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О конференции 

Первая Международная конференция «Физико-химические и 
петрофизические исследования в науках о Земле» состоялась в 
1997 г. 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. 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.). 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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В нашей работе приводятся результаты поиска треков тяжелых и 
сверхтяжелых ядер галактических космических лучей (ГКЛ) с 
зарядами  Z = 26-129, найденных в кристаллах оливина из 
метеоритов Марьялахти и Игл Стейшн. Полученная в эксперименте 
ОЛИМПИЯ база данных, включающая характеристики 21 743 треков, 
на сегодняшний день является крупнейшей в пределах данного 
диапазона зарядов. В нее входят три трека сверхтяжелых ядер с 
зарядами 119 10

6
+
−  с оценкой минимального времени жизни около 

нескольких десятков лет, что можно рассматривать как прямое 
экспериментальное доказательство существования естественных 
сверхтяжелых ядер из “острова стабильности”.  

В эксперименте ОЛИМПИЯ (ОЛИвины из Метеоритов - Поиск 
тяжёлых  И сверхтяжёлых Ядер) проводятся исследования треков 
галактических ядер в кристаллах оливина на автоматизированной 
установке ПАВИКОМ [Гинзбург, 2005; Багуля, 2013; Aleksandrov, 
2004]. Зарядовый состав обнаруженных 21 743 треков ядер 
галактических космических лучей представлен на рис. 1 в сравнении 
с результатами других экспериментов.   

В процессе работы в метеорите Игл Стейшн было обнаружено три 
сверхдлинных трека с аномально большой скоростью травления 
[Багуля, 2013]. На рис. 2 показаны их изображения на микроскопе при 
увеличении 20х, а на рис. 3 - схематическое изображение трека с рис. 
2(а) с размерами отдельных частей. Размер поля зрения 555 х 444 
мкм. С учетом погружения треков в глубину их длина оказалась 
равной 550 ± 5 мкм (трек на рис. 2(а), травление 8 часов), 590 ± 5 мкм 
(трек на рис. 2(б), травление 8.5 часов) и 680 ± 5 мкм (трек на рис. 
2(в), травление 10 часов). При этих временах травления скорость 
травления сверхдлинных треков составляет примерно 69 ± 2 мкм/час. 
Однако трек на рис. 2(а) выходит из кристалла в эпоксидную смолу. 
Травящий раствор может проникать в эту  область  через возможный   
зазор между смолой и оливином и протравливать трек также и с этой 
зазор между смолой и оливином и протравливать трек также и с этой 
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      Рис.2. Треки трех сверхтяжелых ядер в метеоритном оливине 
 
стороны, а не только с поверхности кристалла.  Но  даже если 
считать, что процесс травления происходит с двух сторон, и скорость 
травления в два раза меньше, т.е. 34.5 мкм/час, и она всё же 
чрезвычайно велика по сравнению с максимальной скоростью 

 
    Заряд 

Рис.1: Зарядовый спектр ядер галактических космических 
лучей по результатам различных экспериментов: ОЛИМПИЯ 
(кресты) HEAO-3 (квадраты) [Binns,1989], ARIEL-6 (ромбы) 
[Sullivan,1988] и UHCRE (круги) [Donnelly, 1988]. 
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              Рис.3. Схематическое изображение трека с рис. 2(а)  
              и процесса его  травления 
 
травления в два раза меньше, т.е. 34.5 мкм/час, и она всё же 
чрезвычайно велика по сравнению с максимальной скоростью 
травления трека от урана вблизи точки остановки, равной 26 мкм/час 
[Багуля, 2013]. Обычный метод оценки зарядов, принятый в нашей 
работе, основан на калибровочных кривых, ограниченных сверху 
зарядом Z = 92 и скоростью травления 26 мкм/час [Alexeev, 2016; 
Алексеев, 2017]. Кинетика травления треков тяжелых ионов в 
оливине исследовалась и при помощи микроскопической модели 
[Gorbunov, 2017]. Учёт изменения химической структуры вдоль 
траектории иона в модели [Gorbunov, 2019] показал, что ядро может 
быть идентифицировано по продольной скорости травления любого 
участка траектории.  

В данной работе сверхтяжелые ядра обнаружены только в 
метеорите Игл Стейшн. Вероятность облучения зависит от близости 
детектора (метеорита) к источнику излучения. Представленные 
данные демонстрируют эффективность метеоритного метода для 
изучения тяжелой составляющей галактических космических лучей. В 
настоящее время обработка кристаллов продолжается, и есть 
основания надеяться на обнаружение новых интересных событий. 
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The article presents the results of a search for tracks of heavy and 
superheavy galactic cosmic ray nuclei in the charge range Z = 26-129, 
identified in olivine crystals from the Marialakhti and the Eagle Station 
meteorites. The database obtained in the OLYMPIA experiment including 
the characteristics of 21 743 tracks is currently the largest within this 
range of charges.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛН КРАУКЛИСА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТЕЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ТРЕЩИНОВАТОСТИ 
1Баюк И.О., 2Алхименков Ю.А. 
1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, 
Москва, ibayuk@yandex.ru; 
2Университет Лозанны, Швейцария, ura.msu@gmail.com 
 

Трещины в горных породах существуют в различных масштабах 
– начиная с масштаба керна и заканчивая масштабами разработки 
месторождений. Обнаружение и характеристика зон 
ориентированной трещиноватости является важнейшей задачей 
разведочной геофизики, поскольку такие зоны создают 
благоприятные условия для движения флюидов, включая 
углеводороды. В частности, одной из важных задач является поиск 
трещиноватых зон в масштабе сейсмических работ – зон развития 
макротрещин, линейные размеры которых составляют порядка 
метра и более, играющих большую роль в фильтрационных 
процессах. 

В данном исследовании представлены результаты анализа 
различных характеристик, связанных с распространением упругих 
волн в трещиноватых зонах. Причем, эти характеристики связаны с 
существованием в тонких трещинах волн Крауклиса [Крауклис, 
1962]. Волны Крауклиса являются результатом интерференции волн 
Шольте (поверхностных волн на границе раздела упругой твёрдой 
среды и жидкости) и возникают во флюиде, находящемся в тонких 
трещинах. При определенном соотношении раскрытия трещин, 
вязкости флюида в трещинах и частоты волны Крауклиса могут 
наблюдаться в любом масштабе, включая масштаб исследований 
на керне. Эти волны могут проявить себя в сейсмическом масштабе 
при поиске макротрещин.  

В работе [Korneev, 2008] получена скорость распространения 
волны Крауклиса, которая зависит от упругих модулей минеральной 
матрицы, плотности флюида и минеральной матрицы, частоты, 
динамической вязкости флюида, и что очень важно – раскрытия 
(толщины) трещины. Волна Крауклиса может проявлять заметное 
затухание, в том числе, и в сейсмическом диапазоне частот. 

Исходя из выражения для вязкоупругой скорости волны 
Крауклиса, можно получить вязкоупругие модули так называемого 
«вещества Крауклиса» и применить теорию эффективных сред для 
определения эффективных вязкоупругих свойств среды с 
ориентированными трещинами, заполненными «веществом 
Крауклиса» [Bayuk, Goloshubin 2018; Alkhimenkov, Bayuk, 2018].  
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В данной работе для получения эффективного вязкоупругого 
тензора породы с ориентированными трещинами использован 
метод обобщенного сингулярного приближения (ОСП) [Шермергор, 
1977], который также позволяет учитывать степень связности 
трещин [Bayuk, Chesnokov, 1998]. Свойства трещиноватой среды 
будут анизотропными и зависящими от тех же характеристик, что и 
скорость волны Крауклиса, включая толщину трещин. Этот факт 
является довольно привлекательным, поскольку обычно теория 
эффективных сред оперирует не с абсолютным, а с относительным 
раскрытием трещин – аспектным отношением.  

Рассмотрены модели, состоящие из минеральной матрицы и 
горизонтальных трещин. В каждой модели трещины предполагаются 
одинаковой формы и размеров и заполнены определенным 
флюидом. Флюиды различаются только вязкостью (1 сантиПуаз – 
вода, 10 сантиПуаз – нефть и 100 сантиПуаз – жидкость, 
используемая для гидроразрыва пласта). Длина трещин – 1 метр, 
толщина варьирует от 0.3 до 1 мм, но для каждой модели толщина 
фиксирована. Плотность трещин составляет 0.1. Под плотностью 
трещин понимается произведение числа трещин в выделенном 
объеме, умноженная на куб максимального радиуса трещин, 
деленное на величину выделенного объема.  

Анализируются скорости упругих волн (Vp, Vs1, Vs2), затухание в 
анизотропной эффективной флюидонасыщенной вязкоупругой 
породе с трещинами и коэффициенты отражения продольной волны 
(Rpp и Rps) от слоя с горизонтальными трещинами (симметрия типа 
VTI). Затухание определяется по классической формуле как 
отношение квадрата мнимой части скорости к квадрату её 
действительной части. Коэффициент Rpp соответствует случаю 
падения P-волны и отражения P-волны, в то время как коэффициент 
Rps соответствует случаю падения P-волны и отражению S-волны. 

Для получения скоростей упругих волн в зависимости от 
направления их распространения используется уравнение Грина-
Кристоффеля, которое применимо и для вязкоупругих сред. 
Расчеты коэффициентов отражения проводятся путем решения 
уравнения Цёпритца, что позволяет получить точное, а не 
приближенные значения этих коэффициентов в отличие от широко 
используемого на практике приближения Рюгера. Все 
перечисленные выше характеристики исследуются в зависимости от 
следующих параметров: толщины трещин, частоты, вязкости 
флюида в трещинах, а также направления распространения волны. 
В качестве среды, вмещающей трещины, рассматриваются 
кальцитовая матрица (изотропный поликристалл кальцита) и 
угольная матрица. В первом случае наиболее характерны 
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вертикальные трещины, а во втором – горизонтальные. При анализе 
коэффициентов отражения показаны случаи организации 
наблюдений, когда в локальной системе координат слой 
карбонатной породы с вертикальными трещинами имеет симметрию 
типа VTI.  

Анализ результатов численного моделирования показал, что 
самой чувствительной характеристикой к типу флюида в трещинах, 
их раскрытию, направлению распространения волны (к параметрам) 
является затухание. Затухание также проявляет зависимость от 
модулей упругости минеральной матрицы, вмещающей трещины. 
Показаны определенные закономерности изменения максимума 
затухания в зависимости от толщины трещин, их раскрытия, частоты 
сигнала. Максимум затухания наблюдается при распространении 
волн перпендикулярно плоскости трещин. Затухание в моделях с 
карбонатной и угольной матрицей различно, причем, для случая 
угольной матрицы (более мягкой) оно выше. При увеличении 
раскрытия трещин максимум затухания сдвигается в сторону более 
низких частот. Аналогичная тенденция наблюдается при увеличении 
вязкости флюида в трещинах. 

Обнаружено, что скорости продольных волн проявляют бóльшую 
чувствительность к перечисленным выше параметрам по сравнению 
со скоростями поперечных волн. Изменения скоростей закономерны 
и могут достигать 20% при варьировании параметров. Зона 
пониженных скоростей Vp (по сравнению с минеральной матрицей), 
наблюдаемая в диапазоне углов падения от 0 до ∼ 50 градусов, 
расширяется в сторону увеличения частоты при возрастании 
вязкости флюида. Изменение скоростей поперечных волн при 
варьировании параметров достигает меньших значений и не 
превышает 10 – 13 %. Причем, характер изменения скорости чистой 
поперечной волны схож с таковым для продольной волны. С 
увеличением раскрытия трещин чувствительность скоростей к 
параметрам уменьшается, что объясняется физической природой 
волны Крауклиса – интерференция двух волн Шольте становится 
все менее значимой при раздвижении берегов трещин. 

Коэффициенты отражения Rpp сильно и, прежде всего, 
качественно зависят от свойств вмещающей матрицы. 
Значительное влияние оказывает также и вязкость флюида. Однако 
раскрытие трещин влияет в меньшей степени. Для коэффициентов 
отражения Rps наблюдается иная картина. Их зависимость от 
упругих свойств минеральной матрицы проявляется только в 
величине, характер зависимости от параметров схож при 
рассмотрении карбонатной и угольной матриц. Показано, что для 
аналогичных моделей, в которых вместо модулей «вещества 
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Крауклиса» использованы модули упругости воды, коэффициенты 
отражения очень малы и не зависят от исследуемых параметров. 

Полученные результаты могут быть использованы, прежде всего, 
для организации сейсмических работ с целью обнаружения зон 
макротрещиноватости, оценки типа флюида в трещинах, эволюции 
раскрытия трещин при проведении гидроразрыва пласта. Помимо 
этого, вследствие универсальности подхода и возможности его 
адаптации для других масштабов возможно изучение и иных 
процессов, связанных с трещиннообразованием. 
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USING OF KRAUKLIS WAVES FOR INDICATION AND 
CHARACTERIZATION OF ZONES WITH ORIENTED FRACTURES 
1Bayuk I.O., 2Alkhimenkov Yu.A. 
1 Institute of Physics of the Earth (IPE), Russian Academy of Sciences, 
Moscow, ibayuk@yandex.ru; 
2 University of Lausanne, Lausanne, Switzerland, ura.msu@gmail.com 
 
The Krauklis waves were incorporated to study a behavior of elastic 
wave velocities, their attenuation and reflections in rocks with oriented 
fractures. Th effective medium theory is applied for this study. The 
characteristics were analyzed versus following parameters: incident 
angle, frequency, fluid viscosity and fracture opening. The attenuation 
was found to be the most sensitive characteristic to the parameters.  
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НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГИХ ВОЛН В ПЛАСТИЧНЫХ ПОРОДАХ И 
ОСАДКАХ
1Белобородов Д.Е., 1Егоров Н.А., 1,2Краснова М.А. 
1Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН), Москва 
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия  
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При постановке задачи об определении петрофизических 
свойств придонных осадков, илов и (или) других пластичных 
осадочных пород возникает ряд трудностей, связанных, в первую 
очередь, с существенным содержанием воды (связанной или не 
связанной) в составе седиментированных толщ отложений разных 
стадий литификации. Предлагаемый экспериментальный подход 
был разработан для эффективного получения петрофизических 
свойств этой группы отложений.  

Суть эксперимента (Рис.1): изучаемая порода (со 
свободносвязанной водой) помещается в унифицированные по 
форме прямые трубки диаметра 20 мм и длиной 25 мм для 
формирования цилиндрических образцов. Образцы высушиваются в 
трубках при температуре 50℃ для фиксации формы, и измеряются 
первичные параметры образца (масса, линейные размеры, объем).  
После чего проводятся ультразвуковые измерения времени пробега 
продольной и поперечной (если поперечные волны наблюдаются) 
волн и определяются скорости объемных волн в исходном 
состоянии. Далее образцы подвергаются многостадийному нагреву. 
Образцы прогреваются в муфельной печи до некоторой стартовой 
температуры и выдерживаются при этой температуре в течение 6 
часов. На разных этапах обсуждаемого эксперимента стартовая 
температура выбиралась равной 100℃P  или 400℃P . После этого 
образцы постепенно охлаждаются до комнатной температуры, 
измеряются их длины и определяются скорости объемных волн. 
Если требуется контроль водонасыщенности необходимо также 
измерять массу и объем образцов сразу после каждой стадии 
нагрева. Далее следует следующая стадия нагрева (причем 
температура прогрева увеличивается на 50 ℃P ), охлаждение, 
измерение параметров и определение скоростей.  Так образцы 
проходят несколько стадий прогрева до достижения максимальной 
температуры, определяемой техническими характеристиками печи. 
В тестовых экспериментах предельная температура равнялась 
1100℃P.   
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Рис.1 – Блок-схема проведения исследований. 

Для получения скоростей объемных волн применяется 
импульсный динамический метод. Метод основан на измерении 
времен пробега упругих волн, возбуждаемых в исследуемом 
образце серией повторяющихся упругих импульсов в 
ультразвуковом диапазоне частот. При определении скоростей и 
упругих свойств применяется многократное ультразвуковое 
зондирование образцов (Рис.2). Времена пробега упругих волн 
определяются по первым вступлениям. 

Далее строятся и анализируются кривые зависимости скоростей 
упругих волн от максимальной температуры прогрева на каждой 
стадии. Полученные зависимости используются для сравнительного 
анализа пластичных пород и позволяют выявить породы одного 
генезиса по водонасыщенности и характеру изменений скоростей 
упругих волн от температуры нагрева. 

Рис.2 – Схема системы наблюдений 
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Тестовые эксперименты с использованием описанного подхода 
проводились в течение 2017 − 2020 гг. на образцах сопочной 
брекчии грязевых вулканов Керченско-Таманской 
грязевулканической области [Белобородов, Егоров, Краснова, 2017-
2020].  

Полученные данные подтверждают саму возможность 
использования данной методики, а также позволяют сделать ряд 
существенных выводов об изменении характеристик прохождения 
продольной волны в сопочной брекчии в результате нагревания 
[Белобородов, Егоров, Краснова, 2018].  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
КТГВО имеет зональность в распределении грязевулканических 
очагов, связанную с тектоническими особенностями их 
расположения (рис. 3) [Белобородов, Егоров, Краснова, 2019].  

 
 
Рис.3 Зональность КТГВО по результатам анализа изменений 

скоростей продольных волн при выявленных температурных 
интервалах. 
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A NEW EXPERIMENTAL APPROACH TO STUDYING THE 
CHARACTERISTICS OF ELASTIC WAVES IN PLASTIC ROCKS AND 
SEDIMENTS 
1Beloborodov D.E., 1Egorov N.A., 1,2Krasnova M.A. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow,  
2The Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny. 
beloborodov@ifz.ru,  nikolay.egorov@ifz.ru, mkrasnova@ifz.ru  

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 two mud volcanic 
active focus zones within Kerch-Taman mud volcanic area, correlated 
with the tectonic features of their location.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В СОПОЧНОЙ БРЕКЧИИ ПРИ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
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Данная работа является продолжением исследований 2017−2020 

гг., проведённых на образцах сопочной брекчии группы вулканов 
Керченского и Таманского полуостровов и частью обобщённых 
результатов [Белобородов и др., 2017-2020 гг.], где обосновывалась 
и подтверждалась возможность изучения характеристик упругих 
волн в сопочной брекчии в лабораторных условиях, а также 
исследовались некоторые характеристики свойств сопочной 
брекчии при термическом воздействии и нормальном давлении. На 
текущий момент получены и измерены характеристики упругих волн 
для грязевых вулканов, изучен первичный литологический и 
минералогический составы, прослежена эволюция вещества при 
многостадийном нагревании. Изучены пробы отобранные из 15 
грязевых вулканов. Для каждого вулкана было изготовлено 
несколько образцов для оценки расхождения результатов. Согласно 
методике эксперимента пробы были разделены на 2 группы – с 
сохранением фракционного состава породы, а также с приведением 
размеров частиц образца горной породы до однородного состояния 
методом истирания. Полученные результаты позволяют 
сформулировать концепцию «термического метаморфизма» − 
процесса сверхбыстрого преобразования сопочной брекчии в 
результате высоких температур в приповерхностной зоне аппарата 
грязевого вулкана.  

Особое внимание авторами уделено зависимости скорости 
распространения продольной упругой волны от температуры 
прогрева образца для выявления влияния термального 
метаморфизма на акустические характеристики. 

Ультразвуковые исследования образцов сопочной брекчии со 
всех вулканов проводились по одной и той же схеме [Белобородов и 
др., 2017, 2018, 2019, 2020 гг.]: скорости продольных волн 
измерялись ежедневно многократно, измерения были разделены 
периодами прогрева. Горная порода нагревалась и выдерживалась 
в течение 6 часов при определенной температуре, температура 
прогрева ежедневно увеличивалась на 50 ℃  с последующим 
постепенным охлаждением до комнатной температуры при контроле 
относительной влажности воздуха в помещении. Температура 
прогрева изменялась от 400 до 1100℃.  
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В образцах сопочной брекчии, подвергнутых воздействию 
высокой температуры, проходит ряд минералогических 
преобразований. Этот процесс отражается на увеличении скоростей 
распространения ультразвуковых колебаний и уменьшением 
добротности. При поэтапном нагревании образцов сопочной 
брекчии и последующим измерением скоростей продольных волн 
выявлены общие для всех образцов различных грязевых вулканов 
интервалы изменений скоростей. Причем характер кривых 
зависимости скоростей продольных волн при нагревании является 
уникальным для каждого грязевулканического очага, что позволяет 
разделить все исследованные вулканы на две группы (рис.). 

Рис. График зависимости скорости продольных волн (а – западная группа, б 
– восточная группа) и добротности (в – западная группа, г – восточная группа)

от температуры прогрева. 

Можно предположить, что изменения скоростей связаны как с 
изменением водонасыщенности горной породы, так и изменением 
минерального состава и определяются источником образования 
сопочной брекчии и его глубинностью. 
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NEW DATA ON PETROPHYSICAL AND MINERALOGICAL CHANGES 
IN MUD BRECCIA UNDER THERMAL EXPOSURE 
1Beloborodov D.E., 1Egorov N.A., 1,2Krasnova M.A., 1Matveev M.A., 
3Afinogenova N.A. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow 
2The Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny 
3Borok Geophysical Observatory, Borok 
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matveevmaksim93@mail.ru, aphina312@mail.ru 

 
Ultrasonic examinations of the samples of breccia from various mud 

volcanoes of the Kerch and Taman peninsulas were carried out. 
A relationship has been established between changes in the 

velocities of elastic waves and changes in mineral associations. The 
results obtained make it possible to formulate the concept of "thermal 
metamorphism" - the process of ultra-fast transformation of a mud 
breccia as a result of high temperatures in the near-surface zone of the 
mud volcano. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ И УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 
1Березина И.А., 1,2Патонин А.В., 1Краснова М.А. 
1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии 
наук (ИФЗ) РАН, г. Москва,iberezina@ifz.ru 
2Геофизическая обсерватория “Борок” Института физики Земли им. 
О.Ю. Шмидта Российской академии наук РАН, п. Борок Ярославской 
обл.,patonin@borok.yar.ru 
 

Совместное исследование деформационных и упругих свойств 
карбонатных пород при нагрузке и их внутреннего строения может 
выявить факторы, влияющие на связь статических и кинематических 
характеристик горных пород и улучшить модель механичеcких 
свойств. 

В качестве материала исследования были отобраны 13 образцов 
стандартного размера керна (цилиндры диаметром 30 мм и высотой 
60 мм) карбонатных пород, имеющих разную степень 
неоднородности и микроструктуру.  

Первый этап экспериментальных исследований образцов 
включал в себя: а) изучение микроструктуры пород с помощью 
оптического и электронного микроскопа и компьютерной 
томографии, б) рентгеноструктурный анализ для получения 
минерального состава, в) измерение фильтрационно-емкостных 
характеристик; г) измерение скоростей продольных и поперечных 
волн в нормальных условиях. Весь экспериментальный комплекс 
исследований керна подробно описан в работе [Баюк и др., 2015].  

На втором этапе всю коллекция образцов разделили на 3 группы 
по своим петрофизическим характеристикам и микроструктуре. Для 
каждой группы проводились испытания на прессе INOVA-1000 
[Патонин, 2006; Патонин и др., 2013] в условиях трехосной 
деформации: 1) на предел прочности со снятием кривых 
напряжение-деформация; 2) циклические испытания (нагружение-
разгрузка) при различных уровнях обжимающих давлений вплоть до 
достижения пластовых давлений и 3) циклические испытания с 
постепенным увеличением достигаемого уровня осевой нагрузки 
для измерения гистерезиса кривых напряжение-деформация. 

В процессе каждого эксперимента измеряли осевую и 
радиальную деформации, всестороннее и осевое давление, а также 
скорости распространения упругих волн (продольных) и 
регистрировали волновые формы сигналов акустической эмиссии 
(АЭ).   

В результате анализа результатов выявлено, что образцы, 
обладающие высокой скоростью продольных волн, для которых 
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характерны низкая пористость, высокое содержание микрита и 
отсутствие других минералов за исключением кальцита или 
доломита, не подвержены влиянию изменения обжимного давления. 
В то же время образцы, обладающие низкой скоростью продольных 
волн, для которых характерны либо высокая пористость, либо 
наличие глинистой составляющей и небольшое содержание 
микрита, более подвержены влиянию изменения обжимного 
давления. Также отметим, что рассмотрение данных объемной 
деформации, акустической эмиссии и скоростей упругих волн 
позволяет выделить различные этапы деформирования породы при 
нагружении и оценить трещинную пористость образца.  
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GEOMECHANICAL AND ELASTIC PROPERTIES OF DIFFERENT 
TYPES OF MICRITE CARBONATE ROCKS 
1Berezina I.А., 1,2Patonin А.V., 1Krasnova М.А. 
1 The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy 
of Sciences (IPE RAS), Moscow,iberezina@ifz.ru 
2Geophysical observatory “Borok” The Schmidt Institute of Physics of the 
Earth of the Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl region, 
patonin@borok.yar.ru 
 

By integrating deformation and elastic properties of carbonates 
rocks during loading with microstructural analysis allows us to identify the 
key factors (micrite, porosity, and occurrence of clay minerals) affecting 
the static-dynamic relationship and enhanced the mechanical model. 
Also by combining volumetric strain, acoustic emission data, and velocity 
measurements we provided an assessment of crack porosity and 
recognized the main deformation stages of the rock during loading. 
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СООТНОШЕНИЕ Fe3+/Fe2+ В КИСЛЫХ РАСПЛАВАХ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА 
РАСПЛАВА  
Борисов А.А. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
aborisov@igem.ru 
 

Недавно опубликованное [Borisov et al., 2018] эмпирическое 
уравнение зависимости Fe3+/Fe2+ от температуры, летучести 
кислорода и состава расплава превосходит по точности 
предсказания все предыдущие калибровки. Однако, оно приложимо 
лишь к составам с содержанием SiO2 < 68 мас.%. Кислые составы 
требуют особого изучения. Данная работа представляет собой 
первый шаг по созданию собственного эмпирического уравнения 
для кислых расплавов. 

При 1 атм общего давления на воздухе в температурном 
интервале 1410-1530ºС методом петли проведены опыты по 
влиянию состава расплава на соотношение Fe3+/Fe2+ в кислых 
силикатных расплавах. В качестве исходных составов использованы 
природные риолитовые стекла и синтетический состав SASF5 
(60SiO2·40An +5 мас.% Fe2O3). Исходные составы были 
дополнительно модифицированный TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, 
альбитовым, анортиновым или ортоклазовым миналами.  

Состав стекол определялся на зонде, соотношение двух- и 
трехвалентного железа - методом мокрой химии с 
колориметрическим окончанием.  

Показано, что соотношение Fe3+/Fe2+ в кислых расплавах 
умеренно возрастает при добавлении суммарного железа и 
существенно – при добавлении первых процентов MgO к исходному 
расплаву. Cоотношение Fe3+/Fe2+ существенно понижается при 
добавлении Al2O3 и практически нечувствительно к добавлению 
TiO2.  Добавление натрия (в виде Ab) и калия (в виде Or) 
приводит к сопоставимому увеличению отношения Fe3+/Fe2+ в 
кислых расплавах (Рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние добавок натрия (в виде Ab) или калия (в виде Or) к 
исходному модельному риолиту на соотношение Fe3+/Fe2+. 
 
 
FERRIC/FERROUS RATIO IN SILICIC MELTS: AN EXPERIMENTAL 
STUDY OF THE EFFECTS OF MELT COMPOSITION 
Borisov A.A.  
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow, 
aborisov@igem.ru 
 

At 1 atm total pressure in air in the temperature range 1410-1530°C 
the effects of melt composition on ferric/ferrous ratio in silicic natural and 
synthetic melts was conducted. The ferric/ferrous ratio in experimental 
glasses was analyzed using a wet-chemical technique.  

It was shown that at constant temperature the increase of total iron 
and MgO content results in moderate increasing of ferric/ferrous ratio 
and increase of Al2O3 content results in strong decreasing of this ratio in 
the melts. Adding Na (as Ab) и K (as Or) results in similar increase of 
Fe3+/Fe2+ in silicic melts. 
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 2Щербаков  И.П.  
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2Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии 
наук, (ФТИ РАН), г. Санкт-Петербург. Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru 

 
Микротрещины в металлах, полимерах и кристаллах к настоя-

щему времени изучены методами рассеяния рентгеновских лучей 
под малыми углами, электронной микроскопии и др. [Петров и др., 
1993]. Установлено, что в этих телах они имеют размеры от ≈ 0,1 до 
нескольких мкм. В горных породах микротрещины исследовали ме-
тодом акустической эмиссии [Lockner et al., 1992; Соболев и др., 
2003]. Однако этот метод нечувствителен к трещинам, размеры ко-
торых меньше мкм. Вопрос о механизме образования трещин с раз-
мерами от мкм и меньше оставался открытым. Перспективным для 
этой цели является метод фрактолюминесценции [Веттегрень и др., 
2019]. Цель данной работы – исследовать динамику образования 
трещин с нанометровыми размерами при разрушении поверхност-
ного слоя кварца при «микрорезании» и ударе бойком.  

Для исследований построены 2 установки. В первой цилиндры из 
кварца прижимали к стальной пластине. К ее поверхности приклеены 
микрочастицы алмаза размерами ≈ 7 мкм. Пластина посажена на ось 
электромотора. Во втором случае на поверхность параллелепипе-
дов из кварца устанавливали стальной боек. Затем на него с высоты 
5 см сбрасывали стальной шарик весом 50 г. После включения 
электромотора или удара по бойку возникала фрактолюминесцен-
ция (ФЛ). На рис. 1а показан ее спектр. В нем наблюдается полоса с 
максимумом- ≈ 2,14 эВ. Согласно [Kawaguchi, 1988] она соответ-
ствует возбужденным ионам ≡Si-O-, расположенным в ядрах дисло-
каций. Под влиянием механических напряжений дислокации начи-
нают двигаться по плоскостям скольжения. В местах пересечения 
плоскостейсуществуют барьеры, препятствующие их движению. При 
достаточно больших напряжениях они прорывают барьер. При этом 
ионы ≡Si-O- возбуждаются, что и вызывает фрактолюминесценцию. 
Одновременно, при прорыве барьеров образуются трещины 
[Cottrell, 1964]. 

Временные зависимости интенсивности сигналов фрактолюми-
несценции состояли из множества сигналов, интенсивность которых 
изменялась на порядок. Интервал времени между сигналами варьи-
ровал от ≈ 0,1 до нескольких мкс. Каждый сигнал содержал 4 макси-
мума (рис. 1б). Как же они возникают? 
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Рис.1. Спектр (а) и сигнал фрактолюминесценции (б) при разруше-
нии поверхностного слоя кварца. Тангенс угла наклона пунктирной 
линии на рис.1б соответствует скорости роста первого максимума в 
сигнале, tc – время его роста. 

При комнатной температуре кварц имеет тригональную сингонию 
и, следовательно, 4 системы плоскостей скольжения дислокаций. 
При их пересечении должны образоваться 4 барьера, прорыв кото-
рых ведет к возникновению трещин. Появление каждой трещины 
приводит к образованию максимума, а образованиекластера из них - 
появлению 4 максимумов в импульсах люминесценции. Сначала 
образуется трещина, которой соответствует 1-ый максимум во 
вспышке, а затем, с интервалом несколько наносекунд – следующие 
3 максимума. По-видимому, образование каждой трещины приводит 
к изменению напряжений в ее окрестности, что и вызывает появле-
ние следующей трещины.  

Скорость роста трещин задана скоростями прорыва барьера 
дислокациями и их скольжения. Определим скорость роста трещин, 
которые образуют первыми (Рис. 1б). С этой целью измерим тангенс 
угла наклона прямой пунктирной линии, проведенной к первому 
максимуму. Получаемое таким способом значение соответствует 
скорости роста интенсивности максимума dI/dt в мкВ/нс. Нас же ин-
тересует скорость роста трещин dL/dt и их размеры L в нм. Оценим 
их. При выходе на поверхность дислокации длина берегов трещины 
растет на величину, равную ее диаметру. Ядро дислокаций в кварце 
состоят из ионов ≡Si-O-. Длина Si-O связи – a = 0,165 нм [Чибисов, 
Чибисова, 2011]. Минимальная интенсивность сигнала люминес-
ценции в наших опытах - 1 мкВ. Предположим, что она соответству-
ет выходу одной дислокации на поверхность. Тогда скорость изме-
нения интенсивности сигнала фрактолюминесценции dI/dt может 
быть пересчитана в скорость роста трещины dL/dt = (1/a)dI/dt. На 
рис.2а показано распределение скоростей роста берегов трещин 
при ударе бойком по поверхности кварца, найденное таким спосо-
бом. 

Видно, что скорость роста берегов трещин dL/dt варьирует на по-
рядок - от ≈ 0,2 до 3 нм/нс. Наиболее вероятное значение скорости ≈ 
1 м/с совпало с величиной скорости внедрения бойка в поверхность 
кварца. 
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Рис.2. Распределения скоростей роста dL/dt берегов трещин – (а) 
при ударе и интенсивности максимумов фрактолюминесценции Im(б) 
при микрорезании. 

Время роста трещин tc можно оценить по величине отрезка tc на 
рис. 1б. Оказалось, что tc ≈ (10 ± 1) нс. Умножив tc, оценим размеры 
трещин. Оказалось, что при ударе средний размер трещин - ≈ 4 нм, 
а при трении - ≈ 30 нм. 

Трещиноватость при механическом нагружении горных пород, 
которая изучается с помощью акустоэмиссионных измерений, обыч-
но показывает степенное распределение размеров акустических со-
бытий. В сейсмологии оно известно как закон Гутенберга – Рихтера. 
Это соотношение к настоящему времени провереноот масштаба 
разрушений в миллиметры для лабораторных экспериментов до ти-
пичных в сейсмологии десятков и тысяч километров [Scholz, 2019]. 
Представило интерес выяснить, будет ли соблюдаться указанный 
скейлинг для микротрещин с размером порядка единиц - десятков 
нанометров. 

На рис. 3б показано распределение интенсивности первого мак-
симума в сигналах фрактолюминесценции в двойных логарифмиче-
ских координатах. Поскольку величина интенсивности максимумов 
пропорциональна площади поверхности микротрещины, мы полага-
ем, что она может служить энергетической характеристикой источ-
ника сигнала. Видно, что экспериментальные точки укладываются 
на прямую линию, т.е., распределение имеет степенной вид - N(I) = 
N0Iβ, где N0 - опытный параметр, величина которого зависит от рас-
положения ФЭУ относительно места удара, глубины, на которую 
внедряется боек, а величина показателя β, независящая от этих па-
раметров равна ≈ 1.  

Полученные результаты показывают, что при разрушении по-
верхности кристалла кварца образуются кластеры из 4 трещин. Их 
размеры заключены в пределах от 2 до 30 нм, а скорость роста – в 
пределах от ≈ 0.2 до ≈ 3 м/с. Образование трещин связывается с 
разрушением барьеров, препятствующих скольжению дислокаций 
по плоскостям скольжения. Распределение трещин по размерам 
(площадям поверхности берегов трещин) в пределах от ≈ 2 до 30 
нм2 подчиняется степенному закону (соотношению Гутенберга–
Рихтера). 
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Экспериментальная часть работы поддержана грантом Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (№ 20-05-
00155а). Анализ параметров событий фрактолюминесценции вы-
полнен в рамках государственного задания. 
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MICROCRACKS FORMATION AT FRACTURE OF QUARTZ 
1,2Vettegren V.I., 1Ponomarev A.V., 1,2Mamalimov R.I, 2Shcherbakov I.P. 
1Schmidt institute Physics of Earth. RAS, Moscow. avp46@mail.ru 
2Ioffe institute RAS, Saint Petersburg. Victor.Vettegren@mail.ioffe.ru 

The spectrum was obtained and the time dependences the intensity of 
the fractoluminescence signals were studied at fracture of the quartz sur-
face. The analysis of the obtained data showed that clusters of 4 cracks, 
the size of which is several nanometers, appear during the destruction. 
The formation of cracks is associated with the barriers destroy that pre-
vent the movement of dislocations along the planes sliding. The distribu-
tion of cracks by size (surface areas of their banks) obeys the Gutten-
berg–Richter law. 
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МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗ РУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 
Викентьев И.В. 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, г. Москва, viken@igem.ru 
 

Транспортная малодоступность, суровый климат, закрытость 
значительных территорий обуславливают сравнительно малую, в 
целом,  изученность Полярного Урала (~400 км, 68о30' – 65о40' с.ш.). 
Здесь в результате геологической съемки, прогнозно-
металлогенических и поисково-оценочных работ 60-80-х гг. 
выявлены единичные являющиеся промышленными и многие 
остающиеся неоцененными рудные объекты и металлоносные 
площади. 

Наряду с нарастающим дефицитом горнорудного сырья в 
уральском промышленном комплексе, что создает угрозу 
национальной безопасности, на Полярном Урале и прилегающих 
северных районах Приполярного Урала известны многочисленные 
перспективные проявления и месторождения марганцевых и 
хромовых руд, руд цветных и редких металлов (свинец, цинк, медь, 
молибден, сурьма, тантал, ниобий и др.), коренного и россыпного 
золота, баритов, фосфоритов, камнесамоцветного сырья. 

На Полярном Урале в пределах трех гипербазитовых массивов 
(Рай-Из, Войкар-Сыньинский, Сыум-Кеу) известно более 300 
рудопроявлений и месторождений хромитов, суммарные ресурсы 
которых превышают 190 млн. т, из них высокохромистых руд 
металлургических сортов – 90 млн. т. Наиболее крупным и 
изученным железорудным объектом является Юнь-Ягинское 
скарново-магнетитовое месторождение, где запасы по кат. С1+С2 
составляют 66,157 млн.т. 

Разведано Саурейское месторождение свинцовых руд, c 2.9 
млн.т руды с 6.3% Pb. Детально разведано Харбейское 
молибденовое месторождение с запасами молибдена 1774 т при 
содержании в руде 0.113% Mo. Подготовлена для освоения группа 
сближенных месторождений барита с суммарными запасами и 
ресурсами 11.5 млн т. с содержанием 27.5 – 41.2% барита. Барит, а 
также разведанные значительные запасы бентонитов будут 
использованы для производства буровых растворов для 
развивающегося Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. 

Поэтому Полярный Урал (с прилегающими территориями 
Приполярного Урала) может стать альтернативной МСБ для 
обеспечения устойчивого развития отраслей черной и цветной 
металлургии УрФО и, таким образом, для экономики округа в целом. 
Помимо указанных отраслей сырьевые возможности региона в 
состоянии удовлетворить растущий спрос на нерудное минеральное 
сырье, используемое в нефтегазовом бурении (барит, бентониты), а 
также на кварцевое сырье (включая особо чистый кварц), 
фосфориты, флюорит. 
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Первоочередными на крайнем севере Урала являются: 
– Южное и Юго-Западное рудные поля массива Рай-Из 

(хромиты), ресурсы Р1+Р2 = 9.65 и 22.94 млн. т, соответственно; 
– Лекын-Тальбейская площадь (медно-молибденовые руды), 

ресурсный потенциал С2 = 252 тыс. т, Р1 + Р2 = 830 тыс. т; 
– Войшорское месторождение (баритовые руды), запасы С1 + С2 

= 382 тыс. т; 
– Лаптапайская площадь (хромиты), ресуры Р1 + Р2 + Р3 = 52.2 

млн. т; 
– Яны-Турьинский участок (железные руды), ресурсы Р1 + Р2 =74 

тыс. т. 
Разработка месторождений Полярного Урала позволит 

полностью заместить поставки по импорту всего объема хромовых 
руд, поставляемых в Россию (попутно с хромитами будут 
добываться дуниты – ценное огнеупорное сырье), в значительной 
степени марганцем, железом, баритом, фосфоритами.  

Крупнейшие по запасам золота месторождения Урала возникли в 
связи с эволюцией энсиматического (мантийной природы) 
магматизма, обусловленного режимами юной (колчеданные) и 
зрелой (порфировые, скарновые) осровной дуги и проявленного в 
образовании пояса более поздних гранит-тоналитовых плутонов, 
которые формировались во время главной коллизии (золото-кварц-
сульфидные жильные месторождения). На Полярном Урале идет 
оценка флангов Новогодненского золоторудного поля: разведаны 
месторождения Au-Fe-рудное Новогоднее Монто и более 
значительное (крупное по масштабам) золоторудное 
Петропавловское – с суммарными ресурсами рудного поля 
С1+С2+Р1 = 33.6 т Au. 

Доминирующим среди собственно золоторудных объектов 
является оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации, 
которая объединяет собственно золото-сульфидно-кварцевые, 
золото-скарновые и золото-порфировые типы месторождений. 
Наиболее важным промышленным значением обладают два первых 
типа. А золото-порфировые (а также медно-порфировые, скарново-
порфировые) месторождения составляют основные перспективы 
расширения МСБ цветной металлургии описываемой 
Полярноуральской области. 

Тесная пространственная связь месторождений золото-
сульфидно-кварцевой формации с гранитоидами адамеллит-
плагиогранитной, а золото-скарнового с габбро-диорит-
гранодиоритовой формаций определяет важную роль 
магматического фактора в локализации оруденения. Кроме того, 
неотъемлемым атрибутом продуктивных магматитов на площадях с 
золото-сульфидно-кварцевым оруденением являются поля развития 
самостоятельного комплекса малых интрузий и даек пестрого 
состава. Последние образуют сложно построенные серии, которые 
выполняют трещинную структуру рудных полей и часто 
непосредственно вмещают оруденение.  
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Другим решающим фактором контроля золото-сульфидно-
кварцевого оруденения является регионально-тектонический 
фактор. Его значение реализуется через приуроченность 
оруденения к системам разрывов, оперяющих зоны региональных 
долгоживущих разломов, трассирующих границы структурно-
формационных зон. При этом рудные поля локализуются в местах 
пересечения таких зон поперечными структурами, фиксирующими 
скрытые разломы фундамента и проявленными в верхних 
структурных этажах.  

На площадях с развитием золото-скарнового оруденения 
(включая Новогоднее-Монто), связанного с интрузиями габбро-
диорит-гранодиоритовой формации, важное рудоконтролирующее 
значение приобретает структурный фактор. Здесь рудные тела 
залегают непосредственно на контакте массивов с вмещающими 
породами и в останцах кровли, реже на удалении от контакта. В 
первом случае для оруденения благоприятны выступы массивов, их 
секущие апофизы, выступы сателлитов. Во втором – основными 
локальными рудоконтролирующими структурами являются 
элементы складчатого строения толщ, зоны межслоевого 
дробления и т.д. 

Литологический фактор в «чистом виде» проявляется лишь для 
золото-скарновой субформации, где определяющее значение в 
локализации оруденения приобретает присутствие благоприятных 
горизонтов карбонат-содержащих пород и их переслаивания с 
лавами и пирокластикой основного состава. В остальных случаях 
значение литологического фактора определяется в сочетании со 
структурным фактором. С одной стороны литологические 
разновидности пород: глинистые, фосфатные, углеродистые, 
карбонатные, а также существенно-кремнистые и обогащенные 
рассеянным пиритом (пирротином) выступают благоприятной 
средой для отложения золотого оруденения. С другой стороны зоны 
интенсивного смятия, дробления, трещиноватости указанных пород 
выступают дополнительным благоприятным фактором 
концентрации оруденения. 

В базу данных по Полярной области Урала включены 
месторождения и перспективные рудопроявления важнейших 
металлических полезных ископаемых (Fe, Ti, V, Cu, Mo, W, Na, Nb, 
РЗЭ, Al, Au), из них часть относится к разряду крупных: Саурейское 
свинцово-баритовое (барит-полиметаллическое месторождение 
SEDEX-типа, тантал-ниобиевое (с РЗЭ) месторождение Тай-кеу, 
железорудное (скарново-магнетитовое) Юнь-Ягинское с попутными 
медью, кобальтом и золотом, хромитовое месторождение 
Центральное массива Рай-Из и Петропавловское золоторудное. В 
базу данных включены некоторые неметаллические (барит, 
флюорит, фосфориты) полезные ископаемые Полярного Урала, в 
том числе крупное месторождение барита Хойлинское.  

По некоторым видам сырья Полярноуральский регион обладает 
конкурентно-способными объектами: это, прежде всего, 
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месторождения хромитов (суммарно 160 млн. т); железо-скарновых 
руд (240 млн. т), тантала, ниобия и редких земель, полиметаллов 
(суммарно 1.05 млн. т, включая 0.45 Cu, 0.35 Zn, 0.25 Pb), 
месторождения и проявления золота (125 т) и серебра (900 т).  

Наиболее значительный металлогенический потенциал 
установлен на Западном склоне Полярного Урала 
(палеоконтинентальный сектор Урала), однако наибольшие 
перспективы освоения – как в виде действующих рудников, так и в 
отношении наиболее реальных прогнозных площадей находятся на 
восточном склоне Урала – в палеоокеаническом секторе. 
Последнее, прежде всего, касается выявления новых объектов и 
перевод из разряда проявлений в месторождения рудной 
минерализации благородных металлов (Au, Ag, платиноиды), а 
также медно-золото-порфировых объектов. В докладе 
проанализированы геодинамические аспекты металлогении 
Полярного Урала, а также потенциал региона в отношении Au и ЭПГ 
и возможности расширения перспектив выявления колчеданных 
месторождений Тагильского рудоносного уровня. Полученные 
результаты могут быть использованы для совершенствования 
критериев поиска коренных золоторудных и золотосодержащих 
месторождений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-
70041_Ресурсы Арктики). 
 
 
 
METALLOGENIC RESEARCH AND FORECAST OF ORE DEPOSITS IN 
THE POLAR URALS 
Vikentyev I.V. 
Institute of ore Deposit Geology, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry of the Russian Academy of Sciences (IGEM RAS), 
Moscow, viken@igem.ru 
 
The current state of the ore and raw material base of the Arctic sector of 
the Ural Folded Belt is analysed. The results of prospecting for the 
forecast areas of the Polar Urals and prospects for the development of 
new deposits are evaluated. For some types of raw materials, the Polar-
Ural region has competitive facilities: deposits of chromites, iron-skarn 
ores, tantalum, niobium and rare earths, barite, base metals (Pb, Mo-W, 
Cu-Mo, etc.), gold and silver. The report analyzes the geodynamic 
aspects of metallogeny of the Polar Urals, as well as the potential of the 
region in relation to Au and PGE, and the possibility of expanding the 
prospects for identifying VMS deposits of the Tagil ore-bearing level. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ГОРНЫХ ПОРОД НА ИХ  
АКУСТИЧЕСКИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
Вознесенский А.С., Красилов М.Н., Тютчева А.О., Ушаков Е.И. 
Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», Москва, al48@mail.ru 

 
Границы разделов в формациях, пачках и отдельностях массива 

горных пород оказывают критическое влияние на стабильность и 
устойчивость массива пород вокруг горных выработок при разработ-
ке месторождений твердых и жидких полезных ископаемых, строи-
тельстве подземных сооружений, тоннелей, резервуаров для хране-
ния углеводородов, гидротехнических сооружений и других объек-
тов, размещаемых в геосредах. Так, например, при инженерных 
изысканиях в горных выработках для оценки устойчивости пород 
кровли в первую очередь рекомендуется определять положение и 
прочностные характеристики ослабленных контактов и прослоев. В 
англоязычных публикациях для обозначения границ раздела горных 
пород используются термины «joint» и «interface». Термин interface 
переводится как поверхность раздела, граница раздела, плоскость 
контакта (напр. между водой и нефтью). Границы раздела, обозна-
чаемые также термином joints могут быть связными (bonded joints) и 
несвязными (non-bonded joints). 

Учитывая многообразие природных и технических объектов, рас-
сматриваются механические свойства различных границ раздела, 
такие, как порода – порода, порода – цементный раствор или бетон, 
порода – сталь и других. Переходы порода – порода представляют 
собой поверхности ослабления в массиве, по которым может про-
изойти расслоение [Weng, 2018], скольжение при сдвиге [Barton, 
2016] или отрыве [Pineda, 2014]. 

