненные, минимальные и максимальные значения плотности 
отдельных геологических объектов [Муравина, Жаворонкин, 2015]; 
схема мощности гравиактивного слоя. Совокупность этих трех эле-
ментов формируют петроплотностную модель Хоперского мегабло-
ка.  

При создании петромагнитной модели была использована мето-
дика, отработанная ранее при формировании петроплотностной 
модели, с учетом специфики петромагнитных характеристик [Мура-
вина и др., 2017; Николаев, Пономаренко, 2018]. Как известно, маг-
нитные характеристики горных пород отличаются более высокой 
степенью вещественной и пространственной неоднородности, их 
распределение может быть отлично от нормального закона. С уче-
том этой особенности исходных данных из выборок петромагнитных 
параметров для каждого объекта (полигона), обозначенного на гео-
логической карте и имеющего скважины с петрофизическими дан-
ными, были предварительно исключены единичные экстремальные 
значения. На следующем этапе были рассчитаны статистические 
характеристики выборок, при этом разбиение на интервалы осу-
ществлялось в логарифмическом масштабе и была использована 
единая унифицированная шкала. Для определения наиболее ин-
формативной обобщающей характеристики петромагнитных пара-
метров были проанализированы расхождения среднего, медианы и 
моды магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности 
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для выборок разной степени представительности. С учетом этого 
признака все выборки были разделены на три типа: 1 – непредста-
вительные (n<5); 2 – малые выборки (5 ≥ n < 30) и 3 – представи-
тельные выборки (n ≥ 30).  

Результаты анализа показали, что для выборок первого типа и 
второго типа значения среднего и медианы отличаются незначи-
тельно (мода не рассчитывалась), а для выборок второго типа эти 
расхождения могут быть существенны и изменяются для разных 
структурно вещественных комплексов (рисунок).  

 

 

Рис. Средние, медианные и 
модальные значения маг-
нитной восприимчивости 
для непредставительных 
(1), малых (2) и представи-
тельных (3) выборок: дан-
ные по скважинам, пробу-
ренным в интрузиях мамон-
ского комплекса (а); и в зо-
нах развития пород ворон-
цовской серии(б).  

 
В результате анализа данных по всем выборкам и по всем струк-

турно-вещественным комплексам в качестве наиболее информа-
тивной характеристики было принято значение медианы. Поскольку 
обобщающие характеристики, полученные по непредставительным 
и малым выборкам, были включены в петромагнитную модель, до-
полнительно была сформирована схема достоверности данных, в 
которой отражена информация о размерах исходных выборок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №. 
19-05-00336-а). 
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METHOD OF FORMING A PETROMAGNETIC MODEL OF THE KHOP-
ERSKY MEGABLOK OF THE VORONEZH CRYSTALLINE MASSIF 
Muravina O.M.,  Dolganova M.V. 
Voronezh state university (VSU), Voronezh, 
muravina@geol.vsu.ru 
 
The petromagnetic model of the Khopersky megablock of the Voronezh 
crystalline massif is formed as a GIS project, summarizing geological 
and petrophysical data. Elements of the methodology of statistical analy-
sis of petromagnetic parameters are presented that allow informative 
generalized characteristics of geological objects. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВЫХ ИНТРУЗИЙ В ПРЕДЕ-
ЛАХ ХОПЕРСКОГО МЕГАБЛОКА ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКОГО МАССИВА 
Муравина О.М, Чернышова М.Н., Жаворонкин В.И., Кислова Е.Б. 
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"),  
Воронеж muravina@geol.vsu.ru  

 
В работе представлены результаты идентификационного моде-

лирования методом группового учета аргументов с целью изучения 
ультрамафит-мафитовых интрузий в пределах Хоперского мегабло-
ка Воронежского кристаллического массива (ВКМ). Метод группово-
го учета аргументов (МГУА) относится к методам индуктивного мо-
делирования и позволяет выявить неявные корреляционные взаи-
мосвязи между геолого-геофизическими атрибутами и эффективен 
при работе с петрофизической информацией. Это подтверждается 
исследованиями, выполненными на кафедре геофизики ВГУ [Мура-
вина и др.,2017; Муравина и др. 2017; Муравина, 2009; Муравина, 
2013; Муравина, Глазнев, 2014].  

Петрофизической основой исследования стала цифровая пет-
рофизическая база данных, которая содержит пространственно 
привязанную информацию о плотности, скорости распространения 
упругих волн, магнитной восприимчивости и остаточной намагни-
ченности, поляризуемости, удельного электрического сопротивле-
ния и естественной радиоактивности пород по результатам петро-
физических определений керна скважин, пробуренных в регионе на 
протяжении нескольких предшествующих десятилетий [Муравина, 
Жаворонкин, 2014; Glaznev et al, 2018], а также новых данных изме-
рений, выполняемых в петрофизической лаборатории кафедры 
геофизики Воронежского госуниверситета. 

Хоперский мегаблок, восточный сегмент ВКМ, в верхней его ча-
сти сложен воронцовской серией палеопротерозоя. Серия пред-
ставлена метаграувакково-сланцевым комплексом прорванным мно-
гочисленными интрузиями разного состава. Объектом нашего ис-
следования стали интрузивные ультрамафит-мафитовые поро ды 
двух важнейших в промышленном отношении раннепротерозойских 
формаций: никель-платиноносной дунит-перидотит-габбронорит-
габбровой (мамонский комплекс) и никель-платинометалльный пи-
роксенит-норит- диоритовый ( еланский комплекс [Чернышов, 1986; 
Чернышова, 1999].  

В настоящей работе приводятся результаты идентификационно-
го моделирования петрофизических параметров пород интрузий 
мамонского и еланского типов. С мамонским типом связано Ниж-
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немамонское месторождение, а с еланским типом интрузивом – 
Еланское месторождение. 

В результате идентификационного анализа МГУА петрофизиче-
ских данных образцов из скважины, пробуренной в пределах Ниж-
немамонского месторождения, были получены модельные уравне-
ния взаимосвязи плотности со скоростью распространения упругих 
волн, магнитными свойствами. Использование модельных уравне-
ний для других скважин и сопоставление полученных результатов с 
известными геологическими данными позволило получить дополни-
тельную информацию о возможной рудоносности ультраосновных 
интрузий мамонского типа. 

Для идентификационного моделирования пород Еланского ме-
сторождения были использованы результаты петрофизических ис-
следований, выполненных петрофизической лабораторией кафедры 
геофизики Воронежского госуниверситета в текущем году. Исполь-
зование современной аппаратуры обеспечило более высокую точ-
ность определения петрофизических характеристик. Для пород 
еланского комплекса было получено идентификационное уравне-
ние, связывающее плотность (σ) со скоростью распространения 
продольных волн и магнитной восприимчивостью (χ). Структура и 
параметры модельного уравнения аналогичны уравнению, получен-
ному для перидотитов мамонского комплекса, с другими значениями 
числовых коэффициентов.  

Проверка модельного уравнения на данных, не использованных 
при создании модели (277 образцов) показала, что в 88% случаев 
среднеквадратичная ошибка расхождения между модельными и 
экспериментальными значениями плотности не превышает 0,03 
г/см3, и только для 4% случаев среднеквадратичная ошибка превы-
шает 0,1 г/см3. Качество модельного уравнения продемонстрирова-
но на рисунке. 

В результате выполненного моделирования МГУА на эталонных 
участках расположения известных никеленосных месторождений 
ВКМ были получены модели, объединяющие три петрофизических 
параметра в едином уравнении. Опыт комплексного применения пе-
трофизических характеристик показывает эффективность примене-
ния подобных моделей для решения классификационных задач и 
робастного оценивания данных. В приложении к реальным услови-
ям геологического изучения кристаллического фундамента предла-
гаемая технология МГАУ позволяет эффективно работать с ком-
плексной петрофизической информацией и использовать относи-
тельно небольшие выборки данных, что, несомненно, даёт ряд пре-
имуществ при анализе геолого-геофизических данных. 

 

256



 
Рис.1. Результаты идентификационного моделирования пород 
еланского комплекса: 1 – экспериментальные значения плотности; 2 
– модельные значения плотности; римскими цифрами обозначены: I 
– последовательность данных, использованных для получения мо-
дели; II – область соответствия экспериментальных и модельных 
данных; III – область несоответствия модельному уравнению. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

18-05-00226а). 
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INTEGRATED ANALYSIS OF PETROPHYSICAL DATA IN THE STUDY 
OF ULTRAMAFITE-MAPHITE INTRUSIONS UNDER THE KHOP-
ERSKY MEGA UNIT OF THE VORONEZH CRYSTAL MASSIV 
 
Muravina O.M.,  Chernyshova M.N., Zhavoronkin V.I., Kislova E.Б. 
Voronezh state university (VSU), Voronezh, 
muravina@geol.vsu.ru 
 
As a result of the identification modeling performed on the reference 
sites of the known VKM nickel deposits, models were obtained that com-
bine three petrophysical parameters in a single equation. The experience 
of the complex application of petrophysical characteristics shows the 
possibility of using similar models for solving classification problems and 
robust data estimation. In addition to the real conditions of the geological 
study of the crystalline basement, the proposed technology allows you to 
effectively work with complex petrophysical information and use relatively 
small data samples. 
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О ПРИМЕНИМОСТИ Al-in-OЛИВИН-ШПИНЕЛЕВОГО 
ГЕОТЕРМОМЕТРА К НИЗКО- И ВЫСОКОБАРНЫМ 
МАГМАТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
1Николаев Г.С., 2,1Арискин А.А., 1Бармина Г.С. 
1Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва, 
gsnikolaev@rambler.ru;  
2Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,  
ariskin@rambler.ru  

 
Al-in-OL-SP геотермометр, предложенный (Wan et al., 2008) и 

незначительно модифицированный (Coogan et al., 2014), основан на 
температурной зависимости распределения алюминия между 
оливином и шпинелью: 

𝑇(°𝐾) = 104 (0.512 + 0.87𝑌𝐶𝑟 − 0.91 ln𝐾𝐷)⁄  
где YCr=Cr/(Cr+Al) в шпинели в атомных пропорциях и KD= 
Al2O3

OL/Al2O3
SP в мас.%. Его калибровка выполнена на 45 

кристаллизационных экспериментах над синтетическими системами 
методом платиновой петли. Тестирование геотермометра на 
калибровочной выборке показало воспроизводимость в пределах 
±20°С. Преимуществом этой зависимости перед традиционными Ol-
Sp геотермометрами, основанными на Mg-Fe обмене, считается 
значительно меньшая подверженность переуравновешиванию, что 
важно при исследовании условий образования мантийных пород.  

Однако, на наш взгляд, требует проверки утверждение 
разработчиков о слабом влиянии давления на результаты расчетов, 
основанное лишь на тестировании их зависимости на результатах 
серии 10 кбар экспериментов (Pickering-Witter, Johnston, 2000), 
которые были направлены на решение другой перологической 
задачи и для этого явно недостаточны. Тем более, давление – это 
главный фактор, влияющий на вариаций Cr/Al в шпинелидах 
(Николаев и др., 2018). 

Низкая скорость диффузии Al в оливине представляет 
дополнительную сложность для достижения равновесия в 
относительно кратковременных высокобарных экспериментах. 
Альтернативным способом проверки может быть численное 
моделирование необходимых экспериментов. 

Моделирование проведено для трех модельных безводных 
составов (Табл.1): cостав жидкой фракции коматиита (валовый 
состав породы за вычетом интрателлурических вкрапленников Fo90) 
о. Горгоны (#1; обр. 69; Dietrich et al., 1981), примитивных расплавов 
камчатских вулканов Горелый (#2) и Толбачик (#3) (Николаев и др., 
2018). Для каждого расплава рассчитывались необходимые для 
тестирования параметры равновесных оливина и шпинелида, 
соответствующие давлению 0, 3, 6, 9, 12 и 15 кбар.  
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Для моделирования состава и ликвидусной температуры 
шпинелида использована программа SPINMELT-2.0, погрешность 
расчета которой составляет менее 3 ат.% по Al и Cr и 16º по 
температуре для 1 атм (Николаев и др., 2018). Полученные 
значения температуры использовались для оценки коэффициента 
распределения Al между оливином и расплавом. Этот показатель 
рассчитывался по модели (Agee, Walker, 1990): 

ln𝐷𝐴𝑙2𝑂3
𝑂𝐿−𝐿 = 0.082𝑃(𝐺𝑃𝑎)− 8290 𝑇(°𝐾)⁄ ,  где  𝐷𝐴𝑙2𝑂3

𝑂𝐿−𝐿 = 𝐶𝐴𝑙2𝑂3
𝑂𝐿 𝐶𝐴𝑙2𝑂3

𝐿� . 
 

Tаблица 1                      Модельные составы расплавов 
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Cr2O3 № 
46.76 0.45 12.75 10.76 17.20 10.84 0.99 0.01 0.05 0.32 #1 
50.45 1.06 15.71 9.30 9.54 9.03 2.79 0.94 0.29 0.06 #2 
49.24 0.75 11.50 9.28 16.22 9.61 1.96 0.61 0.15 0.18 #3 
 

Результаты тестирования представлены в таблицах 2-4, 
анализ которых позволяет заключить: 

 

Таблица 2         Результаты расчетов для коматиита о. Горгоны (#1) 
P,кб YCr

SP Al2O3
SP T°CSPINMELT DOL-L Al2O3

OL T°CAl-in-OL ΔT* 
0 0.652 18.64 1387.7 0.0068 0.086 1401.9 0 
3 0.605 21.49 1393.9 0.0071 0.090 1388.9 -13.0 
6 0.556 24.47 1398.9 0.0074 0.094 1378.4 -23.5 
9 0.507 27.55 1403.5 0.0077 0.097 1370.7 -31.2 

12 0.457 30.71 1408.5 0.0080 0.102 1365.8 -36.1 
15 0.408 33.91 1414.6 0.0083 0.106 1363.9 -38.0 

Примечания. * - здесь и далее разница между расчетами по (Coogan et al., 
2014) при текущем давлении и при 1 атм. 

 

Параметры шпинелида, рассчитанные по модели SPINMELT-2.0, 
с ростом давления показывают монотонные тренды: падение 
показателя YCr

SP, рост температуры ликвидуса и содержания Al. 
Параметры оливина DOL-L и содержание в нем алюминия, 

полученные по уравнению (Agee, Walker, 1990) также монотонны. 
Направления этих трендов соответствуют представлениям о 

влиянии давления на соответствующие параметры. 
Подстановка в геотермометр (Coogan et al., 2014) модельных 

параметров, полученных для 1 атм, в двух случаях из трех (#1 и #3) 
привела к завышению температуры на 50° и 249° относительно 
температуры модели SPINMELT-2.0, что многократно превосходит 
средние ошибки расчетов обеих моделей. При этом необходимо 
заметить, что калибровочная база SPINMELT-2.0 почти на порядок 
превосходит базу тестируемого геотермометра. 

Аналогичная подстановка для случаев повышенного давления 
показывает нереалистичную картину. В случае 
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высокомагнезиальных составов (#1 и #3) наблюдается монотонный 
тренд понижения температуры по мере роста давления. А случае 
высокоглиноземистого состава (#2) температурный тренд с ростом 
давления в целом представляет возрастающую 
последовательность значений, но не является монотонным на всем 
интервале, и имеет прирост температуры заведомо ниже 4°/кбар, 
который характерен для оливина и шпинелида.  

 

Таблица 3       Результаты расчетов для расплава влк. Горелый (#2) 
P,кб YCr

SP Al2O3
SP T°CSPINMELT DOL-L Al2O3

OL T°CAl-in-OL ΔT 
0 0.471 27.98 1209.8 0.0037 0.059 1259.8 0 
3 0.418 31.29 1218.5 0.0040 0.062 1259.4 -0.5 
6 0.364 34.67 1228.1 0.0042 0.066 1261.6 1.8 
9 0.310 38.06 1239.7 0.0045 0.070 1267.2 7.4 

12 0.259 41.34 1254.0 0.0048 0.076 1276.5 16.7 
15 0.210 44.51 1273.1 0.0053 0.083 1290.9 31.1 

 

Таблица 4       Результаты расчетов для расплава влк. Толбачик (#3) 
P,кб YCr

SP Al2O3
SP T°CSPINMELT DOL-L Al2O3

OL T°CAl-in-OL ΔT 
0 0.689 9.82 1289.7 0.0050 0.078 1538.3 0 
3 0.638 11.46 1296.0 0.0052 0.082 1521.2 -17.0 
6 0.586 13.14 1301.0 0.0054 0.085 1508.7 -29.6 
9 0.532 14.82 1305.7 0.0056 0.089 1500.9 -37.4 

12 0.478 16.49 1310.7 0.0059 0.092 1497.5 -40.8 
15 0.424 18.14 1316.9 0.0062 0.097 1498.3 -40.0 

 

Выводы. В результате проведенного ограниченного 
тестирования установлено:  

1. существуют серьезные основания предполагать, что, даже в 
случае атмосферного давления, на части природных составов 
геотермометр (Coogan et al., 2014) систематически завышает 
температуру равновесия (50-250°). По-видимому, это связано с 
ограниченностью калибровочной выборки, составленной из 
искусственных смесей.  

2. Актуально систематическое тестирование на 
экспериментальных данных по широкому спектру природных 
составов, и, в случае необходимости, новая калибровка, которая 
неизбежно усложнит форму зависимости. 

3. На данном этапе следует с большой осторожностью 
распространять имеющуюся калибровку на высокобарные, а тем 
более мантийные равновесия. 
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APPLICABILITY OF Al-in-OLIVINE – SPINEL GEOTHERMOMETER TO 
LOW- AND HIGH-PRESSURE MAGMATIC SYSTEMS 
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1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analitical Chemistry (GEOKHI 
RAS), Moscow, gsnikolaev@rambler.ru; 
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Verification of a popular olivine-spinel geothermometer (OSG), based 
on the distribution of Al between these two phases (Coogan et al., 2014), 
is presented. Testing calculations for basaltic to komatiitic magmas 
reveal significant deviations in the temperature estimates by OSG from 
those followed from independent SPINMELT-2 and olivine-melt 
modeling, particularly at high pressures. Thus, one should be careful 
when applying the Al-OSG geothermometers to high-Mg (potentially 
mantle) systems. 
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РОЛЬ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИТОСФЕРЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ КОНТИНЕНТОВ И ОКЕАНОВ 
Павленкова Н.И. 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, ninapav@mail.ru 

 
Проведенные в последнее время детальные геолого-

геофизические исследования выявили новые неожиданные 
особенности строения литосферы Земли, которые трудно 
объяснить в рамках существующих представлений о природе 
формирования континентов и океанов. Глубоководным бурением, 
проведенным  по уникальным американским программам DSDP и 
ODP и обобщенных Б.А.Блюманом [2011], выявлены совершенно 
новые особенности земной коры океанов. Она представлена 
разными типами коры, от океанической до континентальной. Но 
главное, кора океанического типа оказалась древней, начиная с 
докембрия. Например, в Индийском океане скважина ODP Leg 176, 
пробуренная в пределах срединно-океанического хребта, вскрыла 
1,5 км древней океанической коры [Dick et al., 2000].  

Неожиданным оказался и состав океанической коры. В ее 
консолидированной  части выделяется два слоя. Верхний слой 
сложен пиллоу-базальтами  и дайковым комплексом  со скоростями  
сейсмических волн (Vp) от 2.5 до 6.0 км/с. Нижний слой 
представлен не только интрузивными породами основного состава 
с магматической структурой (кумулятивные габбро,Vp = 6.9-7.3 
км/с), но и метаморфическим комплексом изотропных габбро со 
скоростями 6.5-6.8 км/с. Выделяется также два типа океанической 
коры, различающиеся особенностями магнитного поля: древняя 
кора с магнитным полем континентального типа и разновозрастная 
кора срединно-океанических хребтов с магнитными линейными 
аномалиями, параллельным оси хребта.  

Это означает, что кора океанов формировалась в течении всего 
геологического времени вместе с континентальной корой, но в 
других геодинамических  условиях. Эти особые условия 
обозначены в работе [Лутц,1994], где на основании большего 
фактического материала показано, что отличительной чертой 
континентальной (гранитогнейсовой) коры является ее 
образование из мантийного материала, насыщенного флюидами. 
То есть, можно сделать вывод, что  разные по составу типы земной 
коры могли образоваться в результате неравномерной по площади 
флюидной адвекции. В областях интенсивных потоков  флюидов 
формировалась сиалическая (континентальная) кора, а на месте 
современных океанов поток был слабым, и там сохранилась 
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древняя кора основного состава и лишь отдельными пятнами 
образовалась кора переходного типа [Pavlenkova, 2017].    

 Новые данные получены также по структурным особенностям 
верхней мантии Земли. Большой объем экспериментального 
материала по ее составу и петрофизическим свойствам получен по 
мантийным ксенолитам [Глебовицкий и др., 2001; Кусков и др, 
2014].  Неожиданным результатом оказалось, что мантийные 
породы разного состава  практически не различаются по 
сейсмическим скоростям, и скоростные модели мантийной 
литосферы отражают лишь температурный ее режим [Кусков и др., 
2014]. Но плотность зависит от состава, и пониженной плотностью 
отличается деплетированное вещество. Именно таким веществом 
сложена литосфера континентов, это - перидотиты, обедненные 
базальтоидными компонентами, гарцбургиты и гранатовые 
лерцолиты. 

Формирование разуплотненной  континентальной литосферы 
имело решающее значение для деления поверхности Земли на 
континенты и океаны. Именно наличие крупных блоков мощной 
литосферы с малой плотностью могло обеспечить их подъем 
(всплывание)  относительно более плотной литосферы 
океанических областей, то есть образование континентов. Этому 
подъему способствовала и континентальная кора тоже 
относительно меньшей плотности по сравнению с океанической 
корой. 

Лабораторные исследования показали также, что большую роль 
в формировании разуплотненной литосферы играли глубинные 
флюиды. По модели Ф.А.Летникова [2006] формирование  
деплетированного вещества, происходило в течение длительной 
геологической истории. При высоких PT условиях, характерных для 
верхней мантии, происходило обогащение сосуществующих 
флюидов такими компонентами как SiO2, K и Na. Последующий их 
вынос вместе с флюидами из мантии в земную кору приводил к 
формированию гранитогнейсового слоя земной коры и  к 
деплетированию вещества верхней мантии, к повышению 
температуры солидуса мантийной матрицы, ее кристаллизации, то 
есть к формированию литосферы пониженной плотности.  

Таким образом, многие особенностей структуры литосферы 
могут быть объяснены большой ролью глубинных флюидов в 
формировании и преобразовании  глубинного вещества. 
Неравномерные по времени и площади энергоемкие потоки 
глубинного вещества, насыщенного флюидами, или потоки 
флюидов, несущие с собой это вещество, способствовали 
формированию разных типов литосферы континентов и океанов. 
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Сиалическая континентальная кора и мощные корни континентов, 
сложенные деплетированным разуплотненным веществом, 
образовывалась в областях интенсивной адвекции глубинных 
флюидов [Павленкова. 2019].  

Адвекция глубинных флюидов имела большое значение и для 
формирования многих структурных особенностей литосферы, 
например, деление ее на глубине 100-150 км на верхний жесткий 
слой и нижний более пластичный, разделенных слоями с 
пониженной скоростью [Павленкова, 2011]. Ранее по 
сейсмологическим данным такие слои выделялись в тектонически 
активных регионах и они объяснялись высокой температурой. Но 
такое объяснение для древних платформ невозможно. 

 Природа таких слоев под кратонами может быть объяснена 
различными процессами метасоматоза мантийного вещества, 
которые меняют его физические свойства, в частности, уменьшают  
сейсмические скорости. Например, лабораторными 
исследованиями показано, что под высоким давлением воды на 
глубине около 100-150 км, происходит снижение скоростей упругих 
волн в дуните [Лебедев и др., 2017]. Это связано с физико-
химическими преобразованиями структуры дунита: в нем 
образуются трещины, заполненные водой и серпентинитом.  

Важным фактором формирования  слоев с пониженной 
скоростью является, по всей видимости, преобразование самих 
флюидов. На глубине 100-150 км в связи с увеличением степени 
трещинноватости пород в верхнем жестком слое литосферы 
происходит изменение физического состояния отдельных 
флюидных компонент: газовые компоненты переходят в жидкость. 
При этом сконцентрированная в газах тепловая энергии 
выделяется  с большой интенсивностью, и тогда образуются слои 
частично расплавленного вещества (астенолиты).  
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ROLE OF THE LITHSPHERE PETRO-PHYSICAL FEATURES IN THE 
FORMATION OF THE CONTINENTS AND OCEANS 
Pavlenkova N.I. 
Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow, Russia, 
ninapav@mail.ru 

 
Deep geological and geophysical studies of the continents and 

oceans have revealed a number of well-defined new regularities in the 
structure of the crust and upper mantle that do not find a clear 
explanation in the modern geodynamic concepts. The oceanic crust is 
old and the big areas of the oceans have subcontinental crust. The 
continents are characterized by the large thickness of the lithosphere 
(more 250 km), composed of the lower density depleted matter. The 
lower density was the main factor in the continent formation, it led to 
emerging of the continental lithosphere in respect to the oceanic ones.  
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ПРИЗНАКИ МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
Пирогов Б.И., Быстров И.Г., Якушина О.А. 
ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского», Москва, pirogov_bi@inbox.ru 
 

Н.В. Петровская рассматривает неоднородность в качестве 
одного из важнейших генетических свойств минералов руд и пород, 
определяющих характер, степень неоднородности и технологических 
свойств минералов. «С применением высоколокальных методов 
исследования в минералах удалось проникнуть в область 
тончайших деталей строения и состава» [2]. Основные условия 
генетической интерпретации проявлений неоднородности в 
минералах следует связывать с распознаванием 3-х главных типов 
проявлений: прото-, син-и эпигенетического, которые могут 
сочетаться нередко в одних и тех же индивидах минералов. 
Причем более поздние преобразования в индивиде искажают или 
уничтожают различные элементы первичной неоднородности 
(например, перерывы зон роста кристаллов, первичной 
зональности, приводя к появлению новой, созданной диффузионным 
перераспределением примесей, и др.). 

Развивая идеи Н.В. Петровской в приложении п роблемы 
неоднородности минералов к обогащению руд, необходимо 
подчеркнуть, что природные признаки минералого-технологической 
неоднородности (МТН) минерального вещества начинают 
формироваться в пределах единой геолого- техногенной системы 
уже при образовании руд и преобразуются на разных техногенных 
уровнях их переработки [3]. Для каждого генетического типа руд 
информация о МТН индивидов сосуществующих рудных и 
нерудных минералов в них потенциально накапливается и 
сохраняется в виде разнообразных морфоструктурных характеристик 
и свойств на макро-, микро- и нано-уровнях, а затем по- разному 
преобразуется в конкретных стадиях технологической схемы их 
переработки. Задача минералога, опираясь, прежде всего, на 
минералогические методы, в комплексе с современными химико- 
аналитическими и физическими методами исследования, выявить, 
оценить особенности МТН с учетом технологических экспериментов, 
и совместно с технологом максимально учесть их при разработке 
схемы обогащения руд. При этом, в оптико-минералогических 
исследованиях по оценке МТН особое место должно быть отведено 
методу онтогении [1]. Причем, изучение необходимо проводить, как в 
исходной руде, так и в техногенных продуктах, как в объеме, так и 
на анатомическом срезе изучаемых индивидов (микроагрегатов – 
зерен и частиц) минералов. Так, например, наши наблюдения по 
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железным рудам [3] показали, как можно проследить особенности 
преобразования симметрии и фазового состава минералов, даже в 
пределах одного индивида, в морфотропном ряду кристаллов 
оксидов вюстит Fm3m → магнетит Fd3m → маггемомагнетит 
(оксимагнетит) Р4132 → маггемит P42212 → гематит R3с. При 
этом следует особо подчеркнуть, что неоднородность минералов 
ряда обусловлена тем, что в кристаллической структуре первичного 
магнетита (протокристалла) уже заложены предпосылки для 
понижения симметрии. Следовательно, для выявления и изучения 
тонких элементов проявления МТН в основных рудных и нерудных 
минералах на разных уровнях минералогической «памяти» руд, 
даже в пределах одного индивида (зерна, частицы), возникает 
необходимость расширения комплекса методик изучения.  

Существенно возрастает роль высоко локальных методов 
исследования и оценки МТН (с учетом возможностей, 
достоверности и точности методов), обеспечивающих получение 
принципиально новых сведений о неоднородности состава и 
структуры минералов (в том числе, различных видов псевдоморфоз, 
сложных типов срастаний, структур распада твердых растворов, 
исследование обломочных малых частиц-ОМЧ и др. объектов). В 
целом ряде случаев за счет комплексирования методов 
исследования существенно пополняются знания, как о 
минеральном составе руд и пород, позволяя обнаруживать такие 
минеральные их компоненты, которые не образуют макро- и 
микроскопически видимых выделений, по-разному оказывающие 
влияние на изменчивость их свойств.  

Важную характеристику по изменчивости фазовой и структурной 
МТН с определением точки Кюри магнетита и других 
ферримагнмтных минералов можно получить на основе 
термомагнитного анализа по методу Л.В. Колесникова. Новые 
методы использования электронного микрозонда и нагревательной 
камеры с рентгеновским микроанализатором и компьютером 
позволили Г.П. Барсанову и Г. П. Кудрявцевой получить важные 
сведения о неоднородности ряда ферримагнитных минералов 
класса сложных окислов (микропористости, магнитных 
характеристиках, превращениях типа «порядок-беспорядок» и т. д.). 
Комплексом современных минералого-аналитических методов 
(онтогенического, рентгенографического фазового анализа, 
электронной, растровой микроскопии, рентгеновской 
микротомографии, ЯГРС, определений точки Кюри) нами 
исследованы Ti-V-содержащие железные руды Пудожгорского 
месторождения в сравнении с аналогичными рудами различных 
формационных типов. Установлены типоморфные признаки 
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титаномагнетита трех разновидностей, характер структур распада с 
образованием ильменита, определяющий поведение руд в 
технологических процессах. Несомненно, в  целом  перечень 
применяющихся методов оценки неоднородности  минералов, в том 
числе и МТН, не ограничивается приведенным примером и может 
быть существенно расширен. 

Реализация на практике представлений об особенностях МТН 
минералов и руд в целом в определенных природных и 
преобразования их в техногенных условиях переработки значимо 
будет зависеть от понимания роли и значения выявления признаков 
минералого-технологической неоднородности минерального сырья. 
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FEATURES OF MINERAL CORPOREALITY AND TECHNOLOGICAL 
HETEROGENEITY AND THEIR IMPORTANCE  
Pirogov B.I.,  Bystrov I.G. Yakushina O.A. 
FBSE “VIMS”, Moscow, pirogov_bi@inbox.ru 
 

Mineralogical and technological features of mineral raw matter of 
different geological and structural positions and their influence on 
processing technologies are discussed on the basis of ontogeny and 
typomorphism theory. Main attention is focused on the heterogeneity of 
metallic and nonmetallic minerals morphostructural characteristics 
correlating with their behavior in processing. The latter define the 
formation in natural and industrial crushed ore spectrum of particles and 
open splices being different in composition and morphology. 
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РУДОВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В 
ВТС ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ЗВЕНА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО 
ПОДВИЖНОГО ПОЯСА, МЕХАНИЗМЫ МИГРАЦИИ И СОРБЦИИ 
УРАНА В СВЯЗИ С ОЦЕНКОЙ ИХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ВАО 
1Полуэктов В.В., 1,2Петров В.А., 1,3Устинов С.А., 1Андреева О.В. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН), Москва  vapol-52@mail.ru 
2РХТУ им. Д.И. Менделеева 
3МГРИ-РГГРУ им. С. Орджоникидзе 
 

В составе Центрально-Азиатского подвижного пояса Южное 
Приаргунье занимает юго-восточную часть Приаргунского 
тектонического блока, который характеризуется ранней 
консолидацией домезозойского фундамента и развитием крупных 
рудоносных вулканогенных структур: Стрельцовская и Куйтунская 
кальдеры и другие вулканические постройки. Они образуют 
Монголо-Приаргунский вулканический пояс в южном обрамлении 
Приаргунского блока [Петров и др., 2017]. 