Границы раздела между породами, такими, как, например, между 
прочным песчаником и углем, слабоцементированными мягкими 
горными породами и углем, в каменной соли с прослойками, извест-
няка с гипсом и глиной, мергеля, известняка, гипса и диабаза [Feng, 
2015 и др.] могут играть заметную роль в прочности и разрушении 
массивов. Они являются причиной обрушений кровли подземных 
выработок [Jia, 2016], бортов карьеров [Caudal, 2017], горных скло-
нов [Weng, 2018], в нарушении герметичности подземных хранилищ 
углеводородов [Liu, 2016] и в других нежелательных проявлениях. 

Часто возникает задача оценки свойств контактов по трещинам и 
других границ в горных породах неразрушающими методами, среди 
которых значительное место занимают акустические. При рассмат-
риваемых испытаниях для мониторинга наибольшее распростране-
ние получил метод акустической эмиссии (АЭ), часто сопровожда-
ющий испытания при сжатии, растяжении, сдвиге со срезом. Из-
вестны работы, в которых исследовалась АЭ, сопровождавшая си-
ловое и деформационное воздействие на переходы порода – поро-
да, порода – бетон и бетон – бетон на образцах, выбуренных из 
плотины и окружавших ее горных пород. Значительно реже исполь-
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зовалось измерение кинематических характеристик упругих волн – 
их скоростей и затухания. 

Авторами выполнены исследования при циклическом изгибе по 
трехточечной схеме образцов-балок двухкомпонентной горной по-
роды Новомосковского месторождения гипса, содержащей кроме 
гипса также доломит. Образы имели сложную текстуру, в которой 
можно было выделить как участок продольного расположения ми-
неральных компонентов и границ между ними, так и участки с более 
сложной формой границ. Испытания проводились сериями по 100 
циклов нагрузки / разгрузки. Максимальная нагрузка цикла в каждой 
последующей серии увеличивалась по сравнению с предыдущей 
серией. 

До испытания и между циклами измерялись скорости продоль-
ных и поперечных (с поляризацией вдоль и поперек направления 
нагрузки) упругих волн, а также акустическая добротность Q. Аку-
стические преобразователи размещались на торцах балок. Было 
отмечено, что скорости упругих волн уменьшались, а акустическая 
добротность возрастала при увеличении количества усталостных 
циклов, что было нехарактерно для разрушающейся породы. Непо-
средственно перед разрушением добротность Q показала резкое 
снижение, связанное с катастрофическим разрушением матрицы. 
Моделирование методом конечных элементов подтвердило гипоте-
зу, что увеличение добротности связано с ослаблением прочности и 
разрушением контактов на границах между высокодобротным доло-
митом и низкодобротным гипсом. Их разрушение происходило из-за 
повышенной концентрации напряжений, вызванной различием упру-
гих свойств контактирующих минералов. К увеличению добротности 
приводило снижение демпфирующего действия гипса на доломит 
при нарушении контактов. 

Оценка поврежденности проводилась с использованием пара-
метра поврежденности ω по Ю.Н. Работнову. В нашем случае пара-
метр поврежденности был оценен на основе акустико-эмиссионных 
наблюдений в процессе нагружения образцов с использованием 
выражения: 

ei
i

f

N
N
Σ

ω =
,      (1) 

где ωi - текущее значение параметра поврежденности после каждой 
i-й серии нагрузок, ΣNei - текущее значение общего количества со-
бытий акустической эмиссии (АЭ) с начала эксперимента, а Nf - об-
щее количество событий АЭ при разрушении, Nf = 5226 имп, 

Полученные значения поврежденности пересчитывались в пре-
дел прочности, что дало возможность установить регрессионные 
зависимости между акустическими параметрами и прочностью для 
прогноза последней. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований, грант 20-05-00341а. 
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INFLUENCE OF ROCK BONDED JOINTS ON THEIR ACOUSTIC AND 
STRENGTH PROPERTIES 
Voznesenskii A.S., Krasilov M.N., Tyutcheva A.O., Ushakov E.I. 
National University of Science and Technology "MISiS", Mos-
cow, al48@mail.ru 

 
 
Investigations have been carried out at cyclic three-point bending of 

beam samples of a two-component rock from the Novomoskovsk gyp-
sum deposit. The rock contained bonded joints between dolomite and 
gypsum. The velocities of elastic waves decreased, and the acoustic 
quality factor increased with an increase in the number of fatigue cycles, 
which was not typical for a rock that collapses. Acoustic emission was 
recorded, damage and ultimate strength were determined, which made it 
possible to establish regression relationships between acoustic parame-
ters and strength. Finite element modeling confirmed the hypothesis that 
an increase in acoustic quality factor is associated with a weakening of 
strength and destruction of contacts at the boundaries between high-
quality dolomite and low-quality gypsum. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМПАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ЛОГОЙСКОЙ 
АСТРОБЛЕМЫ 
Глазовская Л.И. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
(МГУ), геологический факультет, glazov@geol.msu.ru  
 
  При последних наших исследования в импактитах Логойской 
астроблемы нами была обнаружена еще одна высобарная фаза по 
рутилу — акаогиит, имеющая структуру бадделеита.   Это вторая на 
Земле импактная структура  в которой обнаружен акаогиит.    
Акаогиит,  впервые был найден в  2008 году [El Goresy, 2010] в 
ударно метаморфизованном  биотите из гранат-кордиерит-
силлиманитового гнейса содержащего алмаз графитовые включения 
и находящегося в виде обломка в зювите метеоритного кратера 
Нордлингер  Рис  (Ries Crater, Germany).  Он был назван в честь  
профессора  университета Гакасюин в Токио Масаки Акаога (Masaki 
Akaogi). 
   Логойская астроблема   находится в Белоруссии и имеет диаметр 
17 км. Она перекрыта четвертичными осадочными отложениями,  
обнаружена при геофизических исследованиях и подтверждена при 
бурении (29 скважин на площади структуры). Расположена на 
границе пород кристаллического фундамента представленных 
гранито-гнесами и осадочного чехла верхнепротерозойского и 
девонского возраста. Возраст импактного события 29,71±0,48 Ма (по 
изотопам аргона, Sherlock et al 2009). Геологические и 
петрологические особенности структуры и импактитов описасаны в 
работах [Глазовская и др, 1991, Фельдман, Глазовская, 2018].  К 
настоящему времени в импактитах Логойскойи астроблемы были 
открыты три высокобарные фазы:  высокоплотные модификации  
кремнезема: коэсит и стишовит [Гуров, Гурова, 1980] и  еще одна 
высоплотная модификация циркона-рейдит, имеющий структуру 
шеелита.  [Глазовская, Щербаков, 2018, 2019].  
   Поскольку акцессорные минералы имеют небольшие размеры и   
неравномерно распределены в породе, в связи с этим возникает 
трудность получения данных по многочисленным зернам, так как  
пост ударное давление в породе распределяется неравномерно и 
для каждого зерна акцессорного минерала наблюдается свой путь 
импактного преобразования.  

Акаогиит.   Эта высокоплотная модификация рутила была  
обнаружена в зювите по гранито-гнейсу в Логойском кратере 
(Белоруссия). Он зафиксирован  в стекле зювита из 128 скважины в 
центральной части структуры.  В отличии от рутила имеющего 
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тетрагональную сингонию акаогиит моноклинной сингонии. 
Параметры его элементарной ячейки:  a = 4.606(2) Å, b = 4.896(3) 
Å, c = 4.933(3) Å,  плотность  4.72 g/cm3. По данным [El Goresy, 2010] 
акагогиит образуется в условиях давления  ≤22 GPa и постударной 
температуры  <500 °C.    
В шлифах акаогиит оптически отличается от рутила в  отраженном 
свете, благодаря его несколько более высокой яркости и 
интенсивному  синему цвету его внутренних отражений в 
скрещенных николях. Минеральные зерна имеют размер первые 
десятки микрон и составляют поликристаллический агрегат.  
Акаогиит в зювите Логойской астроблемы был подтвержден EBSD 
методом. К настоящему времени трудно определить по какому 
механизму идет образование акаогиита,   для этого нужны 
дополнительные исследования.   

Рейдит высокоплотная модификация циркона. Он фиксируется в 
импактитах Логойского кратера как часть зерна циркона и в виде 
скелетных кристаллов  в краевой части зерен. Размер зерен 80 -100 
микрон. Рейдит был подтвержден  методом микрорамановской 
спектроскопии и EBSD методом. Скелетные формы - это результат 
кристаллизации циркона и рейдита из расплава   возникшего в 
результате декомпрессии высокотемпературного импактного 
расплава. Кристаллизация рейдита свидетельствует о высоком пост 
ударном давлении (>30 Gpa), после рейдита  в результате быстрой 
декомпрессии кристаллизуется циркон.  Образование  планарных 
элементов происходит в интервале давлений 20-52  Gpa [Erickson et 
al. 2013] . Сростки рейдита и циркона наблюдаются в скелетных 
образованиях в краевой части зерна.   Альтернативный путь 
образования циркона как части скелетных кристаллов - это переход 
рейдита в циркон при декомпрессии, который возможен при 
температуре  ~1100°C и давлении  22 Gpa,  как было показано в 
результате эксперимента  (Liu, 1979). Кроме рейдита и циркона в 
зерне при микрозондовых исследованиях    видны округлые 
обособления бадделеита  (ZrO2); бадделеит и кварц образуются в 
результате разложения циркона. Количество обособлений кварца в 
цирконе и рейдите очень небольшое, поэтому возможно, что часть 
бадделеита кристаллизуется на стадии декомпрессии из высоко 
температурного расплава (2700°C).  
Ударное преобразование циркона фиксируется для многих зерен в 
зювитах Логойской структуры, что дает возможность проследить 
весь процесс его импактного преобразования. В момент ударного 
события  в  твердофазовую стадию при подъеме давления и 
температуры  образуются планарные элементы, в двух 
направлениях. При дальнейшем подъеме давления - гранулярные 
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текстуры в зернах циркона — представляющие собой кристаллиты 
циркона в стекловидном материале циркона. Происходит 
образование диаплектового стекла по циркону. Что подтверждается 
сохранением формы зерен и аморфным состоянием вещества 
которое фиксируется EBSD методом.  Декомпрессия по всей 
видимости начинается с кристаллизации бадделеита как самой 
высокотемпературной фазы, затем при еще высоком давлении  (>22 
Gpa) образуется рейдит. При дальнейшем охлаждении может 
происходить разложение  циркона на ZrO2 (бадделеит)  и  SiO2.    
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PECULIARITIES  OF IMPACT TRANSFORMATION OF ACCESSORY 
MINERALS ON THE EXAMPLE OF THE LOGOISK ASTROBLEM 
Glazovskaya L.I. 
Geological Faculty, Moscow State University, glazov@geol.msu.ru. 
 
In the Logoisk astroblem impactites along with the high pressure 
modifications: coesite , stishovite, and reidite, we discovered another 
high-pressure phace  rutile  -  akaogiite, which has a baddeleyite 
structure.  
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ПЕРЕНОС И ОТЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА В МАГМАТО-
ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Гричук Д.В. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
(МГУ), Москва dgrichuk@yandex.ru 

 
Эпитермальные золоторудные месторождения - хорошо 

изученный в геологическом отношении тип рудных объектов. Для 
поиска дополнительных геохимических критериев рудоносности 
актуально построение количественных термодинамических моделей 
формирования этих месторождений. Существенным препятствием 
для построения таких моделей является неполнота и недостаточная 
конкретность ряда параметров процесса рудообразования, трудно 
реконструируемых для древних объектов (отношение порода/вода, 
состав питающих растворов, их эволюция в ходе процесса и др.). 
Важным подспорьем в построении моделей могут служить 
современные гидротермы на дне Мирового океана, для которых 
получены детальные данные о ходе процессов рудообразования.  

В последние десятилетия высокотемпературные источники были 
обнаружены на подводных вулканах островных дуг. По своим 
минералого-геохимическим особенностям некоторые из них 
рассматриваются как подводные аналоги субаэральных 
эпитермальных систем типа «high sulfidation», в том числе – и в 
отношении золотоносности. Существенными особенностями таких 
систем являются андезит-риолитовый субстрат, участие в питании 
систем магматических газов, образование сульфидно-сульфатного 
рудного тела на морском дне при смешении с холодной морской 
водой, возможность существования в подводящем канале и внутри 
рудного тела области кипения флюида. 

Модель гидротермальной системы была представлена как 
проточный ступенчатый реактор, охватывающий нисходящую ветвь 
конвекции морской воды, подрудный канал и зону рудоотложения 
(рис. 1). Магматический газ (в переменном количестве от 0 до 100 % 
от массы флюида) добавляется в основание подрудного канала; 
состав его принят по составу фумарол вулкана Кудрявый с 
поправкой на давление дегазации. Численное моделирование 
выполнялось с помощью пакета HCh, при этом использовалась 
технология «открытости сверху» (Шваров, 2008; Grichuk, 2012). 

Термодинамические расчеты проводились для 16-элементной 
химической системы H-O-K-Na-Ca-Mg-Fe-Al-Si-C-S-Cl-Cu-Zn-Pb-Au в 
интервалах температур 25-370°С и давлений 10-500 бар. 
Рассчитываемые мультисистемы включали 57 возможных 
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минералов, водный раствор, содержащий 82 простых и комплексных 
ионов и молекул (в том числе – AuOH°, AuCl2−, Au(HS)2

−, 
AuHS(H2S)°), а также - газовый раствор, состоящий из 8 
компонентов. 

 

магматический
флюид

магматическая камера  
 
Рис. 1. Принципиальная схема модели подводной 

гидротермальной системы с участием магматического флюида. 
 
По результатам моделирования оценено влияние 

кипения/конденсации гидротермального флюида на перенос и 
отложение Au в системах с разным типом питания: питающихся 
конвектирующей в горячей коре морской водой и со смешанным – 
конвективным + магматическим питанием. Вскипание раствора в 
подрудном канале происходит за счет снижения давления в 
(примерно) адиабатическом режиме.  

Проведенные расчеты показали, что в варианте конвективного 
питания системы Au хорошо переносится в нисходящей ветви и 
подрудном канале в гомогенном флюиде. Au начинает отлагаться 
сразу же, как только в восходящем потоке флюида начинается 
кипение (рис. 2), и основная доля Au отлагается в интервале 
условий 290°/175 бар – 250°/150 бар. В модели с добавкой 
магматического газа гидротермальный флюид существенно более 
кислый и при вскипании – более окислительный (из-за 
перераспределения в пар H2, CH4 и H2S). Это приводит к большому 
дефициту насыщения раствора по кристаллическому Au; оно при 
вскипании флюида не отлагается и проносится без осаждения до 
180°С/165 бар, и только после этого начинает отлагаться. 

Применительно к природным объектам, выявленное различие в 
поведения Au может иметь важное значение. Из проведенных 
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расчетов следует, что в системах с конвективным питанием 
отложение Au начинается уже в подрудном канале, и в рудное тело 
оно поступает в остаточных количествах. В модели с 
комбинированным питанием отложение Au из-за высокой 
кислотности раствора начинается гораздо позже, и может 
соответствовать уровню растущей придонной рудной постройки. 
Однако придонные рудные тела обладают зональным строением, и 
вопрос о месте отложения Au требует специального рассмотрения. 

 

 
 
Рис. 2. Расчет отложения Au из гетерогенного флюида в 

восходящем канале системы при различных вариантах питания 
системы. Стрелки указывают начало гетерогенизации флюида. 

 
Выполнено моделирование распределения Au в растущей 

подводной рудной постройке по методике, описанной в [Гричук, 
2000]. В модели без магматического флюида Au отлагается в его 
периферической части рудного тела при температурах 200-240°С, и 
накапливается со временем (рис. 3). Средняя концентрация Au в 
расчете на все рудное тело достигает примерно 2–2.5 г/т. 
Добавление магматического флюида препятствует отложению Au в 
рудной постройке из-за высокой кислотности конденсата 
магматического газа (рНТ<2). Au фиксируется в модельном рудном 
теле только при доле магматического питания ≤3% (рис. 3).  

Таким образом, участие магматического газа в питании 
гидротермальной системы, образующей придонное 
гидротермально-осадочное сульфидное тело, оказывает 
отрицательное действие на его золотоносность. 
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Рис. 3. Накопление Au (т) в растущем рудном теле (по шагам 

расчета проточного реактора). Варианты питания системы: 
Мор.вода – только морская вода, МФ – доля магматического 
флюида (%). Условия модели: риолитовый субстрат, дебит системы 
100 кг/с, длительность шага по времени – 107 с (∼3 года). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
20-05-00098).  
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GOLD TRANSFER AND DEPOSITION IN THE MAGMATIC-
HYDROTHERMAL SYSTEM: RESULTS OF THERMODYNAMIC 
SIMULATION 
Grichuk D.V. 
M.V.Lomonosov Moscow State University (MSU), 
Moscow dgrichuk@yandex.ru 

 
A thermodynamic model has been developed that describes the 

transport and deposition of gold in a submarine hydrothermal system 
with a varying source of fluid (seawater and its mixtures with magmatic 
gas). The results show that the addition of significant amounts of 
magmatic gas to the system inhibits gold deposition. 

59

mailto:dgrichuk@yandex.ru


ПОИСКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 
Гусев А.В., Бахтин А.И., Сунгатуллин Р.Х., Хасанов Р.Р.   
Институт Геологии и Нефтегазовых Технологий (ИГиНГТ), Казанский 
Федеральный Университет (КФУ), Казань,  agusev33@gmail.com 
 
    Введение: В новом тысячелетии успешно реализованные лунные 
проекты «СМАРТ-1» (2004-2006 гг.), «Кагуя» (2007-2009 гг.), 
«ЧанъЭ-1/2, 3/4» (2007-2019 гг. + ), Chandrayaan (2008-2009), LRO 
(2009-2019 +), GRAIL (2011-2012), LADEE (2013-2014) увеличили 
поток высокоточной и многопараметрической информации с 
космических аппаратов и вызвали беспрецедентный бум 
общественный и профессиональный интерес, исследовательский 
энтузиазм и амбициозные государственные планы ведущих 
мировых держав по робототехническому и геологическому 
исследованию Луны к 2025-30 годам. Реализация современных 
долгосрочных программ научных исследований и промышленного 
освоения Луны Chang'E_4-8 (Китай), Artemis (NASA, США), Luna_25-
29 (RCA, Россия), SELENE-2, ILOM (JAXA, Япония), Chandrayaan_2 
(Индия), направлена как на создание долгосрочных лунных баз и 
геологическое исследование лунных недр, так и на получение 
широкого спектра научной информации о внутреннем строении, 
динамической и топографической форме Луны, ее внутреннее 
геологическое строение, включая многослойное жидко-твердое ядро 
Луны и реголит [Gusev,1915; Hanada, 2017; Li, 2019; Bakhtin, 
2018a,b]. С развитием современной пилотируемой космонавтики и 
снижением стоимости полета Луна становится важным и 
привлекательным небесным объектом для создания долгосрочных 
научных и экспериментальных баз на ее видимой стороне. Лунная 
база станет уникальным местом для научных исследований в 
области планетологии, космологии, радиоастрономии, 
радиационной биологии, гравитации и безопасности человека в 
космосе во время дальних полетов в Солнечной системе (Марс). 
    Стратегии: I. Стратегия ЕКА для науки на Луне [ESA,2019]: 1. 
Анализ новых и разнообразных образцов с Луны; 2. Обнаружение и 
характеристика полярного водяного льда и других лунных летучих 
веществ; 3. Развертывание геофизических инструментов и создание 
глобальной геофизической сети; 4. Идентификация и 
характеристика потенциальных ресурсов для будущих 
исследований; 5. Размещение длинно-волновых 
радиоастрономических приемников на обратной стороне Луны; 6. 
Характеристика динамической пылевой, зарядовой и плазменной 
среды Луны; 7. Характеристика биологической чувствительности 
растений к лунной экстремальной среде.                    II. Стратегия 
ЕКА в отношении космических ресурсов [ESA, 2019a]: 
использование космических ресурсов для исследований будет 
впервые доступно и станет возможным благодаря недавнему 
прогрессу в наших знаниях и понимании Луны, астероидов и комет, 
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более активному участию международного и частного секторов в 
космической деятельности и появлению новых технологий. 
Ключевые сектора, представляющие интерес землян, включают 
горнодобывающую промышленность, металлургию, материалы, 
энергетику, робототехнику и автономные системы. Впервые 
человечество будет использовать космические ресурсы на Луне и 
на Земле: источник воды, кислорода, редких металлов и других 
полезных материалов. 
     Концепции: I. Изучение поверхности Луны, будь то робот, 
человек или человек-робот, основано на образовательных 
практиках, которые могут быть опробованы лунными аналогами на 
Земле [Garry, 2011]. Обучение основам геонаук и использование 
специального геофизического оборудования было успешным для 
программы НАСА «Аполлон». Недавнее расширение кампании по 
обучению космонавтов ESA PANGEA-X позволило использовать и 
проверить несколько геологических и геофизических экспериментов 
и протоколов на вулканических аналогичных территориям Луны на 
Земле. Концепция расширенной полевой геологии и геофизики для 
планетных аналогов (AGPA) [AGPA, 2018] включает гибкий набор 
экспериментов - методов, применявшихся во время полевой 
кампании ESA PANGEA-X. Выполненные работы включали 
дистанционное зондирование (стереограмметрия, лидар) и 
геофизические (геоэлектрика, активная и пассивная сейсмика) 
исследования. Цель AGPA - объединить сбор обучающих данных и 
аналоговые полевые геологические процедуры с геофизическими 
методами на Луне и дистанционным зондированием, чтобы 
максимизировать и увеличить влияние науки и эффективности 
работы как на этапах анализа данных, так и на этапе планирования. 
лунной разведки. II. Космические ресурсы [ESA, 2019a] станут 
основной темой международной деятельности (США, ЕС, Китай, 
Индия, Япония, Россия) в течение следующего десятилетия и могут 
стать основным стимулом для инвестиций в исследование космоса 
в будущем. Многие страны обладают обширным опытом и 
возможностями для использования в этой новой области 
исследований как в космической, так и в земной отраслях. Многим 
странам необходимо принять участие уже сейчас, чтобы иметь 
возможность влиять на дальнейшие шаги и получать выгоду от 
своих усилий. Это потребует широкого междисциплинарного 
подхода; объединение космического и некосмического, науки и 
промышленности, государственного и частного. Ресурсы космоса 
громадны, а их потенциал безграничен. Для реализации их 
потенциала потребуются инновации и изобретения, инициатива и 
риск, стратегическое видение и тщательное глобальное 
планирование, а также общее понимание применимых 
международных правовых рамок [ESA,2019; ESA,2019a]. 
    Подходы: I. Новая лунная космическая технология [Turan, 2020] 
показывает, что процесс фторирования на месте для производства 
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кислорода и кремния из 1 кг лунного реголита может быть 
произведен 0,21 кг кремния и 0,32 кг кислорода с общей 
энергетической нагрузкой 17 МДж. / кг реголита и электрическая 
нагрузка реголита 29 МДж / кг.       II. Водяной лед был обнаружен на 
полюсах Луны, но существующие и ближайшие массивы 
орбитальных данных не позволяют пока определить его 
горизонтальное и вертикальное распределение в масштабе от 
метра до ста метров, подходящем для горных работ. Модель 
геологической системы Луны [Cannon,2020] описывает лунные 
ледяные отложения как потенциальные экономические ресурсы. 
Трехмерное моделирование кратеров показывает, что лед не 
проникает в концентрированные подземные рудные залежи. III. 
Основные цели для георазведки - это топливо, вода, кислород, 
расходные материалы для жизнеобеспечения и материалы, 
включая редкоземельные минералы. Топливо можно производить из 
воды местных источников (во льду на полюсах Луны), водород и 
кислород - из воды и лунных минералов. Строительные материалы 
можно производить из реголита и горных пород, обнаруженных на 
лунной поверхности. Металлы и материалы могут быть получены из 
оксидов и силикатов металлов, содержащихся в местных лунных 
породах. 
     Заключительные замечания: Усилия, реализованные в период 
2020-2030 гг., должны обеспечить как минимум перечисленные ниже 
результаты для решения вышеуказанных приоритетов [ESA,2019]. 
Эти результаты должны быть достигнуты с использованием 
мировых достижений, в идеале в виде скоординированных на 
международном уровне мероприятий, сопровождаемых новыми 
орбитальными данными для оптимизации общего научного подхода: 
новые лунные образцы будут привезены как минимум из двух 
неисследованных мест Луны с последующим анализом в мировых 
лабораториях; натурные измерения, проводимые на полярном 
водяном льду и других полярных летучих веществах; набор 
измерений, полученных, по меньшей мере, из одного 
геофизического пакета, в идеале как часть глобальной лунной сети; 
геохимические, минералогические и геофизические измерения на 
неполярном месторождении; измерение состава пыли, плазмы и 
экзосферы на поверхности Луны; по крайней мере, установлен один 
новый лазерный отражатель большого размера и радио/световые 
маяки, размещенные на видимой поверхности Луны. Чем больше 
мы узнаем о нашей ближайшей соседке, тем больше и лучше мы 
будем понимать Луну как динамичную арену с полезными 
ресурсами, которые однажды могут поддерживать присутствие 
человека на Земле и Луне. 

Литература 
1. Gusev A., Hanada H., Petrova N., Kosov A., Kuskov O., Kronrod V., 

Kronrod E., Rotation, physical librations and interior structure of the 

62



active and multi-layer Moon // 2015. Monograph. Kazan University 
Publishing, Kazan, P. 1-328. (Russian+English).  

2. Hanada H., Gusev A., et al., Development of small telescope like PZT 
and results of Experiments on the Ground // 2017. “Gyroscopy and 
Navigation”. V.8. P. 304-319.  

3. Li J, Meng Z, Gusev A., Recent Advances in Lunar Exploration Using 
Radar and Microwave Techniques // Advances in Astronomy, V.2019, 
2 Art. № 4794258. 

4. https://exploration.esa.int/web/moon/-/61371-esa-strategy-for-science-
at-the-moon 

5. Garry, W., Bleacher, J., eds. Analogs for Planetary Exploration // 
2011. No. 483 in GSA Special Paper, The Geological Society of 
America, Boulder, USA, P. 1-567. 

6. AGPA Team:  http://www.agpa-project.eu , January 2018.  
7. Turan  E.M. et al., A flow sheet for the conversion of lunar regolith 

using fluorine gas. //  Advances in Space Research, 1 April 2020, V. 
65, Issue 7, P. 1852-1862. 

8. Cannon K.M.,  Britt D.T., A geologic model for lunar ice deposits at 
mining scales //  Icarus,  V. 347, 1 September 
2020,  https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.113778 

9.a https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-
strategy    
9. aBakhtin A. I., Sungatullin R. Kh., Gusev A., Kuzina D., Sungatullina 

G. M. Braking of Meteor Particles in the Atmosphere of the Earth and 
Creation of Magnetic Microspheres // Meteoritics & Planetary Science. 
2018. Vol. 53, Is. S1. P. 6296.  

10. bBakhtin A. I., Sungatullin R. Kh., Tsel'movich V. A., Bakhmutov V. 
G., Sungatullina G. M., Gusev A., Kuzina D. M. Differentiation 
Processes of Substance in Impact Events // Meteoritics & Planetary 
Science. 2018. Vol. 53, Is. S1. P. 6127. 

 
 
 
SEARCHING OF USEFUL MINERALS ON THE MOON 
Gusev A.V., Bakhtin A.I., Sungatullin R.Kh., Khasanov R.R. 
Institute of Geology and Oil&Gas Technologies (IGiNGT), Kazan Federal 
University (KFU), Kazan, agusev33@gmail.com 
 
Implementation of modern long-term programs of scientific research and 
industrial exploration of the Moon as such Chang'E_4-8 (China), Artemis 
(NASA, USA), Luna 25-28 (RCA, Russia), the SELENE-2 (JAXA, Japan), 
Chandrayaan II (India), is aimed both at creating long-term lunar bases 
and geological exploration of the lunar interior, as well as at obtaining a 
wide range of scientific information about the internal structure, dynamic 
and topographic shape of the Moon, its internal geological structure, 
including a multilayer liquid-solid lunar core and regolith. 

63

https://exploration.esa.int/web/moon/-/61371-esa-strategy-for-science-at-the-moon
https://exploration.esa.int/web/moon/-/61371-esa-strategy-for-science-at-the-moon
http://www.agpa-project.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02731177
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02731177/65/7
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02731177/65/7
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103520301652#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103520301652#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00191035
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00191035/347/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.113778
https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-strategy
https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-strategy
https://repository.kpfu.ru/?p_id=184026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=184026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=184026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=184026
mailto:agusev33@gmail.com


ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТАЛЫХ ВОД 
ЭЛЬБРУСА И РЕКИ БАКСАН 
Дегтярев А.П., Ермаков В.В., Сафонов В.А., Данилова В.Н., 
Гуляева У.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, degtyarev_a@mail.ru 

 
В процессе биогеохимических исследований W-Mo рудных 

ландшафтов Северного Кавказа и фоновых территорий установлено 
повышенное аккумулирование Mo, W, Cu и Re почвами и 
организмами в бассейне р. Баксан в результате техногенного 
загрязнения бывшим Тырныаузским W-Mo комбинатом [Ермаков и 
сотр., 2020]. Представляло интерес оценить химический состав вод 
р. Баксан и миграцию микроэлементов с водами. 

Исследования в июле 2003, 2009 и 2919 гг. Географические 
координаты района работ: 43°16′23″ N. 42°26′41″ E (гора Эльбрус) - 
43°43′52″ N. 44°03′43″ E (устье реки, впадение в р. Малка). Отбор 
проб воды проводился по общепринятой гидрогеохимической 
методологии. Eh, pH и общую минерализацию измеряли 
непосредственно в полевых условиях, используя аттестованные 
приборы. Микроэлементы определяли методом ААС и ИСП-массс-
cпектрометрией [Ермаков и сотр., 2020] 

Талые снеговые и ледниковые воды в пределах подъемных 
станций Эльбруса являются слабо кислыми с pH от 5.4 до 6.05, 
умеренно минерализованы  (12-30 мг/л) Содержание сульфатов и 
хлоридов изменяется от 2.8 до 15.2 мг/л (SO4

2-) и от 3.5 до 14. 2 мг/л 
(Cl-). Общая жесткость не превышает 1,2 мг-экв/л. Содержание 
кальция и магния составляет 1-6 мг/л (Ca2+) и 1-10.9 мг/л (Mg2+). Как 
правило, концентрации Mg меньше содержания Ca, но в пробе 
снеговой воды с высоким содержанием взвешенных веществ 
концентрация  Ca оказалась ниже концентрации Mg (6.0 и 10.9 мг/л, 
соответственно), что связано с взаимодействием тающего льда с 
вулканическими породами и возможным сходом рыхлого 
выветренного материала. Этот образец ледовой воды отличается 
повышенной минерализацией и концентрацией хлорид-иона. 
Уровень содержания Na и K варьирует от 1.5 до 5.0 мг/л (Na) и от 
1.6 до 2.2 мг/л (K). В водах от  таяния снега и льда обнаружен йод – 
от 0.4 до 1.2 мкг/л. При  этом обращает внимание высокий  уровень 
содержания селена. Так, в снеговой воде,  отобранной на высоте 
3600 м под вершинами Эльбруса обнаружено селена 1166 нг/л. Это 
в 5-6 раз выше по сравнению с речной водой. По-видимому, селен, 
как и йод, привносятся с атмосферными аэрозолями. Однако нельзя 
исключать поступление селена с вулканическими флюидами. 
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Начиная с 3-ей станции (высота 2285 м),  значение всех химических 
компонентов возрастает и еще более увеличивается в истоке р. 
Баксан (п. Эльбрус, высота 1738 м). 

Воды р. Баксан и впадающих в нее ручьев и рек по химическому 
составу в основном относятся к гидрокарбонат-кальциевому типу. 
Их отличает  низкое содержание кальция (11.7-34 мг/л). Содержание 
магния составляет 4.1-20.7 мг/л, то есть меньше концентрации 
кальция. Уровень содержания сульфатов и хлоридов равен 15.2-
37.4 мг/л (SO4

2-) и 3.5-17.7 мг/л (С1-). Концентрации йода и селена 
составляют  5.1-6.6 мкг/л и 113-330 нг/л, соответственно (табл. 1), 
что характерно для поверхностных вод суши. Практически для всех 
компонентов проб воды р. Баксан на всем ее протяжении от  истока 
до устья наблюдается увеличение их концентраций, что согласуется 
с гидрогеохимическими данными. При этом pH изменяется от 6.32 
до 8.15, минерализация – от 46 до 110 мг/л, содержание сульфатов 
– от 15.6 до 37.4 мг/л, хлоридов – от 3.5 до 17.7 мг/л. 

Особо следует остановиться на химическом составе воды ручья 
Большой Мукулан. Минерализация воды этого ручья достигает 518 
мг/л, что на порядок выше минерального остатка проб воды из р. 
Баксан. В воде ручья также повышено содержание гидрокарбонат-
иона, сульфатов, хлоридов, фтора, натрия, калия, общей жесткости, 
стронция и селена. Содержание кальция достигает 188.4 мг/л, что в 
10 раз выше концентрации магния. Однако влияние этого ручья на 
состав воды в р. Баксан (ее растворимой части) ниже по течению 
незначительно из-за малого дебита. В период же обильных осадков 
и селевых процессов это влияние может быть заметным. 

Изменение концентраций Cu, Mo и W в воде р. Баксан отражено 
на рис. Здесь приведены средние концентрации по анализам трех 
партий проб. Нетрудно заметить, что в отфильтрованной воде 
концентрации Mo не превышают 10 мкг/л. Содержание Cu в воде 
истока реки максимально и достигает 5.8 мкг/л, что, по-видимому, 
связано с породами, обогащенными этим микроэлементом. Это 
отмечают и другие авторы [Дреева и др., 2019]. Слабый максимум 
по Cu обнаружен в воде после впадения ручья Большой Мукулан в 
Баксан. Затем концентрации Cu монотонно нарастают и остаются 
повышенными до 4.0-4.5 мкг/л на протяжении всей длины реки. 
Аналогичным образом изменяются концентрации Mo. Его среднее 
содержание не превышает 4.6 мкг/л. Содержание вольфрама резко 
нарастает на участке Тырныауз-Былым, достигая максимума до 9-
10 мкг/л. Это связано с впадением ручьев по правобережью р. 
Баксан, имеющих контакт с промышленной зоной. Прежде всего, это  
ручьи, контактирующие с трубопроводом пульпы бывшего ТВМК, 
хвостохранилищем и водотоком. 
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Рис.  1 - под Эльбрусом, р. Баксан (устье реки);  2 - пос. Эльбрус, 

р. Баксан; 3 - п. Верхний Баксан, р. Баксан; 4 - .р. Баксан, выше 
ручья Большой Мукулан; 5 - ручей Большой Мукулан; 6 -500 м 
западнее г. Тырныауза, р. Баксан; 7 - центр  г. Тырныауза,  р. 
Баксан; 8 - с. Былым, р. Баксан; 9 - с. Жанхотеко, р. Баксан; 10 - с. 
Заюково, р. Баксан; 11  - с. Исламей, р. Баксан; 12 - устье р. Баксан. 

 
Следует отметить, что при выходе р. Баксан на равнину 

уменьшается только содержание W. Концентрации Mo и Cu 
остаются повышенными для этого типа вод. На основании 
обнаружения металлов во фракциях воды, пропущенной через 
мембрану с отверстием пор < 25 нм сделано, заключение о том, что 
металлы мигрируют с водой в ионной форме [Винокуров и др., 
2018]. Полученные данные отличаются от результатов других 
исследователей [Дреева и др., 2018]. Различия обусловлены 
особенностями отбора проб воды и подготовкой их к анализу. 

В пробах воды р. Баксан и ее левых притоков на участке 
Тырныауз-Былым обнаружен рений. Он присутствует в воде, взятой 
из трубопровода с минерализацией 306 мг/л -  0.54 мкг/л. В других 
ручьях и р. Камыксу содержание рения составляет 0.19-0.55 мкг/л, 
что выше фона в 10-50 раз. 

ПДК меди, молибдена и вольфрама в питьевых водах равны 
1.00; 0.25 и 0.05 мг/л. ПДК молибдена и вольфрама в воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения равны: Mo и Cu – 1 мкг/л, W 
– 0.8 мкг/л [СанПин, 2018]. Таким образом, содержание металлов в 
отфильтрованной части воды р. Баксан не превышает гигиенических 
нормативов по питьевым водам, но превышает нормативы по 
критериям токсичности металлов в воде водных объектов 
рыбохозяйственного назначения. В этом случае превышение по W 
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характерно только для воды р. Баксан на отрезке реки Тырныауз-
Былым.  

Заключение 
Оценен химический состав р. Баксан. Установлено, что 

максимальные концентрации молибдена и других микроэлементов в 
воде наблюдаются на участке Тырныауз-Былым. Содержание 
металлов в отфильтрованной части воды р. Баксан не превышает 
гигиенических нормативов по питьевым водам. Гидрохимические 
параметры воды р. Баксан заметно возрастают от истоков к устью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
19-05-00054) 
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FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF MELTWATER OF 
ELBRUS AND THE BAKSAN RIVER 
Degtyarev A.P., Ermakov V.V., Safonov V.A., Danilova V.N., 
Gulyaeva U.A. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
(GEOKHI), Russian Academy of Sciences, 
Moscow, degtyarev_a@mail.ru 

 
The chemical composition of the Baksan river is assessed. It was 

found that the maximum concentrations of molybdenum and other trace 
elements in water are observed in the area of Tyrnyauz-Bylym. The 
content of metals in the filtered part of the water of the Baksan river does 
not exceed the hygienic standards for drinking water. The hydrochemical 
parameters of the Baksan river water significantly increase from the 
source to the mouth. 
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ПЕРВАЯ ВНЕСОЛНЕЧНАЯ КОМЕТА 2I/BORISOV. АНАЛИЗ 
ДАННЫХ, СРАВНЕНИЕ С КОМЕТАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Дорофеева В.А. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, venus@umail.ru  
 
     В работе обобщены данные наблюдений первой внесолнечной 
кометы 2I / Борисов, открытой в августе 2019 года, а также дан их 
сравнительный анализ с данными о кометах Солнечной системы. 
 
     Первая внесолнечная комета 2I/Borisov была открыта 
сотрудником Крымской обсерватории Геннадием Борисовым в 
конце августа 2019 г. В течение десяти дней было 
подтверждено внесолнечное происхождение кометы – она 
имела гиперболическую орбиту, указывающую на то, что тело 
гравитационно не связано с Солнцем (Guzik et al., 2019). 2I/Borisov 
обладала выраженной кометной активностью в отличие от 
первого открытого в 2017 г. межзвездного объекта - 
астероида Oumuamua (Meech et al., 2017). В результате 
спектроскопических наблюдений, проводившихся как с Земли, так и 
с околоземных телескопов, в коме кометы были обнаружены линии 
H2O (Xing et al., 2020), [O]/ОН в качестве индикатора воды (McKay et 
al., 2019), CN (Fitzsimmons et al., 2019; Bannister et al., 2020), легких 
органических соединений, имеющих цепь C2 (Opitom et al., 2019; 
Kareta et al., 2020; Lin et al., 2020), NH2,  СО и СО2 (Bannister et al., 
2020; Cordiner et al., 2020). Качественно состав комы был оценен по 
наличию комы на снимках, сделанным еще в декабре 2018 г. 
(Fitzsimmons et al. 2019), то есть почти за год до открытия кометы, 
но абсолютные содержания ряда компонентов были определены, 
начиная с июля 2019 г., когда 2I/Borisov находилась на расстоянии 
~3-х а.е. от Солнца (Bolin et al., 2019, de León et al., 2020; Guzik et al., 
2019). Измерения продолжались до достижения кометой точки 
перигелия 08.12.2019 на r = 2.006 а.е. (Fitzsimmons et al. 2019, 
Kareta et al., 2020; Lin et al., 2020) и  продолжались некоторое время 
в постперигельный период (Xing et al., 2020).   
       За период наблюдений было установлено, что внесолнечная 
комета 2I/Borisov имеет качественный состав летучих компонентов 
аналогичный составу комет Солнечной системы, но соотношение 
основных компонентов отличается рядом особенностей.  
       1. Ядро кометы оказалось крайне богато окисью углерода.  
Данные орбитальных космических телескопов «Хаббл» и «Swift» 
показывают рекордно высокое соотношение CO/H2O в коме кометы 
Борисова на уровне 130-155%, при этом темпы потери воды ядром 
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кометы быстро снижались после прохождения перигелия, а темпы 
потери СО оставались постоянными или даже возрастали. О 
существенном обогащении СО говорит и установленное в ней 
высокое значение соотношения СО/НСN. Для большинства 
солнечных комет СО/НСN =10-20 и лишь для нескольких комет оно 
превышает 200. Комета 2I/Borisov имеет значение СО/НСN ≈ 
630(+200;-340) [1], при этом содержание НСN относительно воды 
отвечает содержанию в солнечных кометах (0.06-0.16%). Однако 
надо признать, что из 33-х комет, в которых определялось значение 
СО/НСN, одна, а именно LPC C/2016 R2 (Pan-STARRS) имеет еще 
бóльшее обогащение СО: СО/НСN≈  26 400 (Biver et al., 2018). 
Отметим, что в составе вещества этой кометы также обнаружено 
нетипично высокое содержание N2. 
      2. Ядро кометы обеднено легкими органическими соединениями, 
имеющими два атома углерода. В двух различных сериях 
измерений были получены следующие значения C2/CN: 0.47±0.11 на 
r = 2.5 а.е. [2] и 0.2 ± 0.1 [3] r = 2,145 а.е – оба измерения 
проводились в доперигельный период. Типичное значение C2/CN 
для комет Солнечной системы 0.6, хотя значения, аналогичные 
полученным для 2I/Borisov, были определены в 16-ти кометах. 
      3. Внешние слои кометы 2I/Borisov обеднены водой. Измерения 
проводились как до, так и после перигелия (McKey et al., 2019; 
Croviser et al, 2019; Opitom et al., 2019; Xing et al., 2020). Значение 
QН2О оценивается в интервале от 3 - 30×1027 молекул с − 1. 
 
    Кроме состава летучей компоненты ядра 2I/Borisov был оценен 
размер и состав его пылевой компоненты. Пыль кометы Борисова 
сухая и красноватая, что типично для ядер комет и астероидов D-
типа Солнечной системы. Характерный размер пылинок по данным 
космического телескопа «Хаббл» достаточно велик: ~ 100 мкм.  
     В (Zubko et al., 2019) анализируя спектры, полученные в (de Leon 
et al., 2019), пришли к выводу, что пылинки в коме 2I/Borisov не 
содержат в своем составе значительных  количеств льда воды, 
обогащенных Mg силикатов  и/или аморфного углерода. Более 
вероятно, что в них преобладают Mg–Fe силикаты и тугоплавкие 
органические соединения – образовавшиеся в межзвездном 
медиуме (из Kochergin-19). Отметим, что в пылевой компоненте 
комет Солнечной системы масса обогащенных Mg 
мелкокристаллических силикатов составляет 30-50% от общей 
массы силикатов. Полученные результаты косвенно 
свидетельствуют о незначительной роли радиального транспорта 
вещества из внутренних горячих зон наружу в газо-пылевом диске, в 
период, предшествующий образованию кометы 2I/Borisov. 
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    Помимо определения компонентов ядра межзвездной кометы 
были предприняты большие усилия для определения его размера – 
важнейшей характеристики комет. К сожалению, из-за кометной 
активности измерения, проводившиеся в оптическом диапазоне, 
дали лишь приблизительные оценки диапазона его размеров: от 0,7 
до 3,8 км (Bolin et al., 2019; Fitzsimmons et al., 2019; Guzik et al., 2019; 
Jewitt & Luu, 2019). Наблюдения в ИК диапазоне менее зависят от 
влияния непрозрачности комы и возможно дают лучшую оценку 
размера ядра кометы. Так, в (Lee et al., 2019) в предположении 
значения геометрического альбедо поверхности ядра 0.07, было 
получено значение радиуса ядра ≈ 1.5 км. 
       Размер ядра был также оценен через оценку доли его активной 
поверхности. В работе (Guzik et al., 2020), исходя из 
спектроскопических наблюдений, была оценена скорость выделения 
воды QН2О ~ 1027 молекул с − 1. Сравнивая теоретическую и 
наблюдаемую QН2О, площадь поверхности, с которой происходила 
сублимация, оценена как ~ 5 км2, что соответствует ядру радиусом ~ 
1 км в предположении, что ее активная доля 30%, а вклад ледяных 
зерен в состав комы незначителен.   
 В (Hui et al., 2020) было предположено, что доля активной 
поверхности составляет 20% по изменению скорости выброса пыли 
с ∼4 м / с в сентябре. 2019 до ∼7 м / с вокруг перигелия для 
оптически доминирующих пылинок с β ∼ 0,01, радиус ядра кометы 
был оценен как 0,4 км.  
       Как следует из приведенных результатов, полученные оценки 
радиуса ядра кометы 2I/Borisov имеют достаточно большой разброс, 
но все они свидетельствуют, что оно весьма невелико. В период 
после перигелия с 23 по 28 марта 2020 г., когда комета была уже на 
удалении 3 а.е. от Солнца. Яркая вспышка, наблюдавшаяся в эти 
дни, свидетельствовала об отделении от ядра фрагмента размером 
~ 100 м (Bolin et al., 2020). Подобное явление наблюдалось и у  
комет Солнечной системы. Так, например, у кометы 17Р/Холмса 
октябре-ноябре 2007 г. была одновременно зарегистрированы 
вспышка яркости кометы и деление ее ядра, Комета в это время 
находилась на гелиоцентрическом расстоянии 2.5 а.е. В обоих 
случаях в качестве наиболее вероятной причины фрагментации 
указывается увеличение внутреннего давления за счет испарения 
легко летучих компонентов (вероятнее всего СО) в 
субповерхностных слоях за счет инерции распространения в 
постперигельный период тепловой волны от поверхности ядра 
внутрь, что обусловлено его высокой пористостью.  
       Несколькими группами исследователей были предприняты 
попытки выяснить происхождение межзвездной кометы. Так в 
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работе (Dybczynski et al., 2020) в качестве наиболее вероятного 
кандидата была предложена двойная звездная система Крюгер 60, 
расположенная на расстоянии 13-ти световых лет от Солнца и 
состоящая из двух красных карликов с массами 1/3 и 1/6 солнечной. 
Однако позже результаты этой работы  были дезавуированы. Также 
безрезультатными оказались попытки выяснить происхождение 
кометы 2I/Borisov, сделанные в (Bailer-Jones et al., 2020) и в (Hallatt 
& Wiegert, 2020). Видимо определить возможную звезду, в системе 
которой образовалась первая межзвездная комета, в настоящее 
время не представляется возможным. 
       В целом, анализируя весь комплекс полученной по межзвездной 
комете 2I / Borisov информации, можно заключить, что она похожа 
на немолодую комету Солнечной системы, уже утратившую 
значительную долю летучих. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что условия, а возможно и механизмы образования тел в 
некоторых экзопланетных системах были близки Солнечной 
системе и, следовательно, имеющиеся у нас представления, 
модели, параметры ранней Солнечной системы в принципе могут 
быть применены к условиям образования экзопланетных систем.  
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The paper summarizes the observational data of the first interstellar 
comet 2I / Borisov, discovered in August 2019, and also gives their 
comparative analysis with data on the Solar system comets.        
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ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ СО2 В МОДЕЛЯХ ВОДНО-ЛЕДЯНОЙ 
ОБОЛОЧКИ ТИТАНА  
Дунаева А.Н., Кронрод В.А., Кусков О.Л. 
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), 
Москва, dunaeva.an@gmail.com 

 
Газовые гидраты диоксида углерода рассматриваются в качестве 

основных компонентов каменно-ледяных планетезималей, 
являющихся строительным материалом планет гигантов и их 
ледяных спутников, в число которых входит Титан. Содержание СО2 
в ледяном веществе планетезималей достигает 8-10% [Marboeuf et 
al., 2014], а основными формами нахождения являются газовые 
гидраты (ледяные клатраты) кубической структуры КС-I, либо 
чистый лед СО2.  

В период аккреции Титана и его дальнейшей дифференциации 
соединения СО2 могут включаться в водно-ледяную оболочку 
спутника, а также входить в состав каменно-ледяной мантии (если 
предусмотрена возможность ее формирования). Содержание СО2 в 
каменно-ледяной мантии Титана, вероятно, согласуется с исходным 
составом аккрецированных льдов, в то время как во внешней 
ледяной коре и внутреннем океане содержание, распределение и 
формы нахождения СО2 зависят от особенностей формирования 
спутника на поздних стадиях аккреции. В частности, в условиях 
теплого поверхностного океана (T ~ 300K) и при высоких 
температурах импактных событий вероятна диссоциация гидратно-
ледяных фаз СО2. Выделившийся при этом углекислый газ частично 
переходит в первичную атмосферу, а частично остается в водном 
растворе. По мере охлаждения поверхностного океана в 
соответствии с Т-х диаграммами состояния системы CO2-H2O 
[Bollengier et al., 2013; Longhi, 2005] в растворе сначала образуются 
клатраты CO2 КС-I, которые в силу высокой плотности погружаются 
в более глубокие слои океана, приводя к снижению концентрации 
СО2 в исходном растворе и последующей совместной 
кристаллизации клатратов СО2 и льда Ih в точке эвтектики в составе 
внешней ледяной коры спутника. 

Накопление клатратов в ледяной коре Титана также может быть 
связано с конденсацией атмосферного CO2 на поверхности 
спутника во время постаккреционного охлаждения первичной 
атмосферы. Кроме того, образование клатратных структур в 
ледяной коре может происходить из-за выделения свободного CO2 
из органического вещества планетезималей при локальном 
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разогреве внешних областей Титана высокоскоростными 
импакторами на завершающих стадиях аккреции и/или во время 
LHB [Tobie et al., 2012]. Тектонические или ударные нарушения 
внешней ледяной оболочки могут приводить к образованию 
вертикальных трещин, которые способствуют дегазации 
внутреннего океана, образованию клатратных даек и, как следствие, 
дополнительному насыщению внешней ледяной коры клатратами. 

Присутствие клатратов в ледяной коре Титана влияет на его 
реологические свойства, что отражается в приливном числе Лява k2 
- важном параметре для построения моделей внутреннего строения 
спутника. В данной работе значения k2 рассчитываются для 
моделей Титана как с чисто ледяной корой, так и в предположении 5 
мас.% клатратов CO2. В расчетах также учитывались различия в 
составе и плотности внутреннего океана спутника.  

Для оценок чисел Лява Титана использовалась система 
уравнений теории упругости и теории гравитационного потенциала 
[Raevskiy et al., 2015]. Входными данными являются плотность и 
реологические свойства недр спутника. Упругие модули (КТ и µ) 
клатратов СО2 определены методом молекулярной динамики в 
работе [Jia et al., 2017] в интервале давлений и температур, близких 
к условиям внешней Ih-коры Титана: 233-278 К и 0.2-1.1 кбар. 
Показано, что в указанном Т-Р диапазоне µ клатрата СО2 
увеличивается с температурой и уменьшается с ростом давления, 
принимая значения 1.58-1.74 ГПа, что более чем в полтора раза 
ниже µ чистого льда (4 ГПа). Плотность клатратов СО2 в основном 
зависит от Т-Р условий образования и степени заполнения 
клатратных полостей молекулами газа и колеблется в пределах 
1054-1112 кг/м3 [Uchida et al., 1995]. 

Полученные значения k2 сравниваются с экспериментальными 
результатами по определению приливных чисел Лява на основе 
измерений гравитационного поля Титана [Iess et al., 2012; Durante et 
al., 2019]. 

Результаты расчетов в сопоставлении с данными k2, 
полученными из космических наблюдений, показаны на рис. 1. Из 
рис. видно, что измеренным значениям k2 наилучшим образом 
удовлетворяет модель Титана с океаном аммиачно-солевого 
состава и ледяной Ih-корой, содержащей 5% клатратов СО2. 
Удовлетворительное совпадение дает также модель, включающая 
океан с морской водой. Модели Титана с чисто водным океаном 
находятся в пределах погрешности k2±1σ. Расчеты с водно-
аммиачным и водно-метанольным океаном попадают в интервал 
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k2±1σ только в случае достаточно низких (<5%) концентраций 
растворенных NH3 и СН3ОН. 
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Рис. 2. Значения k2 Титана при различном составе внешней 
ледяной коры и внутреннего океана спутника. 
1 – состав ледяной коры: Ih+5%CO2, состав океана: 5% NH3 + 
растворенные соли [Leitner, Lunine, 2019];  
2, 3, 4, 5 – модели Титана с ледяной Ih-корой и внутренним океаном 
соответствующего состава: морская вода, чистая вода, водный 
раствор метанола (10% CH3OH), водный раствор аммиака (15% 
NH3). 
Штриховка – область экспериментальных величин k2 [Durante и др., 
2019]. Сплошная и пунктирная линии – значения k2±1σ: 0.589 ± 0.075 
и 0.637±0.112 [Iess и др., 2012]. 
Мощность внешней ледяной коры (93-97 км) соответствует 
тепловому потоку спутника 5.8 мВт/м2. 

 
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 18-05-00685). 
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CO2 GAS HYDRATES IN THE MODELS OF WATER-ICE SHELL OF 
TITAN 
Dunaeva А.N., Kronrod V.A., Kuskov O.L. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, dunaeva.an@gmail.com 

 
In this paper, the formation of the outer ice crust of Titan saturated 

with gas hydrates (clathrates) of carbon dioxide is discussed. The 
influence of clathrate phases on the rheological properties of the ice 
crust and the Titan Love number k2 is estimated. It is shown that the 
presence of clathrates in the ice shell of Titan combined with the 
presence of an internal salty ocean in the satellite interior, leads to the 
best agreement between Titan's k2 calculated and experimental values. 
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О СТРУКТУРЕ МЕГАПЛАГИОФИРОВЫХ ЛАВ И ОСОБЕННОСТЯХ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГАББРО-АНОРТОЗИТОВ 
Ермаков В.А. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва, 
ermakov.v@gmail.com 
 

Мегаплагиофировые лавы (далее МГЛ) с крупными кристаллами 
плагиоклаза впервые были характеризованы А.Н. Заварицким 
(1935), затем Б.И. Пийпом [1956], и в нашей работе [Ермаков, 1971] 
в Ключевской группе вулканов. Эти лавы распространены в 
протяженных ареальных зонах щитовых вулканов: Дальнего 
Плоского и Плоского Толбачика. Коэффициент эксплозивности этих 
образований не более 15 %. Лавы варьируют по составу от 
базальтов до андезитов, щелочность пород в некоторых случаях 
близка к шошонитам или монцосиенитам. Преобладают 
эвпорфировые структуры с плагиоклазом до 2,5 см, иногда больше; 
единичные – до 5 см. Доля крупных выделений плагиоклаза 
составляет 27-35 %; состав – Pl №47–69. Из других минералов 
присутствуют пироксен и оливин. На внешних зонках микролитов 
плагиоклаза часто встречается санидин. Автор проводил 
специальное изучение этих пород с особенным вниманием на их 
тождестве с анортозитами [Ермаков,1971]. Обнаружены 
полнокристаллические аналоги МГЛ, которые имеют состав габбро-
анортозитов, а в отдельных фациях, - и настоящих анортозитов. 
Глубина становления этих интрузивных тел в кратерной части 
разрушенного плиоценового вулкана Николка не превышает 1,5-2 км 
ниже поверхности. В связи с изложенным, в МГЛ была выделена 
анортозитовая тенденция фракционирования расплавов, которая 
по-видимому имеет значение и при образовании автономных 
анортозитов. Высказанная идея о вероятном источнике анортозитов 
остается, однако, не разработанной. Поэтому обсудим здесь еще 
ряд аргументов. Один из них связан с исследованием процессов 
кристаллизации и фракционирования в периферическом очаге 
упомянутого палеовулкана. Второй – с массовой кристаллизацией и 
аккумуляцией кристаллов-лапилли (КЛ) в кратере действующего 
шлакового конуса в 1975/76 гг. (на Толбачинском долу). На 
эродированном вулкане Николка габбро-анортозиты представляют 
собой силл объемом ≈1,25 км3. Эти породы, как отмечено, 
сосуществуют с монцонитами или сиенитами, которые 
сформированы здесь же, вблизи очага, за счет отжатия 
субщелочного фракционата, который возникает при кристаллизации 
габбро-анортозита. Не менее очевидны петрологические связи 
между МГЛ и КЛ. Максимальное содержание PL (плагтоклаза) в МГЛ 
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может достигать 35 %. По существу, КЛ это сростки PL c 
захваченной частью расплава, которые выносятся взрывом из 
кратера одновременно с вытекающим лавовым потоком [Цюрупа, 
1997]. Примерный размер КЛ 2,5-3,3 см, а размер крупнейших, но 
редких КЛ – 5,1 см. Форма КЛ меняется от толстых табличек до 
уплощенных, дисковидных, либо округлых форм наподобие ореха. 
Углы срастания пластинок (плагиоклаза) в лапилли кратны 30 или 
15 градусов. Возможно ли дополнительное накопление плагиоклаза 
в этих условиях? Ряд петрологов полагает, что формирование КЛ 
связано с их слипанием на постэруптивной стадии, уже после 
выноса их из расплава. Мне представляется что формирование КЛ 
есть следствие типичного конвективного перемешивания и 
концентрирования в периферической камере с расплавом в период 
извержения. 

А.В. Викулин и др. [1980] при исследовании источника 
вулканического дрожания извержения Южного прорыва влк. 
Плоского Толбачика (1975/76 гг.) определили место магматического 
очага на глубинах 0,5-1,8 км. Эти глубины близки к тем, которые 
получены по геологическим данным и названы выше. Плотность 
кристаллов PL (лабрадора) 2.69-2.72 г/см3, что близко к плотности 
расплава (2,71-2,72 г/см3). При таком градиенте эффекты 
всплывания или аккумуляции в расплаве будут существенны, хотя 
при фракционировании главную роль играет движущая сила самой 
магмы. Размеры и формы периферического источника и скорости 
подачи магмы в очаге задаются параметрами конвективной ячейки. 
Форма и размеры КЛ определяются многими параметрами, но 
главными будут температура, размер очага и скорости выбросов 
лавы. В этой схеме разные формы будут возникать всякий раз, 
когда меняется, например, скорость или масса расплава или 
возникает прерывание процесса. Хотя количества КЛ может быть 
значительным, в данном случае процесс не будет оказывать 
влияние на накопление плагиоклаза в каких-либо иных условиях или 
формах, которые приведут к существенному накоплению 
минералов, близких к анортозитам. 

Магматическая система Южного прорыва была проточной. На 
палеовулкане Николка, где формировался силл габбро-анортозитов, 
наоборот, система вероятно была застойной, объемы исходной 
магмы могли быть на порядок больше, о чем свидетельствуют и 
заметные объемы различных фракций. Напомню, что исходный 
расплав сравниваемых объектов был одинаков 
(мегаплагиофировый базальт). Как могут быть связаны между собой 
три типовых базальтовых расплава: мегаплагиофирового, 
субщелочного и оливин-пироксенового базальта, расположенных в 
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непосредственной близости один от другого вдоль одного 
глубинного разлома, приблизительно понятно. По петрологическим 
данным три этих типа магмы сингенетичны. Однако по 
геохимическим и изотопным данным в настоящее время 
высказывается иное решение, о самостоятельности каждого из этих 
трех типов базальтов. Что касается образования КЛ, то перебор 
различных вариантов приводит нас к представлению об их 
формировании в неглубоком периферическом очаге в результате 
конвекции. Количество плагиоклазовых конгломераций может 
незначительно увеличивать или уменьшать количество плагиоклаза, 
хотя КЛ не имеют собственного источника обогащения 
плагиоклазом. 
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ON STRUCTURE OF MEGAPLAGIOPHYRIC LAVAS AND FEATURES 
OF CRYSTALLIZATION OF GABBRO-ANORTOSITES 
Ermakov V.A. 
Institute of Physics of the Earth named after O. Yu. Schmidt (IPE) RAS, 
Moscow, ermakov.v@gmail.com 
 

The possibilities of crystallization of large porphyry plagioclase 
segregations in basalts, up to the formation of gabbroanorthosites, are 
considered. Derivates of these rocks are syenitic or monzonitic in 
composition. The original basalts are close to high-alumina basalts. 
Possible pathways for the formation of anorthosites are discussed. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИТОВ 
НОВОГОЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА (ВКМ) 
Жаворонкин В.И., Жилин Е.С. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
zhavoronkin@geol.vsu.ru 

 
Объектом исследования являются интрузивные образования 

новогольского комплекса, выявленного при проведении ГГК-200 в 
1983-1985 гг. Настоящая работа является планомерным 
продолжением петрофизических исследований кафедры геофизики 
ВГУ в рамках Воронежского кристаллического массива [Глазнев и 
др., 2020; Жаворонкин, Кондаурова, 2020; Жаворонкин и др., 2019; 
Muravina et al., 2019]. 

Интрузивные образования, относимые к новогольскому 
комплексу, располагаются на востоке ВКМ, в центральной части 
Хоперского мегаблока (Калач-Эртильская структурно-формационная 
подзона), где они преимущественно приурочены к зоне пересечения 
Шумилинско-Новохоперской, Воронежско-Курской и Мичуринско-
Поворинской региональных зон разломов. В соответствии с 
геологическими и петрохимическими особенностями магматиты 
отнесены к трапповой формации [Альбеков, 2002]. Образования 
новогольского комплекса расположены среди супракрустальных 
пород воронцовской серии.  

Массивы новогольского комплекса сложены долеритами, 
троктолитовыми габородолеритами, оливиновыми 
габбродолеритам, габбродолеритами (оливин-содержащими, 
безоливиновыми) и долерит-пегматитами. Главными и существенно 
преобладающими породами являются габбродолерит и 
троктолитовый габбродолерит [Альбеков, 2002; Ненахов и др., 
2007]. 

Петрофизические исследования 42 образцов пород 
новогольского комплекса, отобранных из скважин К48, 8891 
(Козловско-Жердевский массив) и 8322, 8324 (Новогольский массив) 
выполнены в лаборатории петрофизики ВГУ. При этом были 
определены: магнитная восприимчивость, скорость прохождения 
продольных волн в породе и плотность. Физические параметры 
измерялись и обрабатывались по стандартной методике с 
использованием традиционного для лаборатории петрофизики ВГУ 
аппаратурного комплекса [Жаворонкин, Кулешов, 2017]. Основные 
результаты исследований сведены в таблицу и приведены на 
рисунке. 

Следует отметить, что при изучении физических характеристик 
образцы Козловско-Жердевского и Новогольского массивов 
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объединены в единую коллекцию ввиду практически полной 
идентичности распределения петрографических разностей пород 
данных массивов.  

 

 

 

Рисунок. Гистограммы 
распределения плотности (а), 
магнитной восприимчивости 
(б) и скорости продольных 
волн (в) для габбродолеритов 
новогольского комплекса 

 
Таблица 

Петрофизические характеристики габбродолеритов 
новогольского комплекса 

Статистическая 
характеристика 

Плотность, 
г/см3 

Магнитная 
восприимчивость, 

n∙10-3 ед. СИ 

Скорость 
продольных 

волн, м/с 
Среднее 2,995 15,62 6524 
Стандартная ошибка 0,004  0,87  36  
Медиана 2,996  13,89  6567  
Мода 3,000  14,4  6704  
Стандартное отклонение 0,023  5,57  227  
Дисперсия выборки 0,001  31,02  51660  
Эксцесс 0,518  0,57  5,0  
Асимметричность -0,312  0,96  -1,84  
Минимум 2,934  5,21  5632  
Максимум 3,038  29,77  6811  
Разброс 0,104  24,56  1179  
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На гистограмме плотностных характеристик габбродолеритов 
новогольского комплекса максимум распределения находится в 
пределах от 3,025 до 3,075 г/см3. В целом, значения варьируют в 
интервале от 2,83 до 3,16 г/см3. На основе построенной 
гистограммы можно выделить основную группу образцов, 
показатель плотности которых изменяется в диапазоне от 2,975 до 
3,075 г/см3. Широта диапазона может быть объяснена различием 
петрохимического состава, присутствием акцессорных минералов, а 
также повышенной трещиноватостью отдельных образцов (образцы 
с пониженной плотностью).  

Магнитная восприимчивость исследованных образцов 
габбродолеритов изменяется в пределах значений (12 - 33,75)∙10-3 
ед. СИ. Максимум распределения приходится на интервал от 
21,35∙10-3 ед. СИ до 24,45∙10-3 ед. СИ. По характеру распределения 
магнитной восприимчивости можно выделить 3 группы образцов. 
Для первой из них характерно среднее значение 15,15∙10-3 ед. СИ, 
для второй 22,9∙10-3 ед. СИ, а для третьей 32,2∙10-3 ед. СИ. 

Характер распределения скорости продольных волн отражен на 
рис. б. Параметр изменяется в пределах – от 6130 до 6890 м/с, 
среднее значение - 6524 м/с. Максимум значений приходится на 
интервал от 6635 до 6765 м/с. Наблюдаемая асимметрия 
распределения говорит о наложенных процессах, приведших в 
части образцов к уменьшению параметра. В частности это могут 
быть процессы окварцевания пород, или их более высокой 
трещиноватости (пористости).  

В результате исследований определены и статистически 
обработаны основные петрофизические характеристики образцов 
гоббродолеритов новогольского комплекса. Полученные 
фактические данные могут служить основой при решении 
различных геологических задач.  

 
Основные результаты работы получены в рамках научных 

исследований по гранту РФФИ № 19-05-00336 
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PETROPHYSICAL FEATURES OF THE MAGMATISTS OF THE 
NOVOGOLSKIY COMPLEX (VCM) 
Zhavoronkin V.I., Zhilin E.S. 
Voronezh State University (VSU), Voronezh zhavoronkin@geol.vsu.ru 
 
As a result of the studies, the main petrophysical characteristics of the 
samples of gabbro-dolerites of the Novogolskiy complex developed 
within the northeastern part of the Voronezh crystal massif have been 
identified and statistically described. The evidence can serve as a basis 
for solving various geological and geophysical problems. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГРАНИТОИДОВ ДАХОВСКОГО 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ) 
Жаворонкин В.И., Ильин В.В. 
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж 
zhavoronkin@geol.vsu.ru 
 

Даховский кристаллический массив (ДКМ) расположен на северо-
западной периферии Передового хребта Большого Кавказа. 
Совместно с другими близкими по структурным и вещественным 
особенностям выступами доверхнепалеозойского основания 
(Блыбским, Сахрайским, Бескесским и др.) он приурочен к Пшекиш-
Тырныаузской зоне разломов, разделяющей структуры Главного 
хребта Большого Кавказа и Северо-Кавказского краевого массива 
Скифской плиты.  

Даховский массив в приповерхностной части имеет площадь 
порядка 30 км2. Морфологически он резко приподнят над 
обрамляющими юрскими отложениями. В геологическом строении 
ДКМ широко распространены разнообразные по возрасту и составу 
магматические и метаморфические породы [Ненахов и др., 2007; 
Корсаков и др., 2013]. Периферию массива слагают 
кристаллические образования балканского метаморфического 
комплекса, относимые к верхнему протерозою. Их петрофизические 
особенности частично рассмотрены в [Жаворонкин и др., 2019; 
Короб и др., 2017]. Центральную часть занимает прорывающий их 
массив гранитоидов малкинского плутонического комплекса.  

Развитие последнего проходило в два этапа. Образования 
первой фазы внедрения сложены средне-крупнозернистыми 
амфибол-биотитовыми гранодиоритами, возраст которых 
составляет порядка 301 млн. лет, отвечающий границе верхнего 
карбона и нижней перми, что коррелируется с завершением 
герцинского тектогенеза. Породы второй фазы представлены 
локальными линейно вытянутыми телами, разноориентированными 
дайками, жилами и штоками мусковитовых и двуслюдяных гранитов. 
Кроме того, в гранитоидах первой фазы малкинского комплекса в 
виде ксенолитов, размером от десятков сантиметров до 250 м в 
поперечнике, встречаются плагиограниты и диориты, относимые к 
даховскому плагиогранит-диоритовому плутоническому комплексу.  

С целью изучения физических свойств гранитоидов малкинского 
комплекса, из обнажений вдоль р. Белой и впадающих в нее ручьев 
отобрано свыше 120 образцов. Кроме того, выполнены 
каппаметрические измерения непосредственно на обнажениях. 

Определение физических характеристик собранной коллекции 
выполнено в петрофизической лаборатории кафедры геофизики 
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Воронежского госуниверситета традиционными для нее методами 
[Жаворонкин, Кулешов, 2017]. В ходе работы изучены плотность, 
магнитная восприимчивость и скорость прохождения продольных 
волн. Сведения об удельном электрическом сопротивлении 
гранитоидов почерпнуты из ранее выполненного на кафедре 
геофизики ВГУ исследования [Короб и др., 2018].  

Результаты измерений сведены в таблицу. Полученные данные 
подвергнуты стандартной обработке с построением гистограмм, 
вариационных кривых распределения параметров и определения 
статистических характеристик. На рис. 1 приведены вариационные 
кривые распределения измеренных параметров гранитоидов каждой 
из двух фаз внедрения.  

Таблица  
Физические свойства гранитоидов Даховского  

кристаллического массива 

Тип 
гранитоидов 

Плотность, 
г/см3 

Скорость 
продольных 

волн, м/с 

Магнитная 
восприимчивость 

ϰ∙10-3 ед. СИ 

Удельное 
сопротивление, 

Ом∙м 
min 
max среднее min 

max среднее min 
max среднее min 

max среднее 

1 фаза 2,67 
2,78 2,72 2212 

5208 4300 -0,507 
1,581 0,271 98,38 

591,25 363,5 

2 фаза 2,57 
2,67 2,61 2158 

5545 4342 -0,430 
1,743 0,454 71,14 

489,72 248,2 
 

  

 

Рис. 1. Вариационные кривые 
петрофизических параметров 
гранитоидов ДКМ: а - 
плотность, б - магнитная 
восприимчивость, в - скорость 
продольных волн 

 
Гранитоиды первой фазы характеризуются средней плотностью 

2,72 г/см3. При этом распределение плотности носит ярко 
выраженный бимодальный характер. Это позволяет предположить 
наличие в выборке двух петроплотностных групп пород имеющих 
среднюю плотность 2,70 и 2,76 г/см3. Средняя магнитная 
восприимчивость гранитоидов первой фазы составляет 0,271∙10-3 
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ед. СИ. Максимальное представительство данных сосредоточено в 
пределах от 0 до 0,9∙10-3 ед. СИ. Возможное наличие в рамках 
пород первой фазы двух петрографических подгрупп 
подчеркивается характерной асимметрией вариационной кривой 
магнитной восприимчивости. В пользу этого предположения говорит 
также бимодальный характер распределения скорости продольных 
волн.  

Плотность пород относимых ко второй фазе внедрения 
характеризуется распределением близким к нормальному со 
средним значением 2,61 г/см3, что существенно ниже, чем плотность 
образований первой фазы. Их магнитная восприимчивость носит 
отчетливо выраженный бимодальный характер. Это позволяет 
выделить в рамках этой группы пород две подгруппы: первую со 
средней ϰ 0,217∙10-3 ед. СИ и вторую - 1,117∙10-3 ед. СИ. 
Характерно, что в первой подгруппе довольно весомое 
представительство имеют диамагнитные разности пород. Средняя 
скорость продольных волн для гранитоидов второй фазы 
составляет 4342 м/с, что идентично гранитоидам первой фазы 
внедрения. Отметим незначительную левую асимметрию 
вариационной кривой скорости (рис. 1в), что свидетельствует о 
возможном влиянии на этот параметр наложенных процессов.  

Удельное электрическое сопротивление гранитоидов определено 
для ограниченного количества образцов [Короб и др., 2018]. Тем не 
менее, данные позволяют предположить дифференциацию пород 
первой и второй фаз внедрения - различие в средних значениях 
сопротивления составляет более 30%.  

 

Рис. 2. Петрофизическая модель гранитоидов Даховского 
кристаллического массива 

На основе результатов изучения физических свойств составлена 
петрофизическая модель гранитоидов Даховского кристаллического 
массива (рис. 2). Из нее следует, что различные их типы достаточно 
четко дифференцируются по петрофизическим параметрам. 
Предложенная модель может служить основой для применения 
геофизических методов при глубинных исследованиях, 
геологическом картировании и поисках полезных ископаемых. 
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THE PETROPHYSICAL APPEARANCE OF THE GRANITOIDS OF THE 
DAKHOVSKY CRYSTALLINE MASSIF (NORTHWEST CAUCASUS) 
Zhavoronkin V.I., Ilyin V.V. 
Voronezh State University (VSU), Voronezh zhavoronkin@geol.vsu.ru 

 
The physical properties of the Dakhovsky crystalline massif have 

been studied based on their petrophysical model of the object. It is 
shown that different types of granites are differentiated by petrophysical 
parameters. The proposed model can serve as a basis for the use of 
geophysical methods in deep crustal research, geological mapping and 
mineral exploration. 
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СОБСТВЕННАЯ ЛЕТУЧЕСТЬ КИСЛОРОДА ТЕКТИТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ 
Жаркова Е.В., Луканин О.А., Сенин В.Г.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, zharkova@geokhi.ru 
 

Введение. Чрезвычайно низкие соотношения Fe3+/Fe2+ (< 0.1-0.15), 
а также низкие содержания воды (< 0.05 мас.%) в тектитах по сравнению 
с земными природными стеклами магматического происхождения 
послужили основой для различных гипотез об их внеземном 
происхождении (O`Кeefe, 1976; Izokh еt аl., 1993 и др.). К настоящему 
времени детальными исследованиями надежно установлена 
генетическая связь, по крайней мере, некоторых разновидностей 
тектитов с образованием конкретных ударных кратеров на поверхности 
Земли (Engelhardt et al., 1987; Фельдман, 1990, Heinen, 1998 и др.). В 
соответствие с этой точкой зрения восстановительный характер 
тектитов и другие особенности их химического состава являются 
результатом преобразования вещества земных горных пород (мишени) 
и метеоритов (ударника) при ударных событиях большой мощности в 
условиях сверхвысоких давлений и температур. Тектитовые стекла 
рассматриваются как продукты закалки образующихся в импактном 
процессе высокотемпературных расплавов и/или жидких конденсатов 
паровой фазы (Базилевский и др. 1983, Melosh, 1989; Яковлев и др. 
1992; Луканин, Кадик, 2007 и др.). Первые определения собственной 
летучести кислорода (fO2), выполненные электрохимическим методом 
для отдельных образцов тектитов, показали значительно более низкие 
значения fO2  в сравнении с земными породами мишени (Walter, Doan, 
1969; Brett, Sato, 1984; Кадик и др., 2003). Тем самым они подтвердили 
протекание реакций восстановления при плавлении и испарении 
вещества в импактном процессе, которые приводят к формированию 
тектитов и импактитов.  

В данном сообщении приведены результаты электрохимических 
измерений собственной летучести кислорода для коллекции тектитов из 
различных полей рассеяния. Основная цель исследования состояла в  
выяснении вариаций редокс состояния тектитов в зависимости от их 
типа и разновидности, а также от степени их удаленности от 
предполагаемого родительского кратера.  

Образцы и методика. Для исследования были взяты девять 
образцов тектитов. Из них три образца молдавитов из различных мест 
их нахождения в Европе (Чехии). Формирование молдавитов связывают 
с направленным выбросом перегретого вещества из ударного кратера 
Рис в Германии [Engelhardt, 1987 и др.]. Четыре образца индошинитов из 
Индокитая, а также по одному образцу из Филиппин и Австралии. Все 
они относятся к обширному Австрало-Азиатскому полю рассеяния 
тектитов и микротектитов, которые генетически связаны с одним 
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гигантским ударным событием вблизи полуострова Индокитай (Falko et 
al., 2016). Химические составы тектитовых стекол, используемых в 
экспериментах по измерению fO2, предствлены в табл. 1. 

Таблица 1. Химический состав тектитов, использованных в эксперименте 
 

Окислы 
Молдавит, 
Лоченице, 

Чехия 

Молдавит, 
Коросеки, 

Чехия 

Молдавит, 
Врабче 

Австралит 
15135 

Филиппинит 
1239 

SiO2 78.14 81.02 77.55 72.91 71.69 
TiO2 0.24 0.27 0.31 0.74 0.85 
Al2O3 10.13 9.40 10.36 13.47 13.89 
FeO 1.41 1.36 1.50 4.11 4.53 
MgO 1.83 1.62 2.08 2.12 2.3 
CaO 2.64 2.46 2.63 3.03 2.67 
Na2O 0.40 0.23 0.52 1.16 1.12 
K2O 3.43 3.85 3.52 2.26 2.36 

Cr2O3 0.01 0 н.о. 0.03 0 
MnO 0 0 0.07 0.14 0.09 
NiO 0 0 н.о. 0 0.04 
CuO 0.06 0 н.о. 0.04 0.06 
V2O5

 0 0 н.о. 0 0.05 
Сумма 97.46 100.21 98.54 100.01 99.65 

Таблица 1 (продолжение) 
 

Окислы 
Индошинит, 
Индокитай, 

№2684 

Индошинит, 
Вьетнам, 

Индошинит LD Индошинит К 

SiO2 75.51 75.61 80.64 73.52 
TiO2 0.67 0.71 0.49 0.8 
Al2O3 12.78 12.60 8.39 13.0 
FeO 4.03 4.50 3.07 4.67 
MgO 1.69 2.26 1.4 2.14 
CaO 1.36 1.77 2.01 1.87 
Na2O 1.04 0.86 1.01 1.01 
K2O 2.90 2.26 2.18 2.51 

Cr2O3 0.02 0.10 0.04 0.1 
MnO 0.05 0.05 0.09 0.11 
NiO 0.00 0.00 0 0 
CuO 0.03 0.00 0 0.07 
V2O5

   0.02 0.15 
Сумма 100.08 100.72 99.34 99.94 

  
Определения собственной летучести кислорода тектитовых стекол 

проводились на высокотемпературной установке на основе двух 
твердых циркониевых электролитов в интервале температур от 800°C до 
1050°C с циклическим повышением и понижением температуры во 
время экспериментов при нормальном давлении. Точность измерения 
составляет ±0.1-0.2 лог. единицы.  
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Результаты экспериментов приведены на рис.1-3 и в табл. 2. 
Измеренные величины fO2 для каждого исследуемого образца 
подчиняются линейной зависимости: 

log fO2 = А – (В/T°К) .                            (1) 
 

 
Рис. 1. Зависимость log fO2 – 104/T˚K для молдавитов.Штриховые линии – буферные 
равновесия: IW - железо-вюстит, WM - вюстит-магнетит, QFM – кварц-фаялит-
магнетит, QFI - кварц-фаялит-железо. 

 

 
Рис. 2. Зависимость log fO2 – 104/T˚K для индошинитов.  
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Рис. 3. Зависимость log fO2 – 104/T˚K для австралита и филиппинита. 

Таблица 2. Значения коэффициентов «А» и «В» в эмпирической зависимости  
                     log fO 2 = A – B/T,K  

 Образец А В *n **r 
1 Молдавит, Коросеки, Чехия 14.376 36335 7 0.990 
2 Молдавит, Лоченице, Чехия 10.099 31241 7 0.970 
3 Молдавит, Врабче, Чехия 14.527 36287 8 0.983 
4 Индошинит, Вьетнам 11.104 32205 8 0.982 
5 Индошинит №2684, Индокитай 11.410 31215 8 0.983 
6 Индошинит LD, Лам Дон (типа Муанг Нонг)  10.685 31119 8 0.983 
7 Индошинит, Вьетнам (К) 14.313 35234 8 0.992 
8 Австралит № 15135 16,454 38207 7 0,994 
9 Филлипинит № 1239 17,188 39308 7 0,986 

*n - количество экспериментальных точек; **r – коэффициент корреляции.  
 Для всех образцов молдавитов значения logfO2 в интервале 900-
1000оС близки к друг другу и располагаются примерно параллельно 
линии буфера MW (~ на 1 лог. ед. ниже fO2(MW) и несколько выше 
буфера IW). При температурах ниже 900оС они оказываются ниже 
fO2(IW) (рис. 1). Значения logfO2 для филиппинита и австралита 
практически идентичны во всем изученном интервале температур. Они 
также как и для молдавитов параллельны линии MW, но на 0.5-0.3 лог. 
ед. выше fO2 молдавитов (рис. 2).  Индошиниты характеризуется 
большим разбросом значений fO2 по сравнению с другими типами 
тектитов. При температурах 800–1050оС они лежат в области между 
буферными равновесиями IW и MW, варьируя от fO2, соответствующих 
филиппинитам и австралитам, до более высоких значений близких к 
fO2(WM) (рис. 3). 
 Заключение. Полученные результаты демонстрируют 
существенно восстановленный характер тектитовых стекол. Они 
согласуются с более ранними электрохимическими измерениями fO2 
других образцов тектитов: бедиазита [Brett, Sato, 1983], индошинитов и 
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молдавитов [Walter, Doan, 1969; Кадик и др., 2003]. Наклон линейной 
зависимости (1) B = dlogfO2/d(1/T,К) для тектитовых стекол близок к 
таковому для буфера WM. Это дает основания предполагать, что 
главным фактором, который контролирует редокс реакции в этих 
тектитовых стеклах, является соотношение Fe2+/Fe3+. Возможно, что в 
области низких значений fO2, которые характерны для тектитов при t< 
900оC, реакции могут определяться более сложными равновесиями Fe3+- 
Fe2+- Feo, где Feo – железо, находящееся в расплаве в атомарной форме 
[Schreiber et al., 1984]. 

Для австрало-азиатских тектитов отмечается более широкие 
вариации fO2 в индошинитах, среди которых встречаются более 
разнообразные виды тектитов (сплэш-форм, Муонг-Нонг типа) и которые 
расположены значительно ближе к гипотетическому родительскому 
ударному кратеру, чем филиппиниты и австралиты. Вместе с тем не 
отмечается заметной разницы в редокс состоянии между 
филиппинитами и австралитами, для которых расстояние между 
местами их нахождения определяется несколькими тысячами км.  

Все имеющиеся экспериментальные определения fO2 тектитов в 
широкой области температур существенно ниже fO2 характерных для 
магматических расплавов (стекол) корового и мантийного 
происхождения. Более низкие fO2 ≤ fO2(IW) получены твердо-
электролитным электрохимическим методом для метеоритного 
вещества [Walter, Doan, 1969; Brett, Sato, 1984; Osadchii et al., 2017]. 
Равновесные значения fO2 минеральных ассоциаций различных типов 
хондритов (оливин, ортопироксен, Ni-железо, троилит) в исследуемом 
интервале температур на графике logfO2-1/T располагаются вдоль  
линии буфера IW (вблизи него или в области на ~ 1-2 лог. ед. ниже). 
Работа выполнена по государственному заданию ГЕОХИ РАН (№ 
0137-2019-0017) при частичной поддержке РФФИ (грант № 17-05-
00713).  
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INTRINSIC OXYGEN FUGACITY OF TEKTITES FROM VARIOUS 
REGIONS  
Zharkova E.V., Lukanin O.A., Senin V.G. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow. zharkova@geokhi.ru 
The results of measurements of intrinsic oxygen fugacity (fO2) of various 
types of tektites (moldavites, indochinites, philippinite and australite), 
performed by the electrochemical method using a setup with two solid 
electrolytes, are presented. The fO2 values of tektite glasses in the studied 
temperature range of 800 - 1050oC are located between the buffer equilibria 
of iron-wustite and wustite-magnetite. They demonstrate a significantly more 
reduced character of tektites in comparison with magmatic melts (glasses) of 
crustal and mantle origin. For the Australasian-Asian tektites, there are wider 
variations of fO2 in indochinites, among which there are more diverse types of 
tektites (splash-forms, Muong-Nong type) and which are located much closer 
to the hypothetical parent impact crater than the filipinites and australites. 
However, there is a noticeable difference in redox state between filipinites 
and australites, for which the distance between the places of their stay is 
determined by several thousands of km. 
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ВЛИЯНИЕ РОСТА ТЕМПЕРАТУРЫ НА УПРУГИЕ СВОЙСТВА 
КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА 
Жуков В.С.  
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ)РАН, 
Москва, vital.zhukov2018@yandex.ru 
 

Влиянию минералогического состава и влагонасыщенности 
коллекторов на величину скоростей упругих волн посвящено 
большое число публикаций. Однако, влиянию изменений 
температуры, которая, во-первых, растет глубиной, и во-вторых, 
изменяется при термических воздействиях на пласт, уделено мало 
внимания [Авчян, Матвиенко, Стефанкевич, 1979; Кузьмин, 2002; 
Кузьмин, Жуков, 2004; Рыжов и др., 2008; Wang, Nur, 1986; Bourbie, 
Coussy, Ziszner, 1987]. 

Для большинства известных породообразующих минералов с 
повышением температуры модуль упругости снижается по 
линейному закону вплоть до температуры плавления. В работе 
[Авчян, Матвиенко, Стефанкевич, 1979] отмечено, что в 
исследованных ими водонасыщенных образцах осадочных пород 
скорости продольных волн снижаются с ростом температуры в 
интервале температуры от 20°С до 90-110°С. Снижение скорости 
продольной волны происходит вследствие понижения упругости 
породообразующих минералов, цементирующего вещества и 
скелета породы. В работе [Wang, Nur, 1986] сопоставлены 
изменения скоростей продольных волн с ростом температуры от 20 
до 100°С в образцах песчаника Оттавы, насыщенных сырой 
нефтью, воздухом и солевым раствором. Скорость продольных волн 
в образцах, насыщенных нефтью, снижается быстрее, чем в сухих 
или водонасыщенных образцах. 

Предметом данной работы являлась оценка изменений 
температуры на упругие свойства водонасыщенных коллекторов 
дагинского горизонта шельфа Сахалина при различных 
эффективных давлениях.  

Объект и методика исследований. Образцы мелкозернистых 
песчаников и алевролитов дагинского горизонта, имели открытую 
пористость в атмосферных условиях от 8,5 до 23,1% и 
газопроницаемость от 0,46 до 763мД. Скорости продольных и 
поперечных волн измерялись на водонасыщенных образцах при 
повышении температуры от 22 до 80°С в условиях постоянного 
эффективного давления как 2,0МПа, так и 37,0МПа, моделирующем 
пластовые условия. 

Обсуждение результатов исследований. Экспериментально 
установлено, что увеличение температуры сопровождается 
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снижением скоростей, как продольных, так и поперечных упругих 
волн при эффективном давлении 2,0МПа. Для получения 
зависимости скоростей упругих волн от температуры независимо от 
пористости, скорость каждого из образцов при текущей температуре 
была нормирована на значение скорости при начальной 
температуре (Т=22°С). Снижение скорости упругих волн в среднем 
составляло от 0,084 до 0,088% на 1°С повышения температуры. 

Выполнены исследования образцов при эффективном давлении 
37,0МПа, моделирующем пластовые условия. При этом увеличение 
температуры сопровождалось снижением скорости как продольных, 
так и поперечных упругих волн. Также были нормированы значения 
скоростей при текущей температуре на величины скоростей каждого 
из образцов при начальной температуре 22°С. Скорости упругих 
волн с ростом температуры снижались в среднем от 0,043 до 
0,089% на 1°С повышения температуры (рис.1). 

  
Рис.1. Изменения нормированных скоростей продольных и 

поперечных упругих волн от температуры при Рэф 37,0МПа. 
Таким образом, полученные нами изменения зависимости 

скорости продольных волн от температуры, при разных 
эффективных давлениях не противоречат тем, что были приведены 
ранее в работе [Авчян, Матвиенко, Стефанкевич, 1979]. 

Выявлены значительные расхождения зависимости от 
температуры при разных давлениях для скоростей продольных и 
поперечных волн. Сопоставление изменений от температуры 
средних значений скоростей продольных и поперечных волн 
показало, что при эффективном давлении 2,0МПа их изменения 
практически одинаковы и обусловлены, очевидно, изменением 
упругости минералов при росте температуры. Но при эффективном 
давлении 37,0МПа изменения скорости продольной волны от 
температуры меньше почти в два раза (рис.2), т.е. с увеличением 
давления отмечается уменьшение изменения скорости продольной 
волны от температуры. Наличие воды оказывает влияние только на 
скорость продольной волны и не влияет на скорость поперечной 
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волны, что обусловило различный характер их изменения с ростом 
температуры. Скорость продольной волны в воде с ростом 
температуры изменяется в соответствии с формулой Вильсона (1):  

Vp = 1449,2+4,623*T – 0,0546*T2 +1,39*(S-35)            (1), 
где, Vp - скорость продольной волны в соленой воде, м/с; Т – 
температура воды, °С; S – соленость воды, промилле. 

   
Рис.2. Зависимость нормированных скоростей продольных и 

поперечных волн от температуры при Рэф 37,0 и 2,0 МПа. 
Все упругие модули снижаются с ростом температуры (рис.3), 

только коэффициент Пуассона растет с увеличением температуры. 
Наиболее сильно снижается при росте температуры модуль сдвига  

 
Рис.3. Изменения средних значений нормированных упругих 

модулей с ростом температуры при постоянном эффективном 
давлении 2,0МПа или 37,0МПа. 

Заключение. Отмечая известную зависимость прочности от 
модуля Юнга, можно ожидать снижения прочности горных пород с 
ростом температуры и, в частности, снижения прочности на сдвиг. В 
целом, это может выглядеть как повышение пластичности горных 
пород, что зачастую сопровождается ростом коэффициента 
Пуассона. Полученные зависимости скоростей продольных и 
поперечных волн и упругих модулей от температуры можно 
использовать как для оценки изменений напряженно-
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деформированного состояния пласта, так и для оценки его 
температуры в процессе геодинамического мониторинга [Кузьмин, 
2008] при термическом воздействии на залежь. 
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INFLUENCE OF INCREASING TEMPERATURE ON ELASTIC 
PROPERTIES OF OIL AND GAS FORMATIONS 
Zhukov V.S. 
Institute of Earth Physics (IFZ) RAS, Moscow, vital.zhukov2018@yandex.ru  

The effect of temperature changes on the velocity of longitudinal and 
shear waves of water-saturated sandstone samples is considered. The 
presence of water affects only the velocity of the longitudinal waves and 
does not affect the velocity of the shear waves, which caused a different 
nature of their change when the temperature increases at various 
effective pressures. All elastic modules decrease with increasing 
temperature, only the Poisson's ratio tends to increase with increasing 
temperature. A decrease in rock strength can be expected with 
increasing temperature and in particular a decrease in shear strength, 
which may look like an increase in the plasticity of rocks, which is often 
accompanied by an increase in Poisson's rate. 

Obtained dependencies of elastic velocities and modules on 
temperature can be used both for estimation of changes of stress-strain 
state of formation, and for estimation of its temperature during 
geodynamic monitoring at thermal effect on oil and gas fields. 
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ВКЛАД КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ В АНИЗОТРОПИЮ 
МАГНИТНЫХ И УПРУГИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 
1Зель И.Ю., 1Иванкина Т. И., 2Локаичек Т. 
1Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка, Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), г.Дубна, Московская 
область, Россия, ivangreat2009@gmail.com; 
2Геологический институт Академии наук Чешской Республики, 
г.Прага, Чешская Республика, tl@gli.cas.cz; 
 

Поликристаллические горные породы на протяжении длительных 
геологических процессов (метаморфических, тектонических, 
осадочных и т.д.) претерпевают структурные изменения, которые 
могут привести к формированию закономерного упорядочения 
кристаллитов породообразующих минералов, характеризующееся 
кристаллографической текстурой. Наличие преимущественно 
ориентированных анизотропных кристаллитов может существенно 
повлиять на свойства всего объема горной породы, а именно, 
обеспечивается тесная взаимосвязь между структурным 
упорядочением и анизотропией физических свойств. Однако в силу 
неоднородности горных пород и их многофазного строения, 
дополняемое также различного рода ориентированными дефектами 
(трещины и поры) и флюидами, интерпретация физических свойств 
горных пород без непосредственного измерения 
кристаллографической текстуры породообразующих минералов 
является затруднительной, оставляя неясным вопрос о роли 
кристаллографической текстуры в формировании анизотропии 
физических свойств. 

В данной работе приводятся результаты комплексного 
исследования анизотропии магнитных и упругих свойств горных 
пород, вызванной кристаллографической текстурой, на примере 
биотитовых гнейсов. Впервые на одних и тех же образцах были 
выполнены измерения кристаллографических текстур 
породообразующих минералов, скоростей упругих продольных волн 
при давлениях до 400 МПа и магнитной восприимчивости. Была 
получена корреляция пространственного распределения магнитной 
восприимчивости, скоростей упругих волн при высоких давлениях и 
преимущественными ориентировками анизотропных минералов 
слюд. Результатами расчетов на основе измеренных 
кристаллографических текстур доказана роль преимущественных 
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ориентировок кристаллитов биотита и мусковита как 
определяющего фактора в создании анизотропии магнитных и 
упругих свойств биотитовых гнейсов. На основании полученных 
результатов предложен методический подход по использованию 
акустических и магнитных методов для качественной оценки 
кристаллографической текстуры парамагнитных минералов, 
основываясь только на измерениях магнитных и упругих свойствах 
образцов горной породы. 

CONTRIBUTION OF CRYSTALLOGRAPHIC TEXTURE TO THE 
ANISOTROPY OF MAGNETIC AND ELASTIC PROPERTIES OF ROCK 
1Zel I.Yu., 1Ivankina T.I., 2Lokajicek T. 
1Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear 
Research (JINR), Dubna, Moscow Region, 
Russia, ivangreat2009@gmail.com; 
2Institute of Geology AS CR, v.v.i., Prague, Czech 
Republic tl@gli.cas.cz; 

The paper presents the results of a comprehensive study of the 
anisotropy of the magnetic and elastic properties of rocks caused by the 
crystallographic texture, using the example of biotite gneisses. For the 
first time, crystallographic textures of rock-forming minerals, velocities of 
elastic longitudinal waves at pressures up to 400 MPa and magnetic 
susceptibility were determined complementary on the same samples. A 
correlation was obtained for the spatial distribution of magnetic 
susceptibility, velocities of elastic waves at high pressures, and preferred 
orientations of anisotropic biotite and muscovite minerals. The results of 
calculations based on measured crystallographic textures have shown 
the dominant role of preferred orientations of biotite and muscovite 
crystallites in the formation of the anisotropy of the magnetic and elastic 
properties of biotite gneisses. A methodological approach to the use of 
acoustic and magnetic methods for the qualitative assessment of the 
crystallographic texture of paramagnetic minerals based on data on the 
magnetic and elastic properties measurements of rock samples is 
proposed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
БИОТИТОВЫХ ГНЕЙСОВ 
1Зель И.Ю., 2Петрузалек М., 1Иванкина Т.И., 2Локаичек Т., 
1Кичанов С.Е., 1Козленко Д.П. 
1Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), г.Дубна, Московская 
область, Россия, ivangreat2009@gmail.com; 
2Геологический институт Академии наук Чешской Республики, 
г.Прага, Чешская Республика, tl@gli.cas.cz; 
 

Особенности внутреннего, как правило, сильно неоднородного 
строения горных пород обусловлены действием различных 
геологических процессов, происходивших под совокупным влиянием 
физических и химических факторов. Исследование и интерпретация 
внутренней структуры горных пород в связи с их геологическим 
прошлым или в рамках геофизических исследований является 
важнейшим аспектом петрологии, тектонофизики и петрофизики. 
Сравнительно недавно (Kichanov et al., [2015]) стало возможным 
исследование трехмерной структуры образцов горных пород на 
нейтронных источниках методом нейтронной томографии. 
Благодаря высокой проницаемости нейтронного излучения 
объектами исследования могут быть горные породы с любой 
плотностью и образцы больших размеров с произвольной формой. 