В этой структуре Стрельцовская кальдера с промышленной Mo-U 
минерализацией занимает особое положение. Интерес к ней 
обусловлен уникальностью запасов локализованных в кальдере 
месторождений Стрельцовского рудного поля (СРП) и 
использованием разреза вулканогенно-осадочных пород 
(трахибазальт-трахириодациты приаргунской и перекрывающие 
риолиты тургинской серий) в качестве типового для Южного 
Приаргунья и Восточной Монголии (Дорнотская ВТС), детальной 
изученностью данной территории и, наряду с этим, 
существовавшими ранее ограничениями на опубликование 
материалов по урановой тематике. 

Стрельцовская кальдера рассматривается нами в контексте 
изучения механизмов миграции и сорбции урана в связи с оценкой 
изоляционных свойств вмещающих пород для захоронения ВАО. 
Объекты изучения – кислые вулканиты (игнимбриты) и 
вулканические стекла различного состава в осадочно-
вулканогенных породах верхнего структурного этажа, 
претерпевшие гидротермальные и гипергенные преобразования. 
При этом учитывается, что в разрезе толщи пород окислительно-
восстановительные (редокс) условия месторождения Тулукуевское с 
глубиной сменяются на преимущественно восстановительные на 
месторождении Новогоднее. 

Совершенно неизмененных полустекловатых кислых вулканитов 
(игнимбритов трахириодацитового состава) и обсидианов в 
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пределах карьера Тулукуевского месторождения практически не 
сохранилось. Наряду с этим, на месторождении Новогоднее на 
глубине около 300 м предоставляется редкая возможность изучения 
вулканических стекол обсидиан-перлитового типа (риолит-
риодацитового состава) с максимальной степенью сохранности. 
Здесь проявился весь спектр постмагматических, гидротермально-
метасоматических и деформационных преобразований различной 
интенсивности. 

В неизмененных вулканических стеклах (обсидиан, перлит) 
месторождения Новогоднее равномерно рассеянные и высокие 
концентрации U имеют первично-магматическое происхождение, 
отражая его содержание в исходном расплаве. В пользу этого могут 
свидетельствовать и достаточно высокие, равномерно 
распределенные содержания U в высококремнистых (содержание 
SiO2 до 81-88%) вулканических стеклах. Эти стекла (апостекловатые 
породы) еще не достаточно хорошо изучены и отражены в 
литературе, хотя их информативность в части сорбционной 
способности представляется нам крайне важной. 

В итоге изучением охвачен весь сорбционный диапазон: от 
крайне высоких содержаний U в перлитах-обсидианах 
восстановительных условий месторождения Новогоднее до полного 
его выноса из минералов-концентраторов в окислительных условиях 
верхних уровней карьера Тулукуевского месторождения. 

Важнейший механизм задержки U на изученных месторождениях 
обусловлен процессами сорбции. Проведенное сопоставление 
сорбционной способности позволило построить сравнительный 
сорбционный ряд из 16 минералов и минеральных агрегатов. 

Помимо этого изучались минеральные (постмагматические, 
гидротермально-метасоматические) и деформационные 
преобразования гранитоидных пород нижнего структурного этажа 
(кристаллического фундамента). Эти преобразования проявились 
в течение основных геотектонических циклов развития Южного 
Приаргунья при ретроградном изменении температуры флюидов от 
рифея (кварц-калишпатовый метасоматоз, динамометаморфизм) до 
позднего мезозоя (прожилково-вкрапленная U минерализация, 
пострудная аргиллизация).  

Эти вопросы были рассмотрены на примере наиболее глубоко 
залегающих (2500-2670 м от дневной поверхности) пород и крупных 
месторождений Антей и Аргунское [Полуэктов и др., 2017]. На 
месторождении Антей вмещающие породы представлены 
относительно однородной гранитоидной средой, а на 
месторождении Аргунское – крайне гетерогенная толща пород, 
представленных гранитоидами, гнейсами, кристаллическими 
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сланцами, сиенит-порфирами, мраморизованными известняками, 
скарнами и т.д. 

Весь комплекс геоструктурных, минералого-геохимических и 
петрофизических исследований, включая мониторинговые гидро- и 
изотопно-геохимические исследования проб трещинно-жильных вод 
и атмосферных осадков проводился на всех месторождениях в 
течение длительного времени (с 2000г. и до н.в.). 

Полученные данные свидетельствуют, что месторождения 
Тулукуевское, Новогоднее, Антей и Аргунское являются уникальным 
примером для изучения условий, путей, механизмов миграции и 
накопления урана и в полной мере могут быть рассмотрены в 
качестве природных аналоговых объектов длительной изоляции 
ВАО и ОЯТ. 

Данный опыт изучения условий миграции, сорбции и 
перераспределения урана был использован при изучении 
сорбционных свойств актинидов (помимо урана) в горных породах 
участка Енисейский в экзоконтакте Нижнеканского гранитоидного 
массива в районе Горно-Химического комбината (ГХК, Красноярский 
край). Исследования проводились совместно со специалистами 
кафедры радиохимии МГУ, Федеральным ведомством по геонаукам 
и природным ресурсам (Ганновер, Германия) и Университетом Гете 
(Франкфурт-на-Майне, Германия). Это первый отечественный 
объект долговременной изоляции РАО [Петров и др., 2015]. 

Приведены результаты исследования сорбционных свойств 
горных пород, вскрытых скважиной Р12 (166 – 477 м) на участке 
Енисейский. Установлены кинетика сорбции и коэффициенты 
распределения радионуклидов (135,137Cs, 226Ra, 79Se, 237,239Np, 
239,240Pu, 241,243Am) в пяти образцах пород участка [Petrov et al., 2019]. 
Горные породы участка Енисейский быстро и эффективно 
сорбируют как одно-, так и многовалентные катионы металлов, 
присутствующие в наномолярных концентрациях в предполагаемых 
условиях изоляции ВАО (восстановительная среда, рН 7-8). 
Исключение составил лишь селен, показавший низкую сорбционную 
способность. Также выявлена значительная неравномерность в 
распределении радионуклидов в различных минеральных фазах 
проб горных пород на миллиметрово-сантиметровом уровне (на 
поверхности среза керна). 

Полученные данные, в сочетании с геолого-структурными и 
петрофизическими исследованиями [например, Петров и др., 2014], 
важны для понимания процессов миграции и накопления урана в 
том числе в приложении к обоснованию поисков, разведки и 
отработки урановых руд а также при рассмотрении возможных 
источников рудного вещества, в том числе не только урана. 
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В этой связи интересно оценить металлогеническую 
специализацию и перспективы района Куйтунской ВТС, 
расположенной в 60 км к северо-востоку от Стрельцовской 
кальдеры в пределах купольного поднятия, ограниченного с юга 
Южно-Аргунской, а с севера – Восточно-Урулюнгуевской впадинами 
[Ищукова, 1998]. Поднятие сложено в основном AR-PR и PZ 
гранитоидами.  

Куйтунская ВТС, в отличие от Стрельцовской кальдеры, 
характеризуется развитием покровных фаций вулканитов. Она 
развивалась на гетерогенном фундаменте, представленном 
преимущественно раннепалеозойскими гнейсовидными гранитами с 
ксенолитами метаморфических пород различного состава, а также 
лейкократовыми биотитовыми гранитами варисского комплекса. 

Наши предварительные данные с учетом результатов 
проведенных ранее исследований [Назаров, 1990] позволяют 
говорить о специализации Куйтунской ВТС в первую очередь на Mo-
полиметаллическое оруденение. В пробах отмечаются повышенные 
содержания As, в меньшей мере Au и Ag. На U положительных 
результатов получено не было. Это, как нам представляется, 
связано с широким развитием средне-высокотемпературных 
метасоматитов (кварц-полевошпатовый метасоматоз, 
грейзенизация, пропилитизация), и слабым проявлением 
ураноносных низкотемпературных гидротермально-
метасоматических преобразований. Поэтому для более выверенной 
оценки перспектив на U, необходимо проведение дополнительных 
исследований Куйтунской ВТС с бурением скважин, 
ориентированных на поиск следов низкотемпературного 
метасоматоза (березиты, гидрослюдизиты, аргиллизиты). 
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This contribution presents data on the mechanism of U migration and 

sorption in the redox-conditions of the Tulukuevskoe and Novogodnee U 
deposits and deep-lying deposits Antei and Argunskoe (South-Eastern 
Transbaikalia). As a result of the conducted studies mineral phases can 
be organized to sorption row (in descending order) of 16 mineral phases. 
The experience of studying migration processes was also used to study 
the sorption ability of actinides in the frame of Niznekansky granitoid 
massif (Krasnoyarsk Region) where national disposal facility is under 
construction. In addition, obtained experience was used for assessing 
the prospects of the Kuitun VTS in South-Eastern Transbaikalia. 
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЭКЛОГИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ 
СЕВЕРА УРАЛА ПО ГРАВИМАГНИТНЫМ ДАННЫМ 
Пономарева Т.А. 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
taponomareva@inbox.ru 
 

К эклогитсодержащим комплексам Севера Урала относятся 
неркаюский эклогит-сланцевый комплекс на Приполярном Урале и 
марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс на Полярном Урале. Оба 
комплекса приурочены к зоне Главного Уральского разлома (ГУР), 
поэтому некоторые геологи связывается их с историй развития 
уралид и относят палеозойским комплексам. Другие исследовали, 
основываясь на результатах собственных новых данных о 
структурных особенностях, взаимоотношениях их с докембрийскими 
толщами [1, 2], а также изотопно-геохронологические данные [3], эти 
комплексы указывали на то, что высокобарический метаморфизм 
пород мог быть проявлением эндогенных событий в 
раннедокембрийское время [4, 5]. 

Цель данных исследований была направлена на получение 
информации о пространственном положении эклогитсодержащих 
комплексов в земной коре. Для достижения поставленной цели на 
первом этапе били проведены петрофизические исследовани: 
измерены и изучены физические свойства (плотность, магнитная 
восприимчивость) породных комплексов, проведена их 
статистическая обработка.  

Так, из анализа гистограмм распределения плотности вытекает 
общая для обоих комплексов зависимость плотности от основности 
пород. Самыми высокими значениями плотности характеризуются 
породы ультраосновного и основного составов (матаперидотиты, 
метабазиты, эклогиты, симплектит-эклогиты и амфиболиты). 
Плотностные характеристики резко понижается в местах, где 
породы подвержены процессам мигматизации (марункеуский 
комплекс) и тех участках, где в разрезах преобладают плагиогнейсы 
(марункеуский комплекс) или кристаллические сланцы (неркаюский 
комплекс) [6]. Для решения геофизических задач были вычислены 
значения средней плотности. Так, для неркаюского эклогит-
сланцевого комплекса σср составляет 2,96 ×103 кг/м3, а для 
марункеуского эклогит-гнейсового – 3.00×103 кг/м3. 
Магнитные свойства пород эклогитсодержащих комплексов имеют 
очень широкий спектр магнитной восприимчивости. У эклогитов, 
амфиболитов и гранат-глаукофановых сланцев и других пород 
неркаюского комплекса удельная магнитная восприимчивость (χуд) 
варьирует в пределах от 18.85 до 95.45×10-8 м3/кг. У 
кристаллических сланцев χуд меняется в изучаемой выборке от 6.68 
до 28.19×10-8 м3/кг; у актинолит-хлорит-альбит-эпидотовых сланцев 
по амфиболитам и эклогитам χуд распределилась в пределах от 
227.74 до 303.36×10-8 м3/кг, что в несколько десятков и сотен раз 
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больше, чем у хлорит-мусковит-альбитовых сланцев по гнейсам, 
пределы значения χуд которых составляют 6.68–28.19 ×10-8 м3/кг. 
Удельная магнитная восприимчивость марункеуского комплекса 
пород варьирует в более широких пределах [6]. Наиболее 
магнитными являются метаперидотиты, значения χуд которых 
рассредоточились в интервале от 290 до 1513×10-8 м3/кг. У 
остальных пород основного состава χуд изменяется от 13.43 до 
339.66×10-8 м3/кг. Важно отметить, что значения удельной магнитной 
восприимчивости амфиболитов (13.43–22.56×10-8 м3/кг) 
перекрывают вариационные интервалы χуд массивных и полосчатых 
эклогитов. Это может быть связано с тем, что в выборке 
присутствуют амфиболиты, образовавшиеся как по массивным 
(апогаббровым), так и по полосчатым (апобазальтовым) эклогитам 
[7]. Породы кислого состава (плагиогнейсов и мигматитов) 
характеризуются наиболее низкими значения χуд, заключенными в 
пределах 6.56–15.97×10-8 м3/кг.  
Результаты анализа магнитной восприимчивости пород 
неракаюского и марункеуского комплексов показали, что магнитные 
свойства пород при полиметаморфизме могут сильно меняться. Так, 
при эклоготизации габбро удельная магнитная восприимчивость 
снижается на порядок. Гранитизация, как правило, также приводит к 
снижению магнитной восприимчивости. Процессы 
низкотемпературного диафтореза, чаще всего, сопровождаются 
повышением магнитной восприимчивости, особенно это характерно 
для ультраосновных пород. Напротив, при средне-
высокотемпературном диафторезе магнитная восприимчивость 
метаморфитов практически не меняется, что мы видим при 
сравнении χуд. эклогитов и апоэклогитовых амфиболитов [6].  
При обработке материалов петрофизических исследований была 
выявлена еще одна важная корреляционная связь между 
магнитными и плотностными параметрами, представленными в 
виде графика зависимости магнитной восприимчивости от 
плотности пород исследуемых комплексов. Прямолинейный график 
зависимости этих двух параметров, показывает, что высокоплотным 
породам характерны высокие значения удельной магнитной 
восприимчивости и наоборот, породы с низкой плотностью 
практически немагнитны. 

Качественная интерпретация гравитационного поля заключалась 
в совместном анализе локальных карт-срезов (Δgл), отражающих 
распределение аномалеобразуюших источников на различных 
глубинах земной коры, с петрофизическими и геологическими 
данными. 

Так, над неркаюским и марункеуским комплексами пород 
наблюдаются положительные аномальные гравитационные поля. 
По характерным особенностям гравитационных полей каждый 
комплекс делиться на две части: северо-восточную и юго-западную 
(неркаюский комплекс) или северную и южную (марункеуский 
комплекс) части. Северо-восточная часть неркаюского и южная 
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часть марункеуского комплексов состоит из интенсивных 
положительных аномалий Δgн в местах, где широко 
распространены породы основного состава (апоэклогитовые 
амфиболиты и продукты их низкотемпературного диафтореза). Для 
них характерны, как было отмечено выше, самые высокие значения 
плотности и неширокий диапазон их изменения. Юго-западная 
частью неркаюского и северо-восточная часть марункеуского 
комплексов относятся к области значительно пониженного поля 
силы тяжести, с характерным для обоих комплексов отсутствием 
аномалий и представлено параллельными изолиниями ∆gн, 
интенсивность которых уменьшается восточном направлении в 
неркаюском и в северо-восточном направлении в марункеуском 
комплексах. Отрицательному гравитационному полю в обоих 
комплексах отвечают высокобарические метаморфиты, 
представленные сланцами (неркаюский комплекс) различного 
состава или гнейсами (марункеуский комплекс). Они, как правило, 
имеют значительно меньшие плотности и более широкий разброс их 
значений. 

Резко меняется картину наблюденного поля 
трансформированные локальные поля, отражающие плотностные 
неоднодродности близповерхностного слоя верхней коры. На картах 
локальных полей мы наблюдаем только северо-восточную часть в 
неркаюском комплексе и южную часть марункеуского комплекса, 
отстальные участки комплексов относиться к области пониженных 
или отрицательных значений поля. Преимущественно пониженные и 
отрицательные значения силы тяжести отмечаются над 
большинством участков распространения слюдистых 
кристаллических сланцев разного состава и низкотемпературных 
диафторитов по ним. Поскольку эти породы не отразились в 
локальных полях, то уже на уровне подкорового слоя, можно 
предполагать, что они залегают на незначительной глубине. 

Различия в плотностных свойствах пород еще более отчетливо 
проявляются в локальных полях, отражающих пространственное 
положение плотностных неоднородностей в средней коре на 
глубине 12.5–20 км. Так, над южной частью марункеуского 
комплекса выявлена интенсивная локальная аномалия, вытянутая в 
северо-западном направлении. А серия линзовидных локальных 
аномалий с одинаковой интенсивностью объединяется на северо-
востоке неркаюского комплекса в единую линейно вытянутую зону, 
пересекает неркаюский комплекс и окончательно отделяет от него 
юго-западную часть.  

Пространственные связи локальных аномалий гравитационного 
поля на уровне средней коры с самыми высокоплотными (более 
основными) участками неркаюского и марункеуского комплексов и 
приуроченность их к глубинным разломам северо-западной 
направленности является важной дополнительной информацией о 
глубинной природе образования эклогитсодержащих комплексов  
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THE DEEP STRUCTURE OF ECLOGITE COMPLEXES IN THE NORTH 
OF THE URALS INFERRED FROM GRAVI-MAGNETIC DATA 
Ponomareva T.A. 
Institute of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar 
 
The paper presents the results of comprehensive petrophysical, 
geophysical and geological studies of the Marunkeu and Nerkayu rock 
complexes in the north of the Urals. A petrophysical characteristics of 
eclogite-containing assemblages is given. An interconnection of density 
heterogeneities of the middle crust with surface bodies indicates the 
deep nature of eclogite-containing complexes in the north of the Urals.  
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Впервые обнаружены природные флюиды с высокими 
концентрациями золота при изучении золотой минерализации в 
глубинных зонах Балтийского щита. 

Минерализация золота была обнаружена в самой глубокой 
буровой скважине на Земле, Кольской суперглубокой скважине (СГ-
3), глубиной 12262 м, пробуренной для получения информации о 
породах и процессах в глубоких зонах континентальной коры 
Балтийского щита). Скважина была пробурена в Печенгском рудном 
районе России, в котором на современной поверхности имеется 
зеленокаменный пояс протерозойского возраста с золотой 
минерализацией (Sundblad, 2003). В керне с глубин от 9.5 до 11.0 км 
был обнаружен участок с золотой минерализацией с вертикальным 
размахом около 1500 м, в которой концентрация золота 
варьировала от 0.01 до 6.7 ppm (INAA). Самородное золото, 
содержащее до 26% Ag, было обнаружено в виде мелких чешуек (до 
10 мкм) и зерен неправильной формы, расположенных в биотите, 
роговой обманке, плагиоклазе и кварце. 

Вмещающие породы изменены протерозойским региональным 
метаморфизмом амфиболитовой фации, при температурах 520-650 
°C и давлении 4-6 кбар. Зоны метаморфизма зеленосланцевой 
фации также установлены в архейском разрезе скважины. Золотая 
минерализация в Печенгском районе на современной поверхности и 
на глубине 9.5-11.0 км пространственно связана с свекофенским 
метаморфизмом (1760-1700 млн. лет). Изучение глубинного 
строения этого района показывает, что минерализация золота на 
современной поверхности и на глубоком уровне сверхглубокой 
скважины контролируется единой системой разломов. С учетом 
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эрозии, которая составляет около 7 км, фактическая глубина 
залегания золотоносного интервала скважины соответствует 
глубинам формирования 16.6-18 км для протерозоя, т. е. мы имеем 
дело с гидротермальной минерализацией уровня средней коры. 

Флюидные включения (ФВ), обнаруженные в кварце между 9052 
и 10745 м (номера образцов соответствуют глубине), можно 
разделить на четыре типа: 1) газовые ФВ плотной CO2 - тип 1, 2) 
двухфазный ФВ водно-солевых растворов - тип 2, 3) трехфазные ФВ 
рассолов с кристаллом NaCl - тип 3 и 4) ФВ CO2-водные - тип 4. 

ФВ V типа 1 - газовые с плотной CO2 с Th от +30.8 до -45.0 °C в 
жидкость. T плавления CO2 от -56.7 до -60.3 °C, плотность 0.37-1.14 
г/см3. Соленость 3.4-4.1 мас.% экв. NaCl (определена для ФВ с 
каймой водного раствора). Состав газовой смеси, по данным Раман-
спектроскопии 99.7-98.7 мол. % CO2 и 1.3-0.3 мол. % N2. 

ФВ L-V типа 2 - рассолы с Te от -74 до -55 ° C, содержат Na и Ca, 
соленость 21.6-30.2 мас.% экв. CaCl2. Th 137-228 ° C. В газовой 
фазе был обнаружен только N2 низкой плотности (100 мол.%). 

ФВ L-V-S типа 3 имеют T раст галита 123-381 °C и Th газа 137-
264 °C. Низкая Te (-64 °C) свидетельствует о наличии хлоридов Na и 
Ca с соленостью 25.9-45.4 мас.% экв. NaCl. В газовой фазе 
обнаружен только N2 низкой плотности (100 мол.%). 

ФВ CO2-водные типа 4 с Th 203-356 °C и соленостью 3.6-18.8 
мас.% экв. NaCl. Состав газовой фазы похож на ФВ типа 1, с CO2 
(99.6-98.1 мол.%) и N2 (1.9-0.4 мол.%). 

Исследование методом LA ICP MS показало наличие высоких 
концентраций золота (0.7-8081 ppm, 174 анализа) во ФВ всех 
четырех типов во всём диапазоне глубин (9052-10745 м). 

Профиль абляции для ряда ФВ в кварце показывает, что 
появление сигнала золота во время абляции совпадает с 
появлением сигналов K и Na от раствора ФВ. Присутствие золота не 
было обнаружено во время абляции кварца вокруг ФВ типа 1-3, что 
указывает на то, что золото находится только внутри жидких 
включений. Сигнал золота не является непрерывной гладкой 
асимметричной кривой, а представляет собой серию пиков (spikey), 
указывающих на дисперсный характер золота. 

Такой сигнал может указывать на присутствие золота в жидкости в 
виде наночастиц. Боковое освещение ФВ лазерным лучом показало 
интенсивное рассеяние света в ФВ L-V-S, в то время как в водных ФВ с 
истинными растворами лазерный луч рассеивается только на границах 
раздела фаз. Это четко указывает на наличие дисперсных частиц в 
этих ФВ, которые, скорее всего, являются наночастицами золота. 

Окончательное доказательство наличия наночастиц золота в 
растворе было получено при исследовании растворов ФВ на 
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конфокальном лазерном микроскопе при получении спектров 
пропускания в оптическом диапазоне в разных частях ФВ. При 
записи спектра в растворе вблизи границы пузырька в ФВ типов 3 и 
4 было обнаружено, что эти спектры имеют выраженные полосы в 
диапазонах 490, 510 и 530 нм. Такие полосы характерны для 
плазмонного поглощения наночастиц Au с примесью Ag 
сферической формы диаметром около 10 нм и чистого золота 
диаметром 20 и 40 нм. Наблюдаемые иногда дополнительные 
длинноволновые полосы около 630 нм могут быть отнесены к 
линиям поглощения агрегатов наночастиц. Однотипные данные 
были получены для 14 ФВ, они имеют одинаковые тренды и 
однозначно доказывают наличие наночастиц золота в растворе ФВ. 
Скопление наночастиц вблизи границы раствор-газ является 
характерным для коллоидных систем. 

Таким образом, впервые обнаружены чрезвычайно богатые 
золотом глубинные флюиды, содержащие золото в форме 
наночастиц. Возникает вопрос, какие именно процессы в природе 
могут вызывать образование жидкостей, содержащих наночастицы 
золота. 

Газовые ФВ с плотной CO2 (тип 1) обнаруживаются на всем 
интервале проявления золотой минерализации, включая образец с 
наибольшей глубины, где не обнаружены другие типы ФВ. 
Следовательно, маловероятно, что плотный газовый флюид мог 
образоваться в результате фазового разделения водно-
углекислотного флюида на углекислоту и водный флюид. По-
видимому, золото нес поднимавшийся из глубины 
высокотемпературный газовый флюид, состоящий в основном из 
углекислого газа. Плотность СО2 в газовых ФВ (тип 1) варьирует от 
0.37 до 1.14 г/см3 в интервале опробования. Однако минимальные 
значения плотности встречены на глубине 10205 м. 

Исследования состава углекислоты ФВ типа 1 методом раман-
спектроскопии показывают постоянный состав газовой фазы по 
всему исследованному интервалу глубин: 98.1-99.7 моль. % СО2 и 
0.3-1.9 мол. % от N2. Изотопный состав углерода углекислоты в этих 
ФВ (δ13CO2 от -5.3 до -5.4‰), соответствуют ювенильному источнику 
CO2 (Hoefs, 2009). Таким образом, можно предположить наличие 
потока несущего золото ювенильного газового, преимущественно 
углекислотного флюида, поднимающегося из недр Земли. 

Такой флюид, как и все ювенильные флюиды (Юдовская и др., 
2006), мог переносить мелкодисперсные частицы золота во 
взвешенном состоянии. Это согласуется с обнаружением золота в 
ФВ типа 1 в кварце из наиболее глубинного образца 10745 в 
концентрациях от 0.7 до 281 ppm. Этот поток мог 
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взаимодействовать с горизонтом хлоридных пластовых вод с 
высокой концентрацией солей. В результате формировался 
резервуар водных флюидов с высокими концентрациями золота. 

Полученные данные показывают, что флюиды с высокими 
концентрациями золота могут встречаться в обстановке средней 
коры. Средняя и нижняя кора соответствует глубинам, на которых 
происходит мобилизация флюидов, образующих орогенные 
месторождения золота (Goldfarb et al., 2015). Современные оценки 
концентрации золота в орогенных месторождениях составляют 0,5-5 
ppm (Garofalo et al., 2014). Это примерно на 3 порядка ниже 
концентрации золота во флюидах из кварца золотоносного 
интервала Кольской сверхглубокой скважины.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-05-70001). 

 
MID-CRUSTAL MINERALIZING FLUIDS WITH GOLD 
NANOPARTICLES OF KOLA SUPERDEEP BOREHOLE 
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4Milichko V.A., 5Lüders V. 1Akinfiev N.N., 6Borovikov A.A., 
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1IGEM RAS, Moscow; 2University of Leeds, UK; 3IPChE RAS, Moscow; 
4ITMO University, SpB; 5GFZ German Research Centre for Geosciences, 
Germany; 6Sobolev IMP, Novosibirsk  

 
In the drillcore of the Kola super-deep borehole (SG-3, 12262 m 

depth) gold bearing rocks of Archaean age have been located at depths 
of 9500 to 11000 m. Quartz veins, between 9052 and 10745 m, within 
this gold zone, contain fluid inclusions with exceptional gold 
concentrations as nanoparticles. There are 4 types of fluid inclusions (1) 
gas inclusions of dense CO2, (2) liquid-vapour two-phase aqueous 
inclusions, (3) three-phase inclusions with NaCl daughter crystals, and 
(4) CO2-aqueous inclusions. In all inclusion types, there are extremely 
high concentrations of Au. In the high salinity FI’s the average 
concentration is c. 750 ppm and may be as high as 6000 ppm. We 
suggest these fluids could be a precursor of “Orogenic gold fluids” which, 
at the Au concentrations determined, would reduce the requirements for 
large volumes of metamorphic fluids to form Orogenic ore deposits. The 
gold is currently present as colloids and indicates that in this form it is 
possible to transport greater amounts of gold than in true solution. 
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Редькин А.Ф. 
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, redkin@iem.ac.ru 

 
В решении вопроса о поведении и условиях отложения руд на 

гидротермальных месторождениях важная роль отводится 
растворимости рудных минералов и формам существования рудных 
компонентов в равновесных с ними растворах. Основным 
компонентом гидротермального флюида на вольфрамитовых 
месторождениях в грейзенах являются хлориды щелочных 
металлов, концентрации которых варьируют в широких пределах от 
0 до 60 мас. % [Wood, Samson, 2000]. В этих растворах, согласно 
мнению различных исследователей, вольфрам мог существовать в 
виде вольфрамовой кислоты H2WO4

o, продуктов ее диссоциации 
HWO4

-, WO4
2- и полимеризации W4O13

2-, H7(WO4)6
5-, H10(WO4)6

2-, 
ассоциации с ионами щелочных металлов NaHWO4

0, хлором 
WO2Cl20 и смешанные формы типа HWO3Cl0, NaWO3Cl0. Выявление 
реальных форм, как правило, невозможно, поскольку существующих 
экспериментальных данных для этого недостаточно. Поэтому, 
актуальноcть исследований комплексообразования W в 
гидротермальных системах в связи с проблемой транспорта и 
отложения минералов вольфрама стоит все также остро.  

Для описания растворимости W-содержащих минералов при 
высоких Т-Р параметрах имеются взаимосогласованные 
термодинамические данные (константы равновесия и свободные 
энергии Гиббса) только для 5 частиц W(VI): H2WO4

0, HWO4
-, WO4

2-, 
NaHWO4

0 и NaWO4
- [Wood, Samson, 2000]. Для частиц KHWO4

o и 
KWO4

- проведена оценка констант образования. Полностью 
отсутствуют данные о частицах и комплексах W(V), хотя в 
экспериментах по растворимости WO3 и (Fe,Mn)WO4 в растворах 
NaCl происходило образование вольфрамовых синей с переменным 
содержанием W(VI)/W(V). Эти соединения по составу и 
рентгеновским данным соответствовали натрий вольфрамовым 
бронзам, NaxWO3 , где х=0.1-0.4, и образовывались уже при fO2 
соответствующем Fe2O3-Fe3O4 кислородному буферу [Redkin, 2000]. 
Влияние fO2 на растворимость вольфрамита и его крайних членов 
ферберита (FeWO4) и гюбнерита (MnWO4) не рассматривалась. 

При определении состава комплексов W нами был использован 
метод численного моделирования (программа OptimA [Shvarov, 
2015] равновесия ассоциации Mic+Ms+Qtz+Ferb с раствором KCl-
HCl-H2O при 400-500 оС и 1 кбар в открытой системе при fO2, 
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соответствующей Ni-NiO (NNO) и Fe2O3-Fe3O4 (Hem-Mgt) буферам. 
За основу были приняты экспериментальные данные, полученные 
нами ранее [Редькин, Сайгэн, 2001]. 

Для согласования расчетных и экспериментальных данных 
конгруэнтной и инконгруэнтной растворимости ферберита, с 
образованием калий вольфрамовой бронзы (PTB-02), нами были 
рассмотрены более 15 частиц W(V) содержащих от 1 до 3 атомов 
вольфрама и имеющими заряд от +1 до -3, а также 5 анионных 
частиц с зарядом от -1 до -3, содержащие одновременно W(V) и 20-
66 моль % W(VI). Мы опустили из рассмотрения частицы KHWO4

o и 
KWO4

- , предложенные в работе [Wood, Samson, 2000], которые по 
результатам расчетов вносили доминантный вклад в растворимость 
ферберита в крепких растворах KCl, но не отражали влияние fO2. 

Величина конгруэнтной растворимости ферберита в растворе 
хлорида калия, при кислотности заданной буфером Mic-Ms-Qtz, 
рассчитана по уравнению 

 
)( totaltotal4 FeWFeWO mmm ×=     (1), 

 
представляющим собой средне геометрическую величину 
концентраций вольфрама и железа. На рисунке 1 символами 
представлены величины растворимости ферберита, рассчитанные 
по уравнению 1 для NNO и Hem-Mgt буферов. За величину ошибки 
определения mFeWO4 приняты крайние величины концентраций    
Wtotal и Fetotal. 

 
Рис. 1. Влияние m KCl на содержание m W в растворе, равновесном 

с ферберитом в условиях, контролируемых кварц-микроклин-
мусковитовым буфером, при фугитивности кислорода 
заданной никель-бунзенитовым (NNO) и гематит-
магнетитовым (HM) буферами при 500 и 400 °С, 100 МПа по 
экспериментальным (символы) и расчетным (линии) данным. 
Линия WS – расчеты по данным [Wood, Sampson, 2000]. 
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Наилучшее согласие экспериментальных и расчетных данных 
при 500 оС и 1000 бар было достигнуто для двух нововведенных 
частиц: WO3

- (или H2WVO4
- ) и H2W2O7

- (H2WVWVIO4
-) Согласно 

расчетам, преобладающей частицей железа в растворе была 
частица FeCl20 при обеих NNO и HM кислородных буферах во всем 
изученном интервале концентраций KCl. Состав преобладающих 
комплексов вольфрама, напротив, зависел, как от fO2, так и от mKCl.  

При HM буфере содержание W(VI) составляло от 32 до 43.5 % от 
mW total в интервале mKCl от 0.3 до 7.7. При низких концентрациях 
KCl превалировали частицы WO3

-, HWO4
-, H2W2O7

-(в порядке 
значимости), а в концентрированных растворах KCl доминировала 
частица H2W2O7

-.  
При NNO буфере, согласно расчетам, в изученном интервале 

mKCl преобладали частицы WO3
- и H2W2O7

-. Содержание W(VI) в 
растворе увеличивалось с 12 до 34.8 % с ростом mKCl с 0.3 до 5.3. 
Далее имело место инконгруэнтное растворение Ferb с 
образованием PTB и снижение как mWtotal, так и доли W(VI) в 
растворе. 

Угол наклона mW/mK при 400 oC круче, чем при 500 oC. Это 
указывает на то, что в растворах присутствуют частицы вольфрама, 
содержащие более 2-х атомов W. Наилучшее согласие 
экспериментальных и расчетных данных получено при введении 
частицы W5O16

3- (или WVW4
VIO16

3-) ранее предложенной в работе 
[Редькин, Костромин, 2010]. Согласно расчетам, доля частицы 
W5O16

3- резко возрастает при mKCl > 0.05 достигая 99% в растворе 
содержащем 0.7 m KCl. Вместе с тем, доля W(V) составляет 20 % в 
частице W5O16

3-. 
Особое внимание заслуживает исследование влияние 

температуры и минералов боковых пород на растворимость 
ферберита. Согласно расчетам, снижение температуры 
гидротермального рудоносного раствора и его взаимодействие, как 
с полевыми шпатами, так и с магнетитом, ведет к осаждению 99 % 
вольфрама. Причем, принимая во внимание высокую растворимость 
ферберита при 500 °C и 1000 бар в 0.1 mCl растворе (6.5×10-4 mW), 
можно такие растворы рассматривать в качестве рудоносных.  

Работа выполнена по программе ФНИ ГАН: АААА-А18-
118020590151-3. 
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TUNGSTEN VALANCY IN HYDROTHERMAL SOLUTIONS BY 
EXPERIMENTAL AND CALCULATED DATA 
Redkin A.F. 
Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka, 
redkin@iem.ac.ru 
 

Ferberite dissolution in KCl solutions under pH and fO2 buffered 
conditions (Qtz-Mic-Ms, and NNO or HM) at 400-500 °C proceeds as 
congruently as well as incongruently with accompanying potassium 
tungsten bronzes formation (PTB), KxWO3, (x=0.2-0.3).  

Thermodynamic calculations shows that at P=100 MPa, the 
predominant aqueous species of tungsten in KCl-HCl solutions at 
fO2=fO2(NNO) may be W(V, VI) species: WO3

-, HWO4
-, H2W2O7

- at 500 
°C and HWO4

-, W5O16
3- at 400 °C. 

The total mW in equilibrium with ferberite in the aluminosilicate 
buffered systems depends upon mCl, T and fO2. Deposition of tungsten 
from ore-bearing solutions is due to interaction with wall rocks containing 
feldspars, and iron oxides and decrease of temperature. In the magnetite 
bearing system, the equilibrium tungsten concentration does not exceed 
2·10-5 mol·kg–1 at the temperature of 400 °C. Therefore, tungsten 
mobility should decrease sharply in iron-enriched rocks. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НЕФТЯХ – КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ, УКАЗАНИЯ НА ХАРАКТЕР МЕХАНИЗМА 
НЕФТЕГЕНЕЗА 
1,2Родкин М.В.,  2Пунанова С.А. 
1Институт теории прогноза землетрясений (ИТПЗ РАН),  
Профсоюзная 84/32, Москва, rodkin@mitp.ru 
2Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), ул. Губкина, 3, 
Москва 

  
Уже более столетия продолжается горячий спор между 

сторонниками биогенного и абиогенного происхождения УВ. Только 
за последнее десятилетие сторонниками обеих этих направлений не 
раз были представлены публикации с утверждениями об их 
убедительной победе. Существует и примирительная позиция – 
трактующая о полигенном характере нафтидогенеза [Дмитриевский, 
2008]. Ниже приводятся результаты анализа микроэлементного 
(МЭ) состава нефтей и других каустобиолитов и обзор геолого-
геофизических данных о характере локализации промышленных 
запасов УВ. Полученные результаты свидетельствуют как в пользу 
принципиальной роли глубинной геодинамической компоненты в 
процессе нафтидогенеза, так и об определяющей роли 
органического вещества в формировании нефтей.  

Считается установленным [Пунанова, 2004; Готтих и др., 2008; и 
др.], что МЭ состав нефтей несет следы как тесной связи с 
органическим веществом, так и глубинных воздействий. Для МЭ 
нефтей типично присутствие элементов, характерных для 
глубинных слоев земной коры и Eu-аномалия. Но эти выводы 
носили качественный характер, и не сопровождались 
количественным сравнением с данными по другим каустобиолитам 
(углям, сланцам), с химическим составом биоты и разных уровней 
земной коры. Нами был проведен корреляционный анализ таких 
связей; при этом, учитывая диапазон изменения концентрации 
разных элементов в несколько порядков величины, мы 
коррелировали не значения концентрации элементов, а логарифмы 
концентраций, что позволяет использовать имеющуюся 
информацию существенно более полно.  

В результате расчетов было показано [Родкин и др.,2016; 
Пунанова, Родкин, 2019; и др.], что в то время как для углей, глин и 
сланцев наиболее тесная связь наблюдается с химическим 
составом верхней коры, для нефтей выше корреляция состава МЭ с 
нижней континентальной корой.  Исключение составили нефти 
осадочных бассейнов Камчатки и нефтепроявлений кальдеры 
вулкана Узон. Для них сильнее оказалась связь с химическим 
составом верхней и средней, а не нижней коры. Полученный 
результат был интерпретирован в рамках модели массированного 
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нефтегенеза по схеме неравновесного проточного реактора [Родкин, 
Рукавишникова, 2015], согласно которой при нафтидогенезе 
принципиально важно промывание нефтегенерирующих толщ 
восходящим потоком мобилизованных слабоминерализованных 
вод. Такой поток локализованно формируется при дегидратации 
погружающихся блоков земной коры в зонах надвигов и (рассеянно) 
в областях активного осадконакопления (рифтогенеза). В 
специфических условиях аномально активного теплового режима 
Камчатки реакции дегидратации происходят на меньших глубинах, и 
восходящий поток флюида несет метку менее глубоких горизонтов. 

Подчеркнем также, что корреляции, полученные для МЭ состава 
нефтей с составом биоты и различных горизонтов земной коры 
существенно ниже корреляций для глин, углей и сланцев, что 
указывает на большую сложность процессов нефтегенеза. 

Для понимания процессов нефтегенеза важны не только общие 
закономерности содержания в нефтях всей совокупности МЭ, но и 
соотношения вкладов разных групп МЭ, отражающие роль 
различных источников. Показано, что доминирующую массовую 
долю в МЭ нефтей составляют так называемые биогенные 
элементы по В.И.Вернадскому (конкретно здесь имелась в виду 
сумма концентраций V, Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Zn). Важно, что в разных 
пробах доли биогенных и глубинных элементов не коррелируют, что 
указывает на независимость этих двух источников МЭ нефтей.  

Для понимания процессов нефтегенеза важна также оценка 
обогащения различных групп МЭ относительно соседствующих 
георезервуаров и интерпретация такого обогащения. Концентрации 
некоторых МЭ в нефтях (в пересчете на золу или сухое вещество) 
сравнимы с концентрациями полезных компонент в рудных 
месторождениях. По значениям обогащения отчетливо выделяются 
две группы элементов. Максимальные обогащения характерны для 
так называемых высокоподвижных в условиях земной коры 
[Маракушев, 1972] элементов (Hg, Se, Mo, Sb, As, Cd, Pb, Bi и др.). 
Максимальные обогащения (для ртути) достигают n×104 раз, для 
других элементов достаточно часты обогащения в сотни раз. 
Меньшие величины обогащения характерны для группы так 
называемых биогенных элементов (V, Ni, Cu, Zn, Cr, Co).  Довольно 
часто фиксируются также значительные (иногда в сотню и более 
раз) обогащения для группы драгоценных металлов (Pt, Pd, Au, Ag).  
Список элементов со значимым обогащением довольно устойчив. 

Приведенные результаты допускают ту естественную 
интерпретацию, что значительная часть МЭ наследуется нефтями 
от органического вещества. Высокий вклад подвижных элементов 
указывает на активность процессов миграции при формировании УВ 
месторождений. При этом высокая корреляция с химическим 
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составом нижней коры явно указывает на вовлеченность в процесс 
миграции также и нижнекоровых флюидов. 

Перейдем теперь к сравнению с геологическими и 
геофизическими данными. Тесная связь месторождений нефти и 
газа с разломными структурами и отвечающая такой связи 
линейность расположения месторождений УВ вполне уверенно 
просматриваются в большинстве бассейнов нефтегазонакопления.  
Особую роль при этом играют глубинные, сквозькоровые зоны 
нарушений, в частности, зоны субдукции. Вполне четко 
прослеживается связь поясов основных бассейнов активного 
нефтегазообразования с современными и древними зонами 
субдукции. Так, в Индонезии пояс месторождений УВ на протяжении 
около 1000 км маркирует положение тылового бассейна зоны 
субдукции. Почти очевидна пространственная связь месторождений 
Южного Каспия с расположенной здесь зоной субдукции. Четко 
прослеживается связь с положением палеозон субдукции для УВ 
месторождений Сахалина и Западной Камчатки. Параллелен зоне 
субдукции и пояс уникальных УВ месторождений в Персидском 
заливе и цепь мелких месторождений УВ в Италии [Родкин, 2002].  

Вывод о связи с надвиговыми структурами подкрепляется 
данными о глубинном сейсмическом строении крупных УВ 
месторождений. Характер глубинного сейсмического строения 
крупных УВ месторождений детально рассмотрен в [Булин, Егоркин, 
2000] по данным о совокупности глубинных сейсмических разрезов. 
Проведенный на основе этих данных статистический анализ 
[Родкин, Рукавишникова, 2015] указывает на тесную связь 
месторождений нефти с зонами глубинных сейсмических 
нарушений, причем, по-видимому, преимущественно надвигового 
типа.  

Вышеприведенные данные свидетельствуют в пользу 
полигенного механизма формирования крупных УВ месторождений. 
Другим важным результатом является подтверждение важной роли 
глубинного флюидного режима в процессах нефте- и сейсмогенеза. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственных 
заданий по темам АААА-А19-119022890063-9 и АААА-А19-
119013190038-2. при частичной поддержке РФФИ, грант № 19-05-
00466. 
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TRACE ELEMENTS IN OIL - CORRELATION RELATIONSHIPS, 
INDICATIONS ON THE CHARACTER OF THE MECHANISM OF 
PETROGENESIS 
1,2Rodkin M.V., 2Punanova S.A. 
1Institute of Earthquake Prediction Theory Institute (IEPT RAS), 
Profsoyuznaya 84/32, Moscow, rodkin@mitp.ru 
2Institute of Oil and Gas Problems of the Russian Academy of Sciences 
(IOGP RAS), Gubkina str., 3, Moscow 
 

The statistics of the enrichment of the trace elements (TE) 
composition of oil in relation with the different geo-reservoirs is 
considered. The main enrichment of TE composition in oils falls on the 
most mobile in the conditions of the Earth's crust elements and the so-
called biogenic elements, which indicates the close connection of oils 
with organic matter. However, the maximum of correlation of TE content 
of oils takes place with the lower crust composition that testify for the 
important role of the lower crust strata in the petrogenesis.  
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Профсоюзная 84/32, Москва, rodkin@mitp.ru 
2Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (ИМГиГ ДВО 
РАН),  ул. Науки 1б, Южно-Сахалинск 
3ООО "Терумо Рус". Тестовская,10, 13/1/5, Москва  

 
Для понимания процессов рудогенеза важно знание 

закономерностей пространственного расположения разных видов 
месторождений в их взаимосвязи. Важно знать, имеют ли 
месторождения данного вида тенденцию располагаться поблизости 
одно от другого, формируют ли они скопления месторождений 
изометричной или линейной формы, или располагаются по площади 
равномерно. Исследование этих вопросов на формально-
математической основе стало возможным только в последние годы 
благодаря созданию достаточно представительных баз данных по 
рудным месторождениям, таких, например, как используемая в 
данной работе ГИС “Крупные и суперкрупные месторождения мира” 
(ГИС КСКМ), [Largest Mineral Deposits…, 2006]. 

Ранее подобные вопросы решались на основании экспертного 
опыта. Так, хорошо известны, например, тенденции совмещения 
месторождений Pb и Zn, а также тенденция совместного развития 
месторождений Аu, Ag, Cu, Pt. Данные сочетания, однако, довольно 
просты. Было бы интересно получить также и более сложные 
соотношения, а также их формальное обоснование и численные 
оценки степени близости. Попытка такого подхода описана ниже. 

Распределения числа месторождений (и рудных и 
углеводородных) от величин запасов достаточно хорошо 
описываются степенным законом распределения, физически 
аналогичным известному закону повторяемости землетрясений 
Гутенберга-Рихтера [Rodkin et al., 2010; и др.]. Отсюда следует, что 
процессы формирования месторождений отвечают сильно 
неравновесным процессам и для их исследования удобно 
применять методы, разработанные ранее и опробованные для 
исследования сейсмичности. Для реализации поставленной цели 
кластеризации месторождений нами были использованы два 
метода кластеризации.  Первый метод основан на расчете 
корреляционной фрактальной размерности; второй – на 
использовании меры близости Танимото-Роджерса.  
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Охарактеризуем кратко два этих подхода. Для исследования 
характера пространственного расположения точечных объектов 
часто применяют метод расчета корреляционной фрактальной 
размерности [Hentschet, Procaccia, 1983]. Для случая сейсмичности, 
такой подход позволяет описать приуроченность очагов 
землетрясений к квазилинейным, двумерным или объемным 
сейсмогенным структурам. Применяется этот подход и для прогноза 
землетрясений, при подготовке сильного землетрясения слабые 
события группируются в плоскости готовящегося разрушения, и 
величина фрактальной размерности множества гипоцентров имеет 
тенденцию уменьшаться.  

Важно отметить, что расчеты фрактальной размерности D для 
реальных природных систем в значительной степени условны. В 
отличие от идеальных математических фракталов, в природе 
наблюдается обычно только довольно небольшой интервал 
масштабов (иногда даже менее одного порядка величины), на 
котором выполняется самоподобие исследуемых объектов, и 
график, используемый для определения фрактальной размерности, 
остается достаточно прямолинейным, чтобы по нему можно было с 
уверенностью оценить наклон графика и величину фрактальной 
размерности D. При этом для реальных данных участков 
прямолинейного поведения графика может оказаться несколько, в 
этих случаях допустимо получение разных значений фрактальной 
размерности на разных пространственных масштабах. Такой подход 
и был реализован ниже применительно к рудным месторождениям. 

Заметим также, что обычный подход к оценке корреляционной 
фрактальной размерности (например, множества эпицентров 
землетрясений) может быть легко обобщен на случай объектов двух 
разных типов (например, двух типов месторождений). Для 
исследования таких случаев мы ввели так называемую смешанную 
корреляционную размерность, величина которой характеризует 
степень приуроченности данных двух видов месторождений друг к 
другу (для данного диапазона масштабов). Расчет величины 
смешанной корреляционной размерности позволяет установить 
имеют ли два данных типа месторождений тенденцию взаимно 
концентрироваться, «притягиваться» или «отталкиваться» друг от 
друга в данном диапазоне масштабов.  

Величина смешанной корреляционной размерности, 
характеризующая степень «притяжение-отталкивания» может 
рассматриваться как условное расстояние между данными двумя 
типами объектов в данном диапазоне масштабов. Эта 
характеристика может быть стандартным образом использована 
для построения схемы кластеризации (систематизации) разных 
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видов рудных месторождений.  Повторимся, что при этом 
выявляемые характеристики степени близости разных 
месторождений друг другу могут различаться для разных 
масштабных уровней – для уровня отдельного месторождения, 
рудного узла, рудной провинции. 

Второй метод кластеризации месторождений основан на 
использовании меры близости Танимото-Роджерса, 
характеризующей насколько часто данные два вида рудного сырья 
встречаются в одних и тех же месторождениях. Результаты 
применения этого метода естественно сопоставить с результатами 
расчета смешанной корреляционной размерности на близких 
расстояниях (так как метод Танимото-Роджерса рассматривает 
вероятности сонахождения двух видов сырья в одном 
месторождении). Результаты сравнения продемонстрировали 
хорошую согласованность применения этих двух независимых 
методов [Родкин, Шатахцян, 2015б].  

Для обеих методов кластеризации первые этапы кластеризации 
(с большим числом кластеров) повторяют хорошо известные ранее 
результаты о типичности совместного нахождения таких элементов 
как свинец и цинк или золото, серебро, платина. При меньшем 
числе кластеров результаты кластеризации становятся 
оригинальными и требуют новой интерпретации.  В частности, при 
кластеризации на 4-5 кластеров получаются кластеры, 
преимущественно составленные из элементов со значительным 
относительным обогащением в верхней или нижней 
континентальной коре. Такой результат может быть гипотетически 
проинтерпретирован в том смысле, что данные месторождения 
формируются как побочный результат преобразования больших 
блоков вещества земной коры из гео-резервуара «верхняя кора» в 
«нижнюю кору» или обратно. В пользу такой интерпретации 
свидетельствует и неожиданно хорошее регрессионное 
соотношение между различием концентраций элементов в верхней 
и нижней континентальной коре [Тейлор, Мак’Леннан, 1988] и 
характерным объемом месторождений соответствующих элементов 
[Рундквист и др., 2006].  

В заключении подчеркнем, что выше представлены фактически 
только новые методические возможности исследования 
совокупности рудных месторождений (и иных наборов 
отличающихся по типу точечных объектов). Содержательный 
углубленный анализ получаемых при этом результатов требует 
участия специалистов в данной проблемной области, в данном 
случае геологов-рудников.  
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Two methods of formal mathematical clustering (classification) of ore 

deposits are proposed, and the results of their application are discussed. 
The methods are based on the calculation of mixed correlation fractal 
dimensions and on the application of the Tanimoto-Rogers proximity 
measure. Both methods give similar results. The first stages of clustering 
correspond to well-known patterns. Variants of clustering with less 
number of clusters require additional interpretation. 
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РЯД СТРУКТУР ИРАНА И МАЛОГО КАВКАЗА: ДАННЫЕ ПО 
АЛЬПИЙСКОМУ МАГМАТИЗМУ И ТЕКТОНИКЕ, ПЕРВАЯ НАХОДКА 
КИСЛЫХ ВЫСОКОВОДНЫХ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СВЯЗИ С 
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
1Романько А.Е., 2Имамвердиев Н.А., 3Прокофьев В.Ю., 
3Викентьев И.В., 1Савичев А.Т., 4Рашиди Б., 5Хейдари М., 
6Хоссейни М. 
1Геологический институт (ГИН) РАН, Москва; romanko@ginras.ru; 
2Бакинский Государственный университет (БГУ), Баку, Азербайджан; 
3Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва; 
4Сатрап ресурсиз, гео-компания, Перт, Австралия;  
5Парс Кани, Тегеран, Иран; 6Университет Кума, Кум, Иран  
 

Нами предлагаются некоторые новые и предыдущие данные по 
альпийскому магматизму, тектонике и минерализации отдельных 
структур – альпид Ирана: востока и также севера страны (рудный 
район Аббас-Абад и др.) и, кроме того, Малого Кавказа. Получены 
первые важные данные по расплавным включениям (включая 
высокоВодные) в прозрачных минералах пород кайнозоя (по Ирану - 
В.Ю. Прокофьев и др. - 2019; а по М. Кавказу - Н.А. Имамвердиев и 
др., 2010). Некоторые выводы таковы: 

Альпийский магматизм региона существенно контролируется 
верхне-мантийной компонентой в результате отрыва или 
деламинации литосферы при коллизии в миоцене (N1) – ок. 21 млн. 
лет назад, по М. Кескину (сейсмический эксперимент в Турции) и др. 
На регион влиял и магматизм с 13 млн. лет – раскрытия рифта 
Красного моря, благодаря активности Африканского суперплюма. 
Доминирует важнейшая региональная, именно магматическая 
металлогения, в том числе – и мирового класса. 

Охарактеризована альпийская тектоно-магматическая и 
металлогеническая субмеридианальная зональность, 
обусловленная мантийными событиями в кайнозое и также 
субдукцией Аравийской плиты под Центральный Иран как реакцией 
на раскрытие упомянутого рифта Красного моря [Ярмолюк и др., 
2004 и др.]. 

В регионе описана мощная олигоцен?-неоген–четвертичная 
(Pg3?-N-Q) внутриплитная магматическая система. Ее продукты – 
щелочные - субщелочные производные (до четвертичных 
карбонатитов Ханнешина, Афганистан и также Аравии) и 
экзотические лампроитоПодобные породы трубок взрыва, Ю. 
Памир, Таджикистан, палеоген - неоген? (с использованием 
материалов Э.А. Дмитриева, 1976 и др.) и Армении (до 
карбонатитовых туфов – по Сатиану и др. 2009.) формируют 
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реконструированный ряд субщелочных – щелочных пород, включая 
зкзотические магматиты с СаО=34.8%. 

Выделены и антиподы - субдукционной продукты (эоценовые 
(Pg2) шошонит-латитовые породы с промышленной металлогенией 
мирового значения (конкурент сходной порфировой металлогении 
Анд ! - Анарек, Аббас-Абад и др.), а далее - олигоцен–четвертичные, 
до голоцена? (Pg3-Q) известково-щелочные образования). Важна 
магматическая и рудная аналогия с порфировой минерализацией 
аналогов? Кураминской зоны, Тянь-Шань, поздний палеозой 
использованы данные В.А. Коваленкера, В.Ю. Прокофьева и др. по 
расплавным включениям этого региона). Лишь молибден, Mo 
(который частично коррелирует с повышенной калиевой 
щелочностью и кремнекислотностью) угнетен в некоторых 
структурах В. Ирана, в отличие от отмеченной ранее Кураминской 
зоны.  

Богатейшая порфировая минерализация региона (главная фаза 
-  эоцен, Pg2) обусловлена активностью  источника в обогащенной 
мантии и исчезает после отрыва литосферы или деламинации в 
олигоцене (Pg3) и затруднения связи магмообразования с 
обогащенной мантией – главным источником рудных компонентов, 
учитывая данные Хашке и др. - Haschke et al, 2010; Keskin et al., 
2008, а также [Imamverdiyev et al.,  2014, Prokof’ev et al.,2000, 
Romanko et al., 2018, Vikentiev et al.,2004].  

На востоке Ирана впервые выявлены неожиданно 
высокотемпературные, 1150-1220оС кислые калиевые расплавные 
включения стекла в высококалиевых субдукционных кислых лавах 
квартера (в противоположность их нетипичности в перегретых 
неоген-четвертичных внутриплитных и также шошонит-латитовых 
субдукционных производных региона). Своеобразны включения в 
позднейшем кислом расплаве стратовулкана Базман (неоген-
квартер), T крист. = 690ºC и очень высоким содержанием Н2О – по 
независимым методам (среднее - 4.8), на пределе до 9.0 мас.%, - по 
В. Ю. Прокофьеву и др., в печати. Устойчив дефицит европия – 
Eu/Eu* = 0.38-0.78,  среднее (La/Yb)N = 7.8. Иногда Повышены (как в 
базитах) концентрации Cu, Zn. Этот наиболее поздний (последний?) 
расплав можно интерпретировать как остаточный ввиду 
аномального термического состояния региона, по разным данным. 
Флюидные углеводородные (УВ) и водные включения наиболее 
развиты в щелочных породах золотоносного массива Лар 
(миоцен?), диоритах (олигоцен-миоцен?) на контакте с карбонатами, 
а наименее – в офиолитах и их меланже (возраст - мел). 
Многочисленны средние и кислые породы, отвечающие аналогам из 
классических работ [Коваленко, Ярмолюк и др.,1983; Лучицкий, 
1985; Русинов, 1989; Рябчиков и др. 2009; Маракушев 1988, и др.].  
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Давно известна и углеводородная (УВ), субмеридианальная 
зональность Каспия – Персидского залива (невероятный по 
представительности разрез пермь – неоген для Персидского 
залива), по В.Е. Хаину и др. Возможно, это связано и со снижением 
теплового эффекта упомянутого суперплюма на север. Вероятно, 
нет большой проблемы в совместном участии как основного 
биогенного, так и подчиненного абиогенного факторов в 
образовании УВ, учитывая известные материалы М.В. Родкина, 
2014; а также С.А. и А.А. Маракушевых, А.И. Тимурзиева, В.Л. 
Сывороткина,  Д.А. Астафьева, А.М. Кузина и мн. др. Двольно давно 
известна и связь рудной минерализации и углеводородов 
(например, для Ю. Урала и др., УВ обычно находятся ниже? ). 

Участие мантийного компонента, очевидно, сильнее на Малом 
Кавказе (своеобразный фронт событий) против востока Ирана 
(периферия событий), что выражено в повышенной роли щелочных 
и субщелочных расплавов, мантийного рудообразования и др. для 
М. Кавказа.    

Авторы очень благодарны А. Хушманзаде и  М.А.А. Ноголь 
Садату†, Е.Ф. Романько† - руководителям полевых работ на востоке 
Ирана; а также А.В. Гирнису, В.В. Ярмолюку, С.Н. Бубнову, В.А. 
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ALPINE MAGMATISM AND TECTONICS, FIRST DISCOVERY OF ACID MELT 
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1Romankо А.Е., 2Imamverdiyev N.A., 3Prokofiev V.Yu., 3Vikentiev I.V, 
1Savichev A.T., 4Rashidi B., 5Heidari M., 6Hosseini M. 
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3Baku State University (BSU), Baku, Azerbaijan; 4Satrap resources 
company, Perth, Australia, 
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Some new and previous data on Alpine magmatism in some 

structures of E. Iran (mainly), and L. Caucasus, Middle East, are here. 
First acid melt inclusions in E. Iran (led by Prokof’ev V.Yu.), also in L. 
Caucasus (led by Imamverdiyev N.A.) are important for fluid regime etc. 
Regional economic Cu-Au (Mo, Re) porphyry (PCD) mineralization deals 
with enriched mantle due to lithosphere delamination during collision. U-
mantle fluids maybe influenced on oil-gas (OG, HC) processes too. 
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НАХОДКА ГИДРОКСИХЛОРИДОВ ЖЕЛЕЗА В ЛУННОМ РЕГОЛИТЕ 
АС «ЛУНА-20» 
Рыбчук А.П. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ) РАН, 
Москва, alexryb@igem.ru 

 
При изучении проб материкового грунта, доставленного АС 

"Луна-20" на поверхности фрагмента стекла были обнаружены 
несколько частиц в ЭДС-спектрах которых фиксировались Fe,Cl и O 
(рис. 1).  Карты распределения элементов, полученные с этих 
частиц, показали, что Si и Al входят в состав матричного стекла 
тогда как частицы, содержащие Fe,Cl и O не содержат силикатной 
составляющей. Эти данные позволяют считать, что эти найденные 
частицы являются гидроксихлоридом Fe. При этом можно 
утверждать, что частицы гидроксихлорида Fe не имеют на своей 
поверхности стеклянного покрытия. 

Ранее в реголите, доставленном АС «Луна-24» уже описывалась 
находка акаганеита  FeO(OH,Cl) на поверхности стекловатых частиц 
[Ашихмина и др., 1979]. Тогда авторы предполагали, что данный 
акаганеит является лунным минералом и его образование и 
сохранность в образцах реголита за время их хранения на Земле 
невозможно.  

Позднее в образцах реголита доставленном АС «Луна-20» были 
найдены несколько частиц гидроксихлорида Fe [Мохов и др., 2006]. 
После сделанных новых находок авторы полагали, что они и, 
вероятно, и акаганеит образовались уже после доставки лунного 
грунта на Землю в результате гидратации и окисления первичного 
хлорида железа (лавренсита FeCl2 или молизита FeCl3) по 
реакциям:  

4Fe2+Cl2 + O2 + 6H2O = 4Fe3+O(OH,Cl) + 8HCl или 
2Fe3+Cl3 + 4H2O = 2Fe3+O(OH,Cl) + 6HCl. 
Молизит FeCl3 является характерным продуктом эксгалятов 

базальтовой магмы (Толбачик, Везувий и др.). Лавренсит FeCl2, 
впервые открытый в составе метеорита Tazewell, из-за высокого 
окислительного потенциала среды на выходе земных вулканических 
фумарол, не может в них образовываться (на Земле известен 
только его водосодержащий аналог рокюнит - FeCl2*2H2O). Однако,  
в ходе вулканических эксгаляций в условиях лунной поверхности, 
его возникновение даже более вероятно, чем образование 
молизита. Следует учитывать высокую степень гигроскопичности 
обоих хлоридов железа - на воздухе они быстро адсорбируют влагу 
в таких количествах, что могут полностью растворяться. Возникший 
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таким путём раствор, реагируя с кислородом воздуха, легко 
подвергается гидролизу и окислению по реакциям приведённым 
выше, и далее, вплоть до возможного полного удаления хлора и 
образование водных гидрооксидов железа. В нашем случае данный 
процесс облегчается и ускоряется вследствие тонкодисперсного 
состояния исходных хлоридов. Для полной гидратации и окисления 
микронных включений первичных хлоридов достаточно всего 
нескольких десятков минут, что заведомо значительно меньше 
времени контакта с земной атмосферой исследованных частиц 
реголита.  