В данной работе методом нейтронной томографии были 
исследованы два образца биотитовых гнейсов (Зель и др. [2017]) с 
характерными структурными признаками анизотропии физических 
свойств. Эксперименты по нейтронной томографии были 
выполнены на станции нейтронной радиографии и томографии на 
14-м канале реактора ИБР-2 (Kozlenko et al., [2016]). По результатам 
выполненных измерений были получены трехмерные модели 
внутренней структуры образцов, раскрывающих пространственное 
распределение минералов слюд (биотита и мусковита), 
контролирующих сейсмическую и магнитную анизотропию. Анализ 
полученных структурных моделей выявил наличие особенных 
плоскостей и направлений, которым соответствует наибольшая 
пространственная вариация содержания зерен слюды. Детальный 
морфологический анализ позволил установить распределение 
зерен слюды по их форме и количественную информацию об их 
преимущественных ориентировках (текстуре формы). Таким 
образом было показано, что структурные свойства образцов 
биотитовых гнейсов обладают ярко выраженной анизотропией, что 
количественно проявляется острой текстурой формы биотитовых и 
мусковитов зерен.  

Результаты структурных исследований по данным нейтронной 
томографии были использованы для моделирования физических 
свойств объемных образцов горных пород и объяснения причин их 
анизотропии. Дополнительно проведенные эксперименты по 
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количественному текстурному анализу породообразующих 
минералов, измерению упругих и магнитных свойств биотитовых 
гнейсов позволили сделать количественное сравнение результатов 
измерений с определенными по данным томографии структурными 
свойствами. Была установлена прямая корреляция трехмерного 
распределения зерен слюды, текстуры формы и 
кристаллографической текстуры зерен слюды с анизотропией 
магнитной восприимчивости и трехмерным распределением 
скоростей упругих продольных волн. Проведенное моделирование 
магнитных и упругих свойств образцов биотитовых гнейсов на 
основе данных о текстуре формы биотита и мусковита дало 
хорошее согласие с экспериментом по измерению этих свойств, что 
раскрывает потенциал нейтронной томографии в исследованиях 
структурных и физических свойств горных пород. 
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APPLICATION OF NEUTRON TOMOGRAPHY TO THE STUDY OF 
STRUCTURAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF BIOTITE GNEISSES 
1Zel I.Yu., 2Petruzalek M., 1Ivankina T. I., 2Lokajicek T., 1Kichanov 
S.E., 1Kozlenko D.P. 
1Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research 
(JINR), Dubna, Moscow Region, Russia, ivangreat2009@gmail.com; 
2Institute of Geology AS CR, v.v.i., Prague, Czech Republic tl@gli.cas.cz; 

Neutron tomography studies were performed on two biotite gneiss 
samples. The obtained 3D structural models of rock samples revealed 
the spatial distribution of mica minerals, being the major source of 
anisotropy of physical properties. Structural data was analyzed in context 
of spatial distribution and morphological parameters of mica grains. We 
found strong anisotropy in 3D distribution of mica phases as well as 
strong well-developed shape texture. The obtained results were 
compared to the measured crystallographic textures, magnetic and 
elastic properties and have shown the direct correlation between 
structural properties measured by neutron tomography and physical 
properties of biotite gneisses. 
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МИГРАЦИЯ ЭКЗОПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПРОКСИМА-
ЦЕНТАВРА 
Ипатов C.И. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, Россия, siipatov@hotmail.com 
 

В [Schwarz et al., 2018] при изучении миграции экзокомет в 
системе Проксима-Центавра (Proxima Centauri) считалось, что 
экзопланета “b” с большой полуосью орбиты ab=0.0485 AU 
расположена в обитаемой зоне, а рассмотренные значения 
большой полуоси ac орбиты экзопланеты “c” принимали значения от 
0.06 до 0.3 а.е. (для некоторых тестовых расчетов до 0.7 а.е.). В 
настоящее время считается [Kervella et al., 2020; Benedict, McArthur, 
2020], что ac=1.489±0.049 а.е. 

Ниже приводятся результаты исследования миграции 
экзопланетезималей, первоначально находившихся в зоне питания 
экзопланеты “c” с большой полуосью ac=1.489 а.е. в системе 
Проксима Центавра. Масса звезды считается равной 0.122 массы 
Солнца. При интегрировании использовался симплектический 
интегратор из [Levison, Duncan, 1994]. Вычислены вероятности 
столкновений мигрировавших экзопланетезималей с экзопланетами 
“b” и “d”. В первой серии расчетов были рассмотрены следующие 
начальные большие полуоси орбит и массы двух экзопланет: 
ab=0.0485 а.е., ac=1.489 а.е., mb=1.27mE и mc=12mE, где mE - масса 
Земли. Начальный эксцентриситет eb и начальное наклонение ib 
экзопланеты “b” считались равными 0, а начальный эксцентриситет 
ec орбиты экзопланеты “c” равнялся 0 или 0.1. Начальное 
наклонение орбиты экзопланеты “с” равнялось ic=ec/2 рад. Во 
второй серии расчетов на основе более поздних наблюдательных 
данных считалось, что ab=0.04857 а.е., eb=0.11, mb=1.17mE, ac=1.489 
а.е., ec=0.04, mc=7mE и ib=ic=0. В обеих сериях расчетов плотности 
экзопланет “b” и “c” считались равными плотностям Земли и Урана 
соответственно. В каждом варианте расчетов начальные значения 
больших полуосей орбит 250 планетезималей находились в 
диапазоне от amin до amin+0.1 а.е., где amin варьировалось от 1.2 до 
1.7 а.е. с шагом, равным 0.1 а.е. Начальные эксцентриситеты eo 
орбит планетезималей равнялись 0 или 0.15 для первой серии 
расчетов, и eo=0.02 или eo=0.15 для второй серии расчетов. 
Начальные наклонения орбит планетезималей равнялись eo/2 рад. 
Рассматриваемый интервал времени был не менее 20 млн. лет. 

При расчетах экзопланетезимали и экзопланеты 
рассматривались как материальные точки и их столкновения не 
моделировались. Полученные при расчетах массивы элементов 
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орбит мигрировавших экзопланетезималей с шагом в 100 лет 
использовались при вычислении вероятностей их столкновений с 
экзопланетами. Расчеты этих вероятностей проводились 
аналогично расчетам в [Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b, 2006, Ипатов, 
2019], но с учетом других масс экзопланет и звезды. В отличие от 
рассмотренных ранее задач по миграции тел в Солнечной системе, 
для некоторых рассмотренных экзопланетезималей вычисленное 
значение вероятности столкновения экзопланетезимали с 
экзопланетой могло быть больше 1, если вычислять вероятность 
для всех элементов орбиты экзопланетезимали за рассмотренный 
интервал времени. Поэтому, как только вероятность столкновения 
экзопланетезимали с экзопланетой достигала 1, то эта 
экзопланетезималь больше не учитывалась при вычислении 
суммарной вероятности столкновений экзопланетезималей с 
экзопланетой. Вычислялась также вероятность pd столкновения 
экзопланетезимали, мигрировавшей из зоны питания экзопланеты 
“c”, с экзопланетой “d” (ad=0.02895 а.е., md=0.29mE, ed=id=0), хотя при 
интегрировании уравнений движения эта экзопланета не 
рассматривалась. 

Для обеих серий расчетов орбита только одной из нескольких 
сотен экзопланетезималей пересекала орбиту экзопланеты “b”, но 
вероятность pb столкновения экзопланетезимали, двигавшейся на 
такой орбите, с этой экзопланетой могла достигать 1. При 
рассмотрении тысяч экзопланетезималей вероятность 
столкновения экзопланетезимали с экзопланетой “b” получена 
большей вероятности столкновения с Землей планетезимали из 
зоны питания планет-гигантов в Солнечной системе. Во второй 
серии расчетов при eo=0.02 только в 5 из 16 вариантов расчетов с 
250 начальными экзопланетезималями (всего с 4500 
экзопланетезималями) были получены ненулевые вероятности 
столкновений экзопланетезималей с экзопланетой “b”: вероятность 
pb столкновения одной экзопланетезимали равнялась 0.004, 0.004, 
1.28×10-5, 0.00032 и 9.88×10-5. Среднее значение pb для одной из 
4500 экзопланетезималей равнялось 4.7×10-4, но среди них были 
две экзопланетезимали, для которых pb=1. Среди этих же 16 
вариантов расчетов было 4 варианта с ненулевыми значениями 
вероятности pd столкновения экзопланетезимали с экзопланетой “d” 
(0.004, 0.00068, 0.000143 и 3.0×10-5). Среднее значение pd для 
одной из 4500 экзопланетезималей равнялось 2.7×10-4, но среди 
них была одна экзопланетезималь, для которой pd=1.  

При eo=0.15 во второй серии расчетов только в 3 из 6 вариантов 
расчетов с 250 начальными экзопланетезималями (всего с 1500 
экзопланетезималями) были получены ненулевые значения 

102



вероятности столкновения экзопланетезимали с экзопланетой “b” 
(равные 0.008, 0.004 и 3.6×10-6). Среднее значение pb для 1500 
экзопланетезималей равнялось 2.0×10-3, но для трех 
экзопланетезималей pb=1. Среди этих же 6 вариантов расчетов 
ненулевые значения вероятности pd столкновения 
экзопланетезимали с экзопланетой “d” равнялись 0.008, 0.004 и 
2.58×10-5. Среднее значение pd для 1500 экзопланетезималей 
равнялось 2.0×10-3, но для трех экзопланетезималей pd=1. Значения 
вероятности столкновения с Землей планетезимали из зоны 
питания планет-гигантов в основном порядка 10-6-10-5 [Ipatov, 2019], 
то есть меньше рассмотренных выше значений вероятности 
столкновения экзопланетезимали с экзопланетами “b” и “d”. Поэтому 
приток ледяных экзопланетезималей к этим экзопланетам мог быть 
больше аналогичного притока к Земле.  

Для первой серии расчетов при iс=eс=0 и eo=0.15, значения 
вероятности pс столкновения одной экзопланетезимали, 
первоначально находившейся в окрестности экзопланеты “с”, с этой 
экзопланетой были порядка 0.06-0.1. При ic=ec/2=0.05 и eo=0.15, pс 
было около 0.02-0.04. Для второй серии расчетов значение pс 
лежало в основном в диапазоне от 0.1 до 0.3, кроме вариантов при 
amin=1.4 а.е. и eo=0.02, в которых pс было около 0.7-0.8 (причем 
основной рост pс в этих вариантах происходил в течение первого 
миллиона лет). После 20 млн. лет рост pc был обычно небольшим, 
так как к этому времени на эллиптических орбитах оставалось 
немного экзопланетезималей.  

В обеих сериях расчетов большинство экзопланетезималей 
выбрасывалось на гиперболические орбиты за 10 млн. лет (кроме 
упоминавшихся выше вариантов с amin=1.4 а.е. и eo=0.02). Число 
экзопланетезималей, выброшенных на гиперболические орбиты, 
обычно превышало число экзопланетезималей, столкнувшихся с 
экзопланетами, если за рассматривамый интервал времени число 
экзопланетезималей уменьшалось в несколько раз. Некоторые 
планетезимали продолжали двигаться по эллиптическим орбитам 
после 100 млн. лет.  

Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН № 0137-
2020-0004 и поддержана грантом 13.1902.21.0039 “Теоретические 
и экспериментальные исследования формирования и эволюции 
внесолнечных планетных систем и характеристик экзопланет” 
Министерства образования и науки РФ.  
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MIGRATION OF EXOPLANETESIMALS IN THE PROXIMA CENTAURI 
PLANETARY SYSTEM 
Ipatov S.I. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, Russia. siipatov@hotmail.com 
 

Migration of exoplanetesimals initially located in the feeding zone of 
the exoplanet “c” with a semi-major axis ac=1.489 AU in the Proxima 
Centauri system was studied. Though only one of several hundreds of 
exoplanetesimals reached the orbit of the exoplanet “b” with a semi-
major axis ab=0.0485 AU or the exoplanet “d” with a semi-major axis 
ad=0.029 AU, for consideration of thousands of exoplanetesimals, the 
probability of a collision of an exoplanetesimal with the exoplanets “b” or 
“c”, is greater than the probability of a collision with the Earth of a 
planetesimal from the zone of the giant planets in the Solar System.  
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МИГРАЦИЯ ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ К ЗЕМЛЕ ИЗ ЗОНЫ ВНЕШНЕГО 
АСТЕРОИДНОГО ПОЯСА  
Ипатов C.И., Маров М.Я. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, Россия, siipatov@hotmail.com 
 

Проблема миграции тел к Земле с различных расстояний от 
Солнца из-за линии льда рассматривалась в ряде работ. Обзор 
таких работ приведен в [Маров, Ипатов, 2018]. Ранее мы изучали 
миграцию планетезималей в основном из-за орбиты Юпитера 
[Маров, Ипатов, 2018; Ipatov, 2019; Marov, Ipatov, 2020]. Ниже мы 
рассматриваем миграцию планетезималей из зоны внешнего 
астероидного пояса. Учитывалось гравитационное влияние 7 планет 
(от Венеры до Нептуна). При интегрировании использовался 
симплектический интегратор из [Levison, Duncan, 1994].  

В каждом варианте расчетов начальные значения больших 
полуосей орбит 250 планетезималей менялись от amin до amin+0.1 
а.е., их начальные эксцентриситеты равнялись eo=0.02 или eo=0.15, 
а начальные наклонения равнялись eo/2 рад. Элементы орбит 
мигрировавших планетезималей записывались в память 
компьютера с шагом 500 лет. На основе этих массивов элементов 
орбит вычислялась вероятность pE столкновения планетезимали с 
Землей. Расчеты вероятности проводились аналогично расчетам в 
[Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b, 2006; Маров, Ипатов, 2018; Ипатов, 
2019]. 

Значение pE, рассчитанное для варианта с 250 телами, могло 
различаться в сто и более раз для разных вариантов расчетов с 
одинаковыми значениями amin и eo (см. строки таблицы для amin, 
равного 3.8 и 3.9 а.е., при eo=0.15). Такое различие ранее было 
обнаружено при расчетах миграции объектов, первоначально 
пересекавших орбиту Юпитера [Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b]. Один 
из сотен или тысяч таких объектов двигался по орбитам, 
пересекающим орбиту Земли, в течение миллионов или даже 
десятков миллионов лет, и вероятность столкновения такого 
объекта с Землей была больше, чем для сотен или даже тысяч 
других объектов. В таблице на интервале времени T=100 млн лет 
значения pE варьируются от значений менее 10-6 до значений 
порядка 10-3, но часто они находятся между 10-6 и 10-5, как для 
многих наших предыдущих расчетов с amin≥5 а.е., рассмотреных в 
[Маров, Ипатов, 2018; Ipatov, 2019; Marov, Ipatov, 2020]. В некоторых 
вариантах расчетов после 10 млн лет наблюдался значительный 
рост pE. Было больше вариантов расчетов с pE>2×10-5 для 3.2≤ 
amin≤3.3 а.е. и amin=3.5 а.е., чем для других значений amin, включая 
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значения amin≥5 а.е., рассмотренные в [Маров, Ипатов, 2018; Ipatov, 
2019; Marov, Ipatov, 2020]. Как правило, не было заметного роста pE 
через 100 млн лет, но при amin=3.2 а.е. и eo=0.15 для T от 100 до 200 
млн лет наблюдался рост pE с 3.65×10-4 до 1.045×10-3. Некоторые 
планетезимали двигались по эллиптическим орбитам даже после 1 
млрд лет. Например, планетезималь двигалась на расстоянии от 
Солнца, близком к 200 а.е., при T=1 млрд лет, amin=4.4 а.е. и 
eo=0.15. В большинстве вариантов расчетов доля планетезималей, 
столкнувшихся с Солнцем, была меньше 0.02 при amin≥3.5 а.е. и 
eo=0.15, и была меньше 0.03 при amin≥3.5 а.е. и eo=0.02. 
 
Таблица. Вероятность pE столкновения планетезимали с Землей, 
умноженная на миллион. Nell – число планетезималей, оставшихся 
на эллиптических орбитах через время Т (в млн лет), Nej – число 
планетезималей, выброшенных на гиперболические орбиты, NSun 
число планетезималей, выпавших на Солнце. 

eo=0.02. 
T, млн. 
лет 

1.0 1.0 10 10 100 100 100 100 

amin, а.е. Nell 106pE Nell 106pE NSun Nej Nell 106pE 
3.0 250 0 250 0 0 0 250 0 
3.1 250 0 250 0 0 0 250 0 
3.2 250 0 243 23.19 7  75 168  33.54 
3.2 250 0 250 39.87 8 71 171 41.60 
3.3 250 0 223 15.44 9 85 156 129.83 
3.3 250 0 227 51.80 5 89 156 219.58 
3.4 250 0 250 0 0 3 247 0 
3.4 250 0 250 0 0 0 250 0 
3.5 228 5.71 96 6.20 4 100 146 4009.1 
3.5 224 13.6 200 14.64 0 99 152 17.33 
3.6 244 0.42 213 3.38 1 55 194 3.59 
3.6 245 0.66 206 1.96 0 78 172 3.15 
3.7 201 2.09 143 3.26 0 174 76 5.68 
3.7 212 2.15 142 6.97 2 206 42 91.84 
3.8 170 3.08 17 11.9 1 244 5 11.93 
3.8 158 18.65 16 52.12 2 247 1 72.91 
3.9 137 1.01 31 1.48 1 243 6 2.45 
3.9 138 8.44 30 21.24 3 243 4 21.46 
4.0 128 1.63 22 1.92 2 244 4 3.62 
4.1 73 10.73 16 352.8 2 240 8 388.7 
4.1 79 7.43 11 7.47 2 247 1 7.47 
4.2 230 1.52 193 2.17 0 130 120 3.40 
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4.2 235 2.35 196 2.91 0 230 20 3.77 
4.3 80 0.36 23 0.46 1 246 3 0.54 
4.4 75 5.60 12 7.90 2 245 3 7.92 
4.5 61 1.84 9 1.84 1 248 1 1.84 
4.6 72 1.62 10 1.82 1 246 3 1.83 
4.7 65 4.12 9 12.90 1 247 2 12.90 
4.8 73 5.40 12 0.588 1 247 2 0.66 
4.9 53 4.21 7 8.08 1 247 2 8.08 

eo=0.15 
T, млн. 
лет 

1.0 1.0 10 10 100 100 100 100 

amin, а.е. Nell 106pE Nell 106pE NSun Nej Nell 106pE 
3.0 250 0 250 0 0 16 234 3.70 
3.1 250 0 250 0 0 0 250 0 
3.2 250 0 225 24.19 16 116 118 365.47 
3.2 250 0.15 229 39.87 22 124 104 4429.3 
3.3 228 0.89 148 46.54 5 161 84 223.51 
3.3 220 1.63 150 33.79 10 158 82 65.38 
3.4 235 0.30 127 1.77 0 180 70 24.55 
3.4 234 0 132 1.02 1 193 56 4.17 
3.5 118 7.16 11 44.91 2 246 2 235.9 
3.5 123 6.1 13 10.62 1 245 4 10.62 
3.6 97 3.81 7 5.80 1 245 4 5.80 
3.6 85 3.17 9 4.04 2 245 3 4.07 
3.7 101 1.21 8 3.54 2 246 2 3.54 
3.7 99 4.42 10 5.00 1 248 1 5.11 
3.8 72 1.64 14 283 1 244  5 1243.2 
3.8 61 4.71 9 5.80 0 249 1 5.80 
3.9 74 178.6 9 178.6 0 247 3 178.6 
3.9 58 1.57 11 1.79 0 248 2 1.80 
4.0 53 0.44 7 0.44 1 243 6 2.45 
4.0 60 2.24 12 2.56 1 244 12 2.56 
4.1 59 2.52 5 49.93 2 247 1 50.60 
4.1 69 2.17 7 2.61 1 249 0 2.62 
4.2 65 1.06 4 1.08 1 247 2 1.08 
4.3 66 1.43 5 1.52 1 248 1 1.52 
4.4 60 2.32 6 2.97 1 248 1 2.97 
4.5 54 0.46 7 6.80 4 244 2 6.80 
4.6 53 1.41 3 21.80 2 247 1 21.80 
4.7 53 0.53 4 0.62 0 250 0 0.62 
4.8 60 0.33 1 0.35 0 250 0 0.35 
4.9 67 2.42 10  3.34 0 248 2 3.34 
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MIGRATION OF PLANETESIMALES TO THE EARTH FROM THE 
ZONE OF THE OUTER ASTEROID BELT 
Ipatov S.I., Marov M.Ya. 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of 
RAS, Moscow, Russia. siipatov@hotmail.com 
 
The migration of planetesimals to the Earth was considered for initial 
semi-major axes of planetesimals from 3 to 5 AU. The probabilities of 
collisions with the Earth of the planetesimals with initial semi-major axes 
from 3.2 to 3.4 and from 3.5 to 3.6 AU were usually greater than those 
for the planetesimals with other initial semi-major axes greater than 3 
AU. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНЫХ ПОРОД В 
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРЕВА: МЕТОДЫ И 
ПРОБЛЕМЫ 
Казначеев П.А., Майбук З.-Ю.Я., Пономарев А.В., Кох В.В., 
Краюшкин Д.В., Краснова М.А., Белобородов Д.Е. 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, p_a_k@mail.ru 

 
Лабораторное определение параметров распространения 

ультразвуковой (УЗ) волны в горной породе важно для оценки её 
упругих параметров. Длины волн зондирующих ультразвуковых 
колебаний сопоставимы с размерами зерен и дефектов породы 
(микротрещин). Скорость и затухание ультразвуковой волны в этом 
случае зависят от структуры трещинно-порового пространства и 
параметров заполняющего его вещества. Все это определяет 
сложный характер взаимодействия УЗ-волн со 
сложноструктурированной гетерогенной средой, какой является 
горная порода. 

При высокотемпературном воздействии (нагреве) горных пород 
идет активное развитие микротрещин. Исследователи выделяют 
два типа микротрещин - внутри- и межзерновые, их развитие 
активизируется при разных температурах [Nasseri et al., 2009; 
Шкуратник и др., 2015]. К межзерновым трещинам относят трещины, 
проходящие по границам зерен и развивающиеся вследствие 
различия коэффициента теплового расширения зерен разных 
минералов. Внутризерновые трещины возникают, прежде всего, в 
зернах кварца вследствие полиморфного (фазового) перехода 
между формами α→β кварца при 574°C [Faoro et al., 2013]. 
Соответственно, характерные размеры трещин этих типов 
различны: межзерновые трещины принципиально не ограничены по 
длине в своем росте [Nasseri et al., 2006], размеры внутризерновых 
ограничены размерами зерен кварца. Из-за различной длины 
трещин УЗ-волны по-разному взаимодействуют с ними. Прежде 
всего, можно ожидать большего рассеивания и поглощения 
низкочастотных волн на межзерновых трещинах, а высокочастотных 
волн - на внутризерновых трещинах. 

Определение скоростей и затухания УЗ-волн в образцах горных 
пород при нагреве - непростая задача. Главная сложность связана с 
необходимостью использования волноводов, т.к. 
пьезоэлектрические преобразователи нельзя размещать в области 
высоких температур вблизи образца. Поэтому первоначально 
можно попытаться определить необратимые изменения УЗ-
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параметров, связанные с нагревом и сохраняющиеся после 
охлаждения до комнатной температуры. 

Кратко обозначим методы, применяемые для оценки параметров 
прохождения УЗ-волн в среде (табл. 1). Главное различие методов 
заключается в типе используемого зондирующего сигнала и способе 
определения параметров прохождения УЗ-волн. 

 
Таблица 1. Методы определения параметров прохождения 

ультразвуковых волн 
тип метода как определяются 

параметры 
достоинства (“+”) и 

недостатки (“-”) 
резонансный 
(гармоническое 
возбуждение) 

скорость - через 
частоту резонанса; 

затухание - через 
ширину резонансной 
полосы. 

+ низкая сложность 
технической реализации; 
- точность по скорости 
хуже, чем для динамич. 
метода; 
- нужно минимизировать 
боковые отражения; 
- исследуемые частоты 
ограничены резонансом и 
его первыми гармониками. 

динамический 
(импульсное 
возбуждение) 

скорость - через 
время прохождения; 

затухание - через 
ослабление 
амплитуды волны. 

+ высокая точность 
определения скорости; 
- высокая сложность 
технической реализации; 
- исследуемые частоты 
ограничены резонансной 
частотой датчика. 

возбуждение 
волновых 
пакетов 
 

скорость - через 
время прохождения; 

затухание - через 
ослабление 
амплитуды волны. 

+ произвольно контроли-
руемый частотный состав; 
- очень высокая сложность 
технической реализации. 

 
Была проведена оценка скоростей УЗ-волн в некоторых образцах 

до и после нагревов по методике, основанной на динамическом 
импульсном методе [Баюк и др., 2015]. Прозвучивание образцов 
проводилось с помощью пьезоэлектрических преобразователей, 
расположенных непосредственно на торцах образца (без 
волноводов). 

Основная наблюдаемая закономерность - уменьшение скоростей 
после нагрева, что ожидаемо [Шкуратник и др., 2015]. Но, кроме 
того, было обнаружено, что для некоторых образцов не удается 
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провести определение скорости УЗ-волн из-за невозможности 
зарегистрировать прошедший сигнал на высоких частотах, и 
удается - на низких. Частоты определялись как резонансные 
частоты пьезоэлектрических преобразователей. Это обстоятельство 
обратило пристальное внимание и потребовало более подробного 
рассмотрения. 

Сама невозможность зарегистрировать прошедший сигнал 
связана с существенным его ослаблением по пути через образец. 
Отсутствие устойчивой наблюдаемой картины прошедшего сигнала 
на осциллографе позволяет судить, что соотношение сигнал/шум не  
более 1. Если же прошедший сигнал уверенно наблюдается на 
фоне шума - то не менее 10. Указанные оценки - грубые, но могут 
быть приняты при неизменности условий измерения.  

По данным измерений получается, что для некоторых образцов 
коэффициент ослабления на частоте около 0.5 МГц меньше 
коэффициента ослабления на частоте около 1 МГц в 10 и более раз, 
что дает спад частотной зависимости затухания не менее 60 дБ/дек 
(т.е. ~ f -3), что является весьма большой величиной. 

Такая большая дисперсия затухания позволила предположить, 
что более подробное исследование частотного диапазона 0.1-1 МГц 
может дать информацию о развитии микротрещин разных типов в 
ходе нагрева. Для этой цели была рассмотрена возможность УЗ-
зондирования волновыми пакетами с контролируемым частотным 
составом. Проанализированы основные особенности технической 
реализации метода, предложена схема установки для отработки 
методики. Зондирование волновыми пакетами с разной частотой 
несущей волны возможно в двух крайних режимах – в режиме 
постоянной длительности импульса и режиме постоянной ширины 
соответствующей полосы частот. 

Предложенная установка в перспективе позволяет 
комбинировать резонансный метод и метод зондирования 
волновыми пакетами, что может еще расширить частотный 
диапазон измеряемых параметров. 

 
Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН, а также при 

частичной поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-
00698 мол_а. 
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THE EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FREQUENCY 
DEPENDENCE OF ROCK ELASTIC PARAMETERS IN HIGH-
TEMPERATURE IMPACT: TECHNIQUES AND PROBLEMS 
Kaznacheev P.A., Majbuk Z.-Ju.Ja., Ponomarev A.V., Kokh V.V., 
Krayushkin D.V., Krasnova M.A., Beloborodov D.E. 
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru 

 
The paper deals with the problems of estimation of parameters of 

ultrasonic wave passage in laboratory research of high-temperature 
impact on rock samples. Heating of rocks leads to development of 
microcracks: inter- and intragranular. After impact, the ultrasonic wave 
velocities decrease and attenuation increases in the tested samples, but 
very differently at different frequencies (0.5 and 1 MHz). This may 
indicate different development of intra- and intergranular cracks during 
high-temperature impact. The possibility of implementation of ultrasonic 
sensing for determining of the velocities and the attenuation in wide 
frequency range, via excitation of wave packets, is considered. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЗОНЫ 
ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕЛЕ ПЛОТИНЫ ТОКОВЫМ 
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
1Казначеев П.А., 2Ушаков Д.А., 1Камшилин А.Н., 1Жостков Р.А. 
1 Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, p_a_k@mail.ru 
2 МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Электроразведочные методы широко используются для решения 

инженерно-геологических задач. Они позволяют восстанавливать 
геоэлектрический разрез и проводить его геологическую 
интерпретацию. Это важно для контроля таких опасных природных 
явлений, как карст, оползни, нарушения связности грунтов, 
оттаивание вечной мерзлоты и др. 

При эксплуатации гидротехнических сооружений часто возникает 
проблема фильтрации воды из резервуара через грунт. Особенно 
это опасно для искусственных гидротехнических сооружений 
(плотин, дамб, каналов), т.к. развитие фильтрации может приводить 
к размыванию грунта и разрушению сооружения. Крупные 
гидроэлектростанции (ГЭС) проводят непрерывный контроль 
баланса объема воды для оценки фильтрации, что позволяет 
заметить её усиление. Многие ГЭС расположены в сейсмоопасных 
(например, Чиркейская, Саяно-Шушенская, Бурейская ГЭС в 
России). Сейсмические события могут изменять условия 
фильтрации в окружающих породах, что теоретически 
обосновывается и экспериментально регистрируется по изменению 
уровней воды в скважинах (например, [Barbosa et al., 2020; Gahalaut 
et al., 2010]). 

Для предотвращения ущерба необходимо знать не только 
момент, но и место усиления фильтрации. Зоны повышенной 
фильтрации могут быть обнаружены по явным признакам 
(просачивание воды, проседание грунта) только на поздних стадиях. 
Для раннего обнаружения стараются привлекать чувствительные 
геофизические методы, в том числе – электроразведочные. 
Используется методы постоянных токов и вызванной поляризации, 
исследования проводятся на теле плотин [Dezert et al., 2019]. Это 
позволяет обнаружить аномальные зоны в теле плотины, 
отличающиеся по проводимости или поляризуемости от основного 
объема плотины. С привлечением дополнительных данных, эти 
зоны могут быть сопоставлены с зонами фильтрации. Регулярные 
измерения (мониторинг) позволяют также оценить развитие 
процесса фильтрации во времени. 

Важным фактором, влияющим на результаты геоэлектрических 
исследований, является рельеф поверхности. Распределение 
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электрического поля в любой ограниченной среде зависит не только 
от её внутреннего устройства, но и от формы границы. 
Гидротехнические сооружения создают более сложный рельеф по 
сравнению с естественным рельефом. Поэтому учет его влияния 
важен при проведении геоэлектрических исследований. 

Из гидротехнических сооружений задача обнаружения и 
мониторинга фильтрации наиболее важна для насыпных дамб и 
плотин. Их можно разделить на четыре типа с точки зрения 
представления фильтрации и геоэлектрической модели: насыпные 
из грунта большой или малой водопроницаемости, без или с 
противофильтрационным элементом [Телешев и др., 2012]. 

Противофильтрационные элементы - экран или диафрагма - это 
конструкции, встроенные в тело плотины и непроницаемые для 
жидкости. Экран обычно располагается на поверхности откоса, а 
диафрагма - в теле плотины. Они позволяют упростить возведение 
плотин за счет использования грунтов, хорошо проницаемых для 
воды (каменно-гравийно-песчаные). В то же время важной 
становится целостность экрана или диафрагмы. 

С помощью традиционной схемs зондирования по телу плотины 
выявление самого повреждения экрана или диафрагмы 
затруднительно, определяется только зона обводненности тела 
плотины со стороны нижнего бьефа, возникающая вследствие 
протекания воды через диафрагму. 

В работе был предложен токовый способ электрометрического 
обследования плотин, позволяющий выявить непосредственно зону 
повышенной фильтрации как зоны пониженного сопротивления 
протеканию тока со стороны водного резервуара (верхнего или 
нижнего бьефов). Если рассматривать геоэлектрическое 
исследование вдоль тела плотины, то основной путь протекания 
тока связан с обводненным грунтом и водой со стороны верхнего 
бьефа. Увеличение водонасыщенности грунтов со стороны нижнего 
бьефа может незначительно уменьшать сопротивление. При 
геоэлектрическом исследовании поперек тела плотины обводнение 
нижнего бьефа существенно уменьшает сопротивление протеканию 
тока между верхним и нижним бьефом (рис.). 

Для определения зон пониженного сопротивления было 
предложено использовать токовые измерения со стороны водного 
резервуара. Токовые измерения основаны на определении 
плотности тока электрического поля [Камшилин, Казначеев, 2017]. 
Их преимущество заключается в том, что можно регистрировать 
непосредственно первичное изменение тока и проводить 
обследование тела плотины в воде со стороны бьефа на разной 
глубине. 
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Рис. Схематичное распределение электрического поля в плане 

(эквипотенциальные и токовые линии обозначены тонкими и 
штриховыми линиями соответственно) при расположении 
излучающих электродов (A и B) на профиле вдоль (слева) и поперек 
(справа) тела плотины (обозначено толстыми линиями). Заливкой 
показана область повышенной проводимости из-за фильтрации. 

 
Были определены геоэлектрические модели основных типов 

плотин, для которых с помощью численного моделирования в 
программе COMSOL Multiphysics построены распределения 
электрического поля. Распределения строились для 
геоэлектрических профилей, расположенных вдоль и поперек тела 
плотины, и для случая ненарушенного и нарушенного 
противофильтрационного элемента. Отдельно показано, что 
подобный антропогенный рельеф может оказывать существенное 
влияние на результаты инверсии данных электротомографии 
стандартными программами [Казначеев и др., 2019]. Это показывает 
перспективность токового способа электрометрического 
мониторинга с разработкой методики интерпретации его 
результатов. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
учёных - кандидатов наук и докторов наук № МК-2223.2020.5, а 
также при частичной поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-35-00698 мол_а  и в рамках гос. задания ИФЗ РАН. 
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ABOUT THE POSSIBILITY OF DETECTING AND MONITORING OF 
FILTRATION ZONE IN BODY OF DAM BY THE CURRENT 
GEOELECTRIC METHOD 
1Kaznacheev P.A., 2Ushakov D.A., 1Kamshilin A.N., 1Zhostkov R.A. 
1 Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, p_a_k@mail.ru 
2 Lomonosov Moscow State University 
 

A prevention of water filtration through the body of dam is an 
important task of hydraulic engineering research. Search and finding of 
filtration zones is currently carried out by geoelectric exploration methods 
using electrode measurements. The paper considers the possibility of 
application of the current-measuring geoelectrical method for searching 
and tracking the filtration zone. The results are obtained by numerical 
modeling on examples of the basic models of dams. 
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ДОКЕМБРИЙСКИЕ ИМПАКТНЫЕ СТРУКТУРЫ КАРЕЛО-
КОЛЬСКОГО РЕГИОНА  
1,2Каулина Т.В., 1Ильченко В.Л., 1,2Нерович Л.И., 1Елизаров Д.В.  
1Геологический институт Кольского Научного центра (ГИ КНЦ) РАН, 
Апатиты, kaulina@geoksc.apatity.ru 
2Апатитский филиал Мурманского государственного технического 
университета (АФМГТУ), Апатиты 
 

Исследования и поиск возможных космогенных структур на 
Балтийском щите проводились еще в 1980-е годы сотрудниками 
ВСЕГЕИ и были связаны с поиском импактных алмазов. В ходе этих 
исследований в Карело-Кольском регионе выделен ряд участков – 
потенциально алмазоносных импактных структур: Арваренч, Усть-
Поной, Панаярви, Кумса и Гирвас, Мотко, Келярви (рис. 1) 
 

 
 
Рис. 1. Карта Карело-Кольского региона с местоположением 
предполагаемых и известных астроблем (A – Арваренч, J-v – Ярва-
варака, J – Яврозеро, JJ – Янисъярви, G – Гирвас, Kl – Келярви, K – 
Кумса, M – Мотко, P – Панаярви, S – Суавъярви, U-P – Усть-Поной).  
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Сейчас в Карелии известны две импактные структуры: 
Янисъярви возраста 725±5 млн лет [Вишневский и др., 2002] и 
Суавъярви возраста ~2400 млн лет [Mashchak, Naumov 2012]. В 
Кольском регионе импактная природа предполагается для двух 
объектов: Яврозерской кольцевой структуры [Каулина и др., 2015] и 
расслоенного массива Ярва-варака [Нерович и др., 2019] (рис. 1). 

Метеоритный кратер Янисъярви диаметром 14 км - известная и 
хорошо изученная астроблема, расположенная в западной части 
Карельского региона (61°58´N, 30°55´E) (рис. 1) [Масайтис, 
Шаденков, 1980; Вишневский и др., 2002]. 

Менее известная импактная структура Суавъярви диаметром 16 
км расположена в центральной части Карелии (63°07´N, 33°23´E) 
(рис. 1) и, судя по возрасту перекрывающих ятулийских осадков, 
образовалась в палеопротерозое (~2.4 млрд лет назад) [Maschak, 
Naumov, 2012]. Импактная природа Суавъярви подтверждается 
наличием планарных микроструктур в кварце полимиктовой брекчии 
и деформационными структурами в полевых шпатах и биотите. 
Породы Суавъярви испытали региональный метаморфизм, что 
привело к стиранию или изменению признаков шокового 
метаморфизма [Maschak, Naumov, 2012]. Полученные нами Rb-Sr 
данные для минералов из микроклинового гранита, отобранного из 
полимиктовой брекчии, показали возраст 2329±23 млн лет для пары 
биотит-порода, подтверждая палеопротерозойский возраст этой 
структуры. Более молодой Rb-Sr возраст альбита и кальцита (1790-
1700 млн лет) отражает заключительные метаморфические 
изменения гранита.  

Яврозерская кольцевая структура – предполагаемая астроблема, 
хорошо проявленная в рельефе и на аэрофотоснимках, 
расположена в зоне графит-содержащих метасоматитов в 
Яврозерском анортозитовом комплексе пояса Танаэлв возраста 2.1-
1.9 млрд лет (рис. 1) [Каулина и др., 2015]. В породах не обнаружено 
признаков шокового метаморфизма, и вывод о вероятном 
импактном происхождении этой структуры сделан на основе 
рамановской спектроскопии циркона. В некоторых участках 
кристаллов циркона обнаружены дополнительные рамановские 
сигналы на 390, 483 и 563 см-1, которые с некоторым смещением 
могут соответствовать 402-404, 455-462 и 543-562 cм-1 полосам 
рейдита, что свидетельствует об ударных давлениях [Gucsik et al., 
2002].  

Расслоенный массив Ярва-варака Мончегорского рудного района 
представляет собой интрузивное тело 1.7×2.2 км в плане, 
мощностью до 2 км. Геолого-петрографическое и петро-
геохимическое изучение пород массива [Нерович и др., 2019] 
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показало его сходство с массивом Садбери с доказанной импактной 
природой [Grieve et al. 1994]. Во вмещающих гнейсах массива Ярва-
варака была обнаружена псевдотахилитовая брекчия, а также 
планарные деформации в кварце, что на настоящий момент 
считается уникальным критерием воздействия ударной волны и 
метеоритных импактных событий [French and Koeberl, 2010]. 
Предварительными исследованиями физических свойств пород из 
обнажений в районе Ярва-вараки установлено довольно сложное 
(близкое к волновому) площадное распределение значений 
показателя упругой анизотропии [Ильченко, Нерович, 2019]. 

Датирование циркона и бадделеита из пижонит-авгитовых 
диоритов массива Ярва-варака на масс-спектрометре SHRIMP-II в 
ЦИИ ВСЕГЕИ определило возраст пород в 2498±6 млн лет, что 
совпадает с полученным ранее возрастом кварцевых диоритов 
массива – 2496±9 млн лет [Расслоенные интрузии... 2004]). 
Полученный возраст вместе с признаками импактного 
происхождения массива указывают на то, что на сегодняшний день 
структура Ярва-варака является древнейшей из известных 
астроблем на Балтийском щите.  

Работа выполнена в рамках Госзадания ГИ КНЦ РАН по теме 
НИР № 0226-2019-0052. 
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PRECAMBRIAN IMPACT STRUCTURES OF THE KOLA-KARELIAN 
REGION 
1,2Kaulina Т.V., 1Il’chenko V.L., 1,2Nerovich L.I., 1Elizarov D.V.  
1Geological Institute of the Kola Science Centre of RAS (GI KSC RAS), 
Apatity, kaulina@geoksc.apatity.ru 
2Аpatity Branch of Murmansk State Technical University (AFMSTU), 
Apatity 
 

Known and supposed astroblems within the Karelian-Kola region are 
considered. New data are presented for the Suavjärvi astrobleme in 
Karelia and for two supposed astroblems in the Kola region: the 
Javrozero circle structure in the Tanaelv belt and the Järva-varaka 
layered massif of the Monchegorsk ore area. The impact origin of the 
Javrozero structure is confirmed by the discovery of reidite in zircon, of 
the Jarva-Varaka massif - by pseudotachilite breccias in the host rocks 
and planar microstructures in quartz. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЛУБИННЫХ ГОРИЗОНТОВ ИНГУЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА УЩ 
Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е. 
Институт геофизики им. С.И. Субботина Национальной Академии 
наук Украины (ИГ НАНУ), Киев, Украина, korchin@igph.kiev.ua 
 

Основу петрофизического термобарического моделирования 
(ПТБМ) составляет информация о геолого-геофизических данных 
исследуемой площади (общая геология и районирование пород, 
данные ГСЗ, гравиметрии, геотермии) и результаты 
экспериментального изучения петрофизических параметров горных 
пород конкретных регионов при высоких давлениях (Р) и 
температурах (Т) [Буртный и др., 2013; Корчин, 2015; Корчин и др., 
2013, 2018]. Моделирование предусматривает сопоставление 
материалов ГСЗ с данными скоростных параметров горных пород 
района исследований при высоких РТ-параметрах соответственно 
их распределению с глубиной изучаемого района [Буртный и др., 
2013; Корчин, 2015; Корчин и др., 2013, 2018]. Правомерность 
региональных глубинных термобарических петрофизических 
построений подтверждается наличием соответствующих критериев 
подобия, которые оправдывают сравнительный анализ материалов 
взрывной сейсмологии и данных лабораторного изучения пород 
[Корчин, 2015; Корчин и др., 2013]. Для построения вещественного 
разреза вдоль профиля ГСЗ IV, который пересекает в 
субмеридиональном направлении центральную часть Украинского 
щита (УЩ), и, в частности, Ингульский (Кировоградский) 
мегаблок, была подобрана коллекция пород, которые участвуют в 
строении района. В коллекцию вошли граниты кировоградского 
комплекса, граниты рапакиви, граниты новоукраинские, основные 
породы габбро-анортозитового состава, гнейсы ингуло-ингулецкой 
серии, а также рассмотрены породы гранулитового комплекса 
(эндербиты и основные гранулиты) (pис. 1). Аппаратурно-
методические вопросы изучения изменения скоростных и 
плотностных характеристик пород с глубиной ранее опубликованы в 
работах [Корчин и др., 2013, 2018]. Относительная погрешность 
вычисления удельной объемной деформации пород, а, 
следовательно, и их плотности в свинцовой оболочке при высоких 
РТ параметрах не более 2% (рис. 1). По данным измерения 
скорости распространения упругих волн в горных породах и 
плотности на различных глубинах можно оценить изменения 
величины порового пространства пород в зависимости от глубины 
[Корчин, 2014; Корчин и др., 2018]. Пористость в ЗНС увеличивается 
(рис. 1, в). 
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Рис. 1. Изменение скорости упругих продольных волн (а), 

плотности (б) и расчетных значений пористости (в) в породах в 
термодинамических условиях соответствующих глубин. 1 – граниты 
равномернозернистые; 2 – граниты порфировидные; 3 – граниты 
новоукраинские; 4 – граниты рапакиви; 5 – плагиограниты; 6 – 
чарнокитоиды; 7 – диориты; 8 – анортозиты; 9 – гнейсы биотитовые; 
10 – гнейсы амфиболовые. 

 
Для всех изученных комплексов пород характерно проявление 

зон понижения плотности и повышения пористости (зон 
разуплотнения), вызванных влиянием существующих в коре 
термодинамических условий [Корчин, 2015; Корчин и др., 2013, 
2018]. Глубины, на которых они могут быть зафиксированы, 
различные. Зоны отличаются «мощностью», протяженностью по 
глубине, величиной падения плотности в ней. Используя эти 
материалы, был построен вещественный и плотностной разрезы 
вдоль рассматриваемого профиля (рис. 2). На разрезе ГСЗ четко 
выделяется зона низких скоростей (затемненная область) (рис. 2, а). 
В результате ПТБМ построена модель распределения с глубиной 
пород соответствующих скоростям (рис. 2, б). Далее построена 
модель положения зоны разуплотнения минерального вещества 
земной коры (рис. 2, в) с указанием зон возможной повышенной 
“термобарической” пористости пород. 

В целом, образуя общую для всего участка зону, в отдельно 
взятых блоках они отличаются величиной (шириной) и перепадом 
значений плотности в зоне, а также глубиной ее залегания. Ниже 
зоны, в более глубоких горизонтах коры, в отличие от сейсмических 
данных, увеличение плотности в отдельных блоках происходит 
скачкообразно и на разных глубинах, в зависимости от мощности 
горизонтов пород и их состава, различающихся значениями этого 
параметра. 
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Рис. 2. а – Сейсмический разрез; б – предполагаемый 

вещественный состав коры участка геотраверса IV; в – плотностная 
модель. 1 – скорости сейсмических волн, 2 – отражающие 
площадки, граница К2, 3 – зоны разломов, 4 – зона низких скоростей 
(серый цвет), плотностей (штриховка), пористости (кольца), 5 – 
значения плотностей, 6 – плагиограниты, 7 – гнейсы биотитового 
состава, 8 – граниты кировоградского комплекса, 9 – граниты 
новоукраинские, 10 – граниты рапакиви, 11 – эндербиты, 12 – 
основные гранулиты, 13 – гнейсы пироксенового состава. 

 
В Ингульском мегаблоке выделяются структуры, которые 

различаются скоростными параметрами коры (в особенности в ее 
верхних частях), составом пород. До глубины 8-12км на востоке 
исследуемого участка развиты ингуло-ингулецкие гнейсы 
Приингульской синклинали, далее в центральной части идут 
граниты новоукраинского комплекса (Новоукраинский массив) и на 
западе – кировоградского комплеса (рис. 2, б). С глубин 12-14 до 
22км, сейсмические скорости здесь одинаковы для всех 
выделяемых участков и соответствуют диоритам и чарнокитоидам. 
Глубже в основном – гнейсы пироксенового состава, и основные 
гранулиты. 