Стоит отметить, что на Луне распространено как оксидное, так и 
самородное Fe, которое не окисляется при длительном хранении в 
земных условиях. Неокисляемое Fe было найдено впервые А.П. 
Виноградовым с соавторами [Виноградов и др., 1979].  Авторы 
[Виноградов и др., 1979] выдвинули гипотезу, что солнечный ветер 
ответственен за эффект неокисляемости самородного лунного 
железа, что было зарегистрировано в качестве открытия. Позднее 
был предложен ещё один механизм объясняющий такое свойство 
лунного Fe. Благодаря конденсатной стеклянной плёнке, 
покрывающей поверхность частиц, Fe не окислялась и не 
подвергалась вторичным изменениям, в том числе и при 
длительном контакте с атмосферой. [Горностаева и др., 2014] 

В данном случае отсутствие защитной стеклянной плёнки на 
поверхности гидроксихлорида обусловило доступ к земной 
атмосфере и привело к гидратации и окислению первичного 
хлорида железа. 

Исходя из изложенного выше можно сделать следующие 
выводы: 

1. Обнаруженные гидроксихлориды Fe из лунного реголита, 
доставленного АС «Луна-20», а так же, с большой степенью 
вероятности, описанный ранее акаганеит, образовались в земных 
условиях за счёт гидратации и окисления безводного первичного 
хлорида Fe, который, в свою очередь, скорее всего, являлся 
продуктом эксгалятивного лунного вулканизма. 

2. Факт неоднократных находок  галогеносодержащих минералов  
в лунном реголите [Мохов и др., 2008; Богатиков и др., 2004], в том 
числе описанного выше гидроксихлорида Fe, подтверждает широкое 
распространение на Луне механизма галогенового транспорта. 

 
Работа выполнена в рамках темы  «Исследования состава и 

структуры минерального вещества высоколокальными 
методами» (0136-2018-0024). 
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Рис 1. Изображение в отражённых электронах частицы 

гидроксихлорида Fe и карты распределения элементов от этой 
частицы. 
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DISCOVERY OF IRON HYDROXYCHLORIDES IN THE LUNAR 
REGOLITH AS «LUNA-20» 
Rybchuk A.P. 
Institute of Geology of ore deposits, petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), Moscow,  
alexryb@igem.ru 

 
Discovered hydroxychloride Fe from lunar regolith, delivered as 

"Luna-20", formed in terrestrial conditions due to the hydration and 
oxidation of primary anhydrous chlorides of Fe which was a product 
exhalative lunar volcanism. The fact of repeated finds of halogen-
containing minerals in the lunar regolith confirms the widespread 
mechanism of halogen transport on the moon. 
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СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГЛУБИНАМИ ЗАЛЕГАНИЯ МАГНИТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В АРКТИКЕ И ПАРАМЕТРАМИ ЛИТОСФЕРЫ 
1,2Середкина А.И., 2Филиппов С.В. 
1Институт земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН), ale@crust.irk.ru 
2Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), sfilip@izmiran.ru 
 

Целью данной работы является установление возможных 
взаимосвязей между глубиной нижней границы магнитоактивного 
слоя (МАС) литосферы Арктики, длинноволновыми аномалиями 
литосферного геомагнитного поля, мощностью земной коры и 
литосферы, а также ее температурным режимом. Для решения 
поставленной задачи параметры МАС были рассчитаны методом 
[Tanaka et al., 1999] для 20 различных тектонических провинций, 
включая стабильные щиты и платформы, складчатые области, 
шельфы окраинных морей и океанические бассейны (Рисунок). В 
качестве исходных данных использовалась глобальная модель 
литосферного магнитного поля Земли WDMAM 2.0 [Lesur et al., 
2016]. Азимутально-усредненные Фурье-спектры мощности 
аномалий геомагнитного поля вычислялись с помощью пакета 
Fourpot 1.3b [Pirttijärvi, 2015] в окне 300 х 300 км. 

В результате проведенных расчетов было получено (рисунок), 
что глубина нижней границы МАС изменяется от 25.5 км под 
Колымским складчатым поясом до 38.3 км под северной 
Гренландией. Для окраинных морей, существенно различающихся 
по своему глубинному строению, положение этой границы 
варьирует в довольно широком диапазоне 30–37 км, в то время как 
под всеми рассматриваемыми глубоководными океаническими 
бассейнами глубина нижней границы литосферных магнитных 
источников примерно одинакова и составляет ~27 км.   

Полученные результаты были сопоставлены со следующими 
параметрами литосферы исследуемой территории: 
длинноволновыми аномалиями литосферного геомагнитного поля 
на спутниковых высотах [Maus et al., 2008], мощностями земной 
коры и литосферы [Seredkina, 2019], распределением температуры 
в верхней мантии, заданным согласно глобальной модели ТС1 
[Artemieva, 2006] для континентальной части области исследования 
и региональной модели [Lebedev et al., 2017] для океанической.  

На рисунке (а) видно, что глубина нижней границы МАС не 
зависит от значений модуля полного вектора литосферного 
магнитного поля на высоте 350 км. Отсюда можно предположить, 
что наблюденные длинноволновые аномалии геомагнитного поля 
связаны не только с вариациями мощности МАС, но и изменением 
его вещественного состава. 
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Рисунок. Зависимости глубины нижней границы МАС от различных 
параметров литосферы Арктики: (а) – модуля полного вектора 
литосферного геомагнитного поля на высоте 350 км (Ta) согласно 
модели MF6 [Maus et al., 2008]; (б) – средней температуры в 
диапазоне глубин 80–150 км [Artemieva, 2006; Lebedev et al., 2017]; 
(в) – мощности литосферы [Seredkina, 2019]; (г) – мощности земной 
коры [Seredkina, 2019]. Пунктиром обозначена глубина нижней 
границы МАС, совпадающая с Мохо. 

Это подтверждает и рисунок (б), где в предположении 1D 
кондуктивного теплопереноса и одинакового вещественного состава 
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должна наблюдаться линейная обратно пропорциональная 
зависимость между глубиной нижней границы магнитных источников 
и средней температурой литосферы. Однако здесь наблюдается 
довольно сильный разброс точек, вероятно, обусловленный тем, что 
температура и, соответственно, глубина точки Кюри зависит от 
состава магнитных минералов [Яновский, 1978]. 

На наш взгляд, наиболее явно выраженная прямо 
пропорциональная зависимость прослеживается между глубиной 
нижней границы магнитных источников и мощностью литосферы на 
рисунке (в). Схожие результаты были получены в Карибском 
регионе [Salazar et al., 2017] с использованием различных подходов 
к оценке мощности МАС. Кроме того, те же тенденции были 
выявлены нами ранее для меридионального профиля, 
начинающегося на Сибирской платформе (60° N, 113° E) и 
заканчивающегося в Забайкалье (50° N, 113° E) [Середкина, 
Филиппов, 2019]. 

   Как видно из рисунка (г), глубина нижней границы МАС не 
зависит от мощности земной коры. Следует отметить, что в 
настоящее время вопрос о возможной намагниченности верхней 
части мантии является дискуссионным. При этом к регионам, в 
которых наиболее вероятно МАС превосходит мощность земной 
коры, относятся архейские и протерозойские щиты, зоны субдукции 
и океанические бассейны [Ferré et al., 2014]. Из рисунка (г) следует, 
что под глубоководными океаническими бассейнами и морем 
Лаптевых верхняя мантия характеризуется ненулевой 
намагниченностью, что вполне соответствует современным 
представлениям о магнитных свойствах верхней мантии.  
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CONNECTIONS BETWEEN DEPTHS OF MAGNETIC SOURCES IN 
THE ARCTIC AND LITHOSPHERIC PARAMETERS  
1,2Seredkina A.I., 2Filippov S.V. 
1Institute of the Earth’s crust SB RAS (IEC SB RAS), ale@crust.irk.ru 
2Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio 
Wave Propagation RAS (IZMIRAN), sfilip@izmiran.ru 
 

We study depths of the magnetic sources in the Arctic from the data 
on the global lithospheric geomagnetic field WDMAM 2.0 model. 
Azimuthally-averaged Fourier power spectra of geomagnetic anomalies 
are calculated for 20 different tectonic provinces. We demonstrate that 
the basal depth of magnetic sources does not correlate explicitly with the 
values of the modulus of total intensity at the satellite altitudes. It is 
proportional to the lithospheric thickness and inversely proportional to the 
temperature in the upper mantle. For major part of the study provinces, 
the magnetoactive layer is located within the crust, while under the deep-
water oceanic basins and the Laptev Sea the upper mantle is magnetic. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДУВКИ 
РИОЛИТОВОЙ МАГМЫ ГАЗООБРАЗНЫМ СО2 В МИКРОМАСШТАБЕ 
1,2Симакин А.Г. 
1Институт физики земли (ИФЗ) РАН, Москва, simakin@ifz.ru; 
2Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН, 
Черноголовка, 
 
Во многих современных магматических системах, таких как 
Йелоустон и расположенных в зоне субдукции в Италии, 
наблюдаются высокие потоки СО2 [Simakin and Ghassemi, 2018]. На 
пути к поверхности потоки глубинного флюида пересекают 
магматические камеры. Взаимодействие флюида богатого СО2 и 
водосодержащей магмы имеет важные геохимические и физические 
последствия [Befus and Manga, 2019]. В частности присутствие 5-9 
об.% пузырей СО2 в частично расплавленном риолите понижает его 
вязкость на 4 порядка [Pistone et al., 2013]. Представлены 
результаты численного моделирования роста флюидного пузыря с 
СО2 в водосодержащей магме в глубинных условиях при давлении 
200 МПа. Предварительно проведен анализ решения адвективно-
диффузионного уравнения для сферической оболочки с двумя 
подвижными границами. Показано, что роль адвективного члена, 
связанного с расширением пузыря, определяется безразмерным 
параметром Rρ=∆Cρfl(P,T,X)/ρm. Глубинная дегазация 
характеризуется малыми значениями Rρ < 1, роль адвективного 
члена мала, при решении можно использовать квазистационарное 
приближение. При поверхностной дегазации (лавовые потоки и 
озера) параметр Rρ достигает значений 20-30 и решение становится 
типа погранслоя, многократно усиливая скорость роста пузыря. 
Численная модель включает 1) зависимость плотности флюида 
СО2-Н2О от состава 2) зависимость растворимости компонентов 
флюида в расплаве от состава флюида 3) Наибольшее влияние на 
решение имеет различие в диффузионных подвижностях СО2 и Н2О 
в расплаве. Диффузионное уравнение с подвижными границами 
решается в Лагранжевом приближении. Для описания поля 
скоростей Лагранжевых частиц в сферических координатах 
используются условия Стефана и несжимаемости расплава. 
Уравнение диффузии решается безсеточным методом с 
аппроксимацией поля концентраций обратно квадратичными 
глобальными функциями. 
Анализ решений показал, что меньшая чем у Н2О подвижность СО2, 
особенно при достаточно высоком (больше 2-3 мас.%) содержании 
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воды в расплаве, приводит к тому, что сначала происходит потеря 
расплавом воды, а потом его насыщение СО2. Изучение содержаний 
СО2m и Н2Оm в расплавных включениях в кварце пирокластики 
позволяет проследить изменение состава расплава перед 
извержением. Точки составов на диаграмме (СО2m,Н2Оm) для многих 
извержений кислых вулканитов западного побережья США 
(Йелоустон, Бишоп Туф и др.) следуют не траекториям 
декомпрессионной дегазации при подъеме магмы, а траекториям 
глубинной продувки СО2, рассчитанным нами. Некоторые авторы 
объясняют сдвиг фигуративных точек в сторону меньших 
содержаний Н2О вторичной потерей Н2О за счет твердофазной 
диффузии водорода через кварц [Myers et al., 2019], что 
противоречит малым скоростям диффузии кислорода, также 
входящей в состав воды. В пользу нашей интерпретации говорят 
данные по вариации содержания в расплавных включениях 
некоторых элементов, хорошо растворимых в СО2. В расплавных 
включениях в кварце извержения Бишоп Туф по данным [Anderson 
et al., 2000] наблюдается сильная корреляция содержаний СО2 с Sr, 
Ba, K. Эти зависимости хорошо воспроизводятся при 
моделировании переноса этих компонентов из флюидных пузырей в 
расплав с различными скоростями диффузии. Рассчитанные 
пространственные распределения ССО2(R) и CSr(R) можно 
преобразовать в зависимость Sr(CO2). Это преобразование 
отвечает захвату расплава, растущими кристаллами кварца из 
различных частей диффузионных зон. Также можно использовать 
зависимость средних значений по диффузионному профилю в 
окрестностях растущего пузыря, что отвечает гомогенизации 
расплава после прохождения пузырей и перед захватом во 
включения в кварце. Петрологические наблюдения, обоснованные 
численным моделированием, взаимодействия СО2 с 
водосодержащим расплавом являются важным аргументом в пользу 
возможно решающей роли глубинной продувки в разогреве магмы, 
росте давления, падения вязкости частичного расплава и в 
конечном счете в начале масштабных кальдерообразующих 
извержений [Simakin and Ghassemi, 2018].  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-17-
00241) 
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NUMERICAL MODELING OF RHYOLITE MAGMA FLUSHING WITH 
CO2 ON MICROSCALE 
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The data on the CO2 and H2O content in the melt inclusions in quartz 
from silicic pyroclastics are interpreted using numerical modeling of 
flushing of magma with CO2 before eruption on a bubble scale. It has 
been shown that, due to the lower diffusion mobility of CO2 at an early 
stage, the melt is depleted in water, which migrated into a bubble and 
can be saturated with CO2 later at a sufficiently long delay time from 
flushing to eruption. Before eruption magma can be also doped with BaO 
and SrO diffusing from CO2 bubbles. 
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ГИПЕРГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ ЛАТЕРИТИЗИРОВАННЫХ 
КАРБОНАТИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧУКТУКОН – НОВЫЕ 
ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
1Слукин А.Д., 1Боева Н.М., 2Жегалло Е.А., 2Зайцева Л.В, 
1Шипилова Е.С. 
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, boeva@igem.ru; 
2Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка (ПИН) РАН, 
ezheg@paleo.ru 
 

Латеритизированные карбонатиты образуют месторождения 
Томтор, Татарское и Чуктукон на Сибирской платформе. Они 
сложены кварцевыми и франколитовыми породами, латеритными 
охрами и бурыми железняками [Лапин, Толстов, 1995]. При 
выветривании происходит вынос Ca и CO2 и накопление Fe, Mn, 
REE, Ti, Th, U, Ba, Sr, P [Слукин, 2005]. Так образуются 
месторождения с аномально высокими концентрациями редких и 
редкоземельных элементов [Slukin, 1994].  

Чадобецкое поднятие представляет собой брахиантиклинальную 
структуру с размерами осей 46 и 35 км. Ее осложняют два выступа 
ядра: северный с месторождением Центральным и южный – с 
Чуктуконом. Они сложены докембрийскими отложениями, 
прорванными щелочными ультраосновными породами в виде 
штоков, даек, силлов, кимберлитовых трубок и тел карбонатитов.  

В меловом периоде в условиях наступившего тропического 
жаркого переменно-влажного климата на всей Сибирской 
платформе протекали процессы латеритизации. Их продукты 
сохранились в виде многочисленных, частично размытых ЛКВ на 
траппах и ассоциирующих с ними мелких месторождений осадочных 
бокситов.  

На Чадобецком поднятии сформировались самые мощные ЛКВ: 
до 600 м на Центральном месторождении и до 200-300 м на 
Чуктуконе. На Центральном месторождении нами обнаружены 
реликты коренных  латеритных гиббситовых бокситов мощностью 
8.5 м [Слукин, 1973]. На Чуктуконе выветривание также достигло 
высшей стадии вплоть до полного выноса Si, Ca, Mg, Na и K 
[Слукин, 2005]. Минеральный состав ЛКВ карбонатитов был изучен 
методами: оптическими, термическими, рентгеновскими, ИКС, 
микрозондовыми, химическими и др.  [Slukin et al, 1990].  

Состав карбонатитов: кальцит, доломит, сидерит, апатит, 
флюорит, барит с примесями пироксена, флогопита, кварца, пирита, 
сфалерита, галенита, пирротина, пирохлора, гематита, пиролюзита, 
паризита и ортита. Выше карбонатиты переходят в охры с блоками 
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материнских пород и обильными щетками вторичных кристаллов 
гипергенного кварца, барита, франколита, сферолитами гетита и 
псиломелана, манганита, рамсделлита и пирохлорами и 
окисленными сульфидами. 

В верхней части охр карбонаты полностью растворены. Состав 
охр: гематит, гетит, псиломелан, пиролюзит, манганит, голландит, 
литиофарит, рамсделлит, рентгеноаморфные Mn-Fe вещества с 
большим количеством воды. Среди них находятся гнезда и слойки 
различных фосфатов: белого порошковатого монацита, впервые 
установленного нами в СССР [Слукин, 1969], лимонно-желтых 
скрытокристаллических рабдофана и флоренсита, радиально-
лучистого крандаллита, горсейксита, гойяцита, вавеллита. 
Количество рабдофана и монацита достигает 20-50 масс.% от 
объема породы.  

Применение электронных микроскопов JSM-5610LV («JEOL Ltd.», 
Япония) c ЭДС-спектрометром INCA-450, CamScan-4 («Cambridge») 
и TESCAN VEGA IIXMU («Tescan») позволило увидеть морфологию 
кристаллов большинства перечисленных минералов и 
документально обосновать их генезис. Нам удалось проследить 
последовательное изменение главных минералов-карбонатов, 
формы их растворения и образования псевдоморфоз гетита и 
пселомелана. Гетит, ставший одним из главных минералов охр, 
обнаружил многообразие форм: от гладких и смятых биопленок, 
покрытых биоморфозами до сноповидных, крестообразных и 
подобных морским ежам радиально-лучистых сростков игольчатых 
призматических кристаллов (рис. 1а,б). Псиломелан образует 
гладкие натечные концентрически-зональные, радиально-лучистые 
и оолитовые формы, псевдоморфозы по карбонатам. В охрах он 
раскристаллизовывается и переходит в рамсделлит и голландит 
(рис. 1в). 

 
Рис. 1. Формы нахождения гетита (а, б) и псиломелана, 

рамсделлита и голландита в латеритных охрах (СЭМ). 
Псиломелан содержит высокие концентрации Ba, Zn, REE, Pb. 

Вавеллит находится в виде гнезд ромбических игловидных 
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кристаллов (рис. 2а). Крандаллит образует сложные сростки 
прозрачных бесцветных кристаллов в виде тригональных пирамид 
(рис. 2 б). 

 
Рис. 2. Вавеллит (а) и крандаллит (б) в охрах (СЭМ). 
Мучнистый монацит оказался скоплением микрокристаллического 

вещества с примесью сферических тел размером 0.5-1.2 мкм (рис. 
3а) и редкими идиоморфными кристаллами монацита. Сходными  

 
Рис. 3. Монацит (а) и паризит (б) в охрах (СЭМ). 

сферическими формами обладает церианит. Более крупными 
формами обладает паризит, напоминающий смятый каменный 
цветок их гематита (рис. 3б). Первичный апатит находится в виде 
одиночных гексагональных призм (рис. 4а). В нижней части профиля 
ЛКВ фосфор фиксируется в виде франколита (рис. 4б). В охрах 
рассеяны обильные желтоватые октаэдрические кристаллы 

 
Рис. 4. Апатит (а), франколит (б), пирохлор (в) в охрах (СЭМ). 
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пирохлора и их тройники (рис. 4б). Они имеют высокую пористость и 
настолько мягки, что не поддаются извлечению. Гипергенные 
пирохлоры полностью потеряли Ca и Na, которые заместились Ba, 
Sr, Ce, Y или их смесью; общее их количество достигает 20 масс.%. 

Представленный материал позволил увидеть микроморфологию 
минералов ЛКВ карбонатитов и достовернее обосновать их генезис. 

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания ИГЕМ 
РАН № 0136-2016-0025; программы Президиума РАН № 17, гранта 
РФФИ № 17-04-00324. 
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SUPERGENE MINERALS OF THE LATERIZED CARBONATITE 
DEPOSITS CHUKTUKON – NEW DATA ON RESULTS OF 
ELECTRONMICROSCOPIC STUDYING  
1Slukin A.D, 1Boeva N.M, 2Zhegallo E.A., 2Zaitseva L.V., 1 Shipilova 
E.S. 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, 
Mineralogy, and Geochemistry (IGEM), RAS, boeva@igem.ru; 
2Borisyak Paleontological Institute (PIN) RAS, ezheg@paleo.ru 
 
Studied products of laterized carbonatite deposits Chuktukon 
(Chadobets uplift of the Siberian platform under SEM), micromophology 
of supergene minerals, biofilms and biomorphs that allows reliable to 
justify their genesis. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ФЛЮИДА В ОБРАЗЦАХ ПЕСЧАНИКА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Соболев Г.А., Пономарев А.В., Майбук З.-Ю.Я., Киреенкова С.М. 
Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта Российской академии наук 
(ИФЗ РАН), Москва 
sobolev@ifz.ru, avp@ifz.ru 
 

В работе экспериментально исследовано воздействие 
постоянного электрического поля на фильтрацию водных растворов 
NaCl, KCl, лимонной кислоты и суспензии с наночастицами оксида 
алюминия (Аl2О3) в песчанике. Исследования выполнены на 
цилиндрических образцах кварц-полевошпатового песчаника 
(диаметр 30 мм, длина 60 мм), пористость 13 - 15%, размер зерен 
0.5 -1.5 мм. Основным породообразующим минералом является 
кварц, сцементированный глинистыми и железистыми минералами. 
Высокая пористость позволила пропускать растворы при 
атмосферном давлении. Образцы песчаников в термоусадочной 
трубке закреплялись вертикально на кронштейне. На торцах 
образца устанавливали платиновые электроды, конструкция 
которых обеспечивала смачиваемость более 90% площади торцов 
образца. Большинство экспериментов было выполнено при 
последовательном ступенчатом возрастании приложенных 
напряжений от источника постоянного тока в диапазоне 12 ÷ 100 В. 

Предварительно каждый образец насыщался раствором 
заданного состава, причём состояние насыщения поддерживалось в 
течение всего эксперимента. Далее измерялось время, за которое 
объем раствора 0.23 мл (5 капель) просачивался через образец при 
заданном напряжении. Затем напряжение снижалось до нуля, и 
цикл повторялся при более высоком напряжении. Каждый 
эксперимент состоял из 6-ти циклов. 

Мы использовали различные составы флюида (суспензии) с 
разной концентрацией входящих в него компонентов от 0.0025% до 
0.02%. Основными типами флюида были дистиллированная и 
природная (водопроводная вода), в которую добавлялись лимонная 
кислота (ЛК), наноразмерные частицы Аl2О3 размерами от 20 до 80 
нм, KCl и NaCl. 

Установлено, что скорость фильтрации растворов с добавками 
NaCl, KCl, Al2O3 и лимонной кислоты с концентрацией 0.01%, в 
разных сочетаниях и по отдельности, увеличивается при 
воздействии постоянного электрического тока определенной 
полярности, причем при перемене полярности скорость фильтрации 
не возрастает. 
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Кроме того, при увеличении напряжения наблюдается 
значительное увеличение тока в растворах с NaCl и KCl по 
сравнению с раствором лимонной кислоты и оксидом алюминия. 
Скорость увеличения фильтрации в растворе дистиллированной 
воды с лимонной кислотой и оксидом алюминия была одинаковой 
при относительном возрастании силы тока от его начального 
значения. 

Оценка затраченной энергии для увеличения скорости 
фильтрации растворов при воздействии постоянным током 
показала, что доля этой энергии для раствора электролитов с KCl 
возрастает почти на порядок, а для раствора лимонной кислоты с 
оксидом алюминия в 6.5 раз по сравнению с водой. 

Градиент роста фильтрации для всех исследованных растворов 
не зависел от величины силы тока, а определялся отношением 
силы текущего тока Ji к начальному значению J0. 

Обсуждаются подходы для возможного объяснения 
наблюдаемых эффектов. 

Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН. 
 

FILTRATION OF FLUID IN SANDSTONE UNDER DIRECT CURRENT 
Sobolev G.A., Ponomarev A.V., Maibuk Z.-Yu.Ya., Kireenkova S.M. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of 
Sciences (IPE RAS), Moscow 
sobolev@ifz.ru, avp@ifz.ru 
 

Influence of direct electric current on the filtration of aqueous 
solutions of NaCl, KCl, citric acid and suspensions with nanoparticles of 
aluminum oxide (Al2O3) in sandstone has been studied experimentally 
using the cylindrical samples of quartz-feldspar sandstone. Most of the 
experiments were performed with a sequential stepwise increase in the 
applied voltages from a DC source in the range of 12 ÷ 100 V. 

It was found that the filtration rate of solutions with additives of NaCl, 
KCl, Al2O3 and citric acid with a concentration of 0.01%, in various 
combinations and separately, increases when exposed to a direct 
electric current of a certain polarity, and when the polarity is reversed, 
the filtration rate does not increase. The rate of increase in filtration in a 
solution of distilled water with citric acid and aluminum oxide was 
identical at relative increase in current from its initial value. Possible 
explanations of the observed effects are discussed. 
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РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ФЛЮИДНОГО РЕЖИМА ОКЕАНИЧЕСКОЙ 
КОРЫ  В ЭВОЛЮЦИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ СКОПЛЕНИЙ 
Суетнова Е.И. 
ИФЗ РАН, Москва,   elena_suetnova@mail.ru 
 
Газовые гидраты – это кристаллические образования, состоящие из 
молекул газа и воды, стабильные при определенных 
термобарических условиях (высокие давления и низкие 
температуры) [Sloan, 1998]. Прямыми геофизическими 
наблюдениями и косвенными геофизическими методами 
обнаружено широкое распространение газовых гидратов в морском 
дне акваторий мирового океана, при этом наблюдения показывают 
значительную географическую  неоднородность распределения 
гидратонасыщенности дна мирового океана [Milkov, 2004] . 
Поддонные скопления газовых гидратов  не только представляют 
опасность при подводном бурении но и рассматриваются как 
источник газа в будущем. В 1 м3 гидрата может содержаться 160 м3 
метана при нормальных условиях, при этом объем занимаемый 
газом в гидрате не превышает 20%.В связи с этим актуален вопрос 
об устойчивости и эволюции газогидратных скоплений в морском 
дне. В субаквальных осадках в естественных условиях газовые 
гидраты формируются главным образом в результате фильтрации 
насыщающего флюида и биогенного и термогенного газа в зону 
осадков  где выполняются термобарические (PT) условия 
стабильности газовых гидратов. [ VanderBeek, B. P., Rempel, 2018]. 
Для стабильности скоплений газовых гидратов в морском дне 
необходимо не только поддержание термобарических условий их 
стабильности, но и соблюдение условий локального 
термодинамического равновесия с газом или газонасыщенным 
флюидом в коре в области локализации гидратного скопления. 
Результаты геофизических наблюдений морского дна в различных 
районах мирового океана свидетельствуют не только о наличии 
газовых гидратов в морских осадках, но и об процессах эволюции 
газо гидратных скоплений , то есть об аккумуляции или разложении 
газовых гидратов в структурах морского дна [Milkov, 2004 . Суетнова 
2016]. В связи с этим имеет большое значение исследование 
результатов воздействия на возможные газогидратные скопления 
естественных природных процессов, происходящих на океанском 
дне и особенно характерных времён реакции газогидратных 
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скоплений на эти воздействия.  Например, происходящее сейчас 
образование или разложение газовых гидратов может быть вызвано 
изменением температуры или давления на морском дне некоторое 
время назад или происходящие сейчас изменения температуры и 
(или) давления могут вызвать разложение или образование 
гидратных скоплений в будущем. Изменения флюидодинамического 
режима морского дна в областях термобарической стабильности 
газовых гидратов также может вызывать очевидные изменения 
гидратных скоплений как в сторону увеличения 
гидратонасыщенности дна так и в сторону её уменьшения [ 
Суетнова 2003, 2016]. Процессы аккумуляции газовых гидратов и 
фильтрации коровых флюидов описываются системой 
дифференциальных уравнений в частных производных (1-6) [ 
Суетнова  2007, 2016  

( ) ( ),
, f

f

p z tkv z t g
m z

∂ 
= − −ρ µ ∂ 

                                      (1);     

 
( ),

0f fm v z t m
t z

∂ρ ∂ρ
+ =

∂ ∂                                             (2);  

 









+

−
−=− g

y
p

hm
kVV f

f
sf ρ

∂
∂

µ )1(                                         
(3); 

  

t
hhmcc

y
chmV

t
chm

hh
fff

∂
∂

−−−=
−

+
−⋅

)1()(
)1()1(

ρ
∂

∂ρ
∂

ρ∂

      
(4); 

 

( ) dt
dpmpm

dtm
dm e

e β
η

−−=
−1                                              

       (5);  

 

2

2

21
)1()1(

y
f

y
fVm

A
y

fVhm
A

t
f sf

∂
∂

κ=
∂
−∂

+
∂

−⋅∂
+

∂
∂

                   (6);   
 

   A1 = C
C ff

ρ
ρ ⋅ ;     A2 = C

Css

ρ
ρ ⋅

.   

317



Обозначения: y – пространственная координата, m –пористость, 
k=k0(m(1-h))3 – проницаемость осадков, μ - вязкость флюида, g - 
ускорение силы тяжести, pf – давление флюида, pe – эффективное 
давление, h – гидратонасыщенность; t – время; v – скорость; ch – 
концентрация газа в гидрате; c – концентрация газа; C – 
теплоемкость, f – температура, η -  эфективная вязкость среды 
осадков, β эффективная сжимаемость среды. ].  Временные 
масштабы эволюции газовых гидратов зависят в этих случаях от 
масштабов времени распространения в среде морских осадков 
возмущений скорости фильтрации, вызываемых геофизическими и 
(или) климатическими процессами [ Суетнова  2016, 2018, Suetnova, 
Vasseur, 2000]. Например  в задачах определения скорости 
фильтрации при накоплении и уплотнении осадков масштабом 

времени является 
0

2 kgm
T

b ρ
ηµ

∆
=  , который очевидно зависит от 

свойств осадков , и по этому совместно с масштабом длины влияет 
на определение скорости транспорта газонасыщенного флюида в 
зону стабильности газовых гидратов. Однако если возмущения в 
скорость фильтрации вносятся кратковременными геофизическими 
событиями , то характерное время учитывает упругие параметры 
среды и T=D2/χ    где χ=kK/m0µ.  Приведённые формулы показывают 
также количественно и влияние изменений проницаемости среды 
морской коры на возможные изменения скорости фильтрации 
газонасыщенного флюида в зону стабильности газовых гидратов и 
следовательно на скорость аккумуляции гидратных скоплений. 
Учитывая современные результаты геофизических наблюдений 
морского дна целесообразно проводить для конкретных регионов 
оценку характерных масштабов времён распространения в 
подводной зоне стабильности газовых гидратов возмущений 
скоростей фильтрации насыщающего порового флюида, которые 
могут привести к эволюции гидратных скоплений. 
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THE ROLE OF CHANGES IN THE FLUID REGIME OF THE OCEAN 
CRUST IN THE EVOLUTION OF GAS HYDRATE CLASTERS  
Suetnova E.I  
IFZ RAN, Moscow,  elena_suetnova@mail.ru 
 
The different role of geophysical processes in sea floor which changes in 
the fluid regime of the crust  and leads to the differences of gas hydrate 
saturation in deep ocean floor are discussed.   
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РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПИРОКСЕНЕ РАДИАЛЬНЫХ ХОНДР 
ОБЫКНОВЕННЫХ РАВНОВЕСНЫХ ХОНДРИТОВ 
1Суханова К.Г., 1,2Скублов С.Г., 1Галанкина О.Л., 2Оболонская Э.В., 
2Котова Е.Л. 
1Институт геологии и геохронологии докембрия (ИГГД РАН), Санкт-
Петербург, cris.suhanova92@yandex.ru 
2Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ), Санкт-Петербург  
 

В метеоритах петрографических типов 4–6 встречаются 
непорфировые хондры различных структур (радиальной, 
скрытокристаллической, зернистой) и размеров (0.3 – 10.0 мм). Доля 
непорфировых хондр в метеоритах закономерно возрастает с 
увеличением степени метаморфизма: от петрографического типа 3 к 
типу 6. 

Радиальные хондры представляют собой субмиллиметровые 
сферы, в которых узкие балки кристаллов ортопироксена 
расходятся веером из одного или нескольких центров 
кристаллизации на границе хондры. Радиальная структура 
возникает при переохлаждении силикатного расплава после 
появления зародышей ортопироксена.  

Не смотря на многочисленные исследования хондр 
обыкновенных хондритов [Engler et al., 2007, Jacquet et al., 2015, 
Varela et al., 2012], до сих пор не проводилось сравнений составов 
по редким элементам главных минералов непорфировых хондр из 
метеоритов разных петрографических типов. 

В данной работе анализ минералов метеоритов Bjurböle (L/LL4), 
Knyahinya (L/LL5) и Buschhof (L6) выполнен методом SEM-EDS 
(JEOL JSM-6510LA с ЭД-спектрометром JED-2200, ИГГД РАН). 
Содержание редких и редкоземельных элементов (REE) в 
пироксене определено методом масс-спектрометрии вторичных 
ионов (SIMS) на ионном микрозонде Cameca IMS-4f в ЯФ ФТИАН. 

Материал метеоритов Knyahinya и Buschhof для настоящего 
исследования был предоставлен Горным музеем Санкт-
Петербургского горного университета, куда экземпляры метеоритов 
поступили в 20-х годах прошлого века в составе коллекции 
метеоритов Э.А. Купффера.  

Падение метеоритов произошло во второй половине XIX века на 
территории современной Финляндии, Украины и Латвии и описано в 
литературе [Grady et al., 2000]. 

Радиальная хондра метеорита Bjurböle характеризуется 
трапециевидной формой с одним центром кристаллизации, который 
располагался на малой стороне трапеции. Хондра слабо 
трещиновата, наблюдаются несколько отдельных трещин. 
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Максимальный размер хондры составляет 1.2 мм по удлинению. 
Границы с матрицей четкие, матрица вокруг хондры брекчирована, 
кайма отсутствует. Хондра в основном сложена ортопироксеном, 
интерстиции между кристаллами которого заполнены плагиоклазом, 
редко в хондре встречаются отдельные зерна троилита. Пироксен в 
основном представлен вытянутыми узкими (10-15 мкм в 
поперечнике) призматическими кристаллами, иногда встречаются 
крупные зерна (до 100 мкм в поперечнике). По принятой 
номенклатуре пироксен радиальной хондры относится к бронзиту 
(En 77-78), содержание его главных компонент в целом постоянно. 

Радиальная хондра метеорита Knyahinya имеет сердцеобразную 
форму с двумя центрами кристаллизации, располагавшихся на 
одной стороне хондры. В хондре наблюдается минералогическая 
зональность: центр хондры сложен пироксеном и плагиоклазом, в 
краевой части появляются ксеноморфные выделения оливина, при 
этом центр хондры очерчен тонкой каймой мелкозернистого 
троилита. Максимальный размер хондры не превышает 1.00 мм, 
явные трещины в хондре не наблюдаются. По резкой границе 
хондры проходит прерывистая мелкозернистая троилитовая и 
сплошная силикатная кайма отделяя хондру от матрицы метеорита. 
Матрица рядом с хондрой не брекчирована. Пироксен хондры 
наблюдается в узких (10-12 мкм) изогнутых призматических 
выделениях, границы между которыми заметны только благодаря 
заполняющему интерстиции плагиоклазу. Содержание главных 
компонент ортопироксена (En 77-78) в хондре практически не 
изменяется. 

Радиальная хондра метеорита Buschhof отличается крупным 
размером (около 2.00 мм), отсутствием явно проявленной границы с 
матрицей метеорита и наличием крупнозернистой прерывистой 
троилитовой каймы. Минералогической зональности в хондре не 
наблюдается. Хондра имеет веерообразную форму с двумя 
центрами кристаллизации, сложена тонкими (10-20 мкм) балками 
ортопироксена и иногда оливина, промежутки между которыми 
заполнены плагиоклазом. Состав пироксена соответствует бронзиту 
(En 77-78), содержание главных компонент в пироксене остается 
постоянным в разных частях хондры. 

В целом содержание редких элементов в пироксене равновесных 
хондритов обеднено относительно хондритовых значений (рис.1). 
Содержание сильно рефракторных (Zr,Hf) и рефракторных тяжелых 
редкоземельных элементов (HREE) в пироксене метеоритов 
различных петрографических типов схоже и не зависит от степени 
метаморфизма метеорита.  

321



Соотношение Y/Ho в пироксене всех исследуемых метеоритов 
имеет субхондритовые значения и не зависит от степени 
метаморфизма, что подтверждает установленные закономерности 
при изучении валовых составов непорфировых хондр [Pack A. et al., 
2007]. 

 
Рис.1 Спектры редких элементов в пироксене радиальных хондр 

в метеорите Bjurböle (L/LL4), Knyahinya (L/LL5) и Buschhof (L6) 
Тем не менее, в пироксенах метеоритов петрографических типов 

5 и 6 наблюдается более сильная дифференциация спектра редких 
элементов по сравнению с пироксеном метеорита L/LL4, спектр для 
которого представляет собой более пологую линию.  

Содержания Ti и Nb в пироксене метеоритов Knyahinya и 
Buschhof превышают хондритовые значения, что отражает вынос 
высокотемпературных Ca-Al-богатых конденсатов [Engler et al., 
2007]. Близкие к хондритовым содержания совместимых умеренно 
летучих элементов (Cr, V) в пироксене достигаются при 
метасоматических реакциях с небулярным газом [Jacquet et al., 
2015].  

Содержание Ni в пироксене радиальных хондр явно коррелирует 
с петрографическим типом метеорита и уменьшается при 
увеличении степени метаморфизма.  

Пироксен метеорита Buschhof в целом отличается 
обедненностью редкими элементами, что особенно сильно 
проявлено в малых содержаниях несовместимых LREE. 
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Установлено, что мобильность LREE связана с высокой степенью 
метаморфизма метеоритов [Varela et al., 2012].  

Таким образом, содержание главных компонентов, сильно 
рефракторных (Zr, Hf) элементов и HREE в пироксене в условиях 
метаморфизма не изменяется. При усилении степени 
метаморфизма концентрация Ni и LREE в пироксене заметно 
уменьшается.  

Исследование выполнено в рамках темы НИР ИГГД РАН № 
0153-2019-0002. 
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TRACE ELEMENTS IN PYROXENE FROM ORDINARY 
EQUILIBRATED CHONDRITES RADIAL CHONDRULES  
1Sukhanova K.G., 1,2Skublov S.G., 1Galankina O.L., 2Obolonskaya E.V., 
2Kotova E.L.  
1Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian 
Academy of Sciences, cris.suhanova92@yandex.ru 
2St. Petersburg Mining University 
 

The content of the main components, super-refractory (Zr, Hf) 
elements and HREE in the pyroxene from radial chondrules of the 
meteorites Bjurböle (L/LL4), Knyahinya (L/LL5) and Buschhof (L6) does 
not change under the conditions of metamorphism. Concentration of Ni 
and LREE in pyroxene noticeably decreases with an increase of 
metamorphism degree. 
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ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОСТИ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО  
ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО МИКРОАНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СОСТАВА ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ САМОРОДНОГО  
ЗОЛОТА В ГОМОГЕННОЙ СУЛЬФИДНОЙ МАТРИЦЕ 
Татаринов В.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГХ СО РАН), tatarinov@igc.irk.ru 

 
Рентгеноспектральный электронно-зондовый микроанализ 

(РСМА) получил широкое распространение для определения 
состава и пробности золота и серебра. Выбор данного метода, как 
правило, обусловлен возможностью изучения объектов без 
разрушения их структуры и поверхности, а также возможностью 
проведения локальных измерений в определённых точках образца. 
На сегодняшний день РСМА является основным методом для 
определения состава мелкодисперсного золота размером от 2 мкм. 

В исследованиях сульфидных минералов РСМА имеет особое 
значение, поскольку позволяет не только диагностировать 
минералы и приуроченные к ним включения, но и определять их 
количественный состав. На многих золоторудных месторождениях 
часть самородного золота находится в виде тонкодисперсных 
включений микронных и субмикронных размеров, а также в виде так 
называемой «невидимой» примесной формы. При анализе таких 
включений золота, находящихся в свободном состоянии в сростках 
с минералами, часть электронов зонда, падающих на частицу, 
возбуждает элементы окружающей её матрицы, и это 
обстоятельство существенно ограничивает достоверное 
количественное определение химического состава микровключений. 
Известные методы коррекции аналитического сигнала при РСМА 
позволяют достоверно определять состав включений, размер 
которых больше области генерации рентгеновского излучения (как 
правило, 3-5 мкм и более), а также проводить анализ 
индивидуальных частиц, размер которых сопоставим с областью 
генерации рентгеновского излучения [Белозерова и др., 1999]. 
Развитие способов учёта матричных эффектов чаще всего 
опирается на моделирование методом Монте-Карло, благодаря 
которому были получены аналитические выражения для функции 
распределения рентгеновского излучения по глубине образца φ(ρz), 
описывающие матричные эффекты, а также проведены оценки 
правильности характеристик РСМА. 

Применительно к растровым изображениям пространственное 
разрешение может быть определено как минимальное расстояние, 
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при котором два объекта можно различить друг от друга. В 
микроанализе пространственное разрешение связано с поперечным 
распределением рентгеновского излучения в образце и может быть 
описано с помощью функции, подобной функции распределения 
эмиссии по глубине образца φ(ρz). Таким образом 
пространственное разрешение РСМА может быть определено как 
минимальный размер частицы или включения, при котором может 
быть получена заданная аналитическая точность. 

Используя данные латеральных и радиальных распределений 
интенсивности рентгеновского излучения в образце, полученных при 
проведении моделирования методом Монте-Карло с начальной 
энергией электронов E0=20 кэВ для точечного зонда, мы получили 
аппроксимацию, позволяющую оценить разрешение r 
количественного РСМА для золота в случае его определения по L-
линии: r=0.034(E0

1.5 –Eq
1.5); где энергия ионизации q-уровня элемента 

(для L-линии золота Eq=11.919 кэВ). Таким образом, при E0=20 кэВ 
локальность РСМА составляет 1.64 мкм, однако к этой величине 
ещё надо прибавить диаметр электронного зонда, который в 
зависимости от типа прибора и настроек может составлять до 1.5. 
мкм [Татаринов, Кузаков, 2020]. Возможности РСМА в настоящий 
момент не позволяют достоверно определять состав золотин, 
размер которых меньше, чем пространственное разрешение 
анализа. 

Поскольку состав матрицы сульфидного минерала, как правило, 
хорошо определён, на практике используют процедуру исключения 
элементов матрицы с последующим нормированием содержаний 
элементов включения и приведением их суммы к 100%. Однако 
неопределённость результата определения содержаний в этом 
случае неизвестна. Поэтому в работах [Татаринов и др., 2017, 2018; 
Finkelshtein et al, 2018] был предложен способ оценки содержаний 
элементов включений микронных и субмикронных размеров, 
основанный на экстраполяции трендов содержаний, измеренных в 
выборке точек включения и матрицы. Обоснование способа 
выполнено с помощью расчётов интенсивности рентгеновского 
излучения путём моделирования траекторий электронов в образце 
методом Монте-Карло. Экспериментальная проверка способа 
проводилась на искусственном образце пирита с напылённым 
тонким слоем чистого золота размером около 1 мкм. Характер 
поведения трендов содержаний золота, полученных при РСМА 
такого образца подтверждается расчётами методом Монте-Карло с 
помощью специализированного программного обеспечения 
[Татаринов, 2019]. Экстраполяция трендов содержаний в область, 
где содержание элементов матрицы стремится к нулю, приводит к 
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правильной оценке содержания. Предлагаемый подход позволяет 
оценить содержание самородного золота в тонкодисперсных 
включениях, находящихся в однородных матрицах, и погрешность 
его определения. 

Таким образом, оценка пространственного разрешения 
количественного анализа может быть может быть проведена путём 
построения функций латерального и радиального распределения 
рентгеновского излучения методом Монте-Карло. В работе 
[Татаринов, Кузаков, 2020] также были построены аппроксимации, 
позволяющие оценить разрешение РСМА в зависимости от 
атомного номера для элементов, определяемых по аналитическим 
линиями K-серии, и некоторых элементов, определяемых по линиям 
L-серии, которые представляют интерес при изучении 
тонкодисперсных включений самородного золота, серебра и 
элементов платиновой группы в минералах золоторудных 
месторождений. 

Предложенный способ позволил оценить содержание золота и 
серебра во включениях размером менее 1 мкм в арсенопирите 
месторождения Наталкинское (Магаданская область). Были 
обнаружены включения самородного золота в халькопирите, 
галените и сфалерите, однако их размер составляет более 5 мкм, в 
связи с чем проведение оценки их состава методом трендов 
содержаний нецелесообразно, так как возможности РСМА 
позволяют проводить количественные замеры состава таких 
включений без захвата матрицы. Включения, размер которых 
меньше области генерации рентгеновского излучения, в рудах 
Наталкинского месторождения наиболее часто встречаются в 
арсенопирите. 

Использование предложенного способа повышает достоверность 
определения пробности тонкодисперсного золота в сульфидных 
минералах методом РСМА и позволяет оценить неопределённость 
результатов анализа Au и Ag во включениях размером меньше, чем 
пространственное разрешение РСМА (1-2 мкм и менее). 
Разработанный способ может применяться для обработки 
аналитических данных в лабораториях, которые специализируются 
на проведении рентгеноспектрального микроанализа сульфидных 
минералов золоторудных месторождений методом РСМА с 
использованием как волновых, так и энергодисперсионных 
спектрометров. Информация о составе тонкодисперсного золота, 
полученная с помощью разработанного способа, может быть 
полезна для выявления особенностей генезиса золоторудных 
месторождений, при проведении оценки перспектив и 
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промышленной значимости рудной минерализации, а также при 
выборе схемы обогащения руд. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов № 18-33-00369, № 17-05-00095, № 18-33-
20104 и Гранта Президента РФ МК-2645.2019.5 с использованием 
научного оборудования ЦКП «Изотопно-геохимических 
исследований» ИГХ СО РАН (г. Иркутск). 
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An approximation is presented that allows one to estimate the spatial 
resolution of the X-ray spectral electron probe microanalysis of finely 
divided gold inclusions in a sulfide matrix depending on the initial electron 
energy. An approach is described that makes it possible to assess the 
main composition of inclusions whose size is smaller than the region of 
generation of x-ray radiation in the sample. The proposed method made it 
possible to estimate the content of gold and silver in inclusions with a size 
of less than 1 μm in the arsenopyrite of the Natalka deposit. 
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ПРОЕКТ ПАТРУЛЬНОЙ МЕТЕОРИТНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В 
МЕЖПЛАНЕТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Устинова Г. К., Алексеев В. А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, ustinova@dubna.net.ru; AVAL37@mail.ru  
 

Радиационная обстановка в окружающем Землю космическом 
пространстве является вопросом первостепенной важности, 
критерием возможности выживания человечества. В настоящее 
время в преддверии предстоящего освоения планет Солнечной 
системы эта проблема становится особенно актуальной. 
Имеющаяся экспериментальная и теоретическая информация о 
сложности и многообразии магнитогидродинамических процессов 
вблизи Земли настоятельно требует соответствующих знаний о том, 
что происходит с удалением от Земли [Мирошниченко, Петров, 
1985]. Между тем, магнитогидродинамическая структура 
гелиосферы и процессы в ней непосредственно определяют 
интенсивность солнечных (СКЛ) и галактических (ГКЛ) космических 
лучей в межпланетном пространстве. Эффекты солнечной 
модуляции ГКЛ, в частности, в течение 11-летнего цикла солнечной 
активности достаточно хорошо изучены вблизи Земли на 
длительной временной шкале. По инициативе академика С.Н. 
Вернова с 1957 года ведутся непрерывные баллонные измерения 
интенсивности ГКЛ в стратосфере, что позволило составить 
уникальный ряд однородных данных по вариациям интенсивности 
ГКЛ (E>100 МэВ) в течение уже 6 солнечных циклов [Stozhkov et al., 
2009]. Анализ корреляций этих данных, с имеющимися 
наблюдениями солнечных пятен, позволяет выявить многие 
тонкости и особенности 11-летних солнечных циклов на 1 а.е. 

Что происходит на других гелиоцентрических расстояниях? 
Существуют ли пространственные вариации ГКЛ на фоне их 
временных вариаций в течение 11-летнего цикла? Имевшиеся 
измерения интенсивности ГКЛ в межпланетном пространстве при 
полете КК Маринер-4,-5 в 1964-1965 гг., Пионер-10, -11 в 1972-1976 
гг. и Вояджер-1,-2 в 1984-1986 гг. [Potgieter, 2013], 
свидетельствовали о малых (~2-4%/а.е.) интегральных градиентах 
ГКЛ, т.е. о непрерывном, равномерном росте интенсивности ГКЛ с 
удалением от Земли, вплоть до ее выравнивания с интенсивностью 
ГКЛ в космическом пространстве на границе гелиосферы с 
межзвездным газом на далеких (≥100 а.е.) гелиоцентрических 
расстояниях. Дело в том, что указанные запуски КК производились в 
периоды минимумов солнечной активности 19, 20 и 21 солнечных 
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циклов, когда отсутствовала модуляция во внутренней гелиосфере, 
и градиенты ГКЛ были малы. В годы же развития максимумов 
солнечных циклов КК были уже за пределами активной зоны 
модуляции внутренней гелиосферы, и снова регистрировали лишь 
малые градиенты ГКЛ при равномерном возрастании их 
интенсивности. 

Однако такая постоянная равномерность не согласуется с 
динамическими процессами и конфигурациями магнитных полей в 
гелиосфере. Действительно, в соответствии с 11-летними 
вариациями солнечной активности, солнечный ветер и СКЛ 
периодически с разной интенсивностью и скоростью испускаются 
Солнцем навстречу ГКЛ. Сначала их движение радиально, но из-за 
вращения Солнца их пути постепенно искривляются, закручиваясь 
по спирали Архимеда,  и примерно на ~ 5 а.е. становятся 
практически азимутальными [Parker, 1979]. Вмороженные в плазму 
магнитные поля солнечного ветра, закручиваясь, создают 
труднопреодолимые барьеры для проникновения ГКЛ к Солнцу, т.е. 
практически выметают их из гелиосферы. Чем выше солнечная 
активность, тем ниже интенсивность ГКЛ у Земли. Таким образом, 
кроме модуляции ГКЛ, обусловленной полным объемом солнечного 
ветра, в годы высокой солнечной активности, ввиду ослабления на 
порядок величины коэффициента диффузии в азимутальных полях, 
чем в радиальных, в области внутренней гелиосферы (2-5 а.е.) 
периодически возникает более эффективная модуляция ГКЛ, в 
частности, с более высокими градиентами ГКЛ в этой области. 

Впервые сильная зависимость интегральных градиентов ГКЛ от 
фазы солнечного цикла в области внутренней гелиосферы была 
зарегистрирована лишь при полете КА Ulysses (в максимуме 22-го 
солнечного цикла: радиальные градиенты протонов с E > 2 ГэВ 
менялись на порядок величины от 0.5%/а.е. в фазе минимума 1994–
1996 до 5.3%/а.е. в фазе максимума 1998–2001 [McKibben et al., 
2003]. Однако эти измерения ограничены отдельными временными 
и пространственными промежутками и не могут составить 
адекватную динамичную последовательность и взаимосвязь 
процессов в этой области гелиосферы. Для таких исследований 
требуются длинные ряды однородных данных на длительной 
временной шкале, которые позволяли бы как реконструировать 
изучаемые процессы в прошлом, так и прогнозировать их 
особенности в будущем. Именно такую закономерность 
предоставляет мониторинг скоростей образования космогенных 
радионуклидов в хондритах [Лаврухина, Устинова, 1990; Алексеев, 
Устинова, 2006], а результаты измерений при полете КА Ulysses 
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являются экспериментальным основанием адекватности 
полученной закономерности для ГКЛ. 

Количественный подход к использованию скоростей образования 
космогенных радионуклидов для изучения продуцирующих их ГКЛ 
полностью разработан в книге Лаврухиной и Устиновой [1990]. 

На Рис.1 демонстрируется составленный нами длинный ряд 
однородных данных по вариациям градиентов скоростей 
образования 54Mn и 22Na в 19–24 солнечных циклах и средние 
значения скоростей образования 26Al за последний миллион лет, по 
данным 42 хондритов, выпавших в этот период [Устинова, Алексеев, 
2019]  (полный список хондритов см. в [Ustinova, Alexeev, 2018]. 

 
Рис.1 Уникальный континуум пространственных и временных 
вариаций скоростей образования космогенных радионуклидов в 
хондритах на гелиоцентрических расстояниях  ≤ 5а.е. в 1957-2016 гг. 
 
Прямая пропорциональность скоростей образования радионуклидов 
интенсивности ГКЛ в межпланетном пространстве свидетельствует 
о наличии пространственных вариаций ГКЛ на фоне их временных 
вариаций в течение солнечных циклов. Максимальные 
пространственные вариации (высокие градиенты ГКЛ) наблюдаются 
в фазах максимума 11-летних циклов, что подтвердилось лишь при 
полете Ulysses в 1990-2009 гг. Корреляционный анализ динамики 
скоростей образования радионуклидов в 1957-2016 гг. с 
имеющимися длинными рядами данных по вариациям солнечных 
пятен, мощности межпланетных магнитных полей, угла наклона 
гелиосферного токового слоя и др. выявил вариации 
магнитогидродинамической структуры внутренней гелиосферы и 
влияние стохастических факторов на характер модуляции ГКЛ в 
разных солнечных циклах [Алексеев и др., 2019]. Очевидна 
необходимость продолжения мониторинга скоростей образования 
космогенных радионуклидов в постоянно выпадающих хондритах. В 
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настоящее время нет альтернативы постоянному непрерывному 
изучению магнитогидродинамической обстановки в ближней 
гелиосфере с помощью космогенных радионуклидов в выпадающих 
на Землю метеоритах. Представляется целесообразным выдвинуть 
проект метеоритной патрульной службы для непрерывного изучения 
и предсказания особенностей магнитогидродинамических процессов 
в этой части космического пространства [Ustinova, Alexeev, 2018] 

 
Работа частично поддержана программой № 28  
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
ПРИ ЭКСГУМАЦИИ ЭКЛОГИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Федькин В.В.  

Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) имени академика 
Д.С.Коржинского РАН, Черноголовка, vfedkin@iem.ac.ru 

 
В полифациальных комплексах высокого/сверхвысокого 

давления присутствие пород с различной Р-Т историей, но 
связанных единым тектоническим событием, вполне 
распространено. Максютовский эклогит-глаукофансланцевых 
комплекс на Южном Урале хорошо известен как субдукционный 
комплекс высокого (HP) – сверхвысокого (UHP) давления средне- 
позднепалеозойского возраста. Характерные фазы сверхвысокого 
(UHP) давления (псевдоморфозы кварца по коэситу, графитовые 
кубоиды по алмазу, микровключения алмаза в гранате) [Чесноков, 
Попов, 1965; Добрецов, Добрецова, 1988; Leech, Ernst 1998; Bostick, 
et al., 2003] определяют параметры эклогитового метаморфизма в 
области устойчивости алмаза и коэсита при Т до 650-700 оС и Р до 
2.7-3.2 ГПа. Однако мнения исследователей относительно пика 
метаморфизма и эволюции его параметров расходятся, охватывая 
широкую область температур и давлений: от Т~ 310-460 оС при Р ~ 
0.6-1.2 ГПа до Т>800-910 оС при Р ~ 2.5-3.5 ГПа [Beane and Leech, 
2007; Вализер и др., 2013; Fedkin и др., 2017] 

В данной работе на основе детального микрозондового изучения 
состава и зональности сосуществующих минералов (граната, 
пироксена, плагиоклаза) проведено систематическое изучение Р-Т 
параметров формирования высокобарных пород комплекса от 
условий кристаллизации протолита до финальных ступеней 
регрессивного зеленосланцевого метаморфизма. 

Термобарометрические расчеты параметров метаморфизма 
выполнены для парагенезиса Grt+Cpx±Pl+Qz с использованием Grt-
Cpx геотермометра [Powell, 1985] и Pl-Cpx-Qz геобарометра [Перчук, 
1992]. Гранат в эклогитах Максютовского комплекса обладает 
прямой, обратной и инверсионной химической зональностью, 
которая в равновесии с омфацитовым клинопироксеном фиксирует 
сопряженные проградные и ретроградные Р-Т тренды, отражая 
термодинамические условия отдельных этапов развития террейна. 
Для пяти независимых участков комплекса выявлена термическая 
периодичность образования эклогитов, определены конкретные 
параметры каждого этапа геодинамической истории. 

На основе полученных данных выделяются, по крайней мере, 
четыре эпизода проградно-ретроградных метаморфических 
преобразований Максютовского комплекса (таблица). 
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Таблица 1 Р-Т параметры метаморфической эволюции эклогитов 
Максютовского комплекса (°С, ГПа) 

Этап Проградная ветвь Ретроградная стадия Возраст, Ma 
1. Т=800-910, Р=2,5-3,5 Т=870→625, Р=3,5→2,5  533-545±4,6  
2a. Т=580-790, Р=2,0-3,5 Т=745→615, Р=3,5→2,0  378-399±6 2б. Т=540-750, Р=2,0-3,4 
3а. Т=460-690, Р=1,5-2,5 Т=690→550, Р=1,5→1,0  335-360±3  3б. Т=410-630, Р=1,1-2,0 
4.  Т=310-520, Р=1,0-1,2 Т=590→460, Р=1,2→0,6 315-335  
 (1) Одним из основных критериев UHP уровня эклогитового 

метаморфизма Максютовского комплекса, безусловно, являются 
минеральные индикаторы высокого давления (псевдоморфозы 
кварца по коэситу, кубоиды графита по алмазу, микровключения 
алмаза в гранате), которые фиксируют Р-Т параметры на ранней 
стадии минералообразования: P=2.7-3.2 ГПа и T=600-700 оС. Эти 
параметры подтверждаются нашими данными по эклогитам из 
районов Шубино, Новосимбирка и Караяново. Практически 
совпадающие интервалы температур прогрессивной и регрессивной 
стадий на этих участках определяют Р-Т условия первого 
проградно-ретроградного цикла метаморфизма: при Т > 800-910 оС 
и Р=2.5-3.5 ГПа на прогрессивном этапе и в интервале 870-625 оС 
при Р ~ 3.5-3.0 ГПа - на ретроградной стадии (таблица). Эти 
параметры фиксируют геотермический градиент в зоне субдукции 
на ранней стадии формирования комплекса и характеризуют 
термобарические условия перехода от режима субдукции к режиму 
эксгумации. Они подтверждают параметры (T ≥ 700 °C, P ≥ 4.4 ГПа 
на проградной стадии и Т = 633-740 °С, Р = 3.1-3.4 ГПа – на 
ретроградном этапе), , зарегистрированные ранее в жадеитовых 
эклогитах участка Караяново где они пространственно и генетически 
связаны с UHP (Ol-En) ультрамафитами [Вализер и др., 2013, 2015]. 

(2) Второй цикл прогрессивного метаморфизма охватывает две 
группы температурных трендов в интервале 540-790 оС, с 
небольшой разницей (~ 40 оС) начальных и конечных температур 
(таблица). Появление в этих породах плагиоклаза свидетельствует 
о ретроградных изменениях при снижении общего температурного 
фона и о переходе к третьему уровню проградно-ретроградных 
изменений пород комплекса.  

(3) Третий цикл сопряженных проградно-ретроградных изменений 
охватывает интервал Р-Т условий от 410 до 690 оС на 
прогрессивной стадии и, практически, в том же интервале - T от 690 
до 550 оС - на регрессивном этапе, обозначая температурные 
пределы активной фазы эксгумации комплекса. Ретроградная ветвь 
этого цикла возвращает температурные условия 
минералообразования к исходному уровню 475-550 оС при давлении 
1.1-1.5 ГПа. 
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(4) Заключительная четвертая стадия развития Максютовского 
комплекса проявлена в ограниченном числе образцов и протекает 
на уровне зеленосланцевой фации: в температурном интервале 
310-520 оС - на прогрессивной стадии и при Т=590-460 оС - на 
регрессивной. Давление меняется в пределах 0.6-1.2 ГПа (таблица).  

Предполагаемые возрастные привязки эпизодов сопряженного 
проградного и ретроградного метаморфизма [Вализер и др., 2013; 
Beane, Leech, 2007; Leech, Ernst, 2000] позволяют наметить 
последовательность основных событий развития комплекса. 

(1) 533±4.6 Ma - метаморфизм раннепалеозойских мантийно-
коровых ультрабазитовых включений древнего протолита и UHP 
эклогитов Шубино, Новосимбирки и Караяново в Р-Т условиях 
стабильности алмаза и коэсита при Т>800 оC и Р до 3.5 ГПа;  

(2) 378-399±6 Ma - HP-UHP метаморфизм зоны субдукции 
эклогитовой фаций при Т=750-790 оС и P ~ 2.0-3.4 ГПа, переход к 
режиму эксгумации;  

(3) 360±3 Ma - HP ретроградные и повторные проградные стадии 
метаморфизма процессе пульсационного поднятия комплекса при 
параметрах фации голубых сланцев (T ~ 460-690 °C, P ~ 1.0-2.5 
ГПа) с эксгумацией-декомпрессией и нагревом до теплового 
максимума 690-700 оС;  

(4) 315-335 Ma - охлаждение и переработка пород комплекса в 
условиях зеленосланцевой фации (T ~ 310-520 °C, P ~ 0.6-1.2 ГПа) 
на поздних стадиях деформации, в сопровождении Na-
метасоматоза.  