Выводы. Всестороннее, детальное изучение Ингульского 
мегаблока представляет значительный интерес для геологов и 
геофизиков в связи с поиском и разработкой здесь месторождений 
полезных ископаемых, имеющих сложную петрофизическую 
структуру. Как и зоны низких сейсмических скоростей, горизонты 
пониженной плотности чувствительны к температурным режимам 
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земной коры. С повышением глубинного теплового потока 
снижается плотность пород, активизируется способность пород к 
разуплотнению, повышается их проницаемость и активизируется 
процесс перемещения флюидов, и, как следствие, происходит 
метаморфическое преобразование пород. Информация о таких 
зонах важна при интерпретации данных гравиметрических 
наблюдений, особенно на участках развития однотипных пород с 
аномальными физическими характеристиками. 
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Korchin V.A., Burtnyi P.A., Karnaukhova E.E. 
S.I Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev, Ukraine, korchin@igph.kiev.ua 
 
According to the data of petrophysical thermobaric modeling (PTBM), a 
refined material and density section of the Earth’s crust of the IV DSS 
profile has been obtained, where local low velocity and density zones, 
increased porosity serving as search criteria for localization of minerals 
are assumed. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБИННЫХ ГОРИЗОНТОВ КРИВОРОЖСКО-
КРЕМЕНЧУГСКОЙ ШОВНОЙ ЗОНЫ (УЩ) 
Корчин В.А., Кравчук М.В., Карнаухова Е.Е., Буртный П.А. 
Институт геофизики им. С.И.Субботина (ИГФ) НАН Украины, Киев. 
korchin@igph.kiev.ua 
 

При построении региональных петрофизических моделей 
разноглубинных зон литосферы наиболее информативной 
интерпретацией материалов геофизических наблюдений является 
комплексное петрофизическое термобарическое моделирование 
(ПТБМ) глубинных горизонтов земной коры [Корчин, 2015, Корчин и 
др., 2013, Корчин, 2014] Моделирование основано на 
сопоставлении лабораторных исследований широкого спектра 
физических характеристик горных пород при высоких 
термобарических параметрах с материалами ГСЗ, МТЗ, 
гравиметрии, геотермии принимая во внимание геологические 
особенности изучаемой площади. Региональные вещественные 
модели литосферы уточняют особенности глубинного 
геологического строения региона, природу геофизических 
неоднородностей, сейсмических границ, объясняют и прогнозируют 
роль этих аномалий в локализации полезных ископаемых [Корчин, 
2015, Корчин и др., 2013, Корчин, 2014, Корчин, Кравчук, 2019]. При 
этом особое внимание уделяется строению и положению 
аномальных зон по данным ГСЗ и МТЗ (например, зоны низких 
скоростей (ЗНС) и коровых зон высокой проводимости (ЗВП). 
Приводим пример исследований на участке центральной части УЩ 
в районе пересечения IV - профиля ГСЗ [Корчин, Кравчук, 2019], 
где обнаружены обширные ЗНС термодинамической природы и 
профиля 6 МТЗ с (ЗВП). Комплексное моделирование конкретной 
площади начинается с интерпретации сейсмометрии (рис.1,а) для 
выделенных блоков с учетом геологии участка. Особенности 
отбора и подготовки коллекции образцов для исследований 
опубликованы ранее [Корчин и др., 2013]. На рис.1,б представлено 
сопоставление графиков изменения скоростей по данным ГСЗ с 
экспериментальными термобарическими исследованиями 
VР,S=f(PT)=f(H). Далее строится модель распределения горных 
пород с глубиной с учетом ЗНС (рис.1,в). Построенные модели 
отражают трехслойную или более сложную структуру отдельных 
блоков с распределением пород по глубине от кислых до 
ультраосновных. В структурном отношении зоны низких скоростей, 
в первую очередь, связаны с разуплотнением межзерновых границ 
за счет интенсивного перемещения, развития и локализации 
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различного рода дефектов, а также существенного изменения поля 
напряжений на границах зерен породообразующих минералов и 
отдельных блоков породы и, как следствие, увеличения ее 
пористости [Корчин и др., 2013] (рис.1,г), которая необходима для 
адекватного продолжения ПТБМ методом термобарического 
петроелектрического моделирования.  

 

 
Рис. 1. а – Сейсмический разрез: 1 – скорости сейсмических 

волн, 2 – отражающие площадки границы К2, 3 – зоны разломов, 4 
– зона низких скоростей, б –  сопоставления сейсмических и 
экспериментальных данных: 1 – граниты порфировидные, 2 – 
граниты новоукраинские, 3 – граниты рапакиви, 4 – плагиограниты, 
5 – чарнокитоиды, 6 – диориты, 7 – данные ГСЗ; в – результат 
молелирования: , 5 – плагиограниты, 6 – чарнокитоиды, 7 – 
диориты, г – графики изменения пористости с глубиной; д, – 
кривые распределения электрического сопротивления с глубиной в 
зависимости от насыщения флюидом (расшифровка в тексте). 

 
Геоэлектрическая модель (рис.1,д) была создана по данным 

измерений электрического сопротивления (ρ) большого числа пород 
при различных значениях водонасыщенности и минерализации 
флюидов, в условиях высоких давлений и температур, 
моделирующих глубинные термобарические режимы, техника и 
методика эксперимента публиковалась ранее [Кравчук и др., 2018]. 
В основу модели положен вещественный разрез, полученный в 
результате ПТБМ с учетом изменения пористости пород с глубиной 
(рис.1,в,г). Кривая 1(рис.1,д). показывает характер изменения ρ 
минерального скелета моделируемого разреза с глубиной. На 
кривой 2 отражен характер изменения ρ для пород с 
незначительным содержанием влаги (от 0,01 до 0,1 %). Кривая 3 
демонстрирует изменение ρ с глубиной при увеличении 
минерализации насыщающих породу флюидов. Кривые 4 и 5 
отражают характер ρ при частичном и полном насыщении зоны 
разуплотнения флюидом-диэлектриком. В основу геоэлектрической 
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модели, наиболее отвечающей вещественной колонке 130 (рис. 1в, 
д) использованы данные опытов при увеличении минерализации с 
глубиной и положение, что с 15—20 км начнется постепенное 
медленное обезвоживание глубинных зон. Это явление 
подтверждается данными гидрогеологии сверхглубоких скважин, где 
на глубине почти 12 км обнаружены свободные гравитационные 
воды. С другой стороны в докембрийских щитах температура (220 – 
250°С) обусловливает интенсивное удаление воды. Таким образом, 
начиная с этих глубин будет происходить постепенное сближение 
“сухих” и “влажных” моделей глубинного изменения электрического 
сопротивления (кривая 6). На Рис.2 представлены построенные 
вещественная и петроэлектрическая колонки и фрагмент профиля 
МТЗ 6 в месте его пересечения с IV геотраверсом, на котором 
указано ЗВП (положение колонок б и в на площади идентично). 
 

 
Рис.2 а – геологический разрез Западно-Ингулецко-

Криворожско-Кременчугской шовной зоны, б – вещественная 
петроплотностная колонка, в – петроэлектрическая колонка, г - 
фрагмент профиля МТЗ 6, 1 - пункты МТЗ, 2 - ЗНС, 3 - 
плагиограниты, 4 – эндербиты, 3 – диориты 
 

Как видно, из материалов, представленных на рис.2. 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) в виде зон 
высокой проводимости (ЗВП). Совершенствуя методику 
комплексного петрофизического моделирования с привлечением 
материалов по упругим, плотностным и петроэлектрическим 
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свойствам пород на различных глубинах, существенно уточнены 
структуры и природа аномалий геофизических полей. Зона 
разуплотнения является геоактивной областью коры за счет 
миграции глубинных флюидов и других форм массопереноса 
газообразных и жидких сред, дифференциации глубинных 
растворов, образуя отдельные аномальные геофизические 
области и локализации полезных ископаемых. Как правило ЗВП 
локализуются преимущественно на глубинах 5-25 км и имеют 
своеобразную пространственную конфигурацию с корням 
уходящими за приделы границы М. 
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INTEGRATED PETROPHYSICAL THERMOBARIC MODELING OF 
DEEP HORIZONS OF THE KRIVOY ROG-KREMENCHUG SUTURE 
ZONE (USh) 
Korchin V.A., Kravchuk M.V., Karnaukhova E.E., Burtny P.A. 
S.I.Subbotin Institute of Geophysics (IGP) NAS of Ukraine, Kiev. 
korchin@igph.kiev.ua 
 

Improving the methodology of complex petrophysical modeling with 
the use of materials for the elastic, density and petroelectric properties 
of rocks at different depths, the structure and nature of geophysical field 
anomalies are significantly refined. The presence of zones of increased 
porosity in the crust and, accordingly, their high fluid saturation may be 
one of the reasons for their high electrical conductivity. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЯДЕР ЛЕДЯНЫХ 
СПУТНИКОВ-ГИГАНТОВ ОТ СОСТАВА 
Кронрод В.А., Кронрод Е.В., Кусков О.Л. 
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва, 
va_kronrod@mail.ru 

 
Введение. В результате осуществленных в последние десятилетия 
научно_исследовательских миссий к Юпитеру и Сатурну (“Галилео”, 
“Кассини–Гюйгенс”) была получена принципиально новая 
информация о ледяных спутниках-гигантах Ганимеде, Каллисто и 
Титане, что позволило построить модели внутреннего строения 
спутников. Основные существующие модели спутников включают 
водно-ледяную оболочку (± недифференцированная каменно-
ледяная мантия), железосиликатное (режимов в ядрах с учетом 
процессов конвективного переноса.  гидросиликатное) ядро (± 
внутреннее Fe–FeS_ядро) [Dunaeva et al., 2016, Fortes, 2011]. 
Вопросы о составе, агрегатном состоянии, размерах и физических 
свойствах ядер спутников, их тепловой эволюции а также 
механизмах его формирования до сих пор остаются предметом 
многочисленных дискуссий. Модели внутренней структуры крупных 
ледяных спутников [Dunaeva et al., 2016, Fortes, 2011, Kronrod V.A., 
Kuskov, 2006] накладывают ограничения на состав ядер спутников в 
соответствии с веществом обычных (L / LL) или углеродистых (CI) 
хондритов или их смеси. Распределения температуры в ядрах 
спутников в значительной степени определяют степень гидратации 
их силикатной компоненты, наличие или отсутствие внутренних 
металлических ядер. В настоящей работе представлены результаты 
по оценкам нестационарных температурных режимов в ядрах с 
учетом процессов конвективного переноса и состава ядер.   
Описание модели и результаты. На заключительной стадии 
аккреции из каменно-ледяных планетезималей температура в 
приповерхностной области спутника увеличивается и достигает 
температуры плавления льда. В результате происходит отделение 
каменно-железной компоненты, ее миграция к центру спутника и 
образование железо-каменного ядра. Процесс нагрева прото-ядра 
энергией радиоактивного распада до температуры, превышающей 
температуру плавления льда (∼500 К), перераспределения льда, 
воды и камня с образованием однородного каменного ядра 
происходит за время порядка 500 млн. лет [Castillo-Rogez et al., 
2010]. В дальнейшем тепловая эволюция ядра происходит за счет 
радиоактивных источников энергии.  

Предполагается, что ядра состоят из смеси L/LL и CI –
хондритового вещества, в дальнешем с индексами Si, GS, 
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соответственно. Массовые концентрации CI хондритов (CGS) и L/LL 
хондритов (CSi = 1- CGS) задаются. Ядра ледяных спутников после 
образования нагреваются за счет энергии распада радиоактивных 
изотопов. Аппроксимация радиогенного тепловыделения 
хондритового вещества уравнением радиоактивного распада в 
интервале 500 – 4.500 млн. лет от СAl приводит к начальному 
значению мощности радиогенных источников Н0 Si= 3.1334 10-11 Вт/кг 
и Н0 GS = 2.1336 10-11 Вт/кг, а также позволяет определить константы 
радиоактивного распада L/LL хондритового и CI-хондритового 
вещества: λSi = -1.4457*10-17, λGS = -1.4553*10-17. Распределения 
температуры в ядре находятся в результате численного решения 
одномерного нестационарного уравнения теплопроводности с 
начальными (500 K) и граничными условиями (360 K). 
Рассматриваются два механизма теплопереноса: кондуктивный 
(диффузный механизм) и конвективный (перенос объемов жидкости 
с различной температурой). Переход к конвекции оценивается по 
числу Релея (Ra) для случая внутренних равномерно 
распределенных в объеме источников энергии [Grasset et al., 2000; 
Czechowski, Witek, 2015]:  

 
Ra(t)= ρ2

m
 αmgm Rc

5Q(t)/(kmκmηm), 
  
Где индекс m соответствует средним параметрам в зоне конвекции, 
g – среднее гравитационное ускорение, α – коэффициент  
объемного термического расширения,  κ – коэффициент 
температуропроводности, k – коэффициент теплопроводности, η - 
вязкость композита,  Q(t) –тепловыделение на единицу массы ядра 
в момент времени t; RС – радиус конвективной зоны (RС=Rcore-hTBL), 
Rcore – радиус ядра. Мощность термического пограничного слоя  hTBL 
определяется из условий Racr TBL ≈ 100 [Grasset et al., 2000]. 
Теплоперенос в зоне конвекции моделируется эффективным 
коэффициентом теплопроводности: K= Nu kconduct, [Czechowski, 
Witek, 2015]. Здесь Nu – безразмерное число Нусельта; Nu = 1.04 
(Ra / Racrit)1/3, Racrit ≈1000 [Turcotte, Schubert, 2002]. В расчетах 
задавались следующие величины для силикатов и гидросиликатов 
(антигорита), соответственно: ρ = 3620 и 2800 кг м-3,; теплоемкость 
cp = 920 и  1360J/kg·K; теплопроводность k - 4.2 W/m·K и 2.95 W/m·K. 
Вязкость породы силикаты+гидросиликаты вычисляется по 
изострессовой модели для композита [Ji S. and Zhao P. 1993], 
причем вязкость силикатов определяется в зависимости от 
температуры и давления аналогично [Kimura et al., 2009], вязкость 
гидросиликатов принята постоянной 4*1019 Pa s во всем диапозоне 
температур и давления [Hilairet et al., 2007]. Возможные фазовые 
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переходы гидросиликаты↔силикаты в области температур 900 K не 
рассматриваются. 
 Полученные в результаты расчетов распределения 
температуры T как функции радиуса и времени для Rcore=1500 km  
приведены на Рис. 1. 
 

 
Рис.1. Распределения температуры T в ядре (Rcore=1500 km) как 
функции радиуса (R) и времени (time) при содержании силикатов 15 
% (а) и 85 % (b) 

 
По результатам расчетов можно сделать вывод, что при наличии 

конвекции состав пород ядра в значительной степени определяет 
тепловую эволюцию ядра. Например, при переходе от силикатного 
состава к преобладанию гидросиликатов разница температур может 
достигать ≈ 600 K.    

 
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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DEPENDENCE OF THE THERMAL REGIME OF CORES OF ICE 
GIANT SATELLITES ON COMPOSITION 
Kronrod V.A., Kronrod E.V., Kuskov O.L.  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, va_kronrod@mail.ru 
 

The cores of ice satellites after formation are heated due to the 
decay energy of radioactive isotopes. It is assumed that the cores 
consist of a mixture of L/LL and CI – chondritic matter. The temperature 
distributions in the core are calculated from numerical solution of the 
one-dimensional unsteady heat equation. The heat transport in the 
convection zone is modeled simply by multiplying the coefficient of the 
heat conduction in the convection zone. According to the calculation 
results, it can be concluded that in the presence of convection, the 
composition of the core rocks largely determines the thermal evolution of 
the core. 
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ТЕМПЕРАТУРА В МАНТИИ И СОДЕРЖАНИЯ УРАНА В ЛУНЕ С 
УЧЕТОМ ДАННЫХ О ПОРИСТОСТИ КОРЫ 
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 
 Сведения о тепловом режиме Луны крайне важны для оценки 

концентраций долгоживущих радиоактивных элементов (U238, 
U235, Th232 и К40), поскольку прямые данные об их содержаниях в 
недрах Луны отсутствуют. Величины тепловых потоков с 
поверхности Луны составляют от 16-21 мВт/м2 (по первоначальным 
прямым измерениям) до значительно более низких значений 9–13 
мВт/м2 [Siegler, Smrekar, 2014]. Валовое содержание урана в Луне по 
различным моделям варьируется от 14–23 ppb до 30 ppb [Кронрод и 
др. 2014], содержание урана в коре оценивается в интервале от 80 
до 240 ppb [Демидова и др., 2007].       

 В настоящей работе по совокупности ограничений на 
распределения температуры в мантии и строение коры в 
предположении гипотезы магматического океана определяются 
возможные температуры и содержание урана в коре и мантии Луны.   

Модель Луны  
Сферически симметричная модель Луны состоит из коры, 

верхней мантии, нижней мантии и ядра. Верхняя мантия 
простирается от границы с корой до нижней мантии, расположенной 
на глубине 750 км, нижняя мантия – от границы с верхней мантией 
до ядра. Радиус ядра Rcore = 350 км [Weber et al., 2011].   

Кора мощностью 34 км разделена на 3 слоя. Средние параметры 
коры (мощность, пористость, плотность), задаются в соответствии с 
[Wieczorek et al., 2013].  В каждой области коры физические 
свойства считаются постоянными. Теплопроводность считается 
степенной функцией от пористости, которая уменьшается с 
увеличением глубины.  В верхней области коры выделен слой 
реголита мощностью 15 м с заданным перепадом температуры в 
15оС [Ziethe et al., 2009]. 

Ограничение на температуру в мантии 
1) По оценкам [Кронрод и др. 2014] температура на границе 

кора–мантия оценивается в ⁓400±150 oC, градиент температуры – 
1.17 град/км. С учетом погрешностей в определении температуры 
по сейсмическим данным, задается следующий интервал значений 
Tcrust-mantle = 250–550ºC. 

2) Для определения мощности тепловых источников и 
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концентраций урана в мантии привлекается модель магматического 
океана (LMO – lunar magma ocean), из которой следует, что состав 
нижней недифференцированной мантии равен среднему составу 
вышележащих оболочек – верхняя мания + кора) (Кронрод и др., 
2015). Глубина LMO принимается в соответствии с сейсмической 
границей по [Gagnepain-Beyneix et al., 2006] на глубине 750 км. 

3) Температура в окрестности ядра считается достаточной для 
частичного плавления вещества мантии. На глубине, 
соответствующей границе LVZ по сейсмическим данным (~1250 км) 
принята температура в интервале значений Т1250 ≈ 1400–1600оС. 
[Kuskov et al. 2014].  

Теплофизическая модель 
Применяется одномерная стационарная модель 

теплопроводности. Вся область кондуктивного теплопереноса 
(кора+мантия) от поверхности до границы с ядром разделена на 
пять расчетных областей: верхняя, средняя и нижняя области коры, 
верхняя и нижняя мантия.  Мантия разделена на две зоны с 
мощностью источников qupper в верхней мантии и qlower в нижней. 
Мощность источников в коре и коэффициент теплопроводности k 
как функции от глубины Н являются параметрами модели. 
Суммарная средняя мощность источников в коре (qcrust) или средняя 
концентрация урана в коре задается в интервале Ucrust = 40–240 ppb.  
Во всех зонах коры мощность источников qi предполагается 
постоянной в каждой области. Процесс теплопереноса в коре 
описывается стационарным уравнением теплопроводности.  

На верхней границе задаются температура T0 =0оС и тепловой 
поток J0. Поток J0 определяется по средней концентрации урана 
(Ubulk) в Луне, которая пересчитывается в тепловыделение в 
единице объема (Qbulk). Пересчет в эквивалентные величины 
мощности тепловых источников производится в предположении 
Th/U=3.7, K/U=2000 [Hagermann, Tanaka, 2006]. 

Результаты 
В интервале значений концентраций урана в коре Ucrust=80–240 

ppb для коры со средней пористостью ~12% мощностью 34 км и 
верхней мантии мощностью 750 км, были проведены расчеты и 
определены распределения температуры в мантии, возможные 
температуры на границе кора–мантия (рис. 1), градиенты 
температуры в мантии на границе с корой, перепады температуры в 
мантии от границы кора–мантия до глубины 1250 км.  
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Рис. 1. Температура на границе кора–мантия в зависимости от 
концентраций урана в коре. Штриховкой показана область 
существования решения для Tcrust-mantle > 250 oC. 

 
Выводы 

1. Определены распределения температуры, мощности тепловых 
источников (концентрации урана) в коре и мантии Луны, 
удовлетворяющие геофизическим и геохимическим ограничениям.  

2. Валовые содержания урана в Луне для мощности коры 34 км и 
средней пористости ~12% составляют 18-23 ppb.  Концентрации 
урана в коре могут находиться в интервале 80-240 ppb. Валовые 
концентрации, близкие к значениям для силикатной Земли (~19 ppb) 
соответствуют ~170 ppb в коре. 

3. Температура на границе кора–мантия составляет 250-300 oC 
4. Величины поверхностных тепловых потоков составляют 6-9 

мВт/м2   
Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН № 0137-

2020-0004 при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 
(проект 18-05-00225) и программы Президиума РАН № 17 
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TEMPERATURE IN THE MANTLE AND THE URANIUM CONTENT IN 
THE MOON, TAKING INTO ACCOUNT THE DATA ON THE POROSITY 
OF THE CRUST  
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 

 
Results are presented on the restoration of temperature and uranium 

content in the crust and mantle, taking into account the depth-variable 
porosity in the crust. Using the magma ocean model, consistent with 
seismic data and one-dimensional thermophysical model distributions of 
the temperature, uranium concentrations in the crust and in the mantle of 
the Moon were obtained. Estimates of the total uranium content in the 
Moon for a crustal thickness of 34 km and an average porosity of ~ 12% 
are 18–23 ppb. Uranium concentrations in the crust can range from 80 to 
240 ppb. Surface heat fluxes are estimated at 6–9 mW / m2. 
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МЕТЕОРИТОВ  
PARNALLEE  LL3  И  TULIA  H5 
Куюнко Н.С. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, ninakuyunko@gmail.com 
 

Приведены результаты термолюминесцентных исследований 
метеоритов Parnallee LL3 и Tulia H5. Показано, что исследованные 
метеориты характеризуются низкими значениями естественной 
термолюминесценции, что может быть связано со значительными 
изменениями в кристаллической структуре полевого шпата в 
результате теплового или наведенного ударом метаморфизма. 

 
Термолюминесцентный метод успешно применяется для 

регистрации структурных изменений вещества метеоритов [Sears, 
1988]. Определяющая роль в образовании метеоритов принадлежит 
столкновениям, которые могут вызвать изменение орбиты 
метеорита и последующее падение его на Землю. 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]. 

С целью расширения базы данных по термолюминесценции 
метеоритов в данной работе проведены измерения естественной 
(ТЛнат) и наведенной в лабораторных условиях рентгеновским 
излучением (ТЛинд) термолюминесценции метеоритов Parnallee LL3 
и Tulia H5. Метеориты Parnallee и Tulia относятся к обыкновенным 
хондритам.  Parnallee пироксеново-оливиновый хондрит весом 
около 77,5 кг упал 28 февраля 1857 года в Индии в штате Мадрас. 
Представлен двумя экземплярами. Оливиново-бронзитовый 
хондрит Tulia найден в 1917 году в США, штат Техас (два 
экземпляра весом 23,8 кг). 

Методика эксперимента. Для исследования валовые пробы 
метеорита массой 0.7-1.0 г дробили и измельчали в яшмовой ступке 
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. 
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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 Parnallee LL3 и Tulia H5 представлены в 
таблице и на рисунке. На рисунке приведены спектры ТЛнат и ТЛинд 
этих метеоритов в сопоставлении с таковыми для хондрита Dhajala 
H3.8. Кривая свечения естественной термолюминесценции для 
хондрита Parnallee не имеет четко выраженного максимума и 
характеризуется крайне низкими значениями ТЛнат , накопленной в 
космическом пространстве. Это может быть связано со 
значительными изменениями в кристаллической структуре полевого 
шпата в результате теплового или наведенного ударом 
метаморфизма.  

Температура максимума интенсивности термолюминесцентного 
свечения метеорита Tulia составила 265°С и 145°С для 
естественной и наведенной рентгеновским излучением в 
лабораторных условиях термолюминесценции, соответственно. 
Максимум интенсивности ТЛинд метеорита Parnallee 
зарегистрирован при температуре 110°С. Рассчитанные нами 
значения термолюминесценции ТЛнат, отражающие историю 
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облучения метеоритов галактическими космическими лучами и 
тепловым нагревом Солнца в зависимости от параметров орбит, 
для хондритов Parnallee и Tulia составили 0.14 и 0.19 относительных 
единиц, соответственно. Для ТЛинд получены величины 0.39 для 
Parnallee и 0.17 для Tulia. 

 
Таблица. ТЛ характеристики метеоритов. 

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

Parnallee LL3  50-200 110 0.14 0.39 
Tulia H5 265 145 0.19 0.17 

 
                

 

 

 

       
Рис. Спектры естественной и индуцированной рентгеновским 

излучением термолюминесценции метеоритов. 
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Выводы. Приведены результаты термолюминесцентных 
исследований метеоритов Parnallee LL3 и Tulia H5. Показано, что 
исследованные метеориты характеризуются низкими значениями 
естественной термолюминесценции, что может быть связано со 
значительными изменениями в кристаллической  структуре 
полевого шпата в результате теплового или наведенного ударом 
метаморфизма. 

Работа частично поддержана Программой № 12 Президиума 
РАН. 
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THERMOLUMINESCENT STUDIES OF PARNALLEE LL3 AND TULIA  
H5 METEORITES 
Kuyunko N.S. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) 
RAS, Moscow, ninakuyunko@gmail.com 
 

The results of thermoluminescent studies of Parnallee LL3 and Tulia 
H5 presented. It is shown that the investigated meteorites are 
characterized by low values of natural thermoluminescence, which may 
be associated with significant changes in the crystal structure of feldspar 
as a result of thermal or shock-induced metamorphism. 
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НЕРАВНОВЕСНЫЙ ЭНСТАТИТОВЫЙ ХОНДРИТ ABEE EH4: 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  
МИНЕРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
Лаврентьева З.А., Люль А.Ю.   
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, lavza@mail.ru 

 
     Введение. Принято считать, что энстатитовые хондриты 
наиболее восстановленное вещество в Солнечной системе. Это 
заключение подтверждается высоким отношением Mg/(Mg + Fe) в 
оливине и пироксене, присутствием Si в Fe,Ni металле, наличием 
типичных литофильных элементов, таких как Ca, Mg, Mn и  K в 
сульфидных минералах в энстатитовых хондритах [Weisberg et al., 
2009]. Энстатитовые хондриты подразделяются на две основные 
группы EH и EL, обоснованные высокой и низкой 
распространенностями Fe, Ni металла: обе группы проявляют 
метаморфическую последовательность от типа 3 до 6, сходную с 
таковой в обыкновенных хондритах [Baedecker   и   Wasson, 1975 и 
Sears, 1980]. Со времени его первого описания [Dawson et al., 1960] 
метеорит Abee стал объектом более 31 исследования, 
сосредоточенных на брекчировании, на новом типе алмаза, 
найденного в энстатитовых хондритах [Russell et al., 1992], на 
решении вопроса, где образовалась обедненная кислородом среда 
[Clayton et al., 1984] и многие исследования, касающиеся 
образования родительских тел метеоритов. Метеорит Abee 
представляет собой импактно-расплавленную брекчию, EH хондрит. 
Его внутренняя структура состоит из множества гранулированных 
разного размера кластов, окаймленных металлом, внедренных в 
темно-серую тонкозернистую основную массу. Проведено изучение 
химического состава магнитной и немагнитной размерных фракций 
из  энстатитового хондрита Abee EH4.  

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. Рассматриваются особенности 
микроэлементного состава гранулометрических фракций, 
выделенных из неравновесного энстатитового хондрита Abee EH4 
(табл.1, 2).  
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Все размерные немагнитные фракции в метеорите Abee 
обогащены тяжелыми РЗЭ относительно легких [(Lu/La)F / 
(Lu/La)CI] = 1.2 – 3.0 и имеют как положительные, так и 
отрицательные Eu аномалии -  [(Eu/Sm) F / (Eu/Sm)CI] = 0.7 – 1.4. 
Основная часть редкоземельных элементов  сконцентрировалась 
в немагнитных фракциях с размером зерен  1<d<45 и 45<d<71мкм. 
Концентраторами редкоземельных элементов, по-видимому, 
являются акцессорные минералы, которыми наиболее обогащены 
ультратонкие фракции. 
Одной из особенностей распределения тугоплавких  элементов в 
самой крупной немагнитной фракции размером > 360 мкм 
является  соотношение (Sc/Ca)F/(Sc/Ca)C1 = 1.0, соответствующее 
С1 хондритам. Такое распределение высокотемпературных 
элементов Sc и Ca с близкой температурой конденсации 
свидетельствует об отсутствии фракционирования этих элементов 
в веществе – предшественнике. 
В метеорите Abee наблюдается обогащение Zn, Na и  Ca 
тонкозернистой фракции (< 45мкм). Вероятно, эта фракция 
содержит найнинджерит  и  рихтерит. Распространенности 
среднелетучих Zn и Na с близкими температурами конденсации в 
в размерных фракциях сильно различаются (Zn / Na)F/ (Zn / Na) С1 
= 0.5 – 1.7, так как проявляют разные геохимические свойства. 
Семь немагнитных размерных  фракций, состоящих из сульфидов 
и силикатов имеют среднее значение отношения 
[(Fe/Ni)F/(Fe/Ni)C1] = 2.1  – выше, чем космическое. Три магнитные 
фракции, состоящие из металла и шрейберзита имеют среднее 
значение этого отношения  равное 0.7 - меньшее, чем 
космическое. Этот факт свидетельствует о том, что основным 
процессом, контролирующим состав магнитной фазы, является 
сульфиризация металла в протопланетной туманности. Главным 
аргументом  в пользу этого факта может являться то, что 
сульфиризация металла в энстатитовых хондритах происходила 
по камаситу с одновременным вытеснением Ni и образованием 
шрейберзита за счет превращения камасита в троилит. 
 Основной особенностью в распределении сидерофильных 
элементов в немагнитных фракциях является  соотношение 
(Ni/Co)F/(Ni/Co)C1 = 1.0, соответствующее С1 хондритам.  
Coотношения никеля к другим сидерофильным элементам 
значительно выше, относительно иридия (Ni / Ir)F / (Ni / Ir)C1 = 1.2 
– 18.5 и ниже относительно  Au -   (Ni / Au)F / (Ni / Au)C1 = 0.5 – 
0.8. 
Хондрит Abee показывает типичную магматическую модель 
распределения сидерофильнных элементов с Ir более 
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обедненным, чем Au  и Ni ( магнитные фракции – Ir (2.5  – 3.0 x 
C1), Au (5.0 – 6.8xC1), Ni ( 4.5 – 5.2 x C1); немагнитные фракции Ir 
(0.08 – 0.2 x C1), Au (0.2 – 5.4 x C1), Ni (0.1 – 3.7xC1). 

Заключение. На основании особенностей распределения 
литофильных и сидерофильных элементов в гранулометрических 
фракциях энстатитового хондрита Abee EH4 сделано 
предположение, что основное распределение микроэлементов 
происходило при небулярном фракционировании. Процессы 
метаморфизма и ударное переплавление вещества метеорита 
также сыграли существенную роль в перераспределении  
микроэлементов. 
 
Таблица 1. Содержания микроэлементов в немагнитных фракциях, 
выделенных из энстатитового хондрита Abee  в мкг/г (Ca., Fe и Ni  
в %). 
 
фракции 

(мкм) 
Na Ca Sc Cr Fe Ni Co Au Ir 

1  <d <45 7780 1.04 7.6 4930 14.1 0.332   165 0.063 0.058 
45 <d <71 8200 1.2 5.3 3360   8.5   0.15     75 0.034 0.038 

71 <d <100 3890  0.68 5.5 3700 10.9 0.195  100 0.045 0.031 
100<d<160 5150 0.78 5.5 3920 14.1 0.402 190 0.078 0.105 
160<d<260 6140 0.79 5.6 3910 12.4 0.305  145 0.061 0.078 
260<d<360 2200 0.66 3.3 2150 42.6 3.096 1460  0.52  0.68 
> 360 1340 0.54 3.2 2200 52.9 4.067 1970  0.76  0.93 
 
 
 
фракции 

(мкм) 
La Sm Eu Yb Lu Zn Se 

1  <d <45 0.181 0.145 0.052 0.176 0.027 355 38.1 
45 <d <71 0.175 0.172 0.048 0.203 0.031 250 23.8 

71 <d <100 0.136 0.078 0.042 0.095 0.014 270 28.3 
100<d<160   0.15 0.095 0.041   0.12 0.017 295 28.8 
160<d<260 0.142   0.11 0.036 0.137   0.02 265 24.7 
260<d<360  0.06 0.035 0.012 0.044 0.007 210 18.6 
> 360 <0.06 0.029 0.013 <0.06 <0.015 115 14.8 

 
Таблица 2. Содержания микроэлементов в магнитных 
фракциях, выделенных из энстатитового хондрита Abee  в мкг/г 
(Ca., Fe и Ni  в %). 
 

фракции  
(мкм) 

Na Ca Sc Cr Fe Ni Co Au Ir 

45<d<71 2790 0.21 0.6 630  60.7      5.02 2400 0.81 1.18 
71<d<100 2210 0.22 1.2 810 64.2 5.37 2630   0.7 1.32 
100<d<160 1120 0.18 0.9 750 66.6 5.71 2690 0.96 1.45 

 
фракции  

(мкм) 
La Sm Eu Yb Lu Zn Se 

45<d<71 <0.08 0.025 <0.02 <0.08 <0.02    140 4.5 
71<d<100 <0.08 0.024 <0.02 <0.09 <0.02 190 10.1 
100<d<160 <0.09 0.017 <0.03 <0.09 <0.02 155 5.2 
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THE UNEQUILIBRATED ABEE EH4 ENSTATITE CHONDRITE: THE 
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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 

separated grain-sized fractions from Abee EH4 enstatite chondrite are 
reported. Based on the study of the features of lithophile and 
siderophile trace element distributions in the mineral fractions a 
conclusion has been made that these peculiarities probably result from 
mixing effects of nebular fractionation, thermal metamorphism and 
shock. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ 
Лебедев В.И.  
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 
Новосибирск, lebedev@igm.nsc.ru   

 
Обсуждаются проблемы геоэкологии на территории Тувы в связи 

с освоением месторождений, содержащих тяжелые и токсичные 
геохимические элементы. Даны оценка и прогноз воздействия 
антропогенного прессинга, возникшего в результате проведения 
геологоразведочных работ в рудных полях Ag-Bi-Cu-Ni-Co-As и 
карбонатитовых, золоторудных и золото-россыпных, 
редкометалльно-редкоземельных и полиметаллических, 
каменноугольных и хризотил-асбестовых месторождений. 
Рассмотрена эколог-экономическая целесообразность утилизации 
техногенных отходов горно-обогатительных комбинатов, отвалов 
старательской золотодобычи. Приводятся данные о радиоактивном 
загрязнении территории.  

На территории Тувы и сопредельных регионов известны 
многочисленные месторождения полезных ископаемых, в том числе 
руды которых содержат тяжелые металлы, радиоактивные и 
токсичные элементы [Лебедев, 2018]. Как известно, наиболее 
опасными для среды обитания человека являются Cd, As, Hg, Be, 
Pb и Cr. Этими токсикогенами обогащены почвы, пролювиально-
аллювиальные отложения и скальные породы в большинстве 
рудных районов Тувы. Улугойский рудный узел является источником 
таких токсикогенов как Cd, S и Pb. Хову-Аксынское, Улатай-Чозское, 
Чергакское, Кызыл-Оюкское и Асхатиингольское рудные поля – 
источниками As, Sb, Cu, Co и Ni. редкоземельные и Li-F 
месторождения Сангилена (Улуг-Танзек, Тастыг и др.) – Ta, Nb, Li, 
Be, B, F, U и Th, xромитоносные ультраосновные породы 
Куртушибинского, Агардского, Каа-Хемского офиолитовых поясов – 
Cr и V. Барит-киноварные руды месторождений Терлигхая, Арзак и 
Чазадыр, ртутистое Au кварцево-жильных, сульфосольно-
сульфидных и Cu-Mo-порфировых месторождений, а также 
продукты амальгамации в галеэфельных отвалах, накопленных в 
результате старательской золотодобычи за период с 1856 г. по 
настоящее время – это главные источники Hg в природных средах 
бассейновых комплексов рр. Улуг-хем, Пий-хем, Каа-хем и их 
притоков [Бурдин, Лебедев, Чадамба, 2002].  

В процессе исследований в высокогорных зонах и межгорных 
котловинах на территории Тувы и сопредельных регионов Монголии 
была выполнена оценка степени загрязнения ландшафтных 
комплексов тяжелыми металлами, токсикогеннами и 
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радионуклидами различного происхождения [Лебедев, Щербов, 
Орлова, 1995]. Один из результатов эколого-геохимических 
исследований – это определение содержаний радионуклидов Cs-
137 и Sr-90 в почвах, лесных опадах и мхах. Стратификация их 
высоких концентраций свидетельствует о многократном 
радиационном загрязнении территории. Вместе с тем, 
геохимические исследования природных комплексов позволили 
сделать вывод о современном радиационном благополучии среды 
обитания человека на большей части территории Тувы. Удалось 
выявить некоторые закономерности аномальной концентрации 
токсичных элементов в природных средах. С особой отчетливостью 
это проявилось в приуроченности к бассейновым комплексам 
аномальных содержаний Hg. Детализация ртутных аномалий с 
отбором крупнообъемных шлиховых проб позволила установить 
следующее: повышенные концентрации Hg в почвах, 
образовавшихся на заросших древесной растительностью 
старательских отработках, в большинстве случаев трассируют 
регенерированную золотоносную россыпь, магнетитовые струи 
которой в приплотиковой части галеэфельного отвала обогащены 
продуктами амальгамации с мелким и дисперсным ранее 
неуловленным Au. Сходная особенность концентрации ртутистого 
Au в нижней, придонной части россыпеобразующего штольневого 
отвала установлена на Кызык-Чадрском Au-Cu-Mo-порфировом 
месторождении, а также для регенерированной золотоносной струи, 
отработанной системой подземных эксплуатационных выработок в 
русле и на нижних террасоувалах долины р. Соруглуг-Хем [Лебедев 
и др., 2000]. Разработаны запатентованные технологии и 
технологические комплексы, обеспечивающие возможность 
извлечения продуктов амальгамации и ранее неуловленного 
свободного золота из отходов старательской добычи при 
минимальных потерях полезных компонентов и соблюдении 
международных экологических стандартов по охране окружающей 
среды [Бурдин, Лебедев, Чадамба, 2002].  

В результате промышленного освоения Актовракского 
месторождения хризотил-асбестовых руд накоплено более 86 млн. 
куб. м пород вскрыши (серпентинитов) и отходов обогащения, 
интенсивным загрязнением охвачены бассейновые комплексы 
долины р. Хемчик. Разработана технология экологически 
безопасной гидрокислотной переработки серпентинитов и отходов 
обогащения с получением товарных продуктов повышенной 
ценности: сверхчистых – силикогеля (белой сажи) и аморфного SiO2 
для производства стекловолоконной оптики и автомобильного 
корда, периклаза для футеровки сталеплавильных печей, 
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медицинского гипса, а также несортового микроасбеста для 
производства сверхлегких жаропрочных композиционных 
материалов и сульфидно-хромит-магнетитового концентрата, 
содержащего элементы платиновой группы [Лебедев, 1997].  

В процессе эксплуатации месторождения Хову-Аксы в 
штольневых отвалах накоплены громадные количества жильной 
массы, содержащей арсениды и сульфиды, а на промышленной 
площадке ГОК “ТУВАКОБАЛЬТ” в картах захоронения складировано 
более 1,5 млн. куб. м отходов гидрометаллургического передела. 
Результаты ревизионных работ по оценке качества и запасов 
технологических отходов кобальтового производства 
свидетельствуют об эколого-экономической целесообразности их 
утилизации. Установлено, что в техногенных отходах высока 
концентрация As (3,5-6,4%), Co (0,14-0,21%), Ni (0,15-0,29%), Bi 
(0,01-0,02%), Ag (24-98 г/т), Cu (0,14%), Zn (0,11%) и Au (60 мг/т), в 
связи с чем карты захоронения с запасами кобальта более 2000 т 
являются техногенным месторождением. Гипохлоритно-аммиачно-
карбонатный способ и экспериментальное технологическое 
оборудование глубокой переработки отходов обогащения 
позволяют организовать рентабельное наукоемкое производство с 
выпуском товарной продукции повышенной ценности (черновых - 
Co, Ni и Cu, катодного Ag, сульфопона, солей Co, пигметов) и 
утилизацией As в виде тиосульфида и (или) других нетоксичных 
соединений и препаратов [Лебедев, Санданчап, Кан-оол, 2002; 
Лебедев и др., 2018]. В картах захоронения сосредоточено более 50 
тыс. т мышьяка, который представляет серьезную экологическую 
угрозу бассейну рек Элегест – Улуг-Хем. Экологическая катастрофа 
может произойти при смыве карт захоронения ливневыми дождями 
или их разрушении в результате сейсмических явлений, 
техногенного воздействия и т.п. 

 
Работа выполнена в рамках Госзадания ИГМ СО РАН. 
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GEOECOLOGICAL SPECIFICS OF THE TERRITORY OF TUVA 
Lebedev V.I. 
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lebedev@igm.nsc.ru  

 
The problems of Geoecology on the territory of Tuva in 

connection with the development of deposits containing heavy and 
toxic geochemical elements are discussed. An assessment and 
forecast of the impact of anthropogenic pressure resulting from 
geological exploration in the ore fields of Ag-Bi-Cu-Ni-Co-As and 
carbonatite, gold and gold placer, rare-metal-rare-earth and 
polymetallic, coal and chrysotile-asbestos deposits is given. The 
ecological and economic feasibility of utilization of technogenic 
waste from mining and processing plants, dumps of prospector gold 
mining is considered. Data on radioactive contamination of the 
territory are given. 
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КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА – 50 ЛЕТ 
Лобанов К.В., Жариков А.В., Чичеров М.В. 
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва 
lobanov@igem.ru 
 

Изучение континентальной земной позволило получить с 
больших глубин породы необходимые для познания эндогенных 
процессов и связанных с ними месторождений полезных 
ископаемых. Главным достижением программы стали результаты 
проходки самой глубокой в мире Кольской сверхглубокой скважины, 
12262 м. Бурение началось 50 лет назад 24 мая 1970 года до 
глубины 15000 м (Рис. 1) [Кольская сверхглубокая…, 1984]. 

Главной задачей бурения СГ-3 являлось изучение глубинного 
строения и рудоносности древней континентальной коры: получение 
глубинного геологического разреза; всестороннее исследование 
вещественного состава горных пород и характера их изменения с 
глубиной; выяснение особенностей проявления эндогенных 
геологических процессов в глубоких частях земной коры и связи с 
ними процессов рудообразования; выяснение геологической 
природы глубинных геофизических границ и геофизических 
параметров геологических толщ. [Кольская сверхглубокая…, 1998]. 

 

 
 

  
Рис. 1. Кольская сверхглу-
бокая скважина.-12262 м. 

Рис. 2. Формализованный разрез СГ-3 с зонами 
тектонических нарушений. 

 
Разрез СГ-3, составленный по данным сейсмических 

исследований,  прогнозировал, что на глубине 4 км скважина выйдет 
из вулканогенно-осадочных пород Печенгской структуры и войдет в 
архейские гранито-гнейсы фундамента. Но протерозойские породы 
залегали до глубины 6842 м, и сменились архейскими гнейсами. 
«Базальтовый» слой не был обнаружен – до глубины 12262 м в 
разрезе были архейские гранито-гнейсы, которые при 
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сейсмологических исследованиях воспринимались геофизиками в 
качестве более плотных, по сравнению со стандартными породами. 
Вместо «поверхности Конрада» (кровля базальтового слоя) был 
выявлен субгоризонтальный «коровый волновод», зона 
разуплотнения (рис.2) [Лобанов и др., 2010]. 

При бурении СГ-3 было применено автоматизированное 
оборудование, с использованием турбинного бурения, когда 
вращается не вся колонна, а только буровая головка. Через колонну 
под давлением подавался буровой раствор, вращающий стоящую 
внизу многоступенчатую турбину длиной 46 м, с буровой коронкой. 
Через секции турбины проходила труба керноприемник для сбора 
породы. Масса буровой колонны из лёгких сплавов около 200 тонн, 
так как стальная просто разорвалась бы от своего веса (рис. 1).  

На СГ-3 был проведен большой объем петрофизических 
исследований. Они были начаты Б.П.Беликовым, Ю.И.Кузнецовым и 
другими исследователями [Кольская сверхглубокая…, 1984, 1998 и 
др]. Изучались физико-механические свойства пород, и особенно 
анизотропия упругих свойств в техногенном аспекте для прогноза 
искривления скважины в процессе бурения. Определялись 
плотность, пористость, проницаемость, а также упругие, 
деформационно-прочностные, магнитные, радиоактивные свойства 
пород, скоростей упругих волн и их анизотропии в образцах керна 
скважины. Анизотропия определялась путем сопоставления 
замеров скоростей вдоль и поперек образцов керна (при 
изменяющихся углах падения, слоистости и сланцеватости, 
линейности).  

Структурно-петрофизическое изучение разреза СГ-3 было 
авторами в интервале 0-12 км на 1600 образцах, которые были 
собраны, изучены и проанализированы одними и теми же методами 
и на одних тех же лабораторных приборах (Казанский и др., 1985; 
Глаголев и др., 1987; Лобанов и др., 1996, 2007). Получены данные о 
плотности, пористости, модулях упругости, скорости Vp и Vs, 
петрофизические диаграммы Vp и значения КAVp для 
метаморфических пород. 

Это позволило найти путь формализации геологической задачи 
по изучению глубинного строения Печенгского рудного района, 
который коррелируется с геофизическими методами исследований в 
области гравиметрии и сейсмики, и провести формализацию разреза 
СГ-3 по двум параметрам плотности и КAVp для компьютерной 
обработки геологических и петрофизических данных с применением 
новейших технологий (Казанский и др., 1993, 1994, 1997 и др.). Все 
петрофизические параметры рассчитывались для отдельных 
образцов, а затем они были суммированы по типам пород и методом 
среднего взвешенного вычислены для формализованных элементов 
разреза СГ-3. Это позволило осуществить перевод геологической 
информации в форму, доступную для компьютерной обработки, 
корреляции формализованного разреза СГ-3.  
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Плотность пород и коэффициент объемной анизотропии КAVp 
являются основными параметрами для формализации разреза СГ-3. 
Первый параметр характеризует литологический состав пород, 
второй - интенсивность тектонических деформаций, синхронных с 
метаморфизмом.  

Разрез СГ-3 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 
образец породы испытал декомпрессию и поэтому резко менялись 
его петрофизические параметры.  

В отличие от проведенных ранее исследований все измерения 
проводились на образцах в сухом и максимально насыщенном 
водой состоянии с целью уменьшения влияния микротрещин и 
пор на результаты измерений. Параметры рассчитывались для 
отдельных образцов и расчитаны для основных элементов разреза 
СГ-3 (Таблица) [Лобанов и др., 2010].  

Сопоставление образцов пород керна в сухом и насыщенном 
водой состоянии показало, что по разрезу значения Vp и Vs 
изменяются неодинаково. Наибольшие - характерны для верхней 
части разреза, но начиная со свиты колосйоки до нижней части 
архейских пород с общим уменьшением Vp и Vs происходит резкое 
различие в значениях для сухих и насыщенных образцов в 1,5 раза.  
Эти данные дают информацию о аномально высокой пористости и 
низких Vp и Vs на глубоких уровнях СГ-3, имеющий прямое 
отношение к проблеме сейсмических границ и волноводов в 
континентальной земной коре. Параметры для образцов керна и их 
аналогов с поверхности показали, что на глубинах 8–12 км 
присутствуют гнейсы и амфиболиты с нормальными для таких 
пород плотностью (2,71-2,74 и 3,05-3,06 г/см3), Vp (5,57-5,83 и 6,29-
6,50 км/с) и Vs (2,72-3,18 и 3,31-3,45 км/с).  
Декомпрессия при подъеме образцов керна на поверхность 
приводит к их разуплотнению, в результате, пористость может 
возрасти в два раза, а проницаемость – на десятичный порядок.  
Это дает основание предполагать, что in situ архейские породы 
обладают пористостью порядка 0,5 %. [Лобанов и др., 2002]. 
Аномально высокие значения пористости архейских пород (до 2,0–
5,0%) на глубинах ниже 7 км обусловлены взаимодействием 
бурового снаряда с забоем скважины и разуплотнением керна при 
его подъеме на дневную поверхность. Эти выводы были 
подтверждены результатами сравнения величин пористости пород 
на периферии (до 2,0%) и в центральных частях образцов керна 
(0,3%), а среднее значение составляет 0.96%. Значения Vp 
изменяется соответственно от 5,10 до 6,32 км/с (рис. 3). 
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Таблица. Петрофизические параметры пород керна северопеченгской и кольской серий из 

разреза СГ-3 (средневзвешенные) 
 

   
Рис.3. Изменение значений пористости и Vp в образце керна СГ-3 К-8933 (амфиболит) для 
интервала пробуренного прямой трубой c алмазной коронкой. 

Необходимо учитывать, что наиболее реальные значения 
петрофизических параметров, отражающие свойства пород на 
больших глубинах, могут быть получены только из центральной 
части керна.  

По разрезу СГ-3 были рассчитаны средние величины 
параметров для 540 образцов метабазитов из северопеченгской и 
кольской серий для интервалов пород  различных метаморфических 
фаций с целью выявления корреляции между петрологическими 
показателями условий метаморфизма и петрофизическими 
параметрами, отражающими литологический состав пород, степень 
их преобразования при прогрессивном метаморфизме. Были 
рассчитаны плотность, скорости Vp и Vs, а также температура 
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Дебая, которые были пересчитаны методом средневзвешенного для 
интервалов каждой фации метаморфизма.  

По плотности метабазитов вниз по разрезу СГ-3 а наблюдается 
увеличение от 3.05 г/см3  (пренит-пумпеллиитовая фация), до 3,04 
г/см3 (зеленосланцевая), 3,06 г/см3 (эпидот-амфиболитовая), 3.08 
г/см3 – амфиболитовая фации метаморфизма. Значения же 
скоростей Vp и Vs вниз по разрезу уменьшаются от 6,32 и 3,49 км/с 
до 5,30 и 2,82 км/с, соответственно. Несмотря на то, что при 
повышении степени метаморфизма в метабазитах должны 
возрастать значения скоростей упругих волн для образцов керна 
извлеченных на поверхность и измеренных в стандартных 
лабораторных условиях при насыщении их водой микротрещин и 
горизонтов разреза СГ-3 (рис. 4) [Лобанов и др., 2010]. 

 

 
Рис. 4. Изменение вертикальной метаморфической зональности и 

петрофизических параметров метабазитов в разрезе CГ-3. 
Для корреляции петрологических и петрофизических данных по 

зональности метаморфизма была рассчитана температура Дебая, 
которая  является важнейшим параметром вещества, отражающим 
устойчивость его структуры, прочность связей между отдельными 
ее элементами, и связи между теплоемкостью многоатомного 
твердого тела и его коэффициентами упругости. Региональный 
метаморфизм существенно меняет параметры пород, а абсолютная 
температуры Дебая величина увеличивается по мере возрастания 
термодинамических условий метаморфизма от зеленосланцевой фации к 
амфиболитовой [Лобанов и др., 2010].  

Для метабазитов по разрезу СГ-3 для образцов в насыщенном 
водой состоянии и их аналогов с поверхности показало, что на 
больших глубинах присутствуют амфиболиты с нормальной для 
таких пород плотностью. Расчеты средних скоростей Vp и Vs для 
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метабазитов вниз по разрезу СГ-3 показали, что их значения 
возрастают от 6,25 и 3,22 км/с до 6,55 и 3,58 км/с, соответственно. 
Значения температура Дебая по метабазитам составили для 
пренит-пумпеллиитовой фации  - 471 К, зеленосланцевой  - 486 К, 
эпидот-амфиболитовой - 498 К, амфиболитовой - 523 К, что 
отражает возрастание термодинамических условий метаморфизма. 
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THE KOLA SUPERDEEP DRILLHOLE - 50 YEARS 
Lobanov K.V., Zharikov A.V., Chicherov M.V. 
Institute of Geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow 
lobanov@igem.ru 
 

The main achievement of the Soviet program of superdeep drilling 
was Kola superdeep (SG-3) - the deepest well in the world - 12262 m. 
SG-3 drilling began 50 years ago: on Мay 24, 1970. The main task of 
SG-3 drilling was to explore the deep structure of the ancient continental 
crust, so to discover a deep geological section; to examine the material 
compositions of rocks and their changes with depth; to study the features 
of endogenous geological processes in the deep parts of the Earth's 
crust; elucidating the geological nature of the deep geophysical 
boundaries and geophysical parameters of geological strata. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИДЕРОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Ni, Co И Р 
МЕЖДУ ЖИДКИМ СПЛАВОМ ЖЕЛЕЗА И СИЛИКАТНЫМ 
РАСПЛАВОМ, СОДЕРЖАЩИМ С-О-Н ЛЕТУЧИЕ КОМПОНЕНТЫ  
(ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ 4 ГПА И 1550ОС) 
1Луканин О.А., 1Цехоня Т.И., 1, 2Колташев В.В., 1Кононкова Н.Н. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, lukanin@geokhi.ru;  
2Научный центр волоконной оптики (НЦВО) РАН, Москва 

 
Экспериментальные данные по распределению широкого 

спектра химических элементов между Fe-сплавами и силикатными 
расплавами при высоких ТР-параметрах являются основой для 
развития современных геохимических моделей формирования ядра 
и мантии Земли и других планет. Вместе с тем влияние летучих 
компонентов С, О, Н, N и их соединений, на распределение 
металл/силикат сидерофильных и других элементов пока остается 
мало изученным [Righter, 2015; Clesi et al., 2016 и др.]. Актуальность 
таких исследований обусловлена тем, что сегрегация 
металлической фазы в условиях существования магматического 
океана предполагает присутствие в силикатных расплавах С–О–Н и 
других летучих компонентов, которые могли входить в состав 
планетного вещества на стадии аккреции, а также в результате 
взаимодействия магматического океана с первичной газовой 
оболочкой планеты [Abe, Matsui,1985; Hallis et al., 2015 и др.]. 

Для оценки влияние С–О–Н летучих на фракционирование Ni, 
Co и Р между силикатным расплавом и жидкой обогащенной 
железом металлической фазой при редокс условиях ранней 
восстановленной мантии Земли, нами проведена серия 
экспериментов в системе NaAlSi3O8–FeO–NiO–CoO–SiC–NaH2PO4 
при 1550оС, 4 ГПа и летучестях кислорода (fO2) на 0.5–2.9 лог.ед. 
ниже буфера железо-вюстит (IW) [Луканин и др., 2020].  

Методика. Опыты проводились на установке высокого давления 
анвильного типа в условиях повышенной летучести водорода (fН2), 
что оказывало влияние на количество и состав летучих в системе 
[Кадик и др., 2014]. Химический состав продуктов экспериментов – 
стекол и металлической фазы определялся с помощью 
электронного микрозонда (ЕМА) и методом вторичной ионной масс-
спектрометрии (SIMS) Определение вида комплексов С и Н в 
закалочных стеклах (расплавах) проводилось методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Значения fO2 в 
опытах рассчитывались относительно буфера IW на основании 
распределения Fe между силикатным расплавом и равновесным 
жидким сплавом железа [Кадик и др., 2014]. 
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Результаты и обсуждение. Продукты экспериментов 
представляли собой прозрачные стекла с включениями глобулей 
металлической фазы (≤ 60 мкм) и кристалликов графита (2–10 мкм). 
С изменением fО2 в результате восстановления FeО, NiO и CoO 
одновременно изменялись составы жидкого сплава и силикатного 
расплава: По мере понижения fO2 концентрация FeO в расплаве 
уменьшалась с 14.0 мас.%, (IW–0.5) до 2.1 мас.% (IW–2.9), при этом 
концентрация SiO2 возрастала от 60.2 до 73.5 мас.%. Понижение fO2 
сопровождалась также уменьшением концентраций Ni, Co и Р в 
расплаве в связи с переходом их в металлическую фазу. Методом 
КР спектроскопии в стеклах было установлено присутствие ОН-
групп, Н2О, Н2, СН4, а также С–Н комплексов. С уменьшением fO2 
содержание воды (ОН+Н2О) существенно уменьшалось (от ~5.5 до 
2.5-3 мас.%), а содержание СН4 и комплексов с С-Н связью 
увеличивалось. В составе Fe(Ni,Co)-сплава по мере снижения fO2 
происходило увеличение концентрации Fe (от 29.4 до 73.1 мас.%) и 
уменьшение концентрации Ni, Co (соответственно от 41.3 и 23.2 до 
~9.7 мас.%). При этом концентрация Р изменялась более сложным 
образом: в диапазоне до ~ IW–1 она возрастала от 2.6 до ~8 мас.%, 
а затем уменьшалась до 5.3 мас.%.  

На основании полученных данных были рассчитаны 
коэффициенты распределения для Ni, Co, P, Fe между жидкой 
металлической фазой и силикатным расплавом, D(M)met/sil

 = [М] 
мас.% в мет./[М] мас.% в сил. распл. Во всем изученном интервале 
fO2 Ni, Co и в меньшей степени P четко проявляют сидерофильные 
свойства, распределяясь преимущественно в металлическую фазу  
Таблица. Коэффициенты распределения Ni, Co, P металл/силикат в 
опытах при различных значениях fO2 (средние значения по данным 
ЕМА и SIMS) 

Элемент IW-0.5 (L1) IW-1.0 (L2) IW-2.0 (L3) IW-2.9 (L4) 
lgD(Ni)met/sil 2.99 +0.39 

-0.44 3.51 +0.21 
-0.17 2.72 +0.65 

-0.24 2.83 +0.42 
-0.30 

lgD(Co)met/sil 1.66 +0.06 
-0.04 2.24 +0.16 

-0.14 2.45 +0.41 
-0.32 2.75 +0.54 

-0.33 

lgD(P)met/sil 0.41 +0.10 
-0.12 1.02 +0.15 

-0.09 1.51 +0.12 
-0.15 1.66 +0.06 

-0.05 

С понижением fO2 от IW–0.5 до IW–1(–1.5) коэффициенты 
распределения Ni, Co, P существенно возрастают. Однако при 
дальнейшем снижении fO2 до IW–2.9 степень увеличения D(Co)met/sil 
и D(P)met/sil становится все меньше, а величина lgD(Ni)met/sil даже 
несколько снижается и при IW–2 и IW–2,9 она остается примерно 
постоянной, не превышая значения, соответствующего IW–0.5.  
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Для более четкого выявления влияние присутствия С–О–Н 
летучих на распределение  Ni, Co и Р между металлической и 
силикатной фазами необходимо исключить влияние других 
возможных факторов: Т, Р, fО2, состава силикатной и 
металлической фаз в отношении других компонентов. Наши 
эксперименты проводились при постоянных Т и Р, поэтому эти 
параметры здесь не рассматриваются. Сравнение значений 
коэффициентов разделения элемента M и Fe металл/силикат 
Кd(M–Fe)met/sil = (ХМ

met /ХMOn/2
sil)/(ХFе

met/ХFeO
sil)n/2 в системах с 

летучими компонентами и в «сухих» системах, дает возможность 
исключить эффект изменения fО2 в опытах [Righter, 2011; Clеsi et 
al., 2016]. Действительно, для обменной реакции:  

MOn/2(сил. распл.) + n/2 Fe(мет.) =n/2 FeO(сил.распл.) + М(мет.),    (1) 
константа равновесия  

K= (ХМ
met γM

met  /ХMOn/2
sil γMOn/2

sil)/(ХFе
met γFe

met /ХFeO
sil

 γFeO
sil)n/2  

 (2) 
не зависит от fО2. Соответственно из (2) следует 

lnКd(M-Fe)met/sil = lnK + ln[(γFe
met /γFeO

sil)n/2/(γM
met /γMOn/2

sil)] = 
lnK + ln(γFe

met )n/2/(γM
met)  + ln(γMOn/2

sil)/(γFeO
sil)n/2   (3) 

Таким образом, если предположить, что соотношение 
коэффициентов активностей компонентов, участвующих в реакции, 
в металлической и силикатной фазах не меняется при изменении 
fО2, то значения Кd должны оставаться при данных Т и Р 
постоянными. 

На рисунке показаны значения lnKd для Ni, Co и Р, полученные в 
опытах L1–L4 при различных fО2. На верхней горизонтальной оси 
графика приведены концентрации водорода в силикатных 
расплавах. На этом же графике показаны значения lnKd, 
рассчитанные при параметрах (Т, Р, nbo/t, мольная доля С в 
металле), соответствующих L1–L4, используя уравнения регрессии, 
предложенные разными авторами для «сухих» систем [Righter, 
2011; Clesi et al., 2016 и др.].  

Экспериментальные значения lnKd(Co–Fe) во всех опытах 
меняются мало, оставаясь в среднем примерно равными 2.90±0.35. 
В целом они хорошо согласуются с расчетными и не выходят за 
пределы общего интервала погрешностей, который соответствует 
различным уравнениям регрессии. Для никеля и фосфора 
постоянства коэффициентов разделения не наблюдается. 
Значения lnKd(Ni–Fe) в опытах L1 и L2 заметно выше (в среднем 
5.97±0.45), чем в опытах L3 и L4 (3.39 и 2.82±0.60, соответственно), 
которые были проведены при более восстановительных условиях. 
Эти значения заметно отличаются от ожидаемых и выходят за 
пределы возможного коридора погрешностей. Еще большие 
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вариации наблюдаются для lnKd(Р–Fe). В ряду L1–L4 происходит 
существенное уменьшение lnKd(Р–Fe) от –1.4±0.3 (L1) до –5.3±0.6 
(L4). При этом все экспериментальные значения сильно отличаются 
от расчетных значений для «сухих» систем [Siebert et al., 2011].  

 
Рис. Коэффициенты разделения M-Fe (Kd(M-Fe)met/sil) для Ni, Co и 
P между силикатным расплавом, содержащим С–О–Н летучие 
компоненты, и равновесной с ним жидкой металлической фазой 
при 4 ГПа и 1550оС. Залитые значки – SIMS, незалитые – EMA. 
ΔIW = lgfO2

exp.- lgfO2
IW. Для сравнения приведены (косые крестики, 

штриховые линии) значения Kd(M-Fe)met/sil для Ni, Co, P в «сухих» 
системах при аналогичных T, P, fO2, nbo/t и ХС

met/sil, рассчитанные 
для Ni, Co [Righter, 2011] и Р [Siebert et al., 2011]. Затененные 
области – диапазон отклонений ±1σ (для Ni, Co) и ±2σ (для Р). 

 
Заключение. Присутствие С–О–Н летучих компонентов, 

несмотря на относительно высокие содержания воды в расплаве и 
насыщение системы углеродом, не оказывает заметного влияния 
на распределение металл-силикат Ni, Со и Р при относительно 
окислительных условиях (fO2 ≥IW–1.5). Оно проявляется в 
понижении коэффициентов распределения металл/силикат для Ni и 
особенно сильно для Р только в более восстановительной области 
при более низких концентрациях воды, но более высоких 

1 2 3 4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
ln

Kd
(M

-F
e)

Ni

Co

P

L

0.71 0.54 0.39 0.38 H2

0.5 1.0 2.0 2.9 ΔIW 
 

158



концентрациях метана и других С-Н соединений и комплексов 
углерода в силикатном расплаве.  

Возможными причинами уменьшения D(M)met/sil в сильно 
восстановительных условиях являются изменения в структуре 
силикатных расплавов. Wetzel и др. [2013] по КР спектрам стекол - 
продуктов экспериментов, проведенных с водосодержащими, 
насыщенными углеродом расплавами коматиитового состава, 
равновесными со сплавом железа при 0.9 ГПа, 1530оС и fO2 ≤ IW–1, 
обнаружили наряду с Н2О, СН4 присутствие карбонила железа 
Fe(CO)5. Возможно, что в восстановленных расплавах могут 
присутствовать карбонилы, а также другие комплексы не только Fe, 
но Ni, Co [Hirschmann, 2013] и P. В этом случае даже при их очень 
малых концентрациях образование подобных комплексов в 
расплаве может вызвать заметное снижение коэффициентов 
распределения металл/силикат. Определенное влияние может 
оказывать также изменение состава металлической фазы в 
результате растворения в ней углерода и водорода. Решение этих 
вопросов требует дальнейших исследований. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН № 0137-

2019-0017 при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-05-00713 и 
Программы Президиума РАН I.16. 
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PARTITIONING OF SIDEROPHILIC ELEMENTS Ni, Co AND P 
BETWEEN LIQUID IRON ALLOY AND SILICATE MELT CONTAINING 
C-O-H VOLATILE COMPONENTS (EXPERIMENT AT 4 GPa AND 1550 oC) 
1Lukanin O.A., 1Tsekhonya N.I., 1,2Koltashev V.V., 1Kononkova N.N. 
1V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, 
Moscow, lukanin@geokhi.ru;  
2Fiber Optics Research Center, Russian Academy of Sciences, Moscow 

 
A series of experiments was carried out in the model system 

NaAlSi3O8–FeO–NiO–CoO–SiC–NaH2PO4 at 1550оС, 4 GPa and 
oxygen fugacity (fO2) at 0.5–2.9 log units below the iron-wustite (IW) 
buffer to assess the effect of the presence of C–O–H volatiles on the 
fractionation of Ni, Co and P between the silicate melt and the liquid 
metal phase. It was shown that the C–O–H volatile components, despite 
the relatively high water content in the melt and the saturation of the 
system with carbon, does not significantly affect the distribution of Ni, Co, 
and P metal silicates under relatively oxidizing conditions (fO2 ≥IW–1.5). 
It manifests itself in a decrease in the metal/silicate partition coefficient 
(D(M)met/sil) for Ni and is especially strong for P only in the more reducing 
region at lower water concentrations, but higher concentrations of 
methane and other C-H compounds and carbon complexes in the silicate 
melt. Possible reasons for the decrease in D(M)met/sil under strongly 
reducing conditions may be changes in the structure of silicate melts and 
the formation of complex compounds of siderophilic elements with 
volatile components in them. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗО-ТИТАНОВЫХ МИНЕРАЛОВ 
ПИЖЕМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
МЁССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
1Макеев А.Б., 2Лютоев В.П. 
1Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, 
Москва, abmakeev@igem.ru 
2ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, vlutoev@geo.komisc.ru 

 
Мёссбауэровская (ЯГР) спектроскопия относится к наиболее 

надежным методам определения фазовых отношений 
железосодержащих фаз в составе титановых руд [Лютоев, Макеев, 
Лысюк, 2017; Лютоев, Гонгальский, Макеев и др., 2017; Макеев, 
2016; Макеев, Лютоев, 2015]. В настоящем исследовании для 
установления генезиса и этапов рудообразования известного 
сверхкрупного Пижемского титанового месторождения (Средний 
Тиман) использованы три пробы рудных концентратов (их 
магнитные фракции), при этом проба ПЖ-70 представляла среднюю 
рудную толщу сероцветных песчаников, проба ПЖ-60 – нижнюю 
толщу красноцветных песчаников, а проба ПЖ-64 – шламовую 
тонкозернистую фракцию пробы ПЖ-60. 

В обзорных Мёссбауэровских спектрах (рис. 1 а) образцов ПЖ-
70 и ПЖ-60 присутствуют только парамагнитные дублеты Fe3+ и 
Fe2+, относящиеся к псевдорутилу, сидериту и ильмениту. В спектре 
пробы ПЖ-64 наряду с интенсивным дублетом сидерита заметен 
секстет магнитно-упорядоченного гематита. Результаты 
деконволюции парамагнитной части спектров представлены на рис. 
1 б-г. В таблице приведено распределение площади спектрального 
контура по компонентам. Фаза псевдорутила в спектрах 
представлена двумя дублетами Fe3+ с близкими значениями 
изомерного сдвига (IS ∼ 0.3–0.4 мм/c), но различными величинами 
квадрупольного расщепления (QS ∼ 0.5, 0.8 мм/c) и обменным 
дублетом Fe2+–Fe3+ (IS ∼ 0.8, QS ∼ 1.4 мм/c). Спектр пробы ПЖ-70 
помимо интенсивных дублетов псевдорутила (95 % площади 
спектрального контура) содержит дублет Fe2+ ильменита (IS ∼ 1.1, 
QS ∼ 0.8 мм/c). В спектре пробы ПЖ-64 доминирует Fe2+ дублет 
сидерита (75 %), пседорутил (16 %) представлен только наиболее 
интенсивным дублетом Fe3+ с меньшей величиной QS, оcтавшаяся 
часть спектрального контура представлена гематитом. Спектр 
пробы ПЖ-64 в примерно равной пропорции сложен дублетами 
псевдорутила и сидерита, в нём обнаруживаются только следы 
ильменита (∼ 1 %). Приведенные в таблице значения площадей 
отражают распределение ионов железа по минеральным фазам. 
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Доли железа в составе сидерита и ильменита в сравнении с 
данными таблицы выше на первые проценты, а значения для 
псевдорутила и гематита соответственно ниже. 

Таблица. Распределение ЯГР площадей спектрального контура, % 

Минералы ПЖ-70 ПЖ-60 ПЖ-64 
Псевдорутил 95 49 16 
Сидерит 0 50 75 
Ильменит 5 1 0 
Гематит 0 0 9 

 

Рис. 1. Обзорные (a) и дублетные части (б, в, г) Мёссбауэровских 
спектров концентратов рудных проб: Exp – экспериментальный 
спектр, Calc – конволюционный спектр, P-Rtl – псевдорутил, Ilm –  
ильменит, Sdr – сидерит, Ht – гематит. 

Полученное мёссбауэровское распределение железа в 
изученных концентратах рудных проб очень хорошо согласуется с 
данными ИКС (рис. 2) и рентгеновской дифракцией. По данным 
ИКС, в пробе ПЖ-60 кроме двух главных фаз Fe-Ti-оксидной 
(широкая полоса поглощения в области 400–800 см-1) и сидерита 
присутствуют значительное количество кварца и немного слюды. В 
пробе ПЖ-64 сидерита еще больше, а интенсивность полосы Fe-Ti-
оксидной фазы в спектре ИКС значительно меньше, зато повышено 
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количество слюды. В пробе ПЖ-70 мощное поглощение Fe-Ti-
оксидных фаз, карбона почти нет, немного кварца и слюды. 
Аналогичные данные получены от рентгеновской дифракции: все 
пробы содержат: кварц, сидерит, рутил, слюду (мусковит); 
дополнительно в пробах ПЖ-64 и ПЖ-70 присутствует анатаз, а в 
ПЖ-70 – ильменит. Известно, что кварц и мусковит в виде 
включений входят в состав зерен псевдорутила [Макеев, 2015]. 

 

Рис. 2. ИК-спектры поглощения проб: Ti,Fe-Ox – оксиды титана и 
железа; Qtz – кварц; Sdr – сидерит; Cl – глинистые минералы. 

Проведенное исследование позволило сделать несколько 
важных генетических выводов о процессах рудообразования.  

1. Метаморфические изменения первичных кварц-ильменитовых 
руд проходят в гидротермальных условиях с участием эндогенного 
углекислого газа [Макеев, 2019], поступающего с низу, по схеме: 
ильменит + СО2 + Н2О +О2 → Fe-рутил → псевдорутил → лейкоксен 
+ рутил + сидерит → гематит [Макеев, Лютоев, 2015]. 

2. В сероцветных песчаниках средней рудной толщи сохраняется 
первичный ильменит, а также Fe-рутил, указывающие на то, что 
реакция метаморфических преобразований прошла не до конца.  

3. В красноцветных песчаниках нижней малоручейской рудной 
толщи присутствуют только конечные продукты реакции 
псевдорутил, лейкоксен, рутил, сидерит, гематит (последний 
окрашивает рудные песчаники в красный цвет) и отсутствуют 
промежуточная фаза Fe-рутил и собственно первичный ильменит. 
Все это свидетельствует о направлении воздействия (СО2+Н2О+О2) 
гидротермальных агентов метаморфизующих ильменит снизу вверх. 
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4. Следует относить сверхкрупное Пижемское титановое 
месторождение к эндогенным коренным месторождениям, 
источником рудного вещества которого послужили вертикально 
перемещенные коры выветривания дайковых полей лампрофиров. 
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THE PHASE COMPOSITION OF IRON-TITANIUM MINERALS OF 
PIZHEMSKY DEPOSIT ACCORDING MÖSSBAUER SPECTROSCOPY  
1Makeev A.B., 2Lyutoev V.P.  
1Institute of ore Deposit Geology (IGEM) of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, abmakeev@igem.ru 
2IG FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar, vlutoev@geo.komisc.ru 

Original ilmenite and Fe-rutile are preserved in gray-colored 
sandstones of the middle Malorucheyskya ore strata, indicating that the 
reaction of metamorphic transformations was not completed. In the red-
colored sandstones of the lower ore strata, only the final products of the 
reaction of pseudorutil, leucoxene, rutile, siderite, and hematite are 
present (the hematite turns the ore sandstones red) and there is no 
intermediate phase of Fe-rutile and the primary ilmenite proper. All this 
indicates the direction of action (CO2+H2O+O2) of hydrothermal agents 
that metamorphose ilmenite from the bottom up. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА 
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 Участок Енисейский Нижнеканского горного массива 
(Красноярский край был выбран для сооружения федерального 
подземного хранилища радиоактивных отходов (РАО).  
 

 
 
Рис.1 Положение депрессионной поверхности на участке 
Енисейский 
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(1)  участок хранилища; (2) линии уровня депрессионной 
поверхности; (3) профильное сечение; (4) региональные 
водоразделы 

Крупномасштабные разрывные нарушения могут служить 
водопроводящей структурой, фокусируя поток подземных вод. В 
результате этого скорость течения подземных вод вдоль разрывных 
нарушений многократно увеличивается, что может привести к 
ускоренному распространению радиоактивного загрязнения от 
хранилища до земной поверхности. По этой причине для 
сооружения хранилища был выбран участок ненарушенных пород. 
Однако окончательное размещение РАО в подземном хранилище 
должно обеспечить надежную изоляцию РАО от биосферы в 
течение нескольких тысяч лет. За это время даже в районах с 
относительно слабой сейсмичностью проявления тектонической 
активности и возникновение крупномасштабных тектонических 
нарушений (разломов) становятся вполне вероятными. Методами 
математического моделирования был проведен количественный 
анализ влияния разломов на безопасность хранилища в 
зависимости от расположения хранилища и разлома на участке, а 
также времени между загрузкой РАО в хранилище и 
возникновением разлома. 
 Предварительное трехмерное моделирование течения и 
миграции радионуклидов из хранилища в области, показанной на 
рис.1, было проведено в [Кочкин и др., 2017]. Естественными 
боковыми границами области служат региональный водораздел и 
береговая линия реки Енисей. Нижней границей является 
установленная геофизическими методами поверхность контакта с 
подстилающими плотными кристаллическими породами, которые 
можно считать непроницаемыми. Верхняя граница – депрессионная 
поверхность. Результаты моделирования показали, что основная 
часть потока подземных вод, протекающего в рассмотренной 
области, разгружается в р. Енисей. Крупные реки часто трассируют 
древние разломы. Поэтому можно ожидать, что из-за сложившегося 
характера напряжений в породах новый разлом будет 
субпараллелен береговой линии р. Енисей и региональному 
водоразделу. Вследствие этого влияние разлома можно 
рассматривать в двумерном приближении, в профильном сечении, 
субнормальном обеим боковым границам области моделирования, 
показанной на рис. 1. Такая модель, безусловно, является лишь 
первым приближением, и в дальнейшем будут рассматриваться 
разломы, проходящие под углом к береговой линии, что потребует 
использования уже трехмерных моделей. 
 Уравнения гидродинамики решались методом конечных 
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элементов [Зенкевич, Морган, 1986]. Уравнение миграции 
радионуклидов интегрировалось методом переменных направлений 
[Роуч, 1980]. 

 
Рис. 2. Линии тока подземных вод в идеализированной модели. 

𝑧 – высота над нижней границей области моделирования (на 
глубине ≅ 2000 м), 𝑙 – расстояние от береговой линии вдоль 
профиля). Вертикальный разлом соответствует 5200 м ≤ 𝑙 ≤ 5300 м. 
 
 Вначале рассматривалась идеализированная модель, в 
которой верхняя граница области в профильном сечении 
аппроксимировалась прямой линией. Образовавшийся разлом 
втягивает сфокусированный поток подземных вод вглубь. Вместе с 
этим потоком в более глубокие слои пород втягиваются и 
загрязненные радионуклидами подземные воды (рис. 2). 
Вследствие этого разлом может не уменьшить, а даже увеличить 
безопасность хранилища в зависимости от взаимного расположения 
разлома, хранилища и регионального водораздела.  

А 

            
 

Б 

            
Рис. 3. Линии тока при реальном положении депрессионной 

поверхности 
А – при отсутствии разлома; Б – после появления разлома 

167



 Затем была рассмотрена более реалистичная модель, в 
которой верхняя граница соответствует положению депрессионной 
поверхности на рис. 1. Наличие локальных максимумов высотных 
отметок рельефа и соответствующих локальных повышений 
депрессионной поверхности около водораздела приводит к тому, 
что незначительная часть подземных вод вблизи хранилища течет в 
сторону водораздела. Возникновение разлома существенно 
интенсифицирует эту часть течения (рис. 3). Оно разгружается на 
поверхность и может привести к значительному увеличению 
концентраций радионуклидов у земной поверхности.   
 Работа выполнена по проекту РФФИ № 20-55-12009. 
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Underground repository for radioactive waste (RAW) will be 
developed in non-perturbed rocks of the Yeniseiskiy site (YS). RAW 
should be isolated in the repository for several thousands of years. 
Seismicity data suggest that over such long period tectonic events in 
the YS are probable. We analyzed the influence of potential tectonic 
events on the repository safety applying 2D numerical simulations. 
The results highlight how the repository safety depends on the time of 
fault emergence and on the spatial relation between the repository 
and the fault. 
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УТОЧНЕННАЯ МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ 
СКВАЖИННОГО ХРАНИЛИЩА ОСТЕКЛОВАННЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  
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 

 
 Разработка эффективной и безопасной стратегии обращения 
с высокорадиоактивными отходами (ВАО) является необходимым 
условием развития атомной энергетики. В настоящее время в 
качестве концептуальной основы такой стратегии рассматривается 
размещение отвержденных ВАО в подземных хранилищах на 
глубине нескольких сотен метров. Некоторыми существенными 
преимуществами обладают хранилища скважинного типа (рис. 1), 
представляющими собой группу скважин большого диаметра 
глубиной до нескольких километров [Malkovsky, Pek, 1993; Bates et 
al., 2014]. Контейнеры с отвержденными ВАО предполагается 
размещать один над другим в нижней части скважин. Верхняя часть 
скважин будет зацементирована.  
 

 
 

Рис. 1 Схема скважинного хранилища твердых ВАО 
 

В контейнерах с ВАО, размещенных в загруженной части 
скважин, продолжаются процессы радиоактивного распада, 
сопровождающиеся значительным тепловыделением. За счет этого 
прилегающие породы разогреваются. Вследствие этого вдоль 
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загруженных частей скважин формируются восходящие 
термоконвективные течения подземных вод, насыщающих поровые 
и трещинные пустоты в этих породах. Характер такого течения, 
определенный путем математического моделирования, показан на 
рис. 2. Эти течения переносят радионуклиды из хранилища к земной 
поверхности.  

 

 

Рис. 2. Направления скоростей 
течения в профильном сечении 
𝑦 = 0 (характер распределения 
скоростей показан только для 
положительных 𝑥, поскольку 
векторы скорости зеркально 
симметричны относительно 
плоскости 𝑥 = 0. Загруженная 
часть расположена на глубинах 
от 3 до 2 км. Основные 
радионуклиды в составе ВАО на 
момент загрузки: 90Sr (10–

4), 137Cs (3·10–3), 241Am (0.45·10–

3), 244Cm (0.5·10–4). В скобках 
приведены массовые 
концентрации радионуклидов в 
матрице.  
 

 
Количественной характеристикой безопасности хранилища 

служит концентрация радионуклидов в подземных водах у 
поверхности земли. Следует, однако, иметь в виду, что 
концентрации радионуклидов в самом хранилище и у поверхности 
земли могут отличаться на много порядков. Вместе с тем при 
использовании существующих методов моделирования точность 
расчета концентраций во всей области определяется его 
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максимальным значением. Предположим, что точность расчета 
концентрации в области моделирования составляет 1% от 
максимального значения (в данном случае концентрации в 
подземных водах, проникших в контейнеры с отходами). 
Концентрация радионуклидов в подземных водах у поверхности 
земли не должна превышать предельно допустимое значение, 
которое может быть меньше концентрации в хранилище в миллионы 
раз. Тогда ошибка в расчете концентрации у поверхности земли 
будет в 10000 раз больше предельно допустимого значения. Таким 
образом, оценить безопасность хранилища с использованием 
традиционных моделей невозможно. Поэтому при моделировании 
вместо традиционно используемой массовой концентрации С 
введена новая переменная 𝑊, которая связана с С соотношением 

𝐶 = 𝑒−𝜅𝑡𝐶𝑙𝑖𝑚(𝑒𝑊 − 1), 
где 𝜅 – константа радиоактивного распада, 𝑡 – время, 𝐶𝑙𝑖𝑚 – 
предельно допустимая концентрация. Тогда при изменении 
концентрации от 𝐶𝑙𝑖𝑚 до 106𝐶𝑙𝑖𝑚 величина 𝑊 изменится от 0.69 до 
16.1. 

 

Рис.3. Распределение 
загрязнения 241Am через 2000 
лет после загрузки ВАО в 
скважины, построенное с 
использованием переменной 𝑊.  

 Задача моделирования решалась численно. Уравнение 
гидравлики решалась комбинированным методом, объединяющим 
метод бисопряженных градиентов и метод последовательной 
релаксации [Хейгеман, Янг, 1986]. Уравнения теплопереноса и 
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миграции радионуклидов решались методом переменных 
направлений по схеме Дугласа [Роуч, 1980]. Интенсивность 
поступления радионуклидов в подземные воды определялся по 
результатам опытов по выщелачиванию натрий-алюмофосфатных 
стекол. Зависимость свойств воды от температуры и давления 
определялись по аппроксимирующим соотношениям из [Ривкин, 
Александров, 1975].  
 Полученное таким образом распределение 𝑊 через 2000 лет 
после загрузки ВАО в скважины приведено на рис. 3. Результаты 
моделирования показали, что размещение ВАО рассмотренного 
состава на глубинах от 2 до 3 км является полностью безопасным. 
 Работа выполнена при поддержке государственного 
финансирования. Номер государственной регистрации проекта 
АААА-А18-118021590145-9. 
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REFINED MODEL OF RADIONUCLIDES MIGRATION FROM A 
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Numerical model of radionuclide migration from a borehole repository 
of high-level vitrified radioactive waste is considered. Actual 
temperature-dependent characteristics of vitreous waste form 
leaching were determined from data of experiment. Temperature- and 
pressure dependent properties of groundwater were determined from 
standard approximating expressions. Modeling is refined through 
introduction of non-traditional form of radionuclides migration 
equation. 
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НИЖНЕКАЗАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ ЭПР НА ПРИМЕРЕ 
ГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВН 
Мударисова Р.А., Успенский Б.В., Хасанова Н.М. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ), 
Казань, rayshania@mail.ru 

 
Объект изучения - продуктивные карбонаты Горского 

месторождения СВН, занимающее в административном положении 
граничную часть южной территории Республики Татарстан и 
Самарской области. Основными продуктивными отложениями 
месторождения являются оолитовые и реликтово-органогенные 
пористые доломиты камышлинского слоя казанского яруса, 
толщиной до 20 м. Коллектор выдержан по площади и занимает 
приподнятое гипсометрическое положение. Камышлинские 
отложения имеют сложное фациальное строение, и поделены 
[Виноходова, 1984] на два слоя: 1) Доломит оолитовый, реликтово-
органогенный, кавернозный, реже загипсованный, с открытой 
пористостью 4,6-27%, битумонасыщенностью по массе 0,4-10,9%; 2) 
Доломит оолитовый, кавернозный, загипсованный, реликтово-
органогенный, глинистый с открытой пористостью 7,5-31%, 
битумонасыщенностью по массе 1,1-11%. 

Для исследования методом электро-парамагнитного резонанса 
(ЭПР) выбраны 33 до/после экстракции образца кернового 
материала из 7 скважин с отбором 0,5-1,5 метра с продуктивных 
отложений.  

Методика выполнения работ методом ЭПР: образцы кернового 
материала измельчались в агатовой ступке, далее измельченные 
пробы, массой 20-100 мг, помещались в установку EPR Spectrometer 
CMS 8400 при частоте 9,3 ГГц с амплитудой развертки H = 500 Гс. В 
качестве стандарта выбран сигнал ЭПР Cr+3 в корунде. Образцы 
вначале нагревались до температур 350 °C, 600 °C, затем 
охлаждались до комнатной температуры 23 0C. Спектры ЭПР 
регистрировались с помощью программы EPRSCAN. Использовался 
алгоритм выявления ПЦ, разработанный при изучении пермских 
отложений в работах [Нургалиева 2017, Фахрутдинов 2015]. 

Явление ЭПР, впервые открытое в 1940х годах Е.К. Завойским, 
основано на резонансном поглощении сверхвысокочастотной 
энергии переменного поля парамагнитным веществом, 
находящимся в сильном постоянном магнитном поле.  

По интенсивности ионов марганца Mn2+ определяют 
относительную оценку карбонатности пород, состав карбонатов 
(кальцит, доломит). ПЦ также отражают состав сульфатной, 
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терригенной (кварцевой) составляющих, ожелезненность. 
Фиксируются диагностические признаки, используемые при 
реконструкции обстановок осадконакопления. К их числу относятся 
ПЦ: ионы Mn2+, Fe3+, Fe2+; ион-радикалы SO3–, SO2–, РO2–; 
радиационные Е'-центры в кварце; углеродные радикалы С600, С350. 

Химическая формула известняка CaCO3, доломита CaMg(CO3)2, 
гипса CaSO4·2H2O. Ионы марганца Mn2+, кальция Ca2+ и магния 
Mg2+ имеют одинаковую валентность. Поэтому ионы марганца Mn2+ 
занимают в известняке позиции кальция Ca2+, а в доломите две 
позиции: кальция Ca2+ и магния Mg2+. По соотношению сигналов, 
занимающие ионы Mn2+ относительно Ca2+ и Mg2+, можно определить 
палеографические условия, в том числе соляные и карбонатные 
растворы [Нургалиева 2017, Фахрутдинов 2015]. 

У исследуемых образцов наблюдается спектр ЭПР марганца 
Mn2+, состоящий из шести ярких интенсивных линий с пиками 
ядерного спина (I=5/2), и осложненный менее интенсивными 
линиями остальных электронных и ядерных спиновых переходов. 
Шестая линия оценивает спектр марганца Mn2+. Спектр выглядит 
просто, имеется дефицит кальция Ca2+, поэтому марганец Mn2+ 
занимает свободную позицию кальция Ca2+. 

 
а)                                          б) 

Рисунок 1. а) спектр ЭПР в области Mn2+ (доломит); б) фото 
шлифа данного образца (оолитовый доломит без четко выраженного 

центра и лучей, псевдоолитовый) при одном николе (длина поля 
шлифа соответствует 1 мм) 

Величина α является мерой заселенности позиции  Ca2+ и Mg2+ и 
имеет эмпирическую формулу: α = 15*I(Mg2+)/I(Ca2+), где I – 
интенсивность Mn2+ в позиции Mg2+/Ca2+. 

Рассуждение о соотношении магния Mg2+ и кальция Ca2+ важно 
для доломита. ЭПР фиксирует эту разницу. Если значение α≤2, то 
обстановка была температурная невысокая и образование 
доломитов шло вместе с гипсами и ангидритами. 

Наблюдается дифференциация разреза камышлинского слоя. В 
нижней части разреза доломит переходит к смеси доломита и 

174



кальцита. Появляется дополнительная линия, принадлежащая 
марганцу, который находится в кальците. Имеются вторичные 
изменения - перекристаллизация. В области радикала присутствует 
линия ион-радикала PO2-, означающаяся активную микробную 
деятельность. Фосфор присутствует в органических соединениях. 
Интенсивный серный сигнал (неорганические радикалы SO2-, SO3-) 
указывает на сингенетичный кальцит, взаимодействующий с 
органикой, и на активные восстановительные условия 
осадконакопления. Часть доломита вторична. 

В верхней части разреза камышлинского слоя количество 
марганца колеблется в одних пределах, сильных изменений нет. 
Исходный и после экстракции образцы имеют схожие спектры ЭПР, 
находящиеся в соседстве с гипсами. По спектрам ЭПР установлена 
доминирующая доломитовая минерализация. Отсутствие сульфат-
радикалов, указывают об умеренной солености бассейна 
седиментации, и о морских условиях. Высокое содержание марганца 
Mn2+ и широкие линии (свыше 6–7 Гс) в образцах кернового 
материла оолитовых доломитов, возможно, указывают на влияние 
терригенного сноса на процессы осадконакопления. Наличие 
неорганических радикалов SO2– и SO3– в карбонатных минералах 
являются показателями раннего диагенеза карбонатных илов при 
участии сингенетического органического вещества либо пресыщения 
иловых растворов сульфатными ионами. Вторичная кальцитизация, 
наиболее часто затрагивающая реликтово-органогенные и 
оолитовые разности доломитов, практически полностью уничтожает 
парамагнитные центры SO2– и SO3– в карбонатах, а также 
углеродные радикалы сингенетичного органического вещества С600, 
что также заметно практически при полном отсутствие данных 
радикалов в образцах. E'-центры, относящиеся к кварцевой 
составляющей, наблюдаются в образцах скважин, расположенных в 
северной и южной частях Горского поднятия. ПЦ R указывают на 
присутствие растительных углефицированных остатков, что 
наблюдается во всех исследуемых образцах.  

Изменения содержания марганца Mn2+, наличие или отсутствие 
неорганических радикалов SO2– и SO3-, и других радикалов 
позволяет уточнить неоднородность строения карбонатных пород-
коллекторов, обусловленную влиянием не только минералогических 
фаз, но и типов пустотного пространства. 

Ранее в работе [Успенский, 2008] показано, что оолитовые 
доломиты первично представляли собой фацию мелководных 
лагунных известковых образований, доломитизация которых могла 
быть связана как с влиянием морских вод повышенной солёности, 
так и разбавлением в лагуне морских вод метеорными. Первая из 
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моделей является предпочтительной, так как склоновая фация 
представлена брекчиевидными доломитами, но не известняками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
19-35-90060). 
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LITHOLOGICAL-FACIES FEATURES THE LOWER KAZAN 
SEDIMENTS ACCORDING TO EPR DATA ON THE EXAMPLE OF THE 
GORSKY HEAVY OIL DEPOSIT 
Mudarisova R.A., Uspensky B.V., Khasanova N.M. 
Kazan Federal University, Kazan, rayshania@mail.ru 

 
The paper presents the EPR-spectroscopy data obtained for the 

deposits of the Lower Kazanian Stage using the example of the Gorsky 
heavy oil deposit. The nature of the sequence of the Early Kazanian age 
sedimentation settings is reflected in the composition and variations of 
the paramagnetic centers Mn2+, SO3-, SO2-, E', which are established as 
facies and chemostratigraphic criteria for the subdivision and the 
sections correlation. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПЛОТНОСТИ И УДЕЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  
ПОРОД ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА  
Муравина О.М., Пономаренко И.А.  
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО "ВГУ"), Во-
ронеж, muravina@geol.vsu.ru 

 
С целью выявления возможной взаимосвязи между удельным 

электрическим сопротивлением и плотностью горных пород был вы-
полнен индентификационный анализ петрофизических параметров 
метаморфических и интрузивных пород. В качестве фактического 
материала использовалась информация цифровой петрофизиче-
ской базы данных, содержащей сведения о петрофизических опре-
делениях образцов керна горных пород скважин, пробуренных на 
территории Воронежского кристаллического массива [Муравина, 
2013, Муравина, Жаворонкин, 2014; Муравина, Жаворонкин, 2015]. 

Данные о плотности и электрическом удельном сопротивление 
были сопоставлены для 11 групп метаморфических и интрузивных 
литологических типов пород для 224 образцов. Для каждой группы 
были рассчитаны средние значения и стандартные отклонения 
плотности и логарифма удельного электрического сопротивления. 
На рис. 1 сопоставлены средние значения и стандартное отклоне-
ние плотности и логарифма удельного сопротивления для исследу-
емых типов пород. 

 
Рис.1. Диаграмма распределения числовых характеристик для  
исследуемых групп пород: «Метасоматиты 1»- микроклин-альбит-
биотитовые; «Метасоматиты 2» - тальк-амфибол-серпентиновые. 

Как видно из рисунка для большинства пород выявлены доволь-
но значимые различия рассчитанных комплексных статистических 
характеристик, что явилось предпосылкой для выполнения анализа 
методом группового учета аргументов (МГУА) [Муравина, 2012; Му-
равина, 2009; Муравина, 2013; Муравина, Пономаренко, 2016; 
Glaznev et al, 2018, Muravina et al, 2019].  

Идентификационное моделирование МГУА позволило получить 
модельные уравнения, связывающие числовые характеристики рас-
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пределения плотности, удельного электрического сопротивления и 
литологический тип пород. Рассмотрим полученные модели. 

Модель 1 – это зависимость средних значений плотности от 
среднего значения логарифма удельного электрического сопротив-
ления, и стандартного отклонения логарифма удельного электриче-
ского сопротивления:  

,       (1) 
Модель 2 – связывает осредненную плотность с литологическим 

типом породы и средним значением логарифма удельного сопро-
тивления: 

        (2) 
Сопоставление экспериментальных и модельных значений сред-

них значений плотности, рассчитанных по уравнениям (1) и (2) 
представлено на рис. 2.   

 
Рис.2. Экспериментальные и модельные значения средней плотно-
сти пород. По вертикальной оси – плотность в г/см3. Числа на гори-
зонтальной оси соответствуют условному идентификатору литоло-
гического типа образцов (см. рис.1). 

Полученные результаты могут быть использованы при комплекс-
ной интерпретации гравитационного поля и данных электроразвед-
ки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 
20-05-00190 и 19-05-00336). 
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IDENTIFICATION ANALYSIS OF THE DENSITY AND RESISTANCE 
OF CRYSTALLINE ROCKS OF THE VORONEZH CRYSTAL MASSIV 
Muravina O.M.,  Ponomarenko I.A. 
Voronezh state university (VSU), Voronezh,muravina@geol.vsu.ru 
 
In order to identify a possible relationship between the electrical resistivi-
ty and the density of rocks, an identification analysis of the petrophysical 
parameters of metamorphic and intrusive rocks was performed. Infor-
mation from the digital petrophysical database of the Voronezh crystal-
line massif was used as factual material. Data on density and electrical 
resistivity were compared for 11 groups of metamorphic and intrusive 
lithological rock types for 224 samples. 
The identification modeling by the method of group consideration of ar-
guments made it possible to obtain model equations that relate the nu-
merical characteristics of the distribution of density, resistivity and litho-
logical type of rocks, which can be used in the process of complex inter-
pretation of geophysical data. 
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АНОМАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 
1Никитин С.М., 2Бельтюков Н.Л., 2Морозов И.А., 2Кузьминых В.С. 
1Лаборатория петромеханики ООО «ЛС-КАМ» (ЛП ЛС-КАМ) 
Москва, petromechanika69@mail.ru ; 
2Горный институт Уральского отделения (ГИ УрО) РАН, Пермь, 
vskuzminyh@mail.ru 
 

Большой объем испытаний образцов горных пород, 
выполняемый в настоящее время с использованием современного 
оборудования, поставляемого рядом фирм, таких как Instron, 
walter+bei ag и др. с учетом специфики задач, решаемых 
геомеханикой, требует повышенного внимания к сопоставимости 
получаемой информации и оценки точности измерений, особенно 
выполненных на образцах разной формы, размеров и  в разных 
условиях тестирования. Разнообразие  образцов (правильной 
формы: сплошные и полые цилиндры, параллелепипеды, кубики и 
пластины, полуправильной и неправильной формы), 
разномасштабность их размеров на фоне естественной 
неоднородности горных пород, требует специальных приемов 
статистической обработки данных. 