В совокупности с Р-Т параметрами эти рубежи образуют единый 
P-T-t тренд развития комплекса. Пульсационный характер смены 
термодинамического режима метаморфизма и сохранность его 
следов в составах сосуществующих минералов говорят о 
неравномерном и достаточно медленном протекании 
эксгумационного процесса в квазиравновесных термодинамических 
условиях, что характерно для относительно мощных 
субдуцированных комплексов [Hacker, et all., 2013]. 
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PERIODICITY OF METAMORPHIC TRANSFORMATIONS DURING 
EXHUMATION OF ECLOGITE COMPLEXES  
Fedkin V.V. 
Korzhinsky Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS, 
Chernogolovka vfedkin@iem.ac.ru 
 

Based on a detailed microprobe study of the composition and zonality 
of coexisting minerals (garnet, clinopyroxene, plagioclase), a systematic 
study was made of the PT parameters of origin of high-pressure (HP / 
UHP) rocks of the Maksyutov eclogite-glaucophane schist complex in the 
Southern Urals. Garnet in eclogites of the Maksyutov complex, due to its 
conservatism to changing Р-Т conditions, possesses direct, reverse and 
inversion chemical zonality, which, in equilibrium with omphacitic 
clinopyroxene, fixes conjugate prograde and retrograde Р-Т trends, 
reflecting the thermodynamic conditions of individual stages of the terrain 
development. The periodicity of its development was revealed, specific 
thermodynamic parameters of mineral formation were determined at 
each stage of its geodynamic history, from the conditions of 
crystallization of the protolith to the final stages of the regressive 
greenschist metamorphism. 

Based on the data obtained, at least four episodes of the progressive 
metamorphic transformations of the Maksyutov complex are 
distinguished: (1) T> 800–910 °C / P ~ 2.5–3.5 GPa; (2) T = 540-790 °C / 
P = 2.0-3.5 GPa; (3) T = 410-690 °C / P = 1.1-2.5 GPa; (4) T = 310–520 
°C / P = 1.0–1.2 GPa. The regressive stages of metamorphism 
associated with them are estimated by the parameters: (1) T = 870-625 
°C / 3.5-2.5 GPa; (2) T = 745-615 °C / 3.5-2.0 GPa; (3) T = 690-550 °C / 
1.5-1.0 GPa; (4) T = 590-460 °C / 1.2-0.6 GPa, respectively. The age 
data of individual stages together with the parameters of metamorphism 
form a total P-T-t development trend of the complex, which determines 
the position of the gradient of the metamorphic field during the complex 
exhumation.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КОРОВЫХ 
ЭКЛОГИТОВ  
1Федькин В.В., 1,2Федькин А.В.  
1Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) имени академика 
Д.С.Коржинского РАН, Черноголовка, vfedkin@iem.ac.ru 
2Университет Чикаго, США, avf@uchicago.edu 
 

В поисках ответа на вопрос, какова природа эклогитовых будин, 
прослоев и тел в пределах широко распространенных коровых 
эклогит-глаукофансланцевых комплексов проведено сравнительное 
изучение процесса кристаллизации предполагаемого состава 
протолита Максютовского (Южн. Урал) и Атбашинского (Южн. Тянь-
Шань) комплексов. Геохимический состав эклогитов из этих 
комплексов показывает существенные различия по редким и 
рассеянным элементам, предполагая разную природу их 
происхождения. В частности, Eu минимум в эклогитах Атбашинского 
комплекса, в противоположность Максютовским эклогитам, 
указывает на кристаллизацию протолита в поле плагиоклаза и не 
подтверждает гипотезу о первично-магматической природе граната. 
Аномально высокое содержание титана и РЗЭ в породах 
Максютовского комплекса, а также цериевый максимум на спайдер-
диаграммах редких элементов говорит об их более глубинном 
происхождении по сравнению с Атбашинскими эклогитами [Федькин 
и др., 2007].  

Для получения дополнительных данных и выяснения возможных 
связей этих особенностей с природой происхождения эклогитов 
было выполнено термодинамическое моделирование процесса 
кристаллизации эклогитовых пород по программе MELTS [Ghiorso,  
Sack, 1995] в системе SiO2-TiO2-Al2O3-Fe2O3-Cr2O3-FeO-MgO-CaO-
Na2O-K2O-P2O5-H2O. Модель основана на термодинамических 
свойствах взаимно согласованной системы твердых растворов 
породообразующих минералов изверженных горных пород, 
включающей оливины, пироксены, полевые шпаты, шпинели и 
ромбические оксиды. При расчете фазовых равновесий в качестве 
исходного состава использовались валовые анализы 
представительных образцов эклогитов Атбашинского и 
Максютовского комплексов. Ход кристаллизации исследован в 
температурном интервале 650-1500оС при давлениях 1, 10 и 20 кбар 
при постоянной фугитивности кислорода, соответствующей IW+3.5, 
в сухой закрытой системе, а также с добавлением естественного 
содержания воды. Исходная температура расчетов соответствовала 
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полностью расплавному состоянию. Фазовый состав 
кристаллизующегося расплава определялся c интервалом 5 
градусов. На каждой температурной ступени определялся 
минеральный состав, химический состав каждой из фаз, а также их 
объемные соотношения. Предварительные данные, полученные на 
основе химических анализов отобранных образцов, в зависимости 
от температуры представлены на Рис. 1.  
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Рис. 1. Результаты расчета диаграмм кристаллизации составов 

эклогитов Атбашинского (AT) и Максютовского (MKS) комплексов.  
Они показали ряд отличительных особенностей комплексов, 

касающихся кристаллизации предполагаемого протолитового 
расплава: состава ликвидусных фаз, порядка кристаллизации, 
присутствия водных фаз, насыщенности расплава кремнеземом и 
др.  
Основные из них сводятся к следующему: 
 протолит Атбашинских эклогитов в качестве первой 

ликвидусной фазы имеет клинопироксен, в то время как в 
Максютовском комплексе на ликвидусе первым появляется оливин 
или ортопироксен (Рис. 1a, b); 
 при кристаллизации Максютовского протолита при высоком 

давлении образуется калиевый полевой шпат (Рис. 1c), а в 
Атбашинском образце – плагиоклаз (Рис. 1d). Небольшое 
количество KFsp появляется в Атбашинских эклогитах лишь при 
более низких температурах кристаллизации (Рис. 1d); 
 в Атбашинском протолите образуется Cpx, обогащенный 
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кальцием, в то время как для Максютовских образцов характерен 
более широкий диапазон составов клинопироксена: от диопсида, 
обогащенного кальцием, до клиноенстатита, мономинеральные 
находки которого, кстати, очень типичны для этого района;  
 повышение давления до 20 кбар во время кристаллизации 

протолита приводит к появлению в системе калиевого полевого 
шпата, жадеитового клинопироксена и расширению поля 
устойчивости граната (Рис. 1с; 1d); 
 водные минералы (Bt, Mu) появляются при кристаллизации 

водосодержащих систем с содержанием воды 1.5 вес. % при Р=10 
кбар (Рис.1f); 
 присутствие воды расширяет поле кристаллизации кварца, в то 

время как в сухой системе при тех же параметрах в основном 
образуются фазы, недосыщенные кремнеземом: оливин, шпинель, 
лейцит (Рис.1e). 

На основе проведенных исследований и полученных результатов 
по кристаллизации предполагаемого состава протолита двух 
комплексов подтверждается идея, что эклогитовые тела (линзы, 
будины, прослои) Максютовского комплекса, скорее всего, имеют 
относительно глубинное магматическое происхождение [Dobretsov 
et. al, 1996; Leech, Ernst, 1998], и являются остатками маломощных 
даек, силлов, послойных инъекций основных пород промежуточного 
состава между E-MORB базальтами и базальтами островных дуг 
[Волкова и др. 2001; Федькин и др. 2007; Beane, Sorensen, 2007]. 

Результаты моделирования кристаллизации субстрата 
Атбашинского периконтинентального комплекса с большей 
вероятностью свидетельствует о его метаморфогенном 
происхождении на относительно небольшой глубине (30-35 км), что 
подтверждается составом эклогитовых пород, близким к 
толеитовым и известково-щелочным базальтам островных дуг 
[Beane., Sorensen, 2007]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ №№ 05-05-
64561) и Программы международного образования Фулбрайт 
(гранты 2011 и  2015 г.)  
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CRYSTALLIZATION PROCESSES SIMULATION FOR THE CRUST 
ECLOGITES  
1Fedkin V.V., 1,2Fedkin A.V.  
1Korzhinsky Institute of Experimental Mineralogy RAS, 
vfedkin@iem.ac.ru  
2The University of Chicago, IL, USA, avf@uchicago.edu 
 

Thermodynamic simulation of the crystallization process of the 
protoliths of the Maksyutov (South Ural) and Atbashi (South Tien Shan) 
eclogite-glaucophane schist complexes using the MELTS program 
showed different nature and depth of their origin: magmatic and deeper 
conditions for eclogites of the Maksyutov complex and metamorphic 
nature and less deep for the Atbashi rocks. 
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АДАПТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДИКАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
¹Хозяинов М. С.,2Чернокожев Д.А., ³Газимов Р.Р., 4Кузнецова К.И.  
¹Государственный университет "Дубна", Дубна, mkhoz@mail.ru 
 ²Государственный университет "Дубна", Дубна 
³ООО «МАНТСГЕО», Бузулук 
4Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна, 
primy@yandex.ru 
  
Индикаторный (трассерный) метод исследования межскважинного 
пространства нефтяной залежи основан на введении через 
нагнетательные скважины в изучаемый пласт заданного объёма 
меченой жидкости необходимой концентрации. Далее, 
непосредственно после закачки индикатора, происходит оттеснение 
меченой жидкости к реагирующим эксплуатационным скважинам 
окружения путем последующей непрерывной подачи воды 
в нагнетательную скважину. После этого с устьев добывающих 
скважин производится отбор проб добываемой жидкости для 
проведения анализа на содержание индикатора в лабораторных 
условиях. В последующем, по результатам анализа строится график 
изменения во времени концентрации индикатора в выходящем 
из пласта потоке жидкости для каждой реагирующей добывающей 
скважины [Хозяинов и др., 2014].  
Индикаторные исследования проводят на коротких и на длинных 
временных интервалах. На коротких интервалах индикатор 
закачивается порционно, то есть одиночный объем. В данном случае 
результаты индикаторных данных позволяют определить наличие 
высокопроницаемых пропластков в пласте, что является одной из 
причин преждевременного обводнения добывающих скважин. Учет 
высокопроницаемых пропластков в рамках гидродинамической 
модели нефтяного месторождения позволяет повысить 
достоверность планирования добычи нефти.  
Методика адаптации модели основана на комплексном 
использовании данных геофизических исследований скважин (ГИС) и 
трассерных исследований, проведенных на нефтяном 
месторождении. В качестве примера применения методики 
адаптации представлена модель реального нефтяного 
месторождения со сложным строением залежи. На данном 
месторождении были проведены индикаторные исследования и 
закачены различные индикаторы. На этапе разработки методики 
адаптации был выбран небольшой участок модели. Были выбраны 
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пара нагнетательная и добывающая скважины. По результатам 
промысловых индикаторных исследований было получено, что 
индикатор начинает выходить на 24 сутки от начала закачки, а 
максимум выхода приходится на 30 сутки. Была построена кривая 
зависимости концентрации индикатора от времени.  Были 
рассмотрены так же данные геофизического исследования скважин. 
При подробном анализе данных ГИС по скважинам было выявлено, 
что на глубине 1256-1257 метров проницаемость по пласту гораздо 
выше средней проницаемости, используемой в действующей 
модели, а именно в 1.5 раза. По методу сопоставления результатов 
ГИС и результатов промысловых индикаторных данных был выбран 
участок для добавления высокопроницаемого пропластка на глубине 
1256,5 – 1257 метров. Данный пропласток был добавлен в исходную 
гидродинамическую модель нефтяного месторождения. Далее были 
проведены расчеты на адаптированной модели, с добавленным 
высокопроницаемым пропластком и на исходной гидродинамической 
модели  нефтяного пласта. На исходной модели индикатор выходит 
на месяц позже, что не соответствует реальным исследованиям. В 
адаптированной модели выход индикатора совпадает с реальными 
промысловыми исследованиями. 
Литература 
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Indicator studies are carried out at short and long time intervals. At short 
intervals, the indicator is pumped in portions, that is, a single volume. In 
this case, the results of indicator data make it possible to determine the 
presence of highly permeable layers in the formation, which is one of the 
reasons for premature flooding of production wells. And using the data 
obtained, it becomes possible to adapt the hydrodynamic model of the oil 
reservoir. 
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ВНЕЗЕМНОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЕ – ТРЕПЕЛЕ 
1Цельмович В.А., 2Максе Л.П. 
1ГО «Борок ИФЗ РАН, tselm@mail.ru, 2ООО «МАЕРПРО» (Могилев, 
Республика Беларусь), larissa_maxe@rambler.ru 

 
Интерес авторов к исследованию внеземного вещества (ВВ) в 

составе конкретной осадочной породы морского происхождения – 
трепела месторождения «Стальное» (расположенного на границе с 
РФ, Хотимский район, Могилевская область, Республика Беларусь) 
обусловлен тем, что порода сформировалась в уникальных 
условиях десятки миллионов лет назад, Месторождение 
«Стальное» располагается на Суражском погребенном выступе юго-
западной части Воронежской антеклизы.  

Месторождения трепела встречаются по всему миру. Под 
трепелом понимается мономинеральная порода, почти полностью 
представленная аморфным кремнеземом (панцири диатомовых, 
кремнегель, вулканический пепел). Трепел месторождения 
«Стальное» – хотимский трепел – содержит четыре основных 
породообразующих минерала, что обусловлено условиями его 
формирования в бассейне древнего моря на территории Беларуси. 

В позднемеловом море на территории Беларуси менялись 
контуры бассейна осадконакопления. Древнее море покидало 
территорию Беларуси, оставляя участки на юго-востоке, юго-западе 
и западе.  

Осадочная порода трепел за длительный период, измеряемый 
десятками миллионов лет, накапливала вещество внеземного 
происхождения, выполняя роль своеобразной ловушки. 
Месторождение трепела «Стальное» фактически (по геологическим 
картам) расположено на меловом «фундаменте», в результате 
тектонических процессов было «приподнято», что облегчает 
изучение при добыче. Исходя из научных сведений и результатов 
практических исследований авторами начата работа по выявлению 
и изучению внеземного вещества, накопившегося в трепеле 
месторождения «Стальное». Изучение ВВ в осадочных отложениях 
позволяет выявить связь с космическими событиями и потоками 
внеземного вещества, возможным влиянием на климат и развитие 
биосферы Земли. 

Была поставлена задача сравнительного изучения наличия, 
особенностей накопления, сохранности ВВ в пластах трепела. Для 
сравнения использовали торф, учитывая, что возраст хотимского 
трепела – десятки миллионов лет, а возраст торфов не превышает 
12000 лет, сравнили ВВ, выделенное из проб трепела и торфа. В 
исследовании авторами учитывались особенности и 
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принципиальные отличия трепела месторождения «Стальное» от 
трепелов других месторождений.  

По минералогическому составу осадочная порода является 
полиминеральной, поскольку основные породообразующие 
минералы почти в равных долях распределены в ее составе. 
Исследованиями трепела, в связи с промышленным освоением 
месторождения, выявлен набор химических элементов, 
выделяющий хотимский трепел среди аналогичных пород.  

Начато промышленное освоение месторождения «Стальное», 
исследование состава магнитных примесей в трепеле в отношении 
их происхождения имеет практическое и научное значение. 
Микрометеориты, обнаруженные еще в ходе полевых и 
промышленных лабораторных испытаний, как информационно 
насыщенная часть ВВ, возможно, имеющая межзвездное 
происхождение, требуют проведения изотопного анализа. В то же 
время наличие частиц космической пыли, как информационной 
составляющей, предполагающей остатки межзвездного вещества – 
фрагменты взорвавшихся звезд – составили предмет 
микрозондового исследования. 

Главная особенность «хотимского» трепела в том, что в течение 
30 – 35 миллионов лет он формировался как природный композит – 
соосаждением алюмосиликатов (смектитов, цеолитов), аморфного 
кремнезема и биогенного карбоната кальция. В течение всего 
периода формирования осадочного отложения древнее море 
собирало не только материал, слагающий породу, но и попадающее 
на поверхность моря внеземное вещество. Основные минералы 
хотимского трепела: смектиты (бейделлит, монтмориллонит, 25 – 40 
%), кремнезем (опал-кристобалит и аморфные формы 
преобразования диатомовых, 20 – 40 %), цеолиты (гейландит, 
клиноптилолит, 10 – 20 %) и микрокальцит (в основном представлен 
кокколитами – фрагментами кокколитофорид – карбонатных 
одноклеточных водорослей, 15 – 30 %). В хотимском трепеле 
встречается пирит (часто биогенный), гематит, терригенные 
минералы и пески, подобные россыпям (включают мелкие 
кристаллы циркона), порода также содержит минерализованные 
остатки простейших нитчатых, окрашенные микровключениями и 
соединениями, флуоресцирующими в УФ). Координаты места 
отбора проб нативного трепела на месторождении «Стальное» (юго-
западнее дер. Василевка-2): 53.479508, 32.567206). 

Препарат для микроскопического изучения был выделен 
магнитной пластиной из концентрата – среднего образца из пробы 
заводской металломагнитной примеси, образовавшейся при очистке 
продукции из трепела (магнитной колонкой с неодимовыми 
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магнитами). Большая масса переработанного исходного трепела 
позволяет надеяться на то, что препараты будут содержать 
наиболее характерные микрочастицы внеземного вещества.  

Первые результаты показали наличие в изученных пробах 
нативного трепела большого количества магнитных микросфер, что 
вызвало интерес к изучению их происхождения. Хотя аналогичные 
микросферы могут иметь самое различное происхождение 
(техногенное, вулканогенное, космогенное), как наиболее 
вероятное, мы отнесли их происхождение к космогенному. 
Основанием для такого вывода послужили факты: в месте добычи 
трепела активной вулканической деятельности не было отмечено в 
течение последних 300 миллионов лет, промышленных источники и 
механизмы образования техногенных микросфер отсутствуют.  

Подобный набор микросфер был ранее обнаружен в разрезах 
различных торфяников [Цельмович и др., 2019], где также было 
высказано предположение о космогенном происхождении 
микросфер. В отличие от торфяников, в которых обнаруживались 
микрочастицы Ni, в исследованных извлечениях ВВ из трепела Ni не 
был обнаружен. 

Для сравнения с ранее изученными торфяными разрезами нами 
были изучены пробы торфа из м. Гончанское, ТП «Днепровское» 
(Быховский район, Могилевская область, Республика Беларусь). 
Отсутствие частиц космогенного Ni в магнитных извлечениях из 
проб трепела – особенность результатов, полученных на данном 
этапе исследований, которая требует отдельного анализа. 

Учитывая эти особенности и геохронологию формирования 
трепела, можно предположить, что в теплом морском бассейне 
могли установиться условия, вызывающие естественное 
«растворение» частиц космогенного Ni, отличающихся микро- и 
нано- геометрическими характеристиками от терригенных 
минералов, которые содержали Ni в соединениях.  

Наличие карбонатной основы и кокколитовых осаждений 
обуславливало щелочную среду теплого древнего бассейна. В 
глубинных частях вполне могли сложиться условия благоприятные 
для развития метаногенов, для их метаболизма необходим Ni, 
который входит в состав их ферментов и катализирует химические 
реакции. Переходу металлического никеля в теплую морскую воду 
способствует дисперсность частиц и склонность никеля к питтингу, 
при этом условиями, регулирующими процесс перехода никеля в 
раствор, являются температура, pH среды, ионный состав, характер 
морского бассейна. В болотах и торфяниках условия накопления 
частиц ВВ вещества отличаются от условий морского бассейна 
температурным режимом, временным интервалом, кислотностью, 
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доступом кислорода и др. факторами. Для цианобактерий Ni не 
является лимитирующим элементом. Ni не был обнаружен в 
исследованиях ВВ из атлантических океанических осадков 
[Печерский и др, 2013].  

Мы сравнили ВВ, выделенное из торфа [Цельмович и др., 2019] и 
трепела. Оказалось, что оно имеет схожую морфологию и 
химический состав. Наиболее массовыми частицами ВВ являются 
Mt шарики абляционного происхождения и микрометеориты, чистое 
Fe и сплавы FeCr. Частицы чистого Ni и его сплавов в трепеле не 
сохранились, поэтому и не были обнаружены, но обнаружены в 
торфяниках из различных месторождений [Цельмович и др., 2019]. 
Этот факт – свидетельство единой природы разновозрастного ВВ. 
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It was the task a comparative study of the availability, characteristics 
of accumulation, preservation of extraterrestrial matter (EM) in 
sedimentary rock – trepel (mine “’Stalnoje’’, Republic of Belarus). It was 
found that the predominant particles EM are Mt balls ablative of origin 
and micrometeorites, pure Fe and FeCr alloys. Pure Ni and its alloys in 
trepel have not been preserved, which is typical for Atlantic Ocean 
sediments. 
 

346

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%94.+%D0%9C.+%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%94.+%D0%9C.+%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%93.+%D0%9F.+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%98.+%D0%9E.+%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%B0
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%94.+%D0%9A.+%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%92.+%D0%90.+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%97.+%D0%92.+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:tselm@mail.ru
mailto:larissa_maxe@rambler.ru


АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТИПИЗАЦИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
АНАЛИЗА 
Чижова И.А., Волков А.В., Шелястина Е.В. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), 
tchijova@igem.ru, tma2105@mail.ru 
 

Расширение минерально-сырьевой базы золота - непременное 
условие устойчивого развития и экономической безопасности 
России и особенно ее северо-восточных арктических регионов.  При 
выборе перспективных площадей для постановки 
геологоразведочных работ наиболее важная задача - определение 
рудноформационного типа оруденения, поскольку масштаб 
месторождения можно прогнозировать по его формационному типу 
(табл. 1). Результаты геологоразведочных работ носят 
вероятностный характер. По твердым полезным ископаемым из 100 
прогнозируемых участков только на одном выявляется 
месторождение [1]. Таким образом, правильное определение 
формационного типа нового объекта позволит выбрать направление 
и предложить эффективную методику дальнейших 
геологоразведочных работ, и в конечном итоге уменьшить сроки их 
проведение и финансовые затраты. 

 
Таблица 1. Масштаб и формационные типы рудных месторождений 
золота 

Масштаб  
месторождений  Запасы (т) 

Формационный тип 
Au-Ag Au-Q Au-Sf Cu-Mo-

Au 
Pb-Zn-Au-
Ag 

Мелкие <25      
Средние 25-100      
Крупные 100-400      
Уникальные  >1000      
Примечание: Au-Ag - Au-Ag-эпитермальный, Au-Q - Au-кварцевый, Au-Sf - Au-
сульфидный (вкрапленных руд), Cu-Mo-Au - Cu-Mo-Au-порфировый, Pb-Zn-Au-
Ag - колчеданно-полиметаллический, обогащенный Au и Ag. Интенсивность 
цвета показывает частоту встречаемости месторождений данного масштаба. 
 

Предложена автоматизированная процедура типизации 
золоторудных месторождений на основе логико-информационного 
анализа. В качестве базовых моделей для характеристики  
месторождений различных формационных типов использовались 
логико-информационные модели, представленные ранее  в докладе 
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[2]. При прогнозно-металлогеническом анализе перспективных 
площадей наиболее актуальными задачами являются определение 
рудно-формационного типа месторождений и оценка их масштаба. 
Для их решения предлагается следующая последовательность 
операций (рис. 1) . 
 

1 Штуфное опробование применяется при обнаружении одиночных обломков 
рудоносных горных пород, жил или их свалов, развалов, скоплений в аллювии, 
среди других типов горных пород или рыхлых отложений оцениваемого 
рудпроявления. 

 
 

Рис.1. Последовательность операций для экспертизы объекта оценки. 
ЛИМ – логико-информационный анализ [3]; МС – расчет мер сходства  

 

По предложенной схеме разработан расчетный блок в виде 
электронной таблицы формата *.xlsx, использование которого 
позволило провести типизацию и оценку новых рудопроявлений золота 
в Арктической зоне России.  

Логико-информационные модели (далее модели) можно 
использовать для экспресс-оценки новых проявлений золота 
перспективных площадей Арктической зоны. Для определения 
формационного типа нового рудопроявления по штуфным пробам1, 
необходимо рассчитать значение функции принадлежности проб к 
анализируемым группам эталонов как суммарный вес индикаторных 
данных проб последовательно для каждой модели (суммируются 
разделяющие веса тех элементов, для которых значение в пробе 
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Все объекты, кроме Делювиального, получили наибольший вес 
(значение функции принадлежности, вычисленное по сумме 
разделяюших весов соответствующего типа для значений 
элементов, попавших в интервалы-индикаторы, выделенные для 
этого типа), указывающий на первый формационный тип (Au-Ag 
эпитермальный), что соответствует оценке экспертов-геологов. На 
графике (рис. 2), соответственно, отображены все вычисленные 
значения функции принадлежности проб для каждого типа.  

попадает в интервал-индикатор соответствующего формационного 
типа). Оцениваемый новый объект относится к тому формационному 
типу, для которого суммарный вес индикаторных данных будет иметь 
максимальное значение среди всех вычисленных суммарных весов по 
каждому рудноформационному типу. Построенные решающие правила 
использовались для определения формационного типа золоторудных 
объектов: Ойра (6 проб), Печальное (6 проб), Чинейвеем (5 проб), 
Токичан (9 проб), Делювиальное (5 проб), Горностаевое (4 пробы). 

На рис. 2 и в табл. 2 представлены результаты компьютерной 
экспресс-оценки перечисленных выше рудопроявлений с 
использованием разработанных моделей.  

 

 
Рис. 2. Результат автоматизированной типизации золоторудных 

месторождений 
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Таблица 2. Ближайшие аналоги для объектов оценки 

№ 
п/п 

Объект 
оценки 

Аналоги по коэффициенту 
сходства 

Формационный тип и 
масштаб аналога  

1 Ойра Кубака (0,956*), Аметистовое 
(0,954) 

Au-Ag эпитермальный, 
крупные 

2 Печальный Магнитный (0,966), Ольча 
(0,965) 

Au-Ag эпитермальный, 
мелкие 

3 Чинейвеем Эргувеем (0,968), Теплое 
(0,945) 

Au-Ag эпитермальный, 
мелкие 

4 Токичан Биркачан (0,960), Пепенвеем 
(0,950), Южное Бургали 
(0,950) 

Au-Ag эпитермальный, 
средние 

5 Горностаевый Джульетта (0,971), Биркачан 
(0,956) 

Au-Ag эпитермальный, 
средние 

6 Делювиальный Дражное (0,965), Хугланнах 
(0,922) 

Au-кварцевый, средние 

*Примечание. В скобках указан коэффициент сходства  с эталоном значений 
функции принадлежности проанализированных формационных типов для 
оцениваемого объекта. 

 
Над всеми линиями доминирует линия, соответствующая типу 

Au-Ag эпитермальный. Ближайшие эталонные аналоги по 
коэффициенту сходства2 (>0,940) -  также месторождения первого 
формационного типа (см. табл. 2).  Для Токичанских проб, кроме 
первого (Au-Ag эпитермального), отмечены также высокие веса (см. 
рис. 2), указывающие на наличие второго формационного типа (Au-
кварцевого), что подтверждает оценку экспертов-геологов. Пробы 
Делювиального проявления характеризуются весами двух 
формационных типов:  второго (Au-кварцевого) и третьего (Au-
сульфидного) (см. рис. 2), что позволяет по-новому оценить его 
масштаб как, возможно, крупного объекта (см. табл. 1). Ближайшие 
эталонные аналоги Делювиального по коэффициенту сходства 
(0,965 и 0,922) - месторождения второго формационного типа. 

Из табл. 1 следует, что закономерности изменения масштабов 
месторождений прослеживаются в пределах одного формационного 
типа. Поэтому после оценки формационного типа, по методу 
аналогии, по ближайшим аналогам возможно прогнозирование 
масштабов оруденения. Масштабы эталонных месторождений 
аналогов (табл. 2) в основном не противоречат прогнозной оценке 
новых объектов, за исключением месторождения Ойра (см. табл. 2), 
которое в базе данных отнесено к мелким объектам. Однако следует 

2 В работе использовалась мера сходства Говера, характеризующая степень 
похожести проб по значениям функций принадлежности изученным 
рудноформационным типам.  
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отметить, что мелким месторождением считалось ранее и 
месторождение Двойное, запасы которого в последние годы были 
значительно увеличены (до крупных) в связи с открытием новых и 
доразведкой известных рудных тел. Результаты компьютерного 
моделирования, позволяют рекомендовать продолжить изучение 
месторождения Ойра. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

в рамках госзадания (проект АААА-А15-115111970094-3). 
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AUTOMATED TYPIZATION OF GOLD DEPOSITS ON THE BASIS OF 
LOGIC AND INFORMATION ANALYSIS 
Chizhova I.A., Volkov A.V., Shelyastina E.V.  
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and 
geochemistry Russian academy of sciences (IGEM RAS)  
 

While forecast-metallogenic analysis of promising areas, the most 
urgent tasks are determining the ore-formation type of deposits and 
assessing their scale. To solve them, a sequence of operations is 
proposed, including logical-information analysis and calculation of 
similarity measures. According to the proposed scheme, a calculation 
block was developed in the form of  * .xlsx spreadsheet, the use of which 
made it possible to typify and evaluate new gold ore occurrences in the 
Arctic zone of Russia. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ГЕОЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА ВАРИАЦИЙ НДС       
В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Чирков Е.Б.  
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, ИФЗ РАН 
ye_chirkov@list.ru 

 

Спектр практических применений мониторинга вариаций НДС 
чрезвычайно широк: контроль обстановки на рудниках, состояния 
массивов пород в окрестности ГЭС и при проходке туннелей, 
контроль вулканической деятельности и мониторинг с целью 
прогноза землетрясений. При решении этих задач необходим 
контроль пространственно- временной динамики НДС с целью 
оценки природы, степени опасности этих вариаций и исключения 
влияния процессов других масштабов. 

Трещиноватость земной коры на любом масштабе и 
необходимость контроля пространственно-временных вариаций 
НДС наряду с высокой стоимостью оборудования затрудняют 
широкое применение прямых методов мониторинга вариаций НДС. 

Потенциальная перспективность методов геоэлектромагнитного 
мониторинга вариаций НДС связана с их высокой 
чувствительностью, невысокой ценой оборудования и с тем, что 
оценивается вариация НДС для области конечного размера, что 
существенно при контроле вариаций НДС в трещиноватой среде. К 
недостаткам этих методов можно отнести полуколичественный 
характер оценки вариаций НДС и временные затраты, необходимые 
для накопления опытных данных и адаптации параметров 
мониторинга.  

В качестве конечной цели развития данного направления можно 
указать разработку метода детерминированного краткосрочного 
прогноза землетрясений.  

В настоящее время стала очевидной [Jordan et al, 2011], [Nanjo et 
al, 2011], [Viti et al, 2014] принципиальная невозможность разработки 
краткосрочного детерминированного прогноза сейсмологами из-за 
недостаточной чувствительности и инерционности землетрясений 
для регистрации быстрых и мало-амплитудных процессов 
краткосрочной стадии процесса подготовки землетрясения и 
недостаточной частоты землетрясений для оценки динамики этой 
стадии на основе характеристик упругих волн.  

Имеющиеся надежды на разработку метода детерминированного 
краткосрочного прогноза связаны с геофизическими методами 
мониторинга в связи с тем, что большинство наиболее надёжных и 
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часто выделяемых предвестников имеют локальную природу и 
являются следствием деформации трещиноватого массива горных 
пород (электросопротивление, радон, уровень воды – изменение 
объема трещинного пространства; SES, ЭМИ, акустика – излучение 
трещин, являющихся естественными концентраторами напряжений). 

Конечно, при разработке данных методов следует учесть 
недостатки первых реализаций краткосрочного прогноза, когда 
предсказания землетрясений делались на основе субъективно 
выделяемых аномалий неизвестной природы [Geller et al,1997].  

Основной проблемой применения всех методов 
геоэлектромагнитного мониторинга для контроля вариаций НДС 
является то, что вариация контролируемого параметра 
электромагнитного поля связана также с вариациями другой 
природы, специфичными для каждого метода мониторинга. Эта 
проблема усугубляется тем, что требуется надёжно регистрировать 
малые вариации НДС.  

Специфичность помех для каждого метода мониторинга 
обуславливает целый спектр применяемых технологий, что наряду с 
грандиозностью цели, высокими требованиями к надежности 
результатов и широтой сфер возможного применения 
свидетельствует о целесообразности выделения геоэлектро-
магнитного мониторинга для контроля вариаций НДС в качестве 
отдельного направления. 

Для иллюстрации реализуемости данного направления приведем 
два практических примера, связанные с мониторингом электротел-
лурических сигналов с крутыми фронтами [Чирков, 2017] и с 
мониторингом кажущегося сопротивления [Чирков и Идармачев, 
2017].  

При мониторинге электротеллурических сигналов, благодаря 
морфологии сигналов мы в значительной мере свободны от 
влияния электрических помех окислительно-восстановительной, 
диффузионно-адсорбционной и фильтрационной природы.  

В качестве помех здесь выступают внезапные начала магнитных 
бурь и промышленные помехи сходной морфологии, из которых 
следует упомянуть сигналы смены нагрузки электровозов, 
распространяющиеся на десятки километров. Эти сигналы 
отличаются большим масштабом и вариабельностью пространст-
венных характеристик, в то время как сигналы с крутыми фронтами 
излучаются дефектами вблизи измерительной установки и имеют 
постоянные пространственные характеристики для каждого 
дефекта.  

Для устранения помех формализовано выделяются постоянно 
излучаемые дефектами малоамплитудные сигналы и 
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отслеживаются их пространственные характеристики, которые 
затем используются для разделения сигналов разных источников.  

С помощью данной технологии на основе анализа нескольких 
тысяч сигналов излучаемых разными дефектами получены 
эмпирические законы распределения для амплитуды, интервала 
между импульсами и их различных комбинаций. Это позволяет 
формализовано и оперативно (по одному импульсу) выделять 
аномалии излучения дефекта, связанные с вариацией НДС и 
способствовало выявлению ряд свойств их источников, с большой 
степенью вероятности свидетельствующих об излучении их 
трещинами. 

 Перейдем к анализу примера мониторинга кажущегося 
сопротивления. Электросопротивление преобладающего 
большинства пород определяется структурой их трещинного 
(порового) пространства, степенью водонасыщенности и 
сопротивлением воды. При мониторинге кажущегося сопротивления 
с целью контроля вариаций НДС нам нужно контролировать 
структуру трещинного пространства и аккуратно учитывать влияние 
двух других факторов. 

 При размещении измерительной установки в водонасыщенной 
скважине значительно ниже уровня воды необходимость учета 
водонасыщенности отпадает. На вариацию структуры порового 
пространства механически влияют ещё два фактора, являющиеся 
для нас помехами – уровень воды в скважине и атмосферное 
давление. Влияние уровня воды, сопротивления воды и 
атмосферного давления при наличии независимых измерений 
учитывается с помощью метода главных компонент. Для 
полученного сигнала, связанного с вариацией НДС тектонической 
природы оценивается закон распределения и выбирается порог 
формализованного выделения аномалии.  

С помощью данной технологии удалось формализовано 
выделить предвестниковые аномалии для всех землетрясений, 
подготовка которых по теории И.П.Добровольского 
[Добровольский,1991] создавала в пункте наблюдения на 
Чиркейской ГЭС деформации не менее 3*10-7 . 

 Приведенные примеры демонстрируют целесообразность и 
перспективность данного направления, а также разнообразие 
методов выделения полезного сигнала. Отличие от подходов 
первого этапа здесь в том, что разрабатываются методы контроля 
вариации НДС и в полной формализации выделения полезного 
сигнала и его аномалий. 
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ON EXPEDIENCY OF GEOELECTROMAGNETIC MONITORING OF 
stress-strain state AS SEPARATE DIRECTION 
Chirkov E. B.  
Institute of Physics of the Earth. O. Y. Schmidt, RAS, IPE RAS, 
ye_chirkov@list.ru 

 
The work is based on the purpose of using geolectromagnetic 

monitoring methods to control the stressed-shaped state of rocks, 
including for the purpose of developing fully formalized methods of short-
term deterministic earthquake prediction. Two practical examples 
demonstrating the feasibility and perspective of direction and variety of 
formalization methods used are given 
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ВАРИАЦИИ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ 
ПОРОД  
1Шихова Н.М., 1Патонин А.В., 1Пономарёв А.В., 1,2Смирнов В.Б., 
1Киреенкова С.М.  
1Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва 
2Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва 
patonin@borok.yar.ru. 

 
Ультразвуковое зондирование – активный способ мониторинга 

напряженно-деформированного состояния горных пород и 
композитных материалов, одно из важнейших направлений 
петрофизических исследований, основанное на анализе изменений 
кинематических и динамических параметров упругих волн по 
различным направлениям. При лабораторных испытаниях 
геоматериалов анизотропия образцов горной породы проявляется 
не только в самих значениях динамических и кинематических 
параметров, но и в их зависимостях от нагрузки, то есть, от 
прикладываемых напряжений. Это означает, что 
тензочувствительность материала также является величиной 
анизотропной. При исследовании волнового поля, формируемого 
посылкой волнового пакета в случайно-трещиноватую среду, 
замечено [Виноградов и др.,1992; Шамина, 2005], что в общем 
случае трещиноватая среда является азимутально-частотным 
фильтром. Для сравнительно узкополосного сигнала, в зависимости 
от соотношения l/λ (l -характерный размер неоднородности; λ – 
длина волны), среда может представлять собой фильтр низких 
частот, фильтр высоких частот или режекторный фильтр в том 
случае, когда частота максимума спектра волнового пакета близка к 
собственной частоте среды. Указывается также [Виноградов, 
Соловьева, 1999], что при вариациях угла между трещинами и осью 
нагружения от 0 до 900 отдельные составляющие спектра меняются 
в несколько раз. При этом определение зависимости спектральных 
характеристик сигналов от изменений напряженного состояния 
материала и его анизотропных свойств по сигналам акустической 
эмиссии (АЭ) представляет определённые сложности из-за 
небольших размеров испытуемых образцов, ярко выраженных 
резонансных свойств используемых для приема сигнала 
пьезодатчиков, а также зависимости спектра принимаемого сигнала 
от угла подхода сигнала АЭ к датчику.  

Задача работы – анализ изменений напряженно-
деформированного состояния горной породы методами 

356



спектрального и многомерного статистического анализа 
ультразвуковых зондирующих сигналов.  

Материал и методика 
В качестве исходного материала для исследования были 

использованы образцы песчаников и базальтов. Система из 16 
ультразвуковых датчиков монтировалась на поверхности образца по 
симметричной схеме. Акустический контакт датчик/образец 
осуществлялся за счет механического прижима датчиков к образцу. 
Геомеханические испытания материала проводились на 
управляемом прессе INOVA, входящем в состав геофизического 
комплекса. Образцы деформировались в условиях всестороннего 
сжатия 10 МПа с постоянной скоростью деформации 10-5÷10-6 по 
методике, разработанной ранее [Патонин и др. 2013]. В отдельных 
сериях испытаний, на финальной стадии нагружения, в образец 
инжектировалась вода. Сигналы ультразвукового зондирования с 
интервалом 20 с посылались по 16 независимым горизонтальным и 
наклонным (под углом 250) направлениям и регистрировались 
высокочастотным (40 МГц) АЦП. Для уменьшения возможных 
искажений спектра амплитуда сигналов зондирования не 
превышала 20 вольт.  

Для анализа полученных данных использовали вычисление 
спектра мощности методами БПФ и Уэлча и медианной частоты (mf) 
спектра. При выявления различия типов спектров УЗ волн на разных 
фазах эксперимента использовались методы многомерной 
статистики. Базисом послужили спектральные оценки на частотах 
15-500 кГц каждой УЗ формы. За меру различия кластеров 
принималось евклидово расстояние между покомпонентными 
медианами, а при выделении основных  частотных мод, влияющих 
на группирование, применяли метод главных компонент. 

Обсуждение результатов 
Взаимосвязь динамики нагрузки (F) и вариаций mf для различных 

направлений зондирования  различается по характеру и зависит от 
режима эксперимента, материала и характера неоднородностей. Но 
общими для всех проведённых экспериментов оказались 
следующие закономерности: для нагрузки, изменяющейся 
циклически, в первом цикле по всем направлениям изменения mf 
положительно коррелируют с динамикой нагрузки (рис.1). 
Возрастание F в начале эксперимента сопровождается  
уплотнением породы, “схлопыванием” микротрещин и в целом - 
уменьшением порового пространства. Далее, на наклонной трассе, 
уходящей “вглубь” образца, на втором цикле увеличения F 
отмечается противофазная динамика F и mf, что соответствует 
результатам, полученным в [Виноградов и др., 1989]: в направлении 
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деформации скорость и преобладающая частота монотонно 
меняются с увеличением нагрузки. Скорость продольной волны 
увеличивается, а преобладающая частота уменьшается. В 
направлении растяжения (горизонтальные трассы) существуют 
области, в которых основная энергия волны смещается  в область 
высоких частот (рассеивание волн происходит на мелких 
неоднородностях). Вместе с тем, в центральной части образца 
спектр УЗ волн не претерпевает существенных изменений, так как 
плотность трещиноватости там практически не изменяется.  

Анализ формы спектров для различных фаз эксперимента 
показал, что для горизонтальной трассы относительно начального 
состояния образца первичное его поджатие в начале нагружения 
сопровождается появлением дополнительных как высоко-, так и 
низкочастотных мод спектра, что соответствует частичному 
скалыванию зерен и уменьшению порового пространства. Выход на 
линейную часть нагрузочной кривой приводит к увеличению доли 
высокочастотной

 
Рис.1 Изменение медианной частоты на наклонном (1) и 

горизонтальном (2) направлениях зондирования образца песчаника. 
составляющей. Уменьшение скорости деформации 

сопровождается перераспределением напряжений в межпоровом 
пространстве, что отражается в уменьшении энергии 
высокочастотной составляющей. По мере подготовки 
магистрального разлома, при подаче порового давления и в 
результате прорастания макроразлома существенно усиливается 
низкочастотная мода. 

Результаты многомерного анализа показали, что типы спектров 
УЗ волн, соответствующие разным состояниям образца, 
различаются на уровне значимости 0.05. Двухфакторные 
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обобщённые характеристики спектров мощности для 
последовательных фаз эксперимента и разных областей 
испытуемых образцов позволили предположить, что по характеру 
перераспределения энергии между высокочастотной и 
низкочастотной модой можно оценивать преобладающий масштаб и 
тип ориентации неоднородных включений в трещиноватой среде. 

Заключение 
Установлена взаимосвязь распределения энергии УЗ волны по 

частотам с режимом нагружения образцов горных пород и 
соответствующим изменением их напряженного состояния. 
Показано, что изменения формы спектров зондирующих сигналов по 
разным направлениям в трещиноватой среде можно использовать 
для уточнения расположения, размеров и преимущественной 
ориентации очагов разрушений в горных породах. 
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VARIATIONS OF ULTRASONIC SOUNDING SIGNAL IN 
LABORATORY INVESTIGATION OF ROCK DAMAGE 
1Shikhova N.М., 1Patonin А.V.,1 Ponomarev A.V., 1,2Smirnov V. B., 
1Kireenkova S. M. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of 
Sciences (IPE RAS), Moscow,  
2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Moscow. 
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The interrelation of ULTRASONIC wave energy distribution on 
frequencies with the mode of loading of rock samples and corresponding 
change of their stress state is established. It is shown that changes in the 
shape of the spectra of probing signals in different directions in a 
fractured medium can be used to clarify the location, size and preferred 
orientation of the fractures in rocks. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ УСТОЙЧИВОСТИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
Шкуратник В.Л., Новиков Е.А., Зайцев М.Г., Назмиева А.Х. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Московский горный 
институт (МГИ), Россия,119049, Москва, Ленинский проспект, д.4, 
v.shkuratnik@misis.ru, e.novikov@misis.ru 
 

 
Введение. Работа направлена на обоснование методических подхо-
дов, позволяющих использовать метод термостимулированной аку-
стической эмиссии (ТАЭ) для прогноза и длительного контроля (мо-
ниторинга) устойчивости мерзлых, локально оттаянных или цикличе-
ски оттаивающих грунтовых оснований инженерных объектов раз-
личного назначения. На сегодняшний день соответствующие задачи 
решаются путём проведения полевых испытаний с привлечением 
деформационных измерений при внедрении в грунты специальных 
инденторов и свай. Такие испытания, являясь точечными, чрезвы-
чайно трудоёмки. Кроме того, они не позволяют осуществлять долго-
срочные наблюдения в режиме мониторинга и проводить контроль 
грунтового основания уже построенного объекта из-за отсутствия до-
ступа соответствующего испытательного оборудования к этому осно-
ванию. Отмеченное создает риски не обнаружения локальных очагов 
развития деструктивных процессов, пропуска аномальных по струк-
туре и строению участков массива, не позволяет своевременно от-
следить эволюцию его состояния и своевременно реализовать про-
филактические мероприятия по обеспечению устойчивости грунтово-
го основания. Решение задачи повышения эффективности контроля 
состояния мёрзлых грунтов возможноно основе измерений парамет-
ров ТАЭ в них. Для определения методических подходов к правиль-
ной интерпретации результатов таких измерений, проводимых непо-
средственно в мёрзлом массиве, были проведены соответствующие 
лабораторные испытания, результаты которых отражены ниже. 

Методика получения и обработки измерительной информации. 
Исследования  грунтов осуществлялись с использованием аппара-
турного комплекса, подробно описанного в статье [1]. Были выпол-
нены серии акустико-эмиссионных измерений на различных грунтах, 
находящихся под действием квазистатических ступенчато возрас-
тающих механических нагрузок, и подвергаемых при этом замора-
живанию и последующему повторно-переменному термическому 
нагружению. Использованные пробы соответствовали по своему со-
ставу и свойствам (в т.ч. засоленности, зернистости, обводненности 
и т.д.) грунтам, характерным для объектов строительства в север-
ных регионах России. 
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В процессе термомеханических испытаний грунтов измерялись 
такие параметры, как активность ṄΣ и длительность импульса Dimp 
ТАЭ. Активность ṄΣ – число зарегистрированных событий акустиче-
ской эмиссии за единицу времени. Этот параметр характеризует ин-
тенсивность деструкции грунтового материала. Длительность им-
пульса Dimp – средний интервал времени между началом и концом 
регистрации импульса акустической эмиссии за единицу времени. 
Параметр Dimp характеризует время, в течении которого структурная 
связь сохраняет свою целостность, пребывая в напряженном состо-
янии под действием внешних нагрузок. Соответственно устойчивые 
связи характеризуются большими величинами Dimp. В данном слу-
чае этот параметр используется для разделения вклада в суммар-
ный характер ТАЭ импульсов от разрушения различных типов 
структурных связей. Далее введен комплексный показатель Rtgr 

Rtgr = (M(Ṅн ̇Σp)• M(Dimp
н)) / (M(Ṅот

Σp)• M(Dimp
от)), 

где M(Ṅот
Σp) и M(Ṅн

Σp) – средние значения активности ТАЭ за вре-
менные области оттаивания и интенсивного нагрева полностью от-
таявшего грунта соответственно; M(Dimp

от) и M(Dimp
н) – аналогичные 

усредненные характеристики длительности импульсов ТАЭ. 
Физический смысл Rtgr – отношение устойчивости к термомеха-

ническому воздействию грунтового материала с полностью оттаяв-
шим связующим глинисто водным цементом к стойкости этого же 
грунта в промерзшем состоянии при такой же механической нагруз-
ке. Следовательно, Rtgr показывает разницу в устойчивости талого и 
мерзлого грунта к действию заданной механической нагрузки при 
определенном режиме растепления локального участка геосреды. 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Зависимость значений коэффициента Rtgr образцов грунта  
от величины воздействовавшей на них механической нагрузки P 

Из рис. 1 следует спад значений Rtgr, пропорциональный сниже-
нию устойчивости грунта при возрастании приложенной к нему ме-
ханической нагрузки. Показанное на фиг. 1 распределение Rtgr(P) 
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согласуется с известными теоретическими предпосылками и демон-
стрирует сходимость с видом классической диаграммы деформиро-
ванного состояния грунта по проф. Н.М. Герсеванову. 

Изложенные выше физические предпосылки позволяют следую-
щим образом сформулировать основанный на методе ТАЭ способ 
определения изменения устойчивости мерзлых грунтовых основа-
ний.  

По глубине и простиранию обследуемого участка геосреды мето-
дом проталкивания или в скважинах размещают зонды, каждый из 
которых содержит нагревательный элемент, термочувствительный 
элемент и приемный акустический преобразователь. После разме-
щения зонды засыпают грунтом с того же участка массива. Состав-
ляют карту расположения зондов, в которой указывают глубины их 
размещения и пространственные координаты с привязкой к системе 
GPS или ГЛОНАС. Цепи сигнальные и питания зондов выводят на 
поверхность и подключают к устройству связи и управления напри-
мер, через беспроводной интернет. После засыпания зондов в гео-
среде дожидаются ее наибольшего промерзания, о котором судят 
по термометрическим измерениям. Далее включают нагреватель-
ные элементы. Сигналы акустической эмиссии регистрируют с каж-
дого приемного акустического преобразователя в отдельности как 
на стадии оттаивания мерзлого грунта, так и на стадии интенсивного 
нагрева того же участка грунта уже в полностью оттаявшем состоя-
нии. На первой из этих стадий акустико-эмиссионный отклик харак-
теризует состояние ледопородной матрицы, на второй – только 
грунтового материала. Нагрев примыкающего к каждому зонду грун-
та производят циклически через интервалы времени, достаточные 
для его повторного промерзания, о наступлении которого, а также 
об окончании оттаивания грунта, судят по термометрическим изме-
рениям. Измеряют активность ṄΣ и длительность импульсов Dimp за-
регистрированной акустической эмиссии. Значения этих параметров 
усредняют по временным областям, соответствующим стадиям от-
таивания M(Ṅот

Σ), M(Dimp
от) и нагрева полностью оттаявшего грунта 

M(Ṅн
Σ), M(Dimp

н). Затем рассчитывают показатель Rtgr, снижение ко-
торого показывает затухание термически стимулированных дефор-
мационных процессов, которые служат идентификационным при-
знаком исчерпания в грунте запаса прочных (долговременных) 
структурных связей и ухудшения степени связанности его частиц, 
определяющих устойчивость грунтового основания. Согласно мест 
расположения зондов составляют карту распределения значений 
Rtgr

m по объему геосреды. Параллельно с размещением зондов вы-
полняют отбор и консервацию проб грунта. Эти пробы используют 
для сравнительных испытаний по стандартизованным методикам, 
например, по ГОСТ 12248-2010 и предлагаемому способу. Послед-
ний предполагает их ступенчатое термомеханическое нагружение с 
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возрастающей механической нагрузкой и одновременную регистра-
цию данных по всем событиям акустической эмиссии, происшедшим 
в образце при определенной нагрузке P за полный цикл термическо-
го воздействия. Затем образцу сообщают следующую механическую 
нагрузку и повторяют указанные выше стадии. По результатам ис-
пытаний образов получают распределения Rtgr

L(P), аналогичные 
представленному на рис. 1. Сопоставляя полученные в натурных 
условиях значения Rtgr

m с полученной в лабораторных условиях 
функцией Rtgr

L(P), а также с результатами испытаний соответству-
ющих образцов по стандартизованным методикам, с учётом распо-
ложения зондов, на которых получены соответствующие значения 
Rtgr

m, судят о состоянии обследуемого грунтового основания.  

Выводы 
Полученные результаты лабораторных исследований свидетель-

ствуют о перспективности использования метода ТАЭ для исследо-
вания устойчивости мёрзлых грунтовых оснований, находящихся в 
условиях одновременного квазистатического механического нагру-
жения и при изменяющихся температурных воздействиях. Пред-
ставлены методические подходы к практической реализации ука-
занного метода в натурных условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского  
научного фонда (РНФ), проект № 18-77-00009. 
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In the paper has been shown experimentally proved regularities of 

thermostimulated acoustic emission (TAE) as function of structure and 
proprieties changes in soil samples in correlation with their stress-strain 
state. Also has given the methodological support for TAE monitoring of 
soils mass in natural conditions and forecasting of the soil conditions 
changes after defined thermal and mechanical modes of exposure 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ 
В СИСТЕМЕ CaO–Al2O3–TiO2 
1Шорников С.И., 1Иванова М.А., 2Минаева М.С. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com 
2Нвидиа Лтд., Москва 

 
Физико-химические свойства кальциевоалюмотитанатных 

расплавов представляют интерес для понимания закономерностей 
испарения остаточных расплавов «белых включений» в хондритах 
(CAIs). 

Термодинамические свойства двойных систем (CaO–Al2O3, CaO–
TiO2 и Al2O3–TiO2) были рассмотрены в работах [Shornikov, 2003; 
Шорников, 2015; Шорников, Шорникова, 2018]. Обнаруженные 
тройные соединения, в частности – CaAl2TiO6 [Akasaka, 1990] и 
Ca3Al12Ti8O37 [Jacob, Rajitha, 2012], ранее не наблюдались Имлах и 
Глассер [Imlach, Glasser, 1968]. 

В настоящей работе в рамках теории идеальных 
ассоциированных растворов рассчитаны термодинамические 
свойства расплавов системы CaO–Al2O3–TiO2 в области температур 
1800–2400 K с целью уточнения параметров используемой 
полуэмпирической модели, предназначенной для расчетов 
активностей в расплавах системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2 в 
широком интервале составов и температур. 

Исходные термодинамические данные учитывали 22 
конденсированные фазы – 15 твердых (cr) и 7 жидких (liq), а также 
20 компонентов газовой фазы (gas), перечисленных в табл. 1. В этой 
же таблице приведены рассчитанные из экспериментальных и 
теоретических данных значения стандартных энергий Гиббса (ΔG°T) 
для соединений и компонентов газовой фазы над системой CaO–
Al2O3–TiO2 для случая температуры 2250 K. Они использовались 
для нахождения условий равновесия в системе при заданном 
составе и температуре. Решение уравнения для общей энергии 
Гиббса исследуемой системы было найдено методом минимизации 
энергии Гиббса. 

Как следует из табл. 2, рассчитанные в настоящей работе 
значения активностей оксидов (ai) в расплавах систем CaO–Al2O3 и 
CaO–TiO2 при температуре 1873 K соответствуют 
экспериментальным данным [Cho, Suito, 1994; Shornikov et al., 1997; 
Shornikov, 2019]. Активности Al2O3 и TiO2 в расплавах системы CaO–
Al2O3–TiO2, найденные в работе [Cho, Suito, 1994], противоречат 
упомянутой экспериментальной информации и не соответствуют 
нашим расчетам, что может быть вызвано грубостью данных, 
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используемых Чо и Суйто в оценке активностей оксидов в 
равновесиях с участием азота и никеля с расплавом шлака. 
Результаты наших расчетов соответствуют диаграмме состояния 
системы CaAl2O4–CaTiO3–Al2O3 и свидетельствуют об «идеальном» 
поведении оксидов CaAl2O4 и CaTiO3 (рис. 1с) в расплавах системы 
CaAl2O4–CaTiO3 (рис. 1a) и максимальной величине активности 
CaAl2O4 (рис. 1d) в области эвтектической композиции в системе 
CaTiO3–Al2O3 (рис. 1b). 

 
Таблица 1. Стандартные энергии Гиббса образования 
конденсированных фаз и компонентов газовой фазы над 
расплавами системы CaO–Al2O3–TiO2 при температуре 2250 K. 

 

Конденси-
рованные 

фазы 

ΔG°2250 (cr), 
кДж/моль 

ΔG°2250 
(liq), 

кДж/моль 

Компоненты 
газовой 
фазы 

ΔG°2250 
(gas), 

кДж/моль 
CaO –394.528 –384.907 Ca –42.873 
Al2O3 –953.492 –949.828 Ca2 51.014 
TiO2 –537.579 –539.612 CaO –84.517 
CaAl2O4 –1415.790 –1428.469 Al 58.279 
CaAl4O7 –2387.634 – Al2 160.580 
CaAl12O19 –6214.378 – AlO –88.811 
Ca3Al2O6 –2221.136 – AlO2 –97.720 
Ca5Al6O14 –5075.117 – Al2O –292.504 
Ca12Al14O33 –

11954.224 
–

12119.736 
Al2O2 –376.639 

Al2TiO5 –1503.609 –1506.943 Al2O3 –380.471 
Al4TiO8 –2448.732 – Ti 161.141 
Ca3Ti2O7 –2454.456 – TiO –141.721 
Ca4Ti3O10 –3481.612 – TiO2 –333.595 
CaTiO3 –1026.034 –1026.416 Ti2O3 –631.062 
Ca3Al12Ti8O37 –

11488.984 
– Ti2O4 –780.388 

   O 104.933 
   O2 0.000 
   O3 287.770 
   O4 217.040 
   CaTiO3 –663.935 
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Рис. 1. Диаграммы состояния систем CaAl2O4–CaTiO3 [Imlach, 
Glasser, 1968] и CaTiO3–Al2O3 [Svensson et al., 2017] и активности 
оксидов в расплаве при температуре 2250 K. 
Обозначения: 
a, b: 1 – CaAl2O4 + CaTiO3; 2 – CaAl2O4 + жидкость; 3 – CaAl4O7 + 
жидкость; 4 – CaTiO3 + жидкость; 5 – CaTiO3 (твердый раствор); 6 – 
жидкость; 7 – CaTiO3 + Al2O3; 8 – CaTiO3 + CaAl12O19 + жидкость; 9 – 
CaAl4O7 + жидкость; 10 – CaAl4O7 + CaAl12O19 + жидкость; 11 – 
CaAl12O19 + жидкость; 12 –CaAl12O19 + Al2O3 + жидкость; 13 – Al2O3 + 
жидкость. 
c, d: активности CaO (1), Al2O3 (2), TiO2 (3), CaAl2O4 (4), и CaTiO3 (5) 
в расплавах системы CaO–Al2O3–TiO2, рассчитанные в настоящей 
работе. 

 

366



Таблица 2. Активности оксидов в расплавах системы CaO–Al2O3–
TiO2 при температуре 1873 K. 
 
Состав, мол. % Активность оксидов Ссылка 

CaO Al2O3 TiO2 CaO Al2O3 TiO2  
50 50 – 0.096±0.005 0.23±0.01 – Shornikov et 

al., 1997 
   0.0954 0.221 – Данная 

работа 
46 46 8 – 0.64±0.14 0.17±0.02 Cho, Suito, 

1994 
   0.0498 0.307 0.0187 Данная 

работа 
25 25 50 – 0.04±0.01 0.06±0.03 Cho, Suito, 

1994 
   0.00363 0.336 0.572 Данная 

работа 
50 – 50 – – 0.11±0.04 Cho, Suito, 

1994 
   0.022±0.001 – 0.136±0.005 Shornikov, 

2019 
   0.0235 – 0.121 Данная 

работа 
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE CaO–Al2O3–TiO2 MELTS 
1Shornikov S.I., 1Ivanova M.A., 2Minaeva M.S. 
1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, sergey.shornikov@gmail.com 
2Nvidia Ltd, Moscow 

 
The calculations of thermodynamic properties of the CaO–Al2O3–TiO2 

melts in the temperature range 1800–2400 K were made using the 
developed semi-empirical model. The calculated values of the oxide 
activities in the melts are compared with available experimental 
information and are consistent with the phase diagram of the system. 
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТА НА ХИМИЧЕСКОЕ И 
ИЗОТОПНОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ ИСПАРЕНИИ 
РАСПЛАВОВ 
Яковлев О. И., Шорников С. И. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, yakovlev@geokhi.ru 

 
Теоретические и прикладные аспекты химического и изотопного 

фракционирования расплавов при испарении рассмотрены в ряде 
публикаций [Yakovlev, Shornikov, 2019] и могут быть описаны двумя 
уравнениями – Герца-Кнудсена и Рэлея. 

Уравнение Герца-Кнудсена, описывающее скорость испарения 
вещества, имеет вид: 

φ( )
2

ep pJ
RTMπ
−= ,         (1) 

где J – скорость испарения или поток вещества при испарении с 
поверхности конденсированной фазы; φ – коэффициент испарения 
вещества; p – давление насыщенного пара вещества; pe – давление 
пара окружающей среды; M – молекулярный вес вещества; R – 
газовая постоянная; Т – абсолютная температура. 

Уравнение Герца-Кнудсена является типичным кинетическим 
уравнением, в котором скорость потока вещества определяется 
действующей силой процесса, а именно, разницей давления 
насыщенного пара вещества и парциального давления этого 
вещества в окружающем паре: ep p p∆ = − . Испарение происходит, 
если ep p> . Если ep p< , то происходит конденсация, а в случае 
равенства ep p=  система равновесна и скорость испарения равна 
нулю. 

Уравнение Рэлея, выведенное из уравнения Герца-Кнудсена (1), 
можно записать в следующем виде [Richter et al., 2002]: 

−

=
1

0

Mk
MiR F

R
.          (2) 

где R – наблюдаемое при испарении отношение i-го и k-го изотопов 
в расплаве; R0 – начальное изотопное отношение в расплаве до 
испарения; F – доля элемента, остающегося в расплаве (0 < F < 1). 

Между тем при испарении расплавов химическое и изотопное 
фракционирование взаимосвязаны, и уравнение Рэлея указывает 
на эту связь, так как параметр F в уравнении – доля элемента, 
остающегося в остаточном расплаве в результате именно 
фракционного испарения данного элемента. 

В случае испарения многокомпонентного расплава, содержащего 
оксиды магния и кремния, очевидно, что сравнительные величины 
параметров FMg и FSi, определяющих фракционное испарение 
изотопов Mg и Si, определяются, в свою очередь, скоростями 
испарения J[Mg] и J[Si]. 
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При описании испарения многокомпонентных расплавов 
уравнение Герца-Кнудсена следует модифицировать, так как 
равновесное давление пара компонента определяется не только 
температурой расплава и упругостью пара компонента, но и его 
термодинамической активностью (ai), а именно, концентрацией 
компонента в расплаве (xi) и его коэффициентом активности (γi). В 
работах [Richter et al., 2002; Yu et al., 2003; Mendybaev et al., 2017] 
можно найти доказательства того, что между активностью 
компонента расплава и скоростью его испарения определённо 
существует связь. Так, Мендыбаев выразил эту связь в виде 
отношений скоростей испарения MgO и SiO2 и их активностей: 

SiO[Si] 2

[Mg] MgO

aJ
J a

∝ .          (3) 

Заметим, что почти все авторы, интерпретируя 
экспериментальные данные, видят в активности, прежде всего, 
концентрацию компонента. В работе [Richter et al., 2002] был сделан 
вывод, что скорости испарения кремния и магния из расплавов 
близких по составу к Ca–Al–включений хондритов 
«пропорциональны соответствующим равновесным давлениям 
паров SiO и Mg, которые, в свою очередь, отражают активности SiO2 
и MgO в расплаве». При этом отмечается, что в расплавах с 
повышенным содержанием SiO2 (> 35 мас. %) активность SiO2 
больше активности MgO и поэтому кремний испарятся быстрее 
магния. И, наоборот, в расплавах с повышенным содержанием MgO, 
где его активность больше активности SiO2, магний испарятся 
быстрее кремния. Такие же выводы были сделаны и в работе 
[Mendybaev et al., 2017], где говорится о сравнительно большей 
скорости испарения магния и кремния в тех расплавах, где выше их 
концентрация и, соответственно, активность. Интересно отметить, 
что правило «чем больше активность, тем больше скорость» не 
всегда согласуется с экспериментом. Так в работе Рихтера и др. 
[Richter et al., 2002] приведены данные, которые показывают, что, 
несмотря на уменьшение в процессе испарения расчетной 
активности и концентрации MgO в модельном расплаве «CAI Type 
B», испарительный поток магния увеличивается. По нашему 
мнению, этот пример хорошо показывает, что в активности 
компонента расплава следует видеть не только его концентрацию, 
но и коэффициент активности. 