Положение усугубляется ещё и тем, что испытания, 
выполненные на прессах разной жесткости, оказываются плохо 
сопоставимы, так как полученные данные в виде нагрузочно-
деформационных кривых отражают процесс устойчивости образца 
под нагрузкой, а не физико-механические свойства вещества. 
Особенно это касается пределов прочности, упругости, 
пластичности, т.е. почти всех конструкционно важных величин, 
рассматриваемых традиционно в качестве констант материала.  

Кроме того, влияние инструментальной погрешности, 
наблюдаемой при работе современных испытательных систем, 
снабженных сервоуправлением, также требует  идентификации 
наблюдаемых особенностей деформирования и разрушения 
образцов с особенностями, отражающими поведение материала. 
Последнее удовлетворяется использованием оптической и 
электронной микроскопии с привлечением электромагнитных 
методов или ультразвуковой томографии.  

Поскольку реальные горные породы  представляют собой 
неоднородные гетерогенные среды с иерархической структурой, 
получаемая информация в разных устройствах может относиться к 
процессам, обладающим разной механикой и быть неверно 
истолкована. 
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Целью настоящего исследования
минимизации потери 
физико-механических 
использования разных
ZWICK Z250, отличительной
жесткость и, соответственно
аномальный характер особенностям

Процедура испытаний
до разрушения образцов
20х20х50мм, в объемно
при боковой нагрузке 5, 15, 25, 35 
остаточную прочность
подвергаются одноосному
прессе ZWICK Z250, рис

В качестве эталонных
хрупкостью были выбраны
габбро (Головинское месторождение

Анализ полученных данных
диаграмм позволил отметить
наиболее ярко проявились
пике прочности, и отдельных
стадии нагружения, так
состояние. Резкий переход
режим сдвигового пластического
катакластического течения
событиями. 

Характер кривых позволил
разрушение образцов в
фоне случайного процесса

Рис.1 Диаграмма 
деформирования образца
обсидиана при объемном
25 МПа  

настоящего исследования является оценка возможности
 достоверной информации при определении

механических свойств горных пород на
использования разных испытательных систем, типа

отличительной особенностью которых является
соответственно, разная чувствительность к
характер особенностям в нагрузочных характеристиках
испытаний включает в себя одноосное сжатие

разрушения образцов правильной формы
в объемно-напряженном состоянии в камере
нагрузке 5, 15, 25, 35 МПа, после чего сохранившие
прочность образцы извлекаются из
одноосному  сжатию  в нестеснённых условиях

250, рис.1 и рис.2.  
качестве эталонных образцов, обладающих

были выбраны обсидиан (Армения), кварцевое
Головинское месторождение). 

полученных данных в виде нагрузочно-деформационных
позволил отметить ряд особенностей, среди
ярко проявились процессы хрупкого разрушения

прочности и отдельных участках кривых  на допредельной
нагружения, так и на стадии перехода в запредельное

Резкий переход упруго деформируемого
сдвигового пластического деформирования и последующего

катакластического течения иногда сопровождается динамическими

кривых позволил рассматривать деформирование
образцов в виде совокупности слабых аномалий

случайного процесса с заранее неизвестными свойств

 

деформирования образца 
при объемном сжатии, 

Рис  2.Одноосное сжатие
образца на уровне
остаточной прочности

является оценка возможности 
информации при определении 

пород на примере 
систем типа MTS-815 и 
которых является разная 

тельность к имеющим 
нагрузочных характеристиках. 

одноосное сжатие вплоть 
формы, размером 

состоянии в камере МТС - 815  
после чего сохранившие  

извлекаются из камеры и 
нестеснённых условиях на 

обладающих высокой 
Армения кварцевое стекло и 

деформационных 
особенностей среди которых 
хрупкого разрушения, как на 
кривых на допредельной 
перехода в запредельное 

деформируемого образца в 
последующего 

сопровождается динамическими 

рассматривать деформирование и 
слабых аномалий на 

неизвестными свойствами.  

 
Одноосное сжатие 
на уровне 

остаточной прочности. 
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  Выполненные предварительные
отметить, что амплитуда
порядок превышает амплитуду
сигнала, характерного для
и рис. 4.   
Сравнение свойств полученных
одноосном сжатии образцов
деформационных процессов
строения  горных пород
сопряжен с необходимостью
аномалий , что возможно
частности, например, по
[Тархов 1959, Демидович
  

Рис.3. Форма аномалии
боковой нагрузки при
разрушении образца
обсидиана в камере
объемного сжатия.

 
Сравнение поведения образцов
хрупкость и пластичность
виде аномалий на рубежах
как было замечено нами
напряженном состоянии
нагрузки предваряется
амплитуда которого возрастает
 Очевидно, в процессе
деформирования происходит
деформации в сторону
эффектом и резким выбросом
(реологический взрыв
отражается в виде  положительного
Обусловленный широкими
испытательного оборудования

Выполненные предварительные испытания 
амплитуда детерминированного сигнала

превышает амплитуду аномального слабого
характерного для стадии катакластического течения

свойств полученных диаграмм при объемном
и образцов указывает также на

деформационных процессов, обусловленных особенностями
горных пород. Однако,  более детальный
необходимостью  выделения на фоне помех
что возможно с  использованием статисти

например, по способу обратных вероятностей
Демидович 1969, Никитин 1967 ]        

 
Форма аномалии 
нагрузки при 

разрушении образца 
в камере 
сжатия. 

Рис.4. Случайный процесс
изменчивости баковой
нагрузки в камере на уровне
остаточной прочности

поведения образцов габбро и обсидиана указывает
пластичность пород, наиболее отчетливо проявляются

аномалий на рубежах хрупко-пластичных переходов
замечено нами ранее при исследовании

состоянии фрагментов метеорита Царев
предваряется аномальным ударным импульсом
которого возрастает по мере роста стеснения

в процессе запредельного пластического
деформирования происходит структурный переход от пластической

в сторону хрупкости,, что фиксируется
резким выбросом материала в свободном

реологический взрыв). На деформационных диаграммах
виде положительного импульса ударной волны

Обусловленный широкими возможностями современного
испытательного оборудования предлагаемый статистический

испытания позволили 
детерминированного сигнала почти на 

слабого  полезного 
катакластического течения, рис.3 

при объемном и 
также на подобие 

обусловленных особенностями 
более детальный анализ 

фоне помех слабых 
использованием статистики, в   

вероятностей Байеса 

 
Случайный процесс  

изменчивости баковой 
камере на уровне 
прочности  

обсидиана указывает, что 
отчетливо проявляются в 

пластичных переходов, причем 
исследовании объемном 
метеорита Царев, спад 

ударным импульсом, 
стеснения образца. 

запредельного пластического 
переход от пластической 
фиксируется шумовым 
свободном состоянии 

еформационных диаграммах это и 
ударной волны.  

возможностями современного 
предлагаемый статистический 
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подход к анализу петромеханических характеристик горных пород в 
перспективе будет полезен при решении актуальных задач 
космофизики и геодинамики.  
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ANOMALOUS EFFECTS OF DEFORMATION AND CRACKING OF 
ROCKS UNDER STATIC LOADS 
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The article discusses load diagrams obtained as a result of determining 
the physical and mechanical properties of rocks under volumetric and 
uniaxial compression on presses of different rigidity. Bayesian method 
was used to detect and compare subtle anomalies in charts. Comparison 
of anomalies makes it possible to trace the cracking process of samples 
beyond the residual strength limit. 
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Nb-Zr-Y СИСТЕМАТИКА И ТЕРМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ В АРХЕЙСКОЙ 
СУБКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ КАК 
ИНДИКАТОРЫ ЕЕ НЕОДНОРОДНОСТИ (ДАННЫЕ МАНТИЙНЫХ 
КСЕНОЛИТОВ)  
Никитина Л.П., Бабушкина  М.С.  
Институт геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН, 
Санкт-Петербург,lpnik@mail.ru; msbab@mail.ru  
 
   В результате анализа Nb-Zr-Y систематики (концентрация 
элементов и их отношения) и термальных режимов 
субконтинентальной литосферной мантии (СКЛМ), подстилающей 
архейские кратоны, Сибирский, Каапваальский, 
Североамериканский, Северокитайский и Южнокитайский, 
установлена их принадлежность к двум типам, один из которых 
объединяет первые три кратона (СКС), другой – последние два 
(СКЮК).   
   Мантийные перидотиты СКС кратонов (ксенолиты в кимберлитах), 
имеющие палеоархейский возраст, обогащены Nb относительно 
примитивной мантии (PM) и характеризуются суперхондритовыми 
значениями Nb/Y (преимущественно >1.0) и Zr/Y. В архейских 
мантийных перидотитах СКЮК кратонов, ксенолиты которых 
установлены большей частью, в базальтах и, в меньшей мере, в 
кимберлитах, значения Nb/Y колеблются от субхондритовых до 
суперхондритовых, но все ниже 1.0, а для Zr/Y преобладающими 
являются субхондритовые значения. Обогащение Nb относительно 
PM установлено только в перидотитах Южнокитайского кратона. 
   Значения Nb/Y и Zr/Y в мантийных перидотитах СКЮК кратонов, в 
отличие от таковых в перидотитах СКС кратонов, соответствуют 
значениям этих отношений в перидотитах офиолитовых комплексов 
Южного Урала и Северного Тибета. Сходство по составу 
перидотитов СКЮК кратонов с перидотитами офиолитовых 
комплексов свидетельствует о формировании их мантии в 
океанических условиях. 
   Для определения термального состояния литосферной мантии в 
архее в настоящей работе для всех ксенолитов гранат-содержащих 
перидотитов и пироксенитов используется один и тот же инструмент 
– модифицированная версия гранат-ортпироксенового 
геотермобарометра для системы CaO-MgO-FeO-Al2O3-Cr2O3-SiO2 
[Никитина и др. 2010; Goncharov et al., 2015], который позволяет 
определить параметры равновесия (температура T и давление P) 
гранат-ортпироксеновой ассоциации в породах. Термальное 
состояние мантии СКС кратонов, соответствующее модельной 
геотерме с плотностью поверхностного теплового потока в 45мВт/м2 
[Hastrock, Chapman, 2011] и отвечающее области стабильности 
алмаза, характеризуется низкими и варьирующими в узких пределах 
значениями квазитермических градиентов (ТГ), равных отношению 
T/P и отражающих изменение температуры при изменении давления 
на 1 Кбар: от 24.4 до 25.1°C/Kбар. Термальные режимы в мантии 
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Северокитайского и Южнокитайского кратонов определяются 
геотермами, соответственно близкими к модельным с плотностью 
тепловых потоков (55 и 60мВт/м2), высокими ТГ (их средние 
значения равны 36.7±0.5 и 41.3±1.3°C/Kбар) и отвечают области 
стабильности графита.  
   Зависимость от давления значений ТГ в литосферной мантии 
рассматриваемых структур, описывается двумя трендами, один для 
СКС кратонов (практически параллельный оси давления), другой 
(восходящий при уменьшении давления) для СКЮК кратонов, а 
также для мантии Байкальского рифта (Центрально-Азиатский 
складчатый пояс) и Шпицбергенской эпигренвильской платформы. 
Это означает, что в мантии СКС кратонов и в мантии типа СКЮК 
кратонов характер изменения температуры по вертикали (ее 
приращение при уменьшении давления на 1 Кбар) различается, по-
видимому, с конца палеоархея. 
   Тренды зависимости ТГ от давления пересекаются между собой 
при 55-60 Кбар, что соответствует глубине в 200-220 км. Допуская, 
что максимальное давление, определяемое по ксенолитам, 
соответствует глубине петрологической границы литосферы и 
астеносферы, можно заключить, что она закономерно уменьшается 
в мантии рассмотренных структур с конца палеоархея. По нашим 
данным в палеоархее граница находилась на глубине около 200 км 
и это близко к известным петрологическим данным [Griffin et al., 
2003], результатам, полученным при измерении тепловых потоков в 
скважинах [Artemieva, 2001, 2006], а также при петролого-
геофизическом моделировании сейсмической, термальной и 
плотностной структуры литосферной мантии Сибирского кратона на 
глубинах 100—300 км [Kuskov et al., 2011; 2014]. Наши данные 
показывают, что глубина петрологической границы астеносферы и 
литосферы под СКС кратонами практически не изменяется с конца 
палеоархея и до настоящего времени. В мантии СКЮК кратонов, 
Байкальского рифта и Шпицбергенской платформы эта граница 
закономерно повышается, по крайней мере, до 70-80 км в позднем 
протерозое.   
   Все данные указываютт на гетерогенность архейской 
литосферной мантии и существование в ней доменов, 
различающихся как по химическому составу, так и термальному 
состоянию. Обогащенная ниобием мантия, подстилающая 
Сибирский, Североамериканский и Каапваальский кратоны, 
возможно, представляет собой реликт, не полностью 
расплавленного хондритового вещества и незавершенного процесса 
фракционирования в ядро элементов группы Fe и близкого к ним Nb. 
Мантия Северокитайского и Южнокитайского кратонов, в отличие от 
мантии СКС кратонов, имеет геохимические черты, близкие к PM. 
Следует отметить, что мантия, подстилающая кратоны Слейв, 
Карельский, Кулойский, по составу и термальному состоянию 
подобна мантии СКС кратонов, тогда как мантия Байкальского 
рифта и Шпицбергенской платформы - мантии СКЮК кратонов.  
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Nb-Zr-Y SYSTEMATICS AND THERMAL REGIMES OF THE 
ARCHAEAN SUBCONTINENTAL LITHOSPHERIC MANTLE AS 
INDICATORS OF ITS HETEROGENEITY (DATA FROM MANTLE 
XENOLITHS) 
Nikitina L.P.,  Babushkina M.S.  
Institute of Precambrian Geology and Geochronology (IPGG) RAS, 
Petersburg, lpnik@mail.ru;  mab@mail.ru   

Analysis of the Nb-Zr-Y systematics and thermal regimes of the 
subcontinental lithospheric mantle beneath Archaean cratons, Siberian, 
Kaappvaal, North American, North China and South China, shows their 
belonging to two types, one of which unites the first three cratons, the 
other - the last two. The mantle of the first group may be a relict, rather 
than a completely molten chondrite substance and an incomplete 
process of fractionation into the core of elements of the Fe group and the 
closest Nb. The mantle of the second group has geochemical features 
close to PM. 
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ИНФИЛЬТРАЦИЯ ИНТЕРКУМУЛЯТИВНОГО РАСПЛАВА КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕНОСА СУЛЬФИДНОГО 
ВЕЩЕСТВА 
Николаев Г.С. 
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва, 
gsnikolaev@rambler.ru  

На посткумулусной стадии становления крупных стратиформных 
плутонов происходит компакция кумулатов. Это вызывает 
направленную вверх инфильтрацию отжимающегося 
интеркумулятивного расплава. Инфильтрация этого подвижного и 
химически активного агента приводит к его последовательному 
переуравновешиванию с варьирующей по разрезу вмещающей 
средой [Irvine, 1980]. При этом изменяются составы как расплава, 
так и протолита. Данная публикация имеет цель распространить 
этот механизм растворения, переноса и последующего 
переотложения на сульфидное вещество. На его основе 
предложена модель образования малосульфидной минерализации 
Бураковско-Аганозёрского (Б.-А.) интрузива. 
Раннепротерозойский Б.-А. массив – крупнейший 
стратиформный плутон Евразии. В пределах массива установлена 
малосульфидная минерализация. В обобщенном разрезе 
расслоенной серии снизу вверх выделены четыре зоны: Ol, OPx-
CPx, OPx-CPx-Pl и Mt- OPx-CPx-Pl кумулатов [Николаев, Хворов, 
2003]. Минерализация приурочена к породам зон OPx-CPx и OPx-
CPx-Pl кумулатов. На современном эрозионном срезе на 
Аганозерском (А.) блоке пироксениты и габброиды расположены в 
его центральной части, образуя субмеридиональную мульду. OPx-
CPx кумулаты Бураковско-Шалозерской (Б.-Ш.) части массива 
вскрыты немногочисленными скважинами на её В и ЮВ окраинах.  
Пространственное распределение сульфидной фазы в 
породах массива может быть охарактеризовано валовым 
распределением меди, которая практически не входит в состав 
силикатных минералов. В породах массива установлено два типа 
распределения Cu (Рис.1). Представительный разрез первого типа 
вскрыт скв. 200: значительные содержания меди приурочены ко 
всей толще нижней пачки зоны OPx-CPx кумулатов, а выше по 
разрезу они практически отсутствуют. Второй тип разреза 
наблюдается в керне скв. 68: медная минерализация приурочена к 
верхней части нижней пачки зоны OPx-CPx кумулатов, а выше 
среди пород зоны OPx-CPx-Pl кумулатов наблюдаются пики кратно 
превосходящие содержания Cu, наблюдающиеся в нижней пачке. 

В разных частях массива существовала разная скорость 
накопления кумулятивных толщ. Так в скв.68, вблизи осевой части 
габброидной мульды, наблюдается разрез с максимальными 
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мощностями. Тогда как скв.200 вскрывает породы западного крыла 
синформы, для которого характерны разрезы сокращенной 
мощности. На рис 1 мощность разреза зоны OPx-CPx кумулатов 
скв.200 практически вдвое меньше аналогичного интервала скв.68. 
Распространив эту пропорцию на габброидные породы, в скважинах 
можно выделить соответствующие друг другу интервалы. Так 
интервалу 31 - 665 м скважины 68 можно сопоставить интервал 119 
- 419 м в скв. 200. Рассчитанные для этих интервалов
средневзвешенные содержания меди составляют 328 и 325 ppm для
скважин 68 и 200, соответственно. Разница не превосходят 1 отн.%.
Это позволяет утверждать, что дополнительный привнос/вынос
меди отсутствовал, а различия в геохимической структуре
минерализации определяются её перераспределением по разрезу.
Кроме того, наблюдается закономерность в распределении этих
типов разреза по площади массива. Скважины с разрезами первого
типа расположены на В и ЮВ окраине Б.-Ш. части массива и на
западном крыле габброидной синформы А. блока. Скважины с
разрезами второго типа приурочены к осевой части мульды и её
восточному более пологому крылу.
Численное моделирование влияния вариаций петрогенных
компонентов на растворимость сульфида в базальтовом расплаве
проводилось с помощью программы COMAGMAT-5 [Ariskin et al.,
2018]. Сульфидный расплав моделировался как FeS. Модельные
расчеты проводились для сухих условий, температуры 1200°С,
давления 1 атм и red-ox потенциала QFM. Влияние вариаций
компонентов моделировалось путем последовательного
добавления или вычитания рассматриваемого компонента к составу
базового расплава. По смыслу эта процедура соответствует
определению частной производной. В качестве базового был взят
состав SHL*(Табл.1). Он был численно получен из состава SHL,
который является оценкой родоначального расплава плутона
[Николаев, Арискин,2005]. В результате кристаллизации SHL на 10
мол.% при 1 атм до температуры 1197°С производный расплав SHL*
находится в равновесии с Fo83 и очень близок к котектике Ol-Opx.
Таблица 1. Составы, используемые при моделировании (мас.%) 

Состав Tликв, °C Foликв SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2
O K2O 

SHL 1285 87 54.28 12.11 9.74 11.27 9.50 1.67 0.50 
SHL* 1197 83 55.65 13.30 9.13 7.97 10.40 1.83 0.55 
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Модель образования минерализации может быть 
представлена следующим образом. На кумулятивной стадии 
появление в кристаллизационной после-довательности клинопирок-
сена понижает концентра-цию CaO в расплаве, что приводит к 
ликвации сульфидной фазы и распределению сульфидов первого 
типа. На посткумулусной стадии в результате компакции 
кумулятивных толщ восходящий поток инфильтрующегося 
интеркумулятивного расплава формирует распределение 
сульфидов второго типа. Поступающий из Ol кумулатов более 
магнезиальный (и более горячий) расплав недосыщен относительно 
сульфидной фазы. Происходит растворение сульфидов. Контакт 
расплава с OPx-CPx кумулатами приводит к изменению в нем 
коэффициента активности кальция и увеличению в нем содержания 
CaO, что увеличивает его транспортные возможности. Сброс 
растворенного сульфидного вещества в вышележащих толщах 
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должен происходить на геохимических или термических барьерах, 
изменяющих состав расплава в пользу устойчивости ликвации. Судя 
по частным разрезам А. блока, масштабы переноса сульфидного 
вещества могут составлять первые сотни метров вверх по разрезу 
расслоенной толщи. 

Выводы. 1. Предложен механизм переноса сульфидного 
вещества. 2. Его проявление установлено в природе. Масштаб 
явления оценен в первые сотни метров. 3. Моделирование влияния 
петрогенных компонентов расплава на растворимость сульфидной 
фазы показало важную роль Ca и Mg. 4. Сформулирована 
генетическая модель малосульфидной минерализации Б.-А. 
плутона. 

Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН. 
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INFILTRATION OF INTERCUMULUS LIQUID AS A LIKELY PROCESS 
FOR THE RELOCATION OF SULFIDE  
Nikolaev G.S.  
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analitical Chemistry (GEOKHI 
RAS), Moscow, gsnikolaev@rambler.ru; 
Two types of geochemical structure of low-sulfide mineralization of the 
Burakovo-Aganozero pluton are established. A model for the formation of 
low-sulfide mineralization of pluton is proposed: the appearance of 
clinopyroxene on the liquidus led to sulfide segregation and the formation 
of sections of the first type; the processes of intercumulative melt 
infiltration during the compaction of cumulative pile led to the dissolution 
and relocation of sulfide material hundreds of meters up, with the 
formation of sections of the second type. 
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ОСТРОВОДУЖНЫЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ МАГМАТИЗМ НА СЕВЕРЕ 
СРЕДИННОГО ХРЕБТА КАМЧАТКИ: ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ 
1Нишизава Т., 2,3Накамура Х., 4Чурикова Т.Г., 5Гордейчик Б.Н., 
6Ишизука О., 7Певзнер М.М., 3,8,9Ивамори Х.  
1Токийский технологический институт, Япония 
nishizawa.t.ad@m.titech.ac.jp; 
2Институт землетрясений и геологии вулканов AIST, Цукуба, Япония; 
3Токийский технологический институт, Токио, Япония; 
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6Институт геологии и геоинформации AIST, Цукуба, Япония; 
7Геологический институт РАН, Москва, Россия; 
8Институт исследования землетрясений, Today, Япония; 
9Институт исследования геодинамики морей, JAMCTEC, Япония 
 

Камчатка – это вулканическая дуга, состоящая из трех 
вулканических поясов, образовавшихся вследствие субдукции 
Тихоокеанской плиты под Охотоморскую. Вопрос о положении 
северного края субдуцирующей Тихоокеанской плиты неоднократно 
обсуждался с позиций сейсмологии, геодинамики и геохимии. 

Хотя в работе [Gorbatov et al., 1997] вопрос о положении края 
плиты явно не обсуждался, из нее можно было сделать вывод о том, 
что граница сейсмической зоны совпадает с северным краем 
субдуцирующей Тихоокеанской плиты. При этом проекция края 
плиты на дневную поверхность представляется прямой линией, 
проходящей от Алеутского разлома через Усть-Камчатск на вулкан 
Шивелуч (Рис. 1). В работе [Yogodzinsky et al., 2001] приводятся 
доказательства присутствия в породах вулкана Шивелуч 
адакитового компонента, который свидетельствует о плавлении 
субдуцирующей плиты. Авторы заключают, что плавление плиты 
происходит на ее северном краю, контактирующем с мантией, таким 
образом представления из [Gorbatov et al., 1997] о положении 
северного края Тихоокеанской плиты получили геохимическое 
подтверждение. Авторы работы [Park et al., 2002] на основании 
необычайно высокой активности вулканов Ключевской и Шивелуч 
приходят к выводу, что проекция северного рваного края 
Тихоокеанской плиты должна находиться в промежутке между этими 
вулканами, являясь продолжением Алеутского разлома. В работе 
[Davaille & Lees, 2004] нарисована проекция северного края 
Тихоокеанской плиты на дневную поверхность как продолжение 
Берингийского разлома, проходящего севернее вулкана Шивелуч. 
Авторы работы [Portnyagin et al., 2007] также рисуют проекцию 
северного края Тихоокеанской плиты в виде продолжения 

191

mailto:nishizawa.t.ad@m.titech.ac.jp


Берингийского разлома. Кроме того, они отмечают, что край плиты 
пересекает осевую зону Центральной Камчатской депрессии на 
широте 57,3°N и далее проходит под Шишейским комплексом, В 
работе [Portnyagin & Manea, 2008] проекция северного края 
Тихоокеанской плиты также проходит под Шишейским комплексом, 
однако начинается край плиты не от Берингийского, а от Алеутского 
разлома. 

 
Рис. 1. Предполагаемые положения северного края Тихоокеанской 
плиты по литературным данным. 

Авторы работы [Volynets et al., 2010] изучали вулканизм 
Срединного хребта и обнаружили, что четвертичный геохимически 
однородный вулканизм продолжается на север Камчатки в 
асейсмичную зону. Например, самый северный голоценовый 
моногенный конус Срединного хребта Тобельцен [Pevzner, 2006] 
также находится в асейсмичной зоне севернее продолжений и 
Алеутского, и Берингийского разломов. В отличие от перечисленных 
публикаций, авторы [Volynets et al., 2010] отказались от попыток 
определить край плиты как резкую границу. Они утверждают, что 
край плиты состоит из разделенных трансформными разломами 
отдельных микроплит, скорость движения которых убывает к северу. 
Таким образом, край плиты представляется полосой шириной около 
150 км между Алеутским и Альфа-разломами на севере. 

В настоящей работе исследована северную часть Срединного 
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хребта и обнаружены несколько вулканических построек среднего-
верхнего плейстоцена (Рис. 2). Основная их часть располагается 
внутри зоны, указанной в работе [Volynets et al., 2010], но несколько 
конусов отстоят от указанной зоны далее на север на расстояние до 
40 км. Петрологические и геохимические исследования собранных 
образцов лав показали, что породы представлены рядом от 
базальтов до дацитов, имеющих типичные островодужные признаки 
на спайдерограммах, в т.ч., положительные пики свинца. 
Основываясь на геофизических данных и тектонических моделях, 
мы предполагаем, что обнаруженный нами относительно молодой 
вулканизм, отражает последовательное затухание движения 
микроплит/щепок, расположенных между серией трансформных 
разломов Алеутский - Берингийский - Альфа - Бета - Гамма. Эти 
результаты хорошо согласуются с геодинамической реконструкцией 
[Селиверстов, 2009] для временного интервала 1,8-0,05 млн лет. 

  
Рис. 2. Изучаемая область. Четвертичные вулканы показаны 
треугольниками, моногенные конуса – кружками. (слева) Серые 
линии – трансформные разломы. (справа) Область отбора образцов. 

Работа поддержана грантами JSPS № JPJSBP120204804 и 
РФФИ № 20-55-50001. 
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QUATERNARY ARC MAGMATISM IN THE NORTH OF SREDINNY 
RANGE, KAMCHATKA: FIRST DATA 
1Nishizawa T., 2,3Nakamura H., 4Churikova T.G., 5Gordeychik B.N., 
6Ishizuka O., 7Pevzner M.M., 3,8,9Iwamori H. 
1School of Science, TITECH, Japan,nishizawa.t.ad@m.titech.ac.jp; 
2Institute of Earthquake and Volcano Geology, AIST, Tsukuba, Japan; 
3Department of Earth and Planetary Sciences, TITECH, Tokyo, Japan; 
4Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Russia; 
5Institute of Experimental Mineralogy RAS, Chernogolovka, Russia; 
6Institute of Geology and Geoinformation AIST, Tsukuba, Japan; 
7Geological Institute RAS, Moscow, Russia; 
8Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Bunkyo, Japan; 
9Research Institute for Marine Geodynamics, JAMSTEC, Japan 
 
We explored the northern part of Sredinny Range, and found several 
Middle-Upper Pleistocene volcanic edifices. We assume this relatively 
young volcanism reflects the sequential attenuation of the movement of 
microplates located between a series of transform zones Aleutian – 
Bering – Alpha – Beta – Gamma. These results are in good agreement 
with the geodynamic reconstruction of (Seliverstov, 2009) for time 1.8-
0.05 Ma. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ХОДЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
К АНАЛИЗУ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО 
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 
Окина О.И., Ляпунов С.М., Дубенский А.С., Ерофеева К.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Российской академии наук (ГИН РАН), 
Москва, okina@bk.ru 

Проблема микроэлементного анализа ультраосновных горных 
пород, в основном, связана с ультранизкими концентрациями 
элементов, информативных в фундаментальных и прикладных 
геохимических исследованиях, а также с присутствием в них 
трудноразлагаемых минералов (хромиты/шпинели). Кроме того, 
негомогенность образцов ультраосновных пород по РЗЭ и др. 
элементам обуславливает проблему разложения относительно 
больших навесок [1]. Минимальная рекомендуемая величина 
навески при микроэлементном анализе стандартного образца 
гарцбургита MUH-1 составляет 200 мг [2].  

Наиболее подходящим и универсальным для разложения горных 
пород при микроэлементном анализе методом масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) является химическая 
обработка образцов кислотами с использованием автоклавов [3]. 
Неполное разложение, образование труднорастворимых 
соединений в ходе химической подготовки могут привести к 
неправильным результатам определения и интерпретации 
геологических процессов.  

В настоящей работе изучено поведение матричных Al, Fe, Mg и 
Ti и микроэлементов Ba, Be, Co, Cr, Cs, Ga, Hf, Li, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, 
Sc, Sr, Ta, Th, U, V, Zr, РЗЭ и Y на разных этапах химической 
подготовки ультраосновных горных пород. Исследования проводили 
с использованием стандартных образцов дунита DTS-1 
(Геологическая служба США, USGS) и гарцбургита MUH-1 
(Международная Ассоциация Геоаналитиков, IAG). Для повышения 
концентрации Be, Cs, Hf, Mo, Nb, Rb, Ta, Th, U, Zr, РЗЭ и Y в 
анализируемых фракциях использовали два разных вида добавок: 
стандартный раствор и контрольный образец нефелинита NKT-1 
программы профессионального тестирования аналитических 
геохимических лабораторий (IAG, GeoPT). Это позволило 
проконтролировать влияние разных матриц и форм добавляемых 
элементов на их степень извлечения на разных стадиях 
пробоподготовки. 

Показано, что на стадии автоклавного разложения основная 
часть Be, Mo, Nb, Ni, Ta, Ti, U и V, 65 – 85 % Zr и Hf, 32 – 52 % Co, 
Cr, Ga и 20 – 32 % Fe переходит в раствор; Al, Ba, Li, Mg, Pb, Sc, Sr, 
Th, РЗЭ и Y практически полностью остаются в осадке. Наиболее 
труднорастворимыми оказались соединения Al, Li, Sc и Th, из 
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которых около 80 % перешли в раствор только после вторичной 
обработки осадка азотной кислотой.  

Исследовано 7 схем разложения навески 300 мг образца 
ультраосновной породы без разделения фракций. На примере 
дунита DTS-1 и гарцбургита MUH-1 показано, что использование на 
стадии автоклавного разложения смеси фтористоводородной и 
азотной кислот с соотношениями 5:1, 1:1 и 1:2 приводило к полному 
разложению хромита. Условия полного растворения осадка, 
формировавшегося на этой стадии, зависели от содержания магния 
в анализируемом образце. В результате проведенных 
экспериментов предложена универсальная схема химической 
подготовки, обеспечивающая полное растворение образцов 
ультраосновной породы с различным содержанием магния при 
анализе навески 300 мг. 
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AN INVESTIGATION OF TRACE ELEMENTS’ BEHAVIOR DURING A 
CHEMICAL PREPARATION OF ULTRAMAFIC MATRIX ROCK SAMPLE 
USING BOMB DIGESTION FOR ANALYSIS BY ICP-MS 
Okina О.I., Lyapunov S.М., Dubenskiy A.S., Erofeeva K.G. 
Geological Institute of Russian Academy of Sciences (GIN RAS), 
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Behavior of trace and matrix elements during the chemical 
preparation of ultramafic samples has made clear. Two different kinds of 
spikes were used for the first time to control effects which came from 
differences in matrix and species of added elements. Different ratios of 
HF:HNO3 in digestion mixtures resulted in complete decomposition of 
ultramafic refractory minerals (chromite/spinels) with examples of the 
harzburgite MUH-1 and the dunite DTS-1. There is proposed a versatile 
chemical treatment scheme providing complete dissolution of 300 mg 
test portion of ultramafic rocks with various content of MgO. 
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РОЛЬ АДВЕКЦИИ ГЛУБИННЫХ ФЛЮИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИТОСФЕРЫ КОНТИНЕНТОВ 
Павленкова Н.И.  
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, ninapav@mail.ru 

Большой объем экспериментального материала по изучению 
состава и петрофизических свойств континентальной литосферы, 
полученный при лабораторных исследованиях мантийных 
ксенолитов при высоком давлении и температуре, позволил 
выявить ряд неожиданных особенностей в структуре литосферы 
континентов. Например, оказалось, что мантийные породы разного 
состава  практически не различаются по сейсмическим скоростям, и 
скоростные модели мантийной литосферы отражают лишь 
температурный ее режим [Boyd et al., 1997; 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. 

Деплетирование мантийного вещества связывают обычно с 
архейским периодом и с очень высокими температурами мантии в 
то время [Walter, 1998]. Но лабораторные исследования мантийных 
ксенолитов выявили большую роль в формировании 
деплетированной верхней мантии глубинных флюидов 
[Летников,1999]. На большом экспериментальном материале 
изучения динамических особенностей флюидов при высоком 
давлении и температуре показано, что флюид – это существенно 
водно-газовая или газовая система, состоящая из ряда компонентов 
в соединении с петрогенными, рудными и иными элементами. 
Основными компонентами глубинных флюидов кроме водорода (H), 
гелия (He) u углерода (C), являются их соединения и окислы (H2, 
CO2, CH4, CO). По модели Ф.А.Летникова деплетирование 
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, к 
деплетированию вещества верхней мантии, к повышению 
температуры солидуса мантийной матрицы, ее кристаллизации, то 
есть к формированию литосферы пониженной плотности. 

Выявленное необычное соотношение между скоростью и 
плотностью мантийных пород позволяет объяснить гравитационное 
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поле Сибирского кратона, где четко вырисовывается крупный 
минимум силы тяжести, хотя мощность высокоскоростной 
литосферы этого кратона по данным российских сверхдлинных 
профилей увеличивается. Проведенное гравитационное 
моделирование показало, что этот минимум может быть создан 
деплетированной литосферой с физическими параметрами, 
выявленными лабораторными исследованиями  [Егорова, 
Павленкова, 2015] 

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 
[Павленкова, 2019]. 

Описанные особенности глубинных флюидов позволяют также 
объяснить наблюдаемые разногласия в определение 
температурного режима верхней мантии, определенного по 
сейсмическим данным и по тепловому потоку. Например,  в области 
предполагаемой по тепловому полю астеносферы не наблюдается 
соответствующего уменьшения скоростей, а слои с пониженными 
скоростями выделены внутри литосферы на глубине около 100-150 
км. Поскольку сейсмические скорости не зависят от состава 
мантийных пород, а определяются температурой, по сейсмическим 
профилям, секущим древние и молодые платформы, был 
определен температурный режим верхней мантии [Кронрод Кусков. 
2007]. Оказалось, что температура возможного солидуса в пределах 
всех профилей достигается лишь на глубине не менее 300 км. По 
характеру скоростной неоднородности верхней мантии, 
определенной по  динамическим особенностям сейсмических волн, 
мощность литосферы под древними и молодыми платформами 
также оценивается величинами 250-300 км [Павленкова, 2020]. Эти 
данные не согласуются с результатами определения подошвы 
литосферы по измеренному тепловому потоку, по которым 
мощность литосферы составляет 200 км под кратонами и лишь 130-
150 км под молодыми платформами [Artemieva, Mooney, 2001]. 

 Объяснить это несогласие можно большим влиянием на 
тепловой поток особенностей энергетики глубинных флюидов. На 
глубине 100-150 км наблюдается резкое изменение  проницаемости 
вещества для  флюидов. На меньших глубинах в жесткой части 
литосферы его проницаемость определяется пористостью и 
трещиноватостью, на большой глубине добротностью этого 
вещества: она уменьшается в жестких кристаллических породах и 
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увеличивается в более пластичных. При такой смене реологических 
свойств верхней мантии образуются зоны концентрации глубинных 
флюидов, которые преобразуют петрофизические свойства 
мантийного вещества, уменьшая их сейсмические скорости 
[Лебедев и др. 2017]. На этой глубине возможен и переход газовых 
компонент глубинных флюидов в жидкость с выделением большего 
объема тепловой энергии. В результате формируются астенолиты 
(плюмы) с возможным частичным расплавом и увеличивается 
поверхностный тепловой поток [Павленкова, 2020]. Такие изменения 
не учитывается при  современных методах интерпретации данных 
теплового потока. 

Зонами высокой интенсивности флюидов могут быть также зоны 
глубоких нарушений, коллизионные и шовные зоны между 
отдельными литосферными плитами. Примерами таких зон 
являются, возможно, области повышенных сейсмических скоростей, 
простирающиеся через всю мантию и связанные с 
гипоцентральными зонами глубоких землетрясений 
(предполагаемыми «зонами субдукции»). Для этих зон 
действительно характерны интенсивные потоки высоко-
энергетичных флюидов, они фиксируются крупными изменениями в 
составе и температуре ионосферы.   

Таким образом,  многие из выявленных особенностей структуры 
земной коры и верхней мантии 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. Сиалическая континентальная кора и 
мощные корни континентов, сложенные деплетированным 
разуплотненным веществом, образовывалась в областях 
интенсивной адвекции глубинных флюидов. Адвекция глубинных 
флюидов привела к делению литосферы на слои с разными 
реологмческими свойствами, что было особенно важным для 
последующих геотектонических процессов.  

Для изучения выявленных петрофизических особенностей 
верхней мантии необходимо разрабатывать новые методы 
комплексной интерпретации геофизических данных, сейсмических, 
гравиметрических и теплового потока.   
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ROLE OF DEEP FLUIDS ADVECTION IN THE FORMATION OF THE 
CONTINENTAL LITHOSPHERE 
Pavlenkova N.I.  
Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow, ninapav@mail.ru 

Deep seismic studies of the upper mantle and laboratory studies of 
mantle materials at high pressure and temperature have revealed a 
stronger effect of deep fluids on petrophysical parameters of mantle 
rocks, for instance, they create depleted material with a reduced density. 
The latter begin uplift of such lithosphere and formation of the continents. 
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ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРЕССОМ ИНОВА 
2Патонин А.В., 2Шихова Н.М. 1Пономарев А.В. 
1Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва 
2Геофизическая обсерватория “Борок” Институт физики Земли им. 
О.Ю.Шмидта РАН, пос.Борок Ярославская 
обл. patonin_borok@mail.ru 

Электрогидравлическая система, пресс ИНОВА установлена в 
Борке в начале восьмидесятых годов. За это время на ней было 
проведено более тысячи различных экспериментов на 
геоматериалах. С 2006 года пресс оснащен современной 
регистрирующей тензометрической и акустической системами. Для 
проведения испытаний образцов в условиях, приближенных к 
земным, на прессе была установлена камера всестороннего сжатия, 
с максимально допустимым  давлением  150МПа. Позднее в 
комплекс оборудования добавлена система подачи порового 
давления до 25МПа. Регистрирующие системы непрерывно 
развиваются по пути увеличения точности измерения, роста числа 
каналов и новых измерительных методов. Так же непрерывно 
совершенствуются алгоритмы и программы обработки. Общая блок-
схема электрогидравлической системы ИНОВА показана на рис.1. 

Рис.1. Блок-схема электрогидравлической системы ИНОВА. 1-
насосная станция, 2- сервовентили, 3- главный гидроцилиндр, 4-
датчик положения поршня, 5-сумматор сигнала, 6- ПИД регулятор, 
7- блок контроля сервовентилей, 8-перемножающий ЦАП, 9-
компьютер управления.

В основе системы управления положением поршня находится 
пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) 
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регулятор (6). Сигнал с датчика положения LVDT (4) и задаваемый 
сигнал положения (8) поступают на вход сумматора (5), на выходе 
которого формируется разностный сигнал. Этот сигнал идет на вход 
ПИД регулятора (6), который в свою очередь управляет блоком 
контроля сервовентилей (7) [Патонин и др. 2013]. В зависимости 
необходимой скорости реакции пресса на единичное воздействие 
выбираются коэффициенты ПИД регулятора. Отметим, что 
современные управляемые прессы имеют очень низкую скорость 
реакции (доли секунд). Это обусловлено большой инерционностью 
всей гидро-механической системы. Для повышения скорости 
реакции пресса ИНОВА используются шесть сервовентилей, 
объединенных в одну группу и работающих параллельно. 
Сервовентили контролируют баланс давления в верхней и нижней 
частях поршня пресса. В зависимости от этого баланса поршень 
смещается в нужном направлении. Вся электрическая часть 
системы контроля изготовлена из аналоговых элементов, 
логических схем и дискретных элементов, срок службы не более 15 
лет. Наш пресс отработал более двух таких сроков, и требование 
перевода его на новую элементную базу было вызвано острой 
необходимостью. В связи с этим, с учётом появления новых задач, 
требованием увеличения точности локации и минимизации потери 
информации в процессе проведения экспериментов, начат  перевод 
системы контроля пресса полностью на цифровое управление, как 
это принято в современных управляемых гидравлических прессах. 
Для этого была разработана схема цифровой системы контроля и 
создан рабочий макет.  

В основе этой системы управления находится микроконтроллер 
ARDUINO MEGA 2560. Он осуществляет сбор показаний с датчика 
положения, принимает управляющие команды от основного 
компьютера и формирует сигналы управления сервовентилями. В 
качестве сигналов управления сервовентилями используются 
сигналы широтно-импульсного модулятора (ШИМ). Сигналы ШИМ 
поступают на вход Н-мостов, которые непосредственно подключены 
к сервовентилям. Функцию ПИД регулирования выполняет сам 
микроконтроллер на программном уровне с использованием 
стандартного алгоритма. Баланс давления в верхней и нижней 
частях поршня пресса осуществляется путем изменения ширины 
импульса управления, подаваемого с ШИМ. Тестирование макета на 
прессе показало, что точности задания ширины импульса 
управления недостаточно для получения заданных параметров 
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позиционирования поршня. Это связано с тем, что микроконтроллер 
имеет разрядность ШИМ 8 бит, что явно недостаточно для 
выполнения возложенных на него функций. Идти по пути 
повышения использования более мощного  микроконтроллера и 
повышения разрядности ШИМ показалось не целесообразным. 
Поэтому нами была разработана новая концепция системы 
управления прессом – гибрид между аналоговой системой контроля 
и современной цифровой базой. В основе этой схемы лежат 
цифровые устройства производства фирмы Analog Devices: датчик 
LVDT, многоканальное АЦП и прецизионный ЦАП. Как и в базовой 
схеме (рис.1), сигнал положения поршня пресса смешивается с 
сигналом задающего генератора и поступает на вход блока 
управления сервовентилями. Сама принципиальная схема этого 
блока управления взята из оригинальной разработки и собрана на 
основе современных элементов. Данный блок, принимая сигнал 
разбалансировки, формирует последовательность управляющих 
импульсов для сервовентилей. При этом элементы схемы блока 
управления подобраны с учетом резонансных свойств самих 
сервовентилей. Всю работу системы контролирует основной 
компьютер управления. Связь современных цифровых микросхем с 
основным компьютером осуществляется с использованием 
микроконтроллера ARDUINO MEGA 2560. Отличительной 
особенностью выбранной нами гибридной схемы является то, что в 
случае выхода из строя любого (или нескольких) из 6 блоков 
управления сервовентилями система контроля положения поршня 
пресса продолжает работать. Кроме этого даже в случае разрыва 
связи микроконтроллера или основного компьютера управления 
поршень пресса остается в последнем, заданном ему положении, то 
есть не возникает аварийной ситуации и испытания образца не 
прекращаются.  

Разработанная гибридная система управления объединяет в 
себе, в качестве дополнительных элементов, системы регистрации 
низкочастотных параметров (тензометрические измерения) и 
систему регистрации ультразвуковых волн, объединенную с 
системой синхронизации всех данных, получаемых в ходе 
проведения эксперимента. Старая система контроля имела 
минимальный контролируемый шаг смещения поршня 0.244мкм. 
При 12-битном ЦАПе, полный диапазон  смещения  поршня был 
равен 1мм. Для увеличения рабочего диапазона необходимо было 
пропорционально увеличивать шаг смещения, что увеличивало 
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ошибку позиционирования поршня пресса. В новой, гибридной 
схеме, минимальный шаг смещения остается прежним, но 
благодаря 16-ти разрядному ЦАП весь рабочий диапазон равен 
диапазону самих датчиков положения (20мм). 

Благодаря переходу на новую элементную базу существенно 
расширился рабочий диапазон смещения поршня, что позволяет 
проводить эксперименты типа Stick-slip на крупных моделях с 
большим количеством подвижек. Объединение системы управления 
положением поршня и систем регистрации снимает проблему 
высокоточной синхронизации регистрируемых данных. Точность 
позиционирования, как основная характеристика пресса осталась на 
прежнем уровне и составляет 0.3мкм для 20-мм датчика положения.  

Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН 
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HYBRID POSITIONING AND CONTROL SYSTEM FOR AN 
ELECTROHYDRAULIC PRESS INOVA 
2Patonin А.V., 2Shikhova N.М., 1Ponomarev A.V. 
1Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of 
Sciences (IPE RAS), Moscow 
2Borok Geophisycal Observatory IPE RAS, Borok, Yaroslavl Region. 
 patonin@borok.yar.ru 

Variants of the system for monitoring the position of the press piston 
INOVA are considered. A fundamentally new circuit design solution was 
selected and justified. The layout of a new hybrid system for controlling 
the position of the press piston has been tested. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ, КАК ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ 
ОБРАЗЦА ГОРНОЙ ПОРОДЫ 
1Патонин А.В., 1Шихова Н.М., 2Пономарев А.В. 
1Геофизическая обсерватория “Борок”, пос. Борок Ярославская обл. 
2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, (ИФЗ РАН), Москва 
patonin_borok@mail.ru. 

При проведении лабораторных испытаний образцов горных 
пород на управляемом прессе ИНОВА в геофизической 
обсерватории “Борок” регистрируются различные геомеханические и 
акустические параметры [Патонин и др. 2013]. Наряду с 
регистрацией сигналов акустической эмиссии, возникающих в 
процессе разрушения материала, проводится ультразвуковое 
зондирование образца по различным направлениям и 
рассчитывается скорость упругой волны для выбранного 
направления. Эти данные используются для решения задачи 
определения координат источников сигналов акустической эмиссии. 
Образец, в результате воздействия на него осевой нагрузкой 
деформируется, подчиняясь законам классической геомеханики. 
Начало дилатансии материала отражается на изменении 
коэффициента Пуассона и модуля Юнга. При этом меняется наклон 
кривой напряжение/деформация.  Прямые измерения осевой и 
радиальной деформации, на цилиндрических образцах небольшого 
размера (Ф30мм, Н60мм) провести достаточно сложно, ошибка 
измерений при этом существенна. Акустическая эмиссия возникает 
в результате образования микротрещин. Из-за недостаточной 
чувствительности регистрирующей акустической аппаратуры мы 
наблюдаем эти сигналы лишь при больших деформациях 
геоматериала, когда в образце начинает формироваться 
магистральный разлом, приводящий к потере несущей способности 
материала. Однако важен сам процесс начала зарождения и 
формирования этого магистрального разлома. Комплексные 
параметры индикации фаз разрушения обсуждаются, например, в 
[Баддари и др., 1988; Куксенко, 2005; Соболев, 2019]. Мы оценивали 
изменения и начало перестройки внутренней структуры 
деформируемого материала по характеристикам сигналов 
ультразвукового зондирования. В наших экспериментах сигналы 
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ультразвукового зондирования посылаются в образец с заданной 
периодичностью и по определенной, симметричной сетке 
направлений. В качестве основных анализируемых параметров мы 
выбрали: скорость распространения упругих волн по прямым и 
наклонным направлениям, энергию первого полупериода сигнала 
ультразвукового зондирования, коэффициент затухания упругой 
волны, спектральные характеристики сигнала. Характерный пример 
вариаций указанных параметров при монотонном росте нагрузки 
показан на рис.1. 