Связь парциального давления компонента с активностью 
выражается обобщенным законом Рауля-Генри: i i ip a p=  , где ip  – 
равновесное давление пара i-го чистого вещества при данной 
температуре. Активность компонента, по определению, выражается 
произведением xi (мольной доли) компонента на его коэффициент 
активности (ai = γixi). Как следует из закона Рауля-Генри, 
парциальное давление компонента тем больше, чем больше xi в 
расплаве и чем больше значение γi. По своему смыслу γi является 
интегральным показателем межмолекулярного взаимодействия 
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компонента в расплаве. Если все компоненты имеют γi = 1, то 
расплав следует считать идеальным раствором. В реальном 
растворе γi может быть как больше, так и меньше единицы. В 
силикатных расплавах, относящихся к классу реальных растворов, 
коэффициенты активности компонентов, как правило, меньше 
единицы (отрицательное отклонение от закона Рауля), что означает 
взаимное притяжение разнородных молекул расплава. При 
пониженных значениях γi переход компонента в газовую фазу 
затруднителен, что выражается в понижении его парциального 
давления над расплавом. С увеличением температуры испарения 
действие межмолекулярных сил ослабевает, и расплав 
приближается к состоянию идеального раствора. Согласно закона 
Рауля-Генри это означает, что с увеличением температуры γi будет 
стремиться к единице и, соответственно, значение активности 
компонента будет приближаться к значению его концентрации в 
многокомпонентном расплаве. 

С учетом закона Рауля-Генри формула Герца-Кнудсена (1) 
должна быть переписана в виде: 

φ( γ )
2

ex p pJ
RTMπ
−=


.         (4) 

При испарении в вакууме 0ep ≈ . В этом случае выражение для 
скорости испарения компонента упрощается: 

φ γ
2

x pJ
RTMπ

=


.         (5) 

Выражения (4) и (5), несмотря на внешнее сходство с известной 
формой уравнения Герца-Кнудсена (1), отражают принципиально 
новые зависимости скорости испарения. Они показывают, что 
скорость испарения компонента из многокомпонентного расплава 
определяется не только давлением пара чистого компонента, но 
также его концентрацией в расплаве и коэффициентом активности. 
Зависимость скорости испарения компонента от концентрации 
хорошо показана в упомянутых выше экспериментальных работах 
[Richter et al., 2002; Yu et al., 2003; Mendybaev et al., 2017]. Однако, 
роль коэффициента активности в процессе испарения, хотя и 
отмечается в литературе (Yu et al., 2003), но подробно не 
рассматривается. Между тем, коэффициент активности компонента 
расплава является важнейшим параметром, определяющим 
характер химического [Yakovlev et al., 2017] и изотопного 
фракционирования. Это происходит вследствие зависимости 
коэффициента активности от изменения состава расплава при 
испарении, что согласно зависимости (5) определяет постоянно 
меняющиеся скорости испарения компонентов. 

Все вышесказанное непосредственно относится к вопросу 
химического фракционирования расплавов Ca–Al–включений 
хондритов при испарении. В изотермических условиях, согласно 
преобразованной формуле Герца-Кнудсена (5), отношение 
скоростей испарения кремния и магния в вакууме будет зависеть от 

371



дополнительных параметров – концентраций MgO и SiO2 в расплаве 
и их коэффициентов активности и может быть представлено в 
следующем виде: 

SiO SiO SiO SiO Mg[Si] 2 2

[Mg] SiOMg Mg MgO MgO

φ γ
φ γ

p x MJ
J Mp x

=


 .       (6) 

Зависимость (7) полнее раскрывает взаимосвязь скоростей 
испарения кремния и магния от параметров испарения, включая 
активности компонентов расплава, и снимает неопределенность 
этой связи (3), представленной Мендыбаевым и др. [Mendybaev et 
al., 2017]. 
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THE INFLUENCE OF COMPONENT ACTIVITY ON CHEMICAL AND 
ISOTOPIC FRACTIONATION DURING THE MELT EVAPORATION 
Yakovlev O. I., Shornikov S. I. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, yakovlev@geokhi.ru 

 
A new expression of the Hertz-Knudsen equation describing the 

evaporation rate taking into account the activity of the melt component is 
given. It shows a fundamentally new dependence of the evaporation rate 
of a component from a multicomponent melt, which is determined not 
only by the vapor pressure of the pure component, but also by its 
concentration and activity coefficient in the melt. 
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МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА 
(РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ И ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ) 
1,2Якушина О.А., 2Ожогина Е.Г., 2Астахова Ю.М., 2Иоспа А.В., 
1Хозяинов М.С.  
1Университет Дубна, Дубна, yak_oa@mail.ru; mkhoz@mail.ru 
2ФГБУ «ВИМС им. Н.М. Федоровского», vims_ozhogina@mail.ru 
 

Разработка технологий переработки любых руд основывается на 
данных о вещественном составе и особенностях строения 
минеральных агрегатов и текстурно-структурных данных [2]. В 
промышленную переработку все больше вовлекаются 
тонкодисперсные и бедные руды, рудные минералы которых имеют 
сложные морфоструктурные характеристики: тесные срастания 
рудных фаз как между собой, так и с породообразующими 
минералами, неравномерным, нередко достаточно тонким 
гранулярным составом, а также неоднородностью зерен рудных 
минералов [1].  

Качество минерального сырья определяется не только 
содержанием ценных компонентов, но и в значительной мере его 
минеральным составом, реальным составом рудо- и 
(или)породообразующих минералов и характером их 
взаимоотношения. При исследовании минерального вещества 
требуется получение данных о составе и строении минерального 
вещества: минерального и гранулярного состава, текстурно-
структурных характеристик, физических и физико-химических 
свойств минералов, характера их взаимоотношений. 

Практика минералогических работ ВИМСа показала, что  
комплексирование методов минералогического анализа, включая 
метод рентгеновской томографии в сочетании с оптической 
микроскопией позволяет решать ряд вопросов прогнозной оценки 
качества минерального сырья, контроля за ходом процессов 
обогащения и др.. Метод используется для исследований разных 
видов твердых полезных ископаемых в комплексе физических 
методов исследования. Морфоструктурное исследование 
(морфология, гранулярный состав, содержание выделенных фаз) 
проводят по оригинальной методике (используется образец 
сравнения – алюминий) путем линейного и площадного анализов 
изображений томограмм на основе построения гистограмм 
частотного распределения амплитуды ЛКО. Морфоструктурные 
исследование (морфология, гранулярный состав, содержание 
выделенных фаз) проводят путем линейного и площадного 
анализов изображений томограмм на основе построения гистограмм 
частотного распределения амплитуды ЛКО [3]. Близость отношений 
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измеренных амплитуд и рассчитанных величин ЛКО для 
идентифицируемой фазы и образца сравнения с большой степенью 
вероятности свидетельствует о правильности предположения. 
Полученные данные сопоставляют с результатами, полученными 
методами рентгенографического фазового анализа и оптической 
микроскопии. 

Приведем несколько примеров. До конца прошлого века 
основным методом определения минерального состава титано-
циркониевых россыпных руд (пески) был оптико-минералогический 
(шлиховой) анализ, а обязательным условием работ определение их 
химического состава. Трудности определения их минерального 
состава) оптическими методами связаны с полиминерпальным 
составом и крупностью слагающих руду минералов, порядка 15-20 
рудообразующих минералов. Основные рудные минералы 
сосредоточены в классе крупности <0,05мм. В значительной степени 
затруднительна их визуальная диагностика и определение 
содержания минералов (хромшпинелидов, кианита и анатаза), 
методами оптической микроскопии практически невозможно 
определить степень изменения ильменита (лейкоксенизацию) состав 
самого «лейкоксена», а также кварц, содержащийся в 
тонкодисперсном лейкоксеновом агрегате. Рентгенотомография 
отдельных темноцветных зерен рудных минералов четко выявила 
неоднородность их состава: при исследовании двух зерен, 
идентичных в оптическом микроскопе (шлиховой анализ), было 
установлено, что одно зерно является ильменитом, другое – 
псевдорутилом. 

Критерием оценки качества и определения направлений 
промышленного использования углей является степень 
обогатимости. Большое влияние на обогатимость углей оказывают 
состав, форма и характер распределения минеральных включений; 
зольность и сернистость угля зависят, в первую очередь, от 
присутствия минеральных примесей, в том числе потенциально 
ценных (редкоземельные металлы, молибден, уран и др.) и 
токсичных (ртуть, свинец, никель, хром, сера, фосфор и др.) 
Поэтому минеральный состав, морфоструктурные характеристики и 
неоднородность распределения породообразующих минералов в 
значительной степени определяют технологические параметры 
процесса обогащения и переработки угля, а также его экологические 
характеристики. 

Минералогические критерии обогатимости углей, это: тип и 
соотношение групп микролитотипов; присутствие органоминеральных 
сростков и форменных компонентов; количественное соотношение 
мацеральной и минеральной составляющих углей; состав 
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минеральной составляющей углей – количество минеральных 
примесей по группам (слоистые алюмосиликаты, сульфиды, кварц, 
карбонаты, прочие), формы нахождения серы и фосфора 
(сернистость, фосфористость); формы нахождения полезных 
(промышленно ценных) и вредных компонентов Морфоструктурные 
характеристики минералов углей, это:) массовый гранулярный 
состав минералов, определяющий крупность измельчения углей, 
при которой может быть достигнуто максимальное раскрытие 
конкретных породообразующих минералов, морфометрические 
характеристики минералов, определяющие степень раскрытия 
органоминеральных сростков; присутствие сульфидов (пирита), их 
гранулярный состав и основной(ые) класс(ы) раскрытия; общая 
прогнозная зольность. 

Актуальной задачей является вторичное использование отходов 
горнопромышленного комплекса, образовавшихся в результате 
эксплуатации месторождений. Знание минерального состава 
извлекаемой из недр горной массы, физико-химических свойств 
минералов и их устойчивости в разных термодинамических усло-
виях позволяет прогнозировать как возможность его переработки 
новыми технологиями для извлечения присутствующих полезных 
компонентов, или использования в строительной индустрии, и для 
оценки экологической опасности из-за присутствия фаз-токсикантов. 

Морфоструктурное исследование техногенного минерального 
сырья – шлаков, окатышей, лежалых хвостов металлургического 
передела – позволяет установить характер распределения и 
соотношение в шлакообразующей массе присутствующих фаз. 
Например, с целью определения полноты извлечения полезных фаз 
металлов, исследованы окомкованные хвосты обогащения 
колчеданных руд, предназначенные для закладки в отработанное 
пространство горных выработок при рекультивации. Окатыши имеют 
порошковатую, пятнистую текстуру и мелкокристаллическую 
структуру; 5-6 минеральных фаз размером <150 мкм. 
Сформированы кварцем и тонкокристаллическим пиритом; 
достаточно равномерно распределены кристаллы сфалерита и 
халькопирита 80-120 мкм, отмечаются пятнистые участки с мелкими 
кавернами, выполненными гипсом. В весьма незначительном 
количестве (<0,02%) установлены обособленные фазы размером 
120х150 мкм, по величине ЛКО это металлическая медь. Таки 
образом, поскольку остаточные содержания полезных минералов не 
превышают допустимых, присутствие токсичных минеральных фаз 
не выявлено, то окатыши могут использоваться для рекультивации. 

Таким образом, морфоструктурные исследования минерального 
сырья природного и техногенного происхождения с целью 
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определения его морфометрических и гранулярных характеристик 
позволяет давать прогноз его качества и возможных технологий 
переработки. 
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Morphostructural peculiarities in quantitative estimation usually are 

obtained from optical microscopy data for quality evaluation, but also one 
may get them on XCT as preliminary data for mineral matter quality 
evaluation. X-ray Computed (micro)Tomography and optical microscopy 
give data on mineral composition, texture, granules morphology, porosity 
volume; to separate ore and rock-forming minerals, and prognosis of the 
raw mineral matter quality. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРНЫХ 
ПОРОД И РУД МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ 
Якушина О.А., Хозяинов М.С.  
Университет «Дубна», Дубна, yak_oa@mail.ru, mkhoz@mail.ru 

 
Разработка месторождений нефти и газа, выбор технологии 

переработки твердых полезных ископаемых основываются на 
данных о  петрофизических характеристиках месторождения, о 
вещественном составе и особенностях его строения. Поэтому 
задача исследования геовещества – получить наиболее полные, 
объективные, достоверные экспериментальные данные: 
петрофизические, физико-механические, текстурно-структурные, его 
минеральный (фазовый) состав. И очевидна привлекательность 
метода рентгеновской томографии (РТ), успешно применяемой в 
медицине, поскольку метод недеструктивен, позволяет получать 
количественные данные, индифферентен ряду ограничений 
диагностики ввиду близости физических свойств, например, 
оптических констант минералов, или в них тонкодисперсных и 
рентгеноаморфных минералов и их агрегатов [1, 3]. 

Эффективность РТ анализа зависит как от характеристик 
прибора (источника рентгеновского излучения; вида, материала 
детектора; пространственного разрешения), так и алгоритмов 
расчета. Высокое пространственное разрешение обеспечивают 
микрофокусные рентгеновские трубки, что указывают приставкой 
«микро» в названии метода – µСТ, High-resolution XСТ. Следует 
отметить, что горные породы и минералы, оказались достаточно 
сложным объектом для µРТ, в отличие от биологических и 
медицинских образцов причины этого в физической природе 
явления и конструкции приборов, так и в генетической природе 
минерального вещества: поликомпонентном и изменчивом (явления 
изоморфизма, полиморфизма, микропримеси) фазовом составе, 
микровключениях других фаз. Тонкодисперсные выделения по 
своим размерам и изрезанности границ зерен ближе к идеальной 
форме сферы (точки), чем неизометричные, разноразмерные 
гипидиоморфные зерна и агрегаты. В этом случае проще выполнять 
математические расчеты для построения изображений томограмм и 
разделение объектов неоднородности на минеральные фазы и их 
диагностику, что повышает достоверность интерпретации 
результатов исследования. 

Как и многие другие методы анализа изображений с высоким 
разрешением, метод РТ требует знания ограничений и способов 
оптимизации рабочего процесса, особенно при работе с 
ненародными по составу объектами. Трехмерный анализ больших 
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объемов цифровой информации позволил повысить детализацию 
томограмм, т.е. степень сегментации изображений, 
разрабатываются новые и более эффективные алгоритмы и 
параметры определения характеристик объектов. Ограничения в 
применении метода РТ связаны с размером фокусного пятна 
источника рентгеновского излучения, веществом, используемым в 
качестве детектора, зависимостью результатов анализа 
реконструированных томографических изображений (томограмм),  
от программного обеспечения конкретного прибора CT-unit, от 
эффектов дискретизации и возможных артефактов в реконструкции  
томографического изображения. 

Вместе с совершенствованием IT-технолоргий и ростом 
вычислительных мощностей, расширяются возможности и рутинное 
использование рентгеновской микротомографии как инструмента 
анализа в науках о Земле и данная методика становится одним из 
стандартных методов, что показывает все большее и большее 
число публикаций об исследованиях в этой области. 

Применительно к изучению керна, в том числе нефтяных пород 
для исследования пустотного пространства, сегодня можно 
сформулировать несколько направлений применения РТ, работы по 
которым находятся в разных стадиях: полноразмерный керн для 
выделения наиболее представительных его участков для 
последующего изучения традиционными методами; анализ 
полноразмерного керна для количественной оценки его 
трещиноватости, пористости, минерального состава породы: 
микроРТ на специально подготовленных образцах керна для 
количественного определения параметров породы – пористости, 
трещиноватости, минерального и гранулярного состава; изучение 
динамически меняющихся параметров в процессе вытеснения 
нефти водой и др. флюидами в образце при различных 
термобарических условиях. Первое из перечисленных направлений 
реализуется, остальные - в состоянии постановки задачи. 

В изучении вещественного состава твердых полезных 
ископаемых важные данные дает морфоструктурный анализ: 
установление фазового, гранулярного состава и морфометрических 
характеристик слагающих породу зерен минералов и их агрегатов. 
Для исследования характера раскрытия рудных минералов, 
неоднородности их зерен, сростков, агрегатов в комплексе 
лабораторных физических методов исследования мы ввели 
рентгеновскую томографию (РТ). Специфические особенности 
состава и строения полезных ископаемых (присутствие 
тонкодисперсных и метаколлоидных фаз, неоднородность зерен и 
агрегатов полезных минералов, близость физических свойств 
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рудообразующих минералов) создают определенные методические 
трудности при их исследовании и негативно влияют на раскрытие и 
извлечение полезных минералов. Поэтому важно для получения 
достоверной информации привлекать, с одной стороны, 
количественные методы минералогического анализа, а, с другой 
стороны, прецизионные методы, позволяющие получить 
информацию о тонких особенностях состава и строения объекта. 

Изображения томограмм, плоскостные и трехмерные, 
отображают изменяющиеся значения линейного коэффициента 
отражения рентгеновских лучей (ЛКО) вещества, визуализируя 
характер распределения фаз и пустотное пространство в тонком 
плоском слое исследуемого объекта, по которым устанавливают их 
размеры, т.е. позволяют получать количественные  данные о 
морфоструктурных особенностях (морфометрические 
характеристики, гранулярный состав, распределение элементов и 
минералов (фаз), включений), и пустотном пространстве 
(пористость, трещиноватость, кавернозность), по которым можно 
прогнозировать как коллекторские характеристики скоплений 
углеводородов, так и качество минерального сырья и его поведение 
в процессах переработки, а также потери в хвостах за счет 
неполного раскрытия минералов. 

Морфоструктурное исследование (морфология, гранулярный 
состав, содержание выделенных фаз) проводим по оригинальной 
методике [2] (при измерениях ЛКО используется образец сравнения 
– алюминий (т.к. его плотность наиболее близка к плотности 
силикатов и алюмосиликатов – основных породообразующих 
минералов) путем линейного и площадного анализов изображений 
томограмм на основе построения гистограмм частотного 
распределения амплитуды ЛКО. Известные данные позволяют 
повысить надежность идентификации фаз и морфоструктурных 
особенностей. Расчет осуществляется в предположении, что 
химический состав и плотность идентифицируемой фазы известны. 
Близость отношений измеренных амплитуд и рассчитанных величин 
ЛКО для идентифицируемой фазы и образца сравнения с большой 
степенью вероятности свидетельствует о правильности 
предположения относительно минерального состава 
диагностируемых фаз.. Применяемый методический прием 
позволяет сопоставлять измерения, проведенные при разных 
режимах съемки, для идентифицируемых фаз разных размеров, при 
меняющемся минеральном составе вмещающей среды (горной 
породы, минерального агрегата) – «геологическом фоне» образцов. 

Совместно с сотрудниками ОИЯИ (Дубна) продолжаются работы 
по совершенствованию детектора рентгеновского микротомографа 
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MARS, рабочее поле до 10 см (полноразмерный керна). Важно, что, 
образец неподвижен, это позволит проводить термобарическое 
моделирование пластовых условий. Сегодня во всех серийно 
выпускаемых томографах приемник рентгеновского излучения – 
ПЗС-матрицы на основе кремния. Применение гибридных 
пиксельных детекторов с сенсором из более тяжёлых, чем кремний 
материалов с возможностью счета отдельных фотонов расширит 
аналитические возможности РТ.  

Дальнейшие успехи развития рентгеновской томографии 
связываются как совершенствованием аппаратурной базы, 
условиями для термобарического моделирования, так и 
специализированным программным обеспечением для обработки 
экспериментальных данных. 
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CURRENT TASKS AND PROBLEMS OF ROCKS AND ORES 
TESTINGT BY X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY 
Yakushina O.A., Khozyainov M.S.,  
Dubna University, Dubna, yak_oa@mail.ru; mkhoz@mail.ru 

 
The general trend toward deterioration of mineral raw materials 

quality challenge comprehensive profound investigation of mineral 
substance for its complex industrial processing. Non-destructive, fairly 
rapid testing is preferred. 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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К ИСТОРИИОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЗИКО-  
ХИМИЧЕСКИЕ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКАХ 
О ЗЕМЛЕ» 
1Лебедев Е.Б., 2Жариков А.В. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН (ГЕОХИРАН), e-mail: leb@geokhi.ru 
2Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
 

Первая Международная конференция «Физико-химические и 
петрофизические исследования в науках о Земле» состоялась в 
1997 году в Москве по инициативе Е.Б. Лебедева, Ю.С. Геншафта, 
О.Л. Кускова, А.В. Жарикова и А.Я. Салтыковского. Предложение о 
проведении конференции на регулярной основе поддержали  
академики  В.А. Жариков, Э.М. Галимов, Н.П. Лаверов.  В период с 
1997 по 2004 г. конференции проводились раз в два года, а с 2005 г. 
стали ежегодными. Конференции организуют четыре института 
Российской академии наук: ГЕОХИ, ИФЗ, ИГЕМ, ИЭМ и 
Петрофизическая комиссия Петрографического комитета РАН. 
Финансовую поддержку оказывают Российский фонд 
фундаментальных исследований, Отделение наук о Земле РАН, 
Министерство науки и высшего образования РФ. Заседания секций 
конференции проходят в Москве: в ГЕОХИ, ИФЗ и ИГЕМ РАН. 
Начиная с 2008 г., выездные сессии проходят в Геофизической 
лаборатории «Борок» ИФЗ РАН (п. Борок, Ярославская обл.). 

Финансовую поддержку конференции оказывают Российский 
Фонд Фундаментальных Исследований, Отделение наук о Земле 
РАН и Министерство высшего образования и науки Российской 
Федерации.  

Основной задачей конференции, определяющей ее тематику, 
является углубление междицисплинарных связей в науках о Земле. 
Совместный анализ результатов физико-химических и 
петрофизических исследований, комплексирование данных 
численного и физического эксперимента, а также результатов 
региональных геолого-геофизических исследований дает 
возможность достичь качественно нового уровня интерпретации 
геофизических данных. Такой подход позволяет установить связи 
между наблюдаемыми геофизическими полями и вещественным 
составом, структурой и состоянием недр Земли, по-новому 
интерпретировать природу геофизических границ. Полученные 
результаты, особенно данные экспериментальных исследований 
при высоких РТ-параметрах очень важны для построения и 
уточнения региональных моделей литосферы и понимания течения 
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эндогенных процессов. Не менее актуальной областью применения 
полученных результатов физико-химических, петрофизических и 
геодинамических исследований является проблемы генезиса 
рудных месторождений и поиска рудоносных структур. Наконец, 
важнейшей областью применения результатов работ, 
объединенных тематикой конференции, является геоэкология. 

 
Тематика конференции включает следующие основные 

направления:  
− Физико-химические свойства пород и расплавов при высоких 

давлениях и температурах.  
− Современные методы экспериментальных исследований.  
− Космохимия.  
− Изотопные равновесия.  
− Петрофизика и ее роль в интерпретации геофизических 

данных и поиске месторождений полезных ископаемых. 
− Региональные геолого-геофизические, петрофизические и 

геоэкологические исследования, исследования в целях 
освоения Арктики. 

− Петролого-геофизические подходы построения моделей 
состава и строения планетарных тел.  

− Петрофизические и геодинамические исследования в 
интересах экологии. 

 
Как правило, программа конференции насчитывает до 100 

докладов, заслушать и обсудить которые собираются 200-250 
участников. Это, как правило, представители ведущих научных и 
учебных организаций: ГЕОХИ РАН, ИФЗ РАН, ИГЕМ РАН, ИМЕТ 
РАН, ИО РАН, ИПНГ РАН, ГИН РАН, ИЭМ РАН,  ГО «Борок» ИФЗ 
РАН, ИФХЭ РАН; ИПКОН РАН; ФТИ РАН, ИФТТ РАН; ИИЕТ РАН; ИГ 
ДНЦ РАН; ГГМ РАН им В.И. Вернадского; ММ им. А.Е. Ферсмана; ГИ 
КНЦ РАН Апатиты, ИЗК СО РАН Иркутск, ИМКЭС СО РАН, ИГМ СО 
РАН Новосибирск, ИДПГ, Москва; ПМГЭ, СПб; ИГ Коми НЦ УрО 
РАН, Сыктывкар; ЗЯНЦАНРС(Я), Мирный;ФГБУ «ВИМС», ИГЗУрО, 
Миасс»; МГИ Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова,  РХТУ им. 
Менделеева,  Международный Университет «Дубна»; Воронежский 
Университет; Казанский Университет, «МИСиС»,  РГУ НИУ, Москва;. 
Cреди научно-производственных организаций: ВНИПИ 
Промтехнологии, НИТУ ОАО «Красноярскгеология»;  ООО 
«МАНТСГЕО».  

Страны СНГ представляют: ИГ им. С.И.Субботина НАН Украины, 
Киев; ГУ Баку, Азербайджан и др.  
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В конференциях принимали участие и представители 
организаций из дальнего зарубежья: Кильский Университет, 
Германия; Университет Сан-Франциско,  США; Стэндфордский 
Университет, США; NAOJ Mizusava, Япония; CSIR, Hyderabad, 
Индия; ПарсиКанКав Тегеран Иран; Геокомпания Перт Австралия и 
др. 

Значительная часть работ, представленных в докладах, 
поддержана грантами различных фондов. В материалах приведены 
ссылки о поддержке работ РФФИ, Президиумом РАН, РНФ и 
другими авторитетными фондами и организациями.   

К началу каждой конференции Оргкомитет выпускает сборник 
материалов, который раздается участникам. Электронная версия 
сборника размещается на сайтах институтов-организаторов. 
Сборники статей, подготовленных на основе докладов, 
представленных на VIII и IX, а также юбилейной X конференциях 
опубликованы в Электронном мультимедийном журнале Вестник 
ОНЗ РАН. 

Более подробную информацию о предыдущих конференциях: 
участниках, организациях, которые они представляли, тематике 
оглашенных докладов, состоявшихся дискуссиях и принятых 
решениях можно найти в «Хрониках …», которые регулярно выходят 
в журнале «Геохимия».  
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Хроники конференций «Физико-химические и петрофизические 
исследования в науках о Земле». 

 

Первая конференция. Геохимия,1999, №7, с. 778-782.  
Geochemistry International. Vol. 37, No 7, July 1999, pp. 693-696. 

Вторая конференция. Геохимия, 2001, №1, с. 109-114.  
Geochemistry International. Vol. 40, No 9, 2002, pp. 924-928. 

Третья конференция.   Геохимия,   2002,   № 9,   c.   1019-1024. 
Geochemistry International. Vol. 39, No 1, January 2001, pp. 102-107. 

Четвертая конференция. Геохимия, 2004, №10, с. 1031-1036.  
Geochemistry International. Vol. 42, No 10, October 2004, pp. 994-999. 

Пятая конференция. Геохимия, 2005, №10, с. 1128-1133.  
Geochemistry International. Vol. 43, No 10, October 2005, pp. 1036-
1041. 

Шестая конференция. Геохимия, 2006, №12, с.1353-14360.  
Geochemistry International, 2008, Vol. 44, No. 12, pp. 1250–1256. 

Седьмая конференция. Геохимия, 2008, №2, с. 221-225.  
Geochemistry International, 2008, Vol. 46, No. 2, pp. 193–197. 

Восьмая конференция. Геохимия, 2009, №3, с. 332-336.  
Geochemistry International, 2009, Vol. 47, No. 3, pp. 315–319. 

Девятая конференция. Геохимия, 2010, №3. с. 332-336.  
Geochemistry International, 2010, Vol. 48, pp. 315–319. 

Десятая конференция. Геохимия, 2011, №2, с. 220-224.  
Geochemistry International, 2011, Vol. 49, No 2, pp. 207-215. 

Одиннадцатая конференция. Геохимия, 2011, №12, с. 1350-1354.  
Geochemistry International, 2011. Vol. 49, No. 12, pp. 1262–1265. 

Двенадцатая конференция. Геохимия, 2013, №2, с.188-192. 

Тринадцатая конференция. Геохимия, 2013, №11, с. 1048-1052.  
Geochemistry International, 2013, No.11, рр. 944-948. 

Четырнадцатая конференция. Геохимия, 2015, №2, с. 196-200. 
Geochemistry International, 2015, No. 2, pp. 190–193.  

Пятнадцатая конференция. Геохимия, 2015, №11, с. 1051-1054.  

Шестнадцатая конференция. Геохимия. 2016, №12, c. 1148-1151. 17. 

Семнадцатая конференция. Геохимия, 2017, №7, с. 667-670. 
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Первые председатели Оргкомитета Е.Б.Лебедев и Ю.С.Геншафт 
ведут заседание.  

 

III конференция, ГЕОХИ, 2001 г. 
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IV конференция, ГЕОХИ, 2003 г. 

 
V конференция, Дубна, 2004 г. 
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 VII конференция, Борок,  2006 г. 

 
VII конференция, Борок, 2006 г. 
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VII конференция, Борок,  2006 г. Доклад делает чл.-корр. РАН 
О.Л.Кусков. 

 

VII конференция, Борок,  2006 г. Доклад делает д.х.н. 
В.А.Дорофеева. 
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VII конференция, 2006 г. Экскурсия в г. Углич. 

 
VII конференция, 2006 г. Экскурсия в г. Мышкин. 
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 VIII конференция, ГЕОХИ, 2007 г. 

 Первые председатели Оргкомитета Е.Б.Лебедев и Ю.С.Геншафт 
и член консультационного  комитета Х.Керн (Германия). 
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IX конференция, ГЕОХИ, 2008 г. 

 

IX конференция, ГЕОХИ, 2008 г. 

 

391



 
IX конференция, Борок, 2008 г. 

 

IX конференция, Борок, 2008 г. 
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X конференция, ИГЕМ, 2009 г. 

 

X конференция, ИГЕМ, 2009 г. Доклад делает чл.-корр.РАН 
В.А.Петров. 
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X конференция, ИФЗ, 2009 г. 

 

X конференция, Борок, 2009 г. 
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 X конференция, Борок, 2009 г. Экскурсия в Геофизическую 
обсерваторию «Борок» ИФЗ РАН. 

 
X конференция, Борок, 2009 г. Экскурсия в Геофизическую 

обсерваторию «Борок» ИФЗ РАН. 
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 X конференция, Борок, 2009 г. Экскурсия в Геофизическую 
обсерваторию «Борок» ИФЗ РАН. 
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