Рис.1. Изменения осевой нагрузки (F),  энергия УЗ волн (Е), 
скорости продольных волн (Vp) и затухание УЗ сигналов (S) в 

эксперименте на песчанике. 

Испытания проходили в камере всестороннего сжатия при 
давлении 10 МПа. Нагружение образца осуществлялось с 
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постоянной скоростью деформации. Как можно видеть из рис.1 
кривая нагрузки практически линейна на всем протяжении 
эксперимента (до 1000с была меньшая скорость деформации). 
Значимой акустической эмиссии на этапе до 5000с нет (одиночные 
события) и только перед самими моментом образования 
магистрального разлома появляются сигналы акустической эмиссии 
и усиливается их интенсивность. Тем не менее, на графике 
скоростей мы наблюдаем характерный рост скорости вплоть до 
3000с и последующее ее падение. Рост скорости связан с 
уплотнением материала в результате осевой деформации, а ее 
падение соответственно с разуплотнением и превалированием 
процесса дилатансии, появлением микротрещин, которые 
замедляют скорость распространения упругой волны. Однако сам 
процесс образования микротрещин начинается уже на 2000с. Это 
можно видеть по началу роста затухания упругих волн, которое 
постепенно нарастает. График энергии упругих волн имеет 
несколько характерных точек перегиба. Ее падение начинается с 
момента нагружения, при этом после 2500с энергия сигнала 
зондирования остается на прежнем уровне до 5000с. Только после 
5200с начинается ее резкое падение. Это связанно с моментом 
начала формирования магистрального разлома. В это же время 
начинает возрастать интенсивность сигналов акустической эмиссии. 

Мы разделяем несколько стадий процесса разрушения 
материала при нагружении образца. Первый этап - начальное 
уплотнение материала, закрытие существующих близ-
горизонтальных микротрещин и пор. Этот этап сопровождается 
ростом скорости распространения упругих волн и небольшим 
падением их энергии. Затухание упругих волн при этом не 
изменяется. Далее, на фоне этого процесса начинают раскрываться 
существующие трещины преобладающей вертикальной ориентации, 
что приводит к увеличению затухания сигналов зондирования. 
Начало подготовительного этапа формирования магистрального 
разлома характеризуется падением скорости волн при неизменном 
значении их энергии. Все эти процессы вызывают перестройку 
структуры материала (на масштабах, меньших характерных 
размеров зерен горной породы) без разрушения зерен и слияния 
микротрещин. Последний этап формирования магистрального 
разлома сопровождается началом появления новых микротрещин, 
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их объединения и разрушением зерен структуры материала. На 
этом этапе начинает усиливаться интенсивность сигналов 
акустической эмиссии и резко уменьшается энергия сигналов 
зондирования (рис.1). 

Анализ сигналов ультразвукового зондирования и акустической 
эмиссии позволяет идентифицировать различные стадии 
подготовки и формирования магистрального разлома при 
проведении экспериментов в условиях всестороннего сжатия при 
избыточном осевом давлении. 

Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН 
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CHARACTERISTICS OF ULTRASONIC SENSING SIGNALS AS 
INDICATORS OF THE FAILURE PROCESS OF A ROCK SAMPLE 
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Comparative estimates of parameters of wave forms of ultrasonic signals 
were made. It is shown that these characteristics can be considered as 
an indicator of the beginning of the main fault formation. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ КАРБОНАТ- 
ИОНА СО3

2-  ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МОДЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ 
(БАЗАЛЬТ) И УЛЬТРАОСНОВНЫХ (КИМБЕРЛИТ) РАСПЛАВОВ ПРИ 
УМЕРЕННОМ ДАВЛЕНИИ 
Персиков Э.С., Бухтияров П.Г., Некрасов А. Н.   
Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского 
(ИЭМ РАН), Черноголовка, persikov@iem.ac.ru, pavel@iem.ac.ru, 
alex@iem.ac.ru  
 

    Особенности химической диффузии петрогенных и летучих 
компонентов при взаимодействии магматических расплавов 
изучены недостаточно. Наиболее дискуссионной остаётся проблема 
по диффузии СО2 при умеренных и высоких давлениях, связанная в 
том числе с формами её растворения в магмах (СО2 - молекулярная 
и СО3

2- - карбонатная) и диффузии этих форм [Watson et al., 1982; 
Baker et al., 2005; Zhang and Ni, 2010; Nowak et al., 2004]. В 
настоящей работе приведены первые результаты 
экспериментального изучения диффузионной подвижности 
карбонат-иона (СО3

2-) во взаимосвязи с диффузией петрогенных 
компонентов, при взаимодействии карбонат содержащего 
ультраосновного расплава (модельный кимберлит) с базальтовым 
расплавом при температуре 1300 оС и давлении 100 МПа. 
Эксперименты проводились на уникальной установке высокого 
газового давления с внутренним нагревом, снабженной 
оригинальным внутренним устройством с уравнителем-
разделителем высокого давления, что позволило проводить 
диффузионные опыты в платиновых ампулах, геометрия которых не 
изменялась в процессе опыта при высоких давлениях и 
температурах. Исследования проведены с использованием метода 
диффузионных пар. 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 некоторых петрогенных компонентов вдоль 
диффузионных профилей измерены на рентгеновском 
микроанализаторе, при этом диффузионный профиль карбонат-
иона получен по разнице измеренного количества кислорода в 
образце и его расчетного стехиометрического количества (Рис. 1). 
Спектроскопия комбинационного рассеяния была использована для 
иллюстрации содержания карбоната в диффузионной паре (Рис. 2). 
На основе результатов спектроскопии комбинационного рассеяния  
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Рис. 1. Диффузионные профили некоторых петрогенных 
компонентов (SiO2, СаО, MgO) и карбонат иона (СО3

2-) в модельных 
расплавах системы базальт – кимберлит при Т = 1300 оС и 100 МПа 
общего давления (вертикальная линия на диаграмме - это граница 
Монтана [Crank, 1975].  
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния (Раман) в диапазоне 
1020 – 1120 см -1 для диффузионной пары модельный кимберлит- 
базальт, иллюстрирующие карбонатные пики (СО3

2-) при 1073 см -1. 
(сплошная кривая – зона кимберлита, пунктирная кривая – 
диффузионная зона).                     

установлено полное отсутствие молекулярного СО2 в процессе 
взаимодействия диффузионной пары. Коэффициенты диффузии 
петрогенных компонентов (SiO2, СаО, MgO) и карбонат иона  (СО3

2-) 
при взаимодействии модельных базальтового и карбонат 
содержащего кимберлитового расплава определены путем 
численного решения уравнений диффузии по методу Больцмана-
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Монтано [Crank, 1975], с использованием компьютерной программы 
NekrDiff. 

 

Таблица 1. Коэффициенты диффузии некоторых петрогенных 
компонентов и карбонат – иона в модельных расплавах системы 
базальт - кимберлитовый расплав.  

 

Установлено, что диффузионная подвижность карбонат-иона (СО3
2-) 

в этих условиях в пределах ошибки (~ 20 % отн.) равна скорости 
диффузии CaО (Таблица 1).  Это свидетельствует о минальном 
характере диффузии молекул кальцита из карбонат содержащего 
расплава (модельный кимберлит) в модельный базальтовый 
расплав. Подобный характер диффузии карбоната натрия с 
радиоактивной меткой (Na2

14CO3) в модельный базальтовый 
расплав получен ранее в работе [Watson et al., 1982] при давлении 
500 МПа. Авторы получили значение коэффициента диффузии 
карбоната натрия примерно на порядок величины большим по 
сравнению с нашими данными по диффузии карбоната кальция 
(CaCO3) в модельный базальтовый расплав (Таблица 1). Отметим, 
что скорости встречной химической диффузии петрогенных (SiO2, 
CaO, MgO) компонентов практически идентичны при 
взаимодействии модельных базальтовых и ультраосновных 
карбонат содержащих расплавов и примерно на порядок величины 
больше скоростей диффузии компонентов в модельной системе 
(Ab50Di50 + Ab75Di25, Таблица 1). Столь значительное увеличение 
скорости встречной химической диффузии петрогенных 
компонентов связано прежде всего с существенно меньшей 
вязкостью граничного расплава, формирующегося при 
взаимодействии базальтового и кимберлитового расплавов 
(примерно на порядок величины Оценка вязкости этого расплава с 
учетом новых экспериментальных данных по вязкости базальтовых 

    № опыта №2130 №1641/1 
Состав 

Диффузионных пар Ab38Cal62/ Ab50Di50 Ab75Di25/ Ab50Di50 

Окислы Коэффициент диффузии, D × 10-12, м2/сек 

SiO2 14.2 ± 2.8 2.0 ± 0.4 
CaO 13.1 ± 2.6 2.2 ± 0.4 
MgO 13.1 ± 2.6 1.6 ± 0.3 
СО3

2- 12.0 ± 2.4  
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и кимберлитовых расплавов [Persikov et al., 2018], подтверждает это 
предположение.  

Работа выполнена в рамках темы НИР AAAA-A18-1180205900141-
4 ИЭМ РАН. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE DIFFUSION OF THE CARBONATE 
ION CO3

2- IN THE INTERACTION OF MODEL BASALT AND 
ULTRAMAFIC (KIMBERLITE) MELTS AT MODERATE PRESSURE 
Persikov E.S., Bukhtiyarov P.G., Nekrasov A.N. 
D.S. Korzshinsky Institute of Experimental Mineralogy (IEM RAS), 
Chernogolovka, persikov@iem.ac.ru,pavel@iem.ac.ru, alex@iem.ac.ru 
 
This paper presents the first results of experimental study of the diffusion 
mobility of a carbonate ion (CO3

2-) in relation to the diffusion of 
petrogenic components, when a carbonate containing ultramafic melt 
(model kimberlite) interacts with a basalt melt at a temperature of 1300 
oC and a pressure of 100 MPa. It was found that the diffusion rate of the 
carbonate ion (CO3

2-) under these conditions within the error range (~ 
20% Rel.) is equal to the CaO diffusion rate. This indicates the minal 
nature of the diffusion of calcite molecules from a carbonate-bearing melt 
(model kimberlite) to a model basalt melt. The absence of CO2 molecules 
in the interaction of the diffusion pair was determined based on the 
results of Raman spectroscopy. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ 
ФЛЮИДОВ ЗОЛОТОНОСНОГО ИНТЕРВАЛА КОЛЬСКОЙ 
СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ 
1Прокофьев В.Ю., 2Банкс Д.А., 1Лобанов К.В., 3Селектор С.Л., 
4Миличко В.А., 5Боровинская О., 1Чичеров М.В.  
1Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва, 
Россия, vpr@igem.ru 
2University of Leeds, Лидс, Великобритания  
3Институт физической химии и электрохимии (ИФХЭ) РАН, Москва, 
Россия 
4Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 
5ETH Zurich, Department of Chemistry and Applied Biosciences, 
Laboratory of Inorganic Chemistry, Switzerland 
 

При исследовании керна Кольской сверхглубокой скважины 
глубиной 12262 м в интервале глубин от 9.5 до 11.0 км был 
обнаружен участок с золотой минерализацией, в которой 
концентрация золота варьировала от 0.01 до 6.7 ppm (INAA). 
Минералогичесими исследованиями в кварце и вмещающих 
породах обнаружено самородное золото, содержащее до 26% Ag, в 
виде мелких чешуек (до 10 мкм) и зерен неправильной формы. 

Скважина была пробурена в Печенгском рудном районе России, 
вблизи которого на современной поверхности имеется 
зеленокаменный пояс протерозойского возраста с золотой 
минерализацией (Sundblad, 2003). 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. Изучение глубинного строения этого 
района показывает, что минерализация золота на современной 
поверхности и на глубоком уровне сверхглубокой скважины 
контролируется единой системой разломов. С учетом эрозии, 
которая по разным оценкам составляет от 7 до 10 км, фактическая 
глубина залегания золотоносного интервала скважины 
соответствует глубинам формирования 16.5-21 км для эрозионного 
среза протерозоя, т. е. мы имеем дело с гидротермальной 
минерализацией среднекорового уровня. 

При изучении флюидных включений (ФВ) в кварце жил и 
прожилков из золотоносного интервала были обнаружены три типа 
флюидов, содержащие высокие концентрации золота: 
углекислотный газовый флюид, углекислотно-водный флюид и 
хлоридный рассол. 
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ФВ, обнаруженные в золотоносном кварце, можно разделить на 
четыре типа: 1) газовые ФВ, содержащие плотную CO2, 2) 
двухфазные 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 содержат плотную CO2, которая гомогенизируется 
при температурах от +30.8 до -45.0 °C в жидкость. Температура 
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 содержат хлоридные рассолы с Tэвт от -74 до -55 ° 
C, в их составе обнаружены Na и Ca, общая соленость 21.6-30.2 
мас.% экв. CaCl2. Температура гомогенизации 137-228 ° C. В газовой 
фазе ФВ был обнаружен только N2 низкой плотности (100 мол.%). 

В ФВ L-V-S типа 3 галит растворяется при 123-381 °C, а газовый 
пузырек исчезает при 137-264 °C. Низкая температура эвтектики (-
64 °C) свидетельствует о наличии хлоридов Na и Ca с соленостью 
25.9-45.4 мас.% экв. NaCl. В газовой фазе также обнаружен только 
N2 низкой плотности (100 мол.%). 

Углекислотно-водные ФВ типа 4 гомогенизируются в жидкость 
при 203-356 °C и имеют соленость 3.6-18.8 мас.% экв. NaCl. Состав 
газовой фазы похож на состав 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). 

Изучение методом LA TOF ICP MS подтвердило наличие высоких 
концентраций золота во флюиде включений и обнаружило 
присутствие Sr, La, а также Pt, Ir и Os в концентрациях от 1 до 10 
ppm. 

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 
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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 
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 ые 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 (Prokofiev et al., 2020). Таким образом, можно предположить 
наличие потока несущего золото ювенильного газового, 
преимущественно углекислотного флюида, поднимающегося из 
недр Земли. 
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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 
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). Оценки концентрации 
золота в минералообразующих флюидах орогенных месторождений 
составляют 0,5-5 ppm (Garofalo et al., 2014). Это примерно на 3 
порядка ниже установленных нами концентрации золота во 
флюидах из кварца золотоносного интервала Кольской 
сверхглубокой скважины.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-05-70001). 

 
NEW DATA OF MINERALIZING FLUIDS COMPOSITION OF GOLD 
INTERVAL OF KOLA SUPERDEEP BOREHOLE 
1Prokofiev V.Yu., 2Banks D.A., 1Lobanov K.V., 3Selektor S.L., 
4Milichko V.A., 5Borovinskaya O., 1Chicherov M.V. 
1 IGEM RAS, Moscow; 2University of Leeds, UK; 3IPChE RAS, Moscow; 
4ITMO University, SpB; 5ETH Zurich, Laboratory of Inorganic Chemistry, 
Switzerland. 

 
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 8000 ppm. 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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ЭМПИРИЧЕСКИЕ  СТЕПЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  – УРОВНИ 
ОПИСАНИЯ  
1,2Родкин М.В.  
1Институт теории прогноза землетрясений и математической физики 
(ИТПЗ) РАН, Москва, rodkin@mitp.ru;  
2Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН, Южно-
Сахалинск 

Введение.  При исследовании сильно неравновесных процессов 
широко применяются оценки индексов самоподобия - фрактальные 
размерности, показатели наклонов графиков повторяемости, иные. 
Часто эти подходы возникают в сейсмологии, а потом применяются 
и в других областях. Такая особая роль сейсмологии объясняется 
богатой статистикой землетрясений и практической важностью 
задач оценки сейсмического риска и прогноза землетрясений.   

Расчёту различного рода скейлинговых характеристик и их 
обсуждению посвящено огромное число работ. Основой для 
применения таких подходов является выполнение, в некотором 
диапазоне масштабов, степенного закона распределения. Обсудим 
методы описания степенных распределений, существенно 
различные в зависимости от объёма статистических данных.  

Распределение типичных событий. Сначала рассмотрим 
распределение достаточно часто повторяющихся событий 
умеренной силы. Собственно говоря, именно и только такие 
события часто и бывают распределены по степенному закону, когда 
число событий N величиной больше M, N(М) ~ M-β. Рассмотрим 
вопрос на примере статистики землетрясений и величин ущербов от 
землетрясений. Известно, что распределение числа землетрясений 
в зависимости от их энергии (сейсмического момента, числа жертв и 
величин ущерба от землетрясений) описывается степенным 
законом распределения с” тяжёлым хвостом”. Наличие тяжёлого 
хвоста означает, что теоретическое среднее значение для такого 
распределения бесконечно. Применительно к закону повторяемости 
землетрясений это отвечает тому, что при увеличении магнитуды 
землетрясения на единицу, число событий уменьшается примерно в 
10 раз, а типичное значение энергии одного землетрясения 
увеличивается в 30 раз; отсюда видно, что основное 
энерговыделение при землетрясениях связано с редкими 
сильнейшими событиями. Качественно аналогичны распределения 
для величин сейсмического момента, числа жертв, ущерба. Для 
оценки параметров такого закона распределения (наклона графика 
повторяемости) достаточно полусотни событий в надёжно, без 
пропусков, регистрируемом диапазоне величин событий.  
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Из вышесказанного видно, что для диапазона магнитуд где 
выполняется степенное распределение с тяжёлым хвостом (когда 
параметр степенного распределения β≤1) будет наблюдаться 
статистическая тенденция нелинейного (более быстрого) роста 
кумулятивных величин эффекта со временем (числом событий). 
Такая тенденция возникает потому, что с ростом времени 
наблюдения растёт вероятность реализации экстремально редкого 
сильного события, а именно такие события и дают основной вклад в 
кумулятивные значения выделенной сейсмической энергии 
(сейсмического момента, величин ущерба). Применительно к 
величинам ущерба от различных природных катастроф эта 
тенденция иногда некорректно интерпретировалась как следствие 
нестационарности режима катастроф и росте ущербов, 
предположительно в связи с урбанизацией и ухудшением 
геоэкологической ситуации. Сделанные в рамках такой 
интерпретации прогнозы указывали, что уже к середине 21 века 
весь прирост производства будет поглощаться ростом величин 
ущерба от природных катастроф. Что не верно, для распределений 
с тяжёлым хвостом тенденция нелинейного роста величин ущерба 
наблюдается и в стационарном случае; следует различать такую 
кажущуюся нестационарность и вполне возможную реальную, 
связанную, например, с изменениями климата.  

Второй уровень описания - характеристические 
землетрясения. Из самых общих соображений следует, однако, что 
степенное распределение с тяжёлым хвостом не может 
выполняться сколь угодно долго. Такое распределение ведь 
соответствует как бы бесконечным значениям энергии событий или 
ущерба, а все реально наблюдаемые значения заведомо конечны. 
Таким образом, на больших временах (в области редких 
сильнейших событий) эмпирическое распределение не может 
описываться степенным законом с тяжёлым хвостом. 
Применительно к закону повторяемости землетрясений этому 
отвечает известный эффект «загиба вниз» графика повторяемости 
землетрясений в области сильнейших событий. 

Грубый учёт этого эффекта возможен при наблюдении 
эмпирических распределений на интервалах времени, когда 
начинает проявляться эффект загиба вниз графика повторяемости. 
В этом интервале удобно аппроксимировать логарифм 
кумулятивных значений ущерба параболой, выходящей на 
линейный режим роста.  Катастрофы величиной, отвечающей 
изменению закона роста кумулятивного эффекта с нелинейного на 
линейный было предложено (Pisarenko, Rodkin, 2010; 2014)  
называть характеристическими Mch; с такими катастрофами связан 
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максимум плотности распределения величин ущерба. 
Аппроксимация полученного методом Монте-Карло типичного 
режима роста кумулятивных значений выделенной энергии (величин 
ущерба) позволяет определить величину характеристических 
катастроф Mch и характерный период повторяемости таких 
катастроф Tch.   

Детальное описание хвоста распределений.  Полное 
описание закона распределения редких сильнейших событий можно 
получить на основе теории экстремальных значений (Embrechts et 
al., 1997; Pisarenko, Rodkin, 2010).  Аппарат предельных 
распределений теории экстремальных значений (Обобщённое 
распределение Парето, GPD и Обобщённое распределение 
экстремальных значений, GEV) позволяют детально описать 
поведение хвоста распределения в области экстремально сильных 
редких событий. Так, в рамках этой теории показано, что 
распределение превышений (Xi-h) значений сильнейших событий Xi 
данного эмпирического распределения над некоторым достаточно 
большим значением h описывается GPD распределением. Это 
распределение задаётся тремя параметрами: граничным 
параметром h и параметрами масштаба μ и формы ξ.  Для 
рассматриваемого случая конечных распределений положительных 
величин имеем ξ<0 и h>0.  Далее требуется по эмпирическим 
данным определить значения h, μ и ξ параметров, наилучшим 
образом описывающих данный набор сильных событий Xi > h. Для 
достаточно точного определения 3-х неизвестных параметров 
требуется несколько десятков (обычно не менее 50) таких событий. 
Это обстоятельство ограничивает практическое применение 
указанного математического аппарата.  

Рисунок иллюстрирует указанные выше три уровня описания. На 
нем, по данным каталога Японского Метеорологического Агентства 
JMA, M≥4.0 методом численного моделирования Монте-Карло, 
смоделировано типичное   поведение графиков повторяемости 
землетрясений на срок 1 год, 10 лет и за весь период наблюдения. 
При малом времени наблюдения (1 год, в среднем 450 
землетрясений) распределение имеет степенной характер с 
тяжёлым хвостом.  Для интервала 10 лет, 4500 событий можно 
наблюдать загиб вниз графика повторяемости и оценить магнитуду 
характеристического землетрясения Mch = 7.0.   

Для всего времени наблюдений (113 лет, 50190 землетрясений) 
можно описать хвост распределения на основе теории 
экстремальных значений. Пример иллюстрирует, что в зависимости 
от объёма фактических данных можно получить описание 
исследуемого распределения с различной степенью детальности. 
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Рис.  Три уровня описания степенных распределений по данным 
каталога землетрясений JMA. Указаны интервалы времени 
наблюдения, точка касания прямой с наклоном β=-1 со средним 
графиком характеризует величину Mch.   

Работа частично поддержана РФФИ, проект № 19-05-00466. 
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Heavy-tailed power distributions are wide-spread in nature. The level 
of detail in the analysis of such distributions decisively depends on the 
volume of statistical data. Three levels of heavy-tailed power-law 
analysis are considered depending on the statistical representativeness. 
Example of such three examination level is presented.
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КАЙНОЗОЙСКИЙ МАГМАТИЗМ, МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ И 
РУДОНОСНОСТИ НА ВОСТОКЕ ИРАНА И МАЛОМ КАВКАЗЕ, БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1Романько А.Е., 2Имамвердиев Н.А.,3Викентьев И.В., 1Савичев 
А.Т., 4Рашиди Б., 5Хейдари М. 
1Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, a-romanko@ya.ru; 
2Бакинский Государственный университет (БГУ), Баку, 
Азербайджан; inazim17@yahoo.com; 
3Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, 
Москва; viken@igem.ru; 
4Сатрап ресурсиз, гео-компания, Перт, 
Австралия, bahman.rashidi@hotmail.com;  
5Парс Кани, Тегеран, Иран; mehrdad.hei@gmail.com. 

Изучаемый регион в переделах запада ближнего Востока (some 
K-Q structures in the western Middle East)  представляет 
исключительный интерес. Обобщены прежние и получены новые 
материалы по собственно кайнозойскому и более древнему 
магматизму, тектонике и металлогении некоторых структур Ирана: 
востока и также севера страны (Cu-рудный район Аббас-Абад и др.) 
и, кроме того, Малого Кавказа (существенно позний кайнозой). 
Получены важные данные по расплавным включениям (включая 
таковые высоководные, до 9 мас.%  H2O) в прозрачных минералах 
пород кайнозоя (по В. Ирану - В.Ю. Прокофьев и др., 2018 и по М. 
Кавказу - Н.А. Имамвердиев и др., 2010). Приведем отдельные 
замечания и выводы: 

Кайнозойский и более широко -  альпийский магматизм региона 
существенно контролируется верхнеМантийной компонентой в 
результате отрыва или деламинации литосферы при сильной 
коллизии в миоцене (N1) – ок. 21 млн. лет назад, по М. Кескину 
(сейсмический эксперимент в Турции) и др. На регион влиял и 
магматизм с 15 млн. лет – после раскрытия «классического» 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 кайнозоя и субдукцией 
Аравийской плиты под Центральный Иран как реакцией на 
раскрытие упомянутого рифта Красного моря [Ярмолюк и др., 2004 и 
др.]. 
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Описана мощная региональная  олигоцен?-неоген–четвертичная 
(Pg3?-N-Q) внутриплитная магматическая система. Ее продукты – 
щелочные - субщелочные производные (до карбонатитов 
Ханнешина, Афганистан и также Аравии, квартер) и экзотические 
лампроитоПодобные породы трубок взрыва, Ю. Памир, 
Таджикистан, палеоген - неоген? (с использованием важных 
материалов Э.А. Дмитриева, 1976 и др.) формируют 
реконструированный субщелочной – щелочной ряд, включая 
зкзотические магматиты с СаО=34.8%. 

Выделены и антиподы – субдукционные продукты (эоценовые 
(Pg2) шошонит-латит-трахидацитовые магматиты с промышленной 
металлогенией мирового класса (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 коррелирует с повышенной калиевой 
щелочностью и кремнекислотностью) угнетен в некоторых 
структурах В. Ирана, в отличие от упомянутой Кураминской зоны 
Тянь-Шаня.  

Богатейшая порфировая минерализация региона (главная фаза 
– эоцен (Pg2), до миоцена – N1) обусловлена активностью
источника в обогащенной мантии и разубоживается  после отрыва
(деламинации) литосферы в олигоцене (Pg3) и – как следствие -
затруднения  проникновения рапславов обогащенной мантии –
главного источника рудных компонентов, учитывая данные Хашке и
др. - Haschke et al, 2010, а также [Imamverdiyev et al.,  2014, Prokof’ev
et al.,2000, Romanko et al., 2018, Vikentev et al.,2004].

На востоке Ирана впервые выявлены неожиданно 
высокоТемпературные -1150-1220оС- кислые калиевые 
расплавные включения силикатного стекла в высоко-калиевых же 
кислых породах квартера? с субдукционными характеристиками 
(против НЕтипичности таковых (расплавных включений) в 
перегретых неоген-четвертичных (N-Q) внутриплитных и также 
палеогеновых (Pg2..) шошонит-латитовых субдукционных 
производных региона). Своеобразны включения в позднейшем 
кислом расплаве стратовулкана Базман (неоген-квартер), T 
кристаллизации = 690ºC и очень высоким содержанием Н2О – по 
независимым методам (среднее - 4.8), на пределе до 9.0 мас.%, - по 
В. Ю. Прокофьеву и др., 2019; (рис. 1). Устойчив дефицит европия – 
Eu/Eu* = 0.38-0.78, а  среднее (La/Yb)N=7.8. Этот позднейший 
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расплав долгоЖивущего (N1-Q) вулкана Базман мы 
интерпретируем как остаточный ввиду аномального термического 
состояния региона - по разнообразным прежним и новым данным. 
Флюидные углеводородные (УВ) и водные включения наиболее 
развиты в щелочных породах золотоносного массива Лар (N1 - 
миоцен?), диоритах (Pg3-N1- олигоцен-миоцен?) на контакте с 
карбонатами, а наименее – в структурированных офиолитах и их 
меланже (K - мел). Многочисленны средние и кислые магматиты, 
отвечающие аналогам из классических отечественных работ 
[Коваленко, Ярмолюк и др.,1983; Лучицкий, 1985; Маракушев 1988, 
Рябчиков и др. 2009; и др.].  

Давно известна и углеводородная (УВ), субмеридианальная 
зональность гигантского УВ-пояса (явно обусловленная глубинным 
разломом) от Персидского залива (немыслимая по 
представительности и сохранности колонка пермь – неоген для 
Персидского залива) части гигантского УВ-пояса – через Каспий - 
до самого Баренцева моря, по В.Л. Сывороткину и др., 2016, Хаину 
и др., 2003 и др. Возможно, это связано и со снижением/колебанием 
теплового эффекта упомянутого суперплюма в северном румбе. 
Выяляется и частная зональность в пределах этого гигантского 
пояса – своеобразные волны УВ (в связи с неоднородностью 
теплового потока?). Привлекательно совместное участие 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. Довольно 
давно известна и связь рудной минерализации и углеводородов 
(например, для Ю. Урала и др. - УВ обычно находятся ниже ? ). 

Влияние мантийной компоненты, очевидно, сильнее на Малом 
Кавказе (своеобразный фронт событий) против Ирана (периферия 
событий), что выражено в повышенной роли: щелочных и 
субщелочных расплавов, мантийного рудообразования и др. на М. 
Кавказа.    

Авторы очень благодарны А. Хушманзаде, М.А.А. Ноголь 
Садату† и Е.Ф. Романько† - руководителям полевых работ на 
востоке Ирана; а также А.В. Гирнису, В.Ю. Прокофьеву и др., В.В. 
Ярмолюку, С.Н. Бубнову, В.А. Коваленкеру, В.Н. Волкову†, А.Н. 
Перцеву, Л.Н. Романько†, Н.Н. Тарасову и многим специалистам за 
исключительно ценные консультации, продолжительные 
плодотворные обсуждения, конструктивную критику, помощь и т.д. 
   Данная работа выполнена в рамках темы госзадания № 0135-
2018-0034 Геологического института РАН (Н.П. Чамов), и др. 

223



Литература 
1. Лучицкий И.В. Палеовулканология. М.: Наука, 1985. 275 с.
2. Магматические горные породы. Средние и кислые породы.

Ред. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В. М: Наука, 1983. 410 с.
3. Маракушев А.А. Петрогенезис. М.: Недра, 1988. 293 с.
4. Прокофьев В.Ю., Наумов В.Б.., Романько А.Е., Плечов П.Ю.,

Балашова А.Л., Имамвердиев Н.А. Низкотемпературные
кислые расплавы вулкана Базман, Иран // Доклады РАН, 2019.
Т. 485. № 5. С. 422-425.

5. Русинов В.Л. Метасоматические процессы в вулканических
толщах Наука, 1989. 213 с.

6. Рябчиков И.Д., Когарко Л.Н., Соловова И.П. Физико-химические
условия магмообразования в основании Сибирского плюма по
данным исследования расплавных микровключений в
меймечитах и щелочных пикритах Маймеча-Котуйской
провинции // Петрология. 2009. Т. 17. № 3. С. 311-323.

7. Imamverdiyev N.A., Romanko A., Abdullayeva Sh.F., Prokofiev V.,
Vikentev I., Savichev A., Stepanov S., Heidari M., Rashidi B. L.
CAUCASUS – E. IRAN, Middle East: Some materials on geology
and metallogeny, “hot” tectonics due to the African superplume
activity, melt and fluid inclusions; different data on hydrocarbons
(OIL, HC), and some problems. News of Baku State University.
2014. N 3. P. 113-136.

8. Prokof’yev V.Yu., Bortnikov N.S., Zorina L.D., Kulikova Z.I.,
& Matel N.L. The Darasun intrusive-related gold-
polimetallic deposit, Eastern Transbaikalia, Russia: Petrochemical,
melt and fluid inclusion, REE and stable isotope (O, C, and S)
studies // Applied Mineralogy. Rammlmair et al.
(eds). Balkema, Rottertdam, Brookfield, 2000. P. 399-402.

9. Romanko A., Imamverdiyev N.A., Prokofiev V., Vikentev I., Rashidi
B., Savichev A., Heidari M., 2018. Some new and previous
materials on Alpine magmatism, tectonics, melt and fluid
inclusions, and metallogeny in Eastern Iran. // International Journal
of Mining Science. 2018. V. 4. Issue 1. P. 11-28.

10. Vikentiev I.V., Yudovskaya M.A., Mokhov A.V., Kerzin A.L.,
Tsepin A.I. GOLD AND PGE IN MASSIVE SULFIDE ORE OF THE
UZELGINSK DEPOSIT, SOUTHERN URALS, RUSSIA. //
Canadian Mineralogist. 2004. V. 42. P. 651-665.

224



Рис 1. Многокомпонентная диаграмма Сана и МакДоналда – 
нормировано к примитивной мантии (spider-diagram of Sun and 
McDonald, 1989, normalized to primitive mantle) для стекол 
расплавных включений в кварце вулкана Базман (звезда – 
среднее для 5 стекол, кружок – одиночное стекло с 
минимальным содержанием воды – 4.00 мас. %) и вмещающих 
пород (точки, 3 кривые, обр. R-82 - риолит и R-75 - дацит).  

CENOZOIC MAGMATISM, DATA ON GEOLOGY AND METALLOGENY IN 
THE EAST IRAN AND LESSER CAUCASUS (MIDDLE EAST): 
INTERPRETATION OF DATA AVAILABLE, PROPOSITION AND DISCUSSION 
1Romankо А.Е., 2Imamverdiyev N.A., 3Vikentev I.V, 1Savichev 
A.T., 4Rashidi B., 5Heidari M.
1Geological Institute (GIN) RAS, Moscow, a-romanko@ya.ru;
2Baku State University (BSU), Baku, Azerbaijan; inazim17@yahoo.com;
3Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS,
Moscow; viken@igem.ru;
4Satrap Resources, Perth, Australia, bahman.rashidi@hotmail.com;
5Pars Kani Co., Tehran, Iran; mehrdad.hei@gmail.com;

   We present materials on Cenozoic (KZ) and older magmatism and 
mineralization in some structures of E. Iran L. Caucasus, Middle East. 
First acid melt inclusions in E. Iran (led by Prokof’ev V.), also in L. 
Caucasus (led by Imamverdiyev N.) 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 influence on oil-gas (OG or hydroCarbons - HC) 
activity.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОБИТАЕМЫХ ПЛАНЕТ 
ВБЛИЗИ ЗВЕЗД В ГАЛАКТИКЕ МЛЕЧНОГО ПУТИ 
Сафронов А.Н.  
Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова (ИФА) РАН, 
Москва, safronov_2003@mail.ru 

В исследовании [Safronov, 2016] был разработан общий принцип 
создания обитаемых планет вблизи звезд в нашей галактике. Было 
показано, что Земля и Луна образуются в результате теплового 
ядерного взрыва (TNE) после столкновения с небольшой кометой. 
Комета пробила кору прото-Земли и создала условия для жидко-
капельного разделения прото-планеты с образованием Земли и 
Луны. Анализ распределения кимберлитовых трубок, используемых 
в качестве маркеров движения кометных фрагментов под земной 
корой, показал, что обломки кометы взорвались под корой прото-
Земли с образованием многочисленных пузырьков газа. Показано, 
что воздействие кометы на прото-Землю привело к образованию 
континентов, а также к формированию морей, океанов, первичной 
атмосферы и к созданию условий возникновения жизни на планете. 

Была разработана новая модель внутренней структуры Земли, 
соответствующая номерам химическим элементов (теория 
плавучести). В соответствии с этой моделью граница между 
верхним и нижним мантийными слоями соответствует ядерному 
тепловыделяющему слою 40K. Первый ядерный слой находится на 
глубине всего ~ 600 км, поэтому воздействие столкновения с 
небольшой кометой могло привести к тепловому ядерному взрыву и 
разрушению планеты. Показано, что граница между нижней мантией 
и внешним ядром Земли соответствует другому тепловыделяющему 
слою 137Cs (Gutenberg discontinuity). Определено, что граница между 
внутренним и внешним ядром Земли соответствует ядерному 
тепловыделяющему слою 232Th. 

В работе была исследована топография Луны и распределение 
химических элементов (Th, Fe) на поверхности спутника Земли. 
Показано, что обратная сторона Луны приподнята над средним 
уровнем Луны и образует геологический массив, названный Лунным 
континентом. Анализ гравитационных аномалий позволяет показать 
следы ударных процессов вблизи гигантского лунного кратера. Была 
выполнена реконструкция положения Лунного континента и 
показано, что Лунный континент является недостающей частью 
коры прото-Земли вблизи места падения кометы. 

Анализ марсианской топографии показал, что другая комета 
поразила Марс, однако не под скользящим углом. В результате, 
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продукты теплового ядерного взрыва оставались под корой Марса. 
След движения еще одной кометы обнаружен под поверхностью 
Венеры. Установлено, что на поверхности Венеры рядом с кометной 
дорожкой присутствуют многочисленные глубокие трещины. 

Нет никаких сомнений в том, что через определенный период 
времени мы сможем достичь пределов удаленных звезд, поэтому 
возможность создания обитаемых планет вблизи этих звезд уже 
будет чисто технической проблемой. 

  Литература 

Safronov, A.N.  The Basic Principles of Creation of Habitable Planets 
around Stars in the Milky Way Galaxy // International Journal of 
Astronomy and Astrophysics. 2016. V. 6, P. 512-554.  

THE BASIC PRINCIPLES OF CREATION OF HABITABLE PLANETS 
AROUND STARS IN THE MILKY WAY GALAXY 
Safronov A.N. 
Obukhov Institute of Atmospheric Physics (OIAP) RAS, Moscow, 
safronov_2003@mail.ru 

The principle of habitable planets creation of near stars in our galaxy 
was developed. It was shown that the Earth and the Moon formed as a 
result of thermal nuclear explosion (TNE) after a collision with a small 
comet. The comet has broken through the proto-Earth crust, and created 
conditions for liquid-drop division into the Earth and the Moon. It is 
shown that the comet impact on the proto-Earth led to formation of 
continents as well as to formation of the Moon, seas, oceans and 
atmosphere and to creation of conditions for life origin. The analysis of 
kimberlitic pipes distribution, as markers of comet fragments motion 
under a crust, shows that the comet has broken up under crust with 
formation of many gas bubbles.  
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ИЗУЧЕНИЕ МАГМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПЛАВОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
ПОСТРОЕК КАМЧАТКИ ПО ДАННЫМ КИНЕМАТИЧЕСКОГО 
ПАРАМЕТРА VP/VS 
Славина Л.Б., Кучай М.С. 
Институт Физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва 
slavina@ifz.ru 

Представлены результаты исследования параметра  Tau = Vp/Vs - 
отношения скоростей сейсмических P- и S- волн от землетрясений 
в районе Авачинско - Корякской группы вулканов, в южном сегменте 
Камчатки. Нормальными считались значения Tau =1.73±0.05. 
Пониженные или повышенные значения свидетельствуют об 
изменении состава или состояния геологической среды, ее 
термодинамических параметров - температуры, давления, а так же 
напряженного состояния. Используются данные  КФ ГС РАН,  за 
период с 2009г по май 2020г.  

Рис.1 Карта размещения землетрясений в районе исследования 
(ограничен квадратом на вставке); разрезы по линии АВ: а) на всю 
длину профиля, б) в радиусе~15км в окрестности вулканов. 

Геофизические исследования различных параметров в районе 
Авачинско - Корякской группы вулканов проводились ранее [Мороз и 
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др.,2003; Gordeev et al,1994]. Поведение параметра Vp/Vs 
рассматривалось нами ранее на Северной группе вулканов 
Камчатки [Славина и др. 2019].Распределение параметра Vp/Vs по 
площади и глубине окрестностях Авачинско – Корякской группы 
вулканов показано на рисунках. На Рис.1 - линия профиля AB, вдоль 
которой построены соответствующие разрезы по глубине 
(совпадает  с профилем ГСЗ и КМПВ [Балеста,1981]). На разрезе 
(рис.1а) можно видеть погружение фокального слоя под Камчатку и 
вулканические постройки.  Плита, погружаясь под углом ~ 450, имеет 
под вулканами глубину ~100-150км. Океанический, наружный борт 
фокального слоя, имеет пониженные значения Vp/Vs, а внутренний - 
повышенные. На разрезе видим две четко выделяющиеся границы - 
слои, где группируются землетрясения. В районе Ганальского 
выступа верхний слой - на глубине ~ 7 км, нижний - на глубине 12-
15км. Значения Vp /Vs понижены на всем протяжении профиля. На 
расстоянии ~70км от начала профиля (Рис 1б), при приближении к 
вулкану Корякский, видим подъем обеих границ до глубин 4-5км и 7-
10км. Затем, непосредственно под очаговым образованием вулкана 
Корякский, слои начинают резкое погружение, до глубины 20 км -
первый слой, до глубины 25-30 км – нижний слой. Верхний слой 
можно ассоциировать с границей мелового фундамента. Второй 
слой ассоциируется с границей коромантийной смеси, имеющей под 
вулканами мощность порядка 20км [Балеста, 1981]. 

Характер распределения параметра Vp/Vs внутри очаговых зон 
вулканов Корякский и Авачинский представлен на Рис.2. В 
постройке Корякской сопки, выше уровня моря, видим два горизонта 
скопления событий, на глубинах -2 и -3 км, значения параметра в 
основном повышенные. На глубине -3км видно растекание событий 
вдоль слоя. Вероятно это область промежуточного очага. Глубже в 
очаговой области от глубин -1км до 7-8 км, наблюдается 
группирование в основном пониженных значений параметра. На 
этих глубинах  наблюдается явное сочленение очагового 
образования с первым слоем. На глубине ~5 км  видим полосу 
группирующихся  повышенных   значений. От места сочленения 
очагового образования с 1-м слоем, слой резко погружается в ЮВ 
направлении. Так же видны две близь вертикальные линии 
группирующихся событий, (типа питающих трубок), в основном 
пониженных значений, связывающих очаговую область со 2-ым 
слоем. Наиболее устойчиво видна трубка, направленная на ЮВ ко 
2-ом слою, до глубин 20-25 км. Вероятно, в этой области глубин
располагается периферический очаг Корякского вулкана (см. так же
Рис.1а). В постройке Авачинского вулкана видим повышенные
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значения в постройке вулкана, а также трубку, направленную на 
ЮВ, к 1-ому слою.  

Рис.2.Карта размещения профилей и разрезы распределения 
параметра Vp/Vs внутри очаговых зон вулканов Корякский и 
Авачинский. 
Обсуждение результатов 

Пониженные значения параметра Vp/Vs в выявленных слоях, 
вероятно, определяются пониженными скоростями P – волн, 
повышенной трещиноватостью преобразованных вулканогенных 
пород. Распределение  параметра в очаговых образованиях 
вулканов показывают области разогрева вулканического вещества 
(пониженные значения). Участки повышенных значений, 
выявленные в постройке вулканов, вероятно,  могут быть связаны с 
потерей воды при повышении температуры расплава и уплотнении, 
закрытии трещин. Обнаружена связь вулканов Корякский и 
Авачинский. Полученное распределение параметра в очаговых 
образованиях вулканов Корякский и Авачинский и их строение 
отличается от результатов томографии [Bushenkova et al, 2019 ] 
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STUDY OF MAGMATIC PROCESSES AND PHYSICOCHEMICAL 
FEATURES OF MELTS OF VOLCANIC FORMATIONS IN KAMCHATKA 
ACCORDING TO THE CINEMATIC PARAMETER VP / VS 
Slavina L.B., Kuchay M.S. 
Institute of the Phisics of Earth (IPE) RAS, Moscow. 
slavina@ifz.ru 

The results of the study of the Vp / Vs parameter - the ratio of the 
velocities of seismic P and S waves in the Avachinsko-Koryakskaya 
group of volcanoes, in the southern segment of Kamchatka are 
presented. The distribution of the parameter in the volcanic hearth is 
shown by the areas of heating of volcanic matter (reduced values). Areas 
of increased values, identified in the edifice of volcanoes, can probably 
be associated with the loss of water with an increase in the temperature 
of the melt and compaction, closing of cracks. A connection between the 
Koryaksky and Avachinsky volcanoes was discovered 
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МИНЕРАЛОГИЯ БОКСИТОВ САНГАРЕДИ (ГВИНЕЯ) - НОВЫЕ 
ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННО-
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1Слукин А.Д., 1Боева Н.М., 2Жегалло Е.А., 2Зайцева Л.В, 
1Шипилова Е.С., 1,3Макарова М.А. 
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; 
3МГУ, Москва, frolikovam@gmail.com 

Месторождение Сангареди – уникальный объект: оно 
характеризуется очень высоким качеством бокситов, их 
значительными запасами, аномально большой мощностью рудной 
залежи и малой железистостью руд. Многие черты 
геоморфологического положения и геологического строения 
месторождения свидетельствуют о его латеритной природе, но 
большая часть текстурных особенностей руд – об осадочном 
генезисе. Авторы данной статьи детально изучали вещественный 
состав пород и руд месторождения с помощью петрографических, 
минералогических, электронно-микроскопических, рентгеновских, 
термических, химических, микрозондовых методов, что позволило 
дополнить результаты исследований предшественников. 

Месторождение Сангареди занимает вершину боваля, входящего 
в систему ступенчатых плато Фута Джалон, поднимающихся от 
побережья Атлантического океана   до абсолютной отметки 1588 м. 
Плато Сангареди находится на отметке 200-240 м и на 80-130 м 
возвышается над окружающими долинами. Климат на территории 
Фута Джалом переменно-влажный, тропический, с четкими 
влажными и сухими сезонами и среднегодовыми температурами 23-
25 оС. 

В пределах Фута Джалон и, в частности плато Сангареди, широко 
распространены девонские аргиллиты, алевролиты и песчаники, 
входящие в состав платформенного чехла Западно-Гвинейской 
синеклизы. Они прорваны мезозойскими силами и дайками пород 
трапповой формации. В близповерхностных частях плато эти 
породы латеритизированы и перекрыты бокситами. В одном из 
самых полных разрезов, мощностью 37 м, выделены следующие 
разновидности бокситов: гравеллитовые, псаммитовые, 
алевритовые, конгломератовые, оолитовые, оолит-пссммитовые, 
ниже которых выделен железистый горизонт. Еще ниже залегают 
каолинит-гиббситовые и каолиновые глины с реликтовой структурой 
аргиллита  [Мамедов и др., 20201-2; Слукин и др., 2016].  
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Минеральный состав аргиллитов: мусковит (серицит), кварц, 
примеси сидерита, пирита и акцессорных (циркон, турмалин, 
апатит).  

Минеральный состав выветрелых аргиллитов: каолинит, который 
замещает мусковит и серицит, а также выполняет гнезда, прожилки 
и биопленки (рис. 1); пирит и сидерит окисленные полностью 
замещены гетитом, а затем гематитом (рис. 2). Титаномагнетит 
полностью окисляется и образует решетчатые псевдоморфозы 
рутила. Содержание каолинита достигает 90 %. Кварц полностью 
выветривается. 

Рис. 1. Формы начального и конечного выветривания каолинита 
(а,б) и образование гиббсита (в). СЭМ. 

Рис. 2. Формы минералов железа в бокситах: гетита (а), гетита и 
гиббсита (б), гематита (в). СЭМ. 

Минеральный состав бокситов подвергся сильному воздействию 
биоты. Руды испещрены ходами роющих организмов (рис. 3а), 
которые перемололи весь матрикс. Гиббсит был полностью 
растворен и перекристаллизован (рис. 3б). Образованный 
биогиббсит имеет типоморфный короткостолбчатый облик. В то же 
время, в кавернах и трещинах, не подвергшихся биохимическому 
воздействию, гиббсит имеет длиннопризматический облик 
кристаллов (рис. 3в) [Мамедов и др., 20203; Слукин и др., 2019]. 

В результате предыдущих исследований разными методами в 
бокситах было установлено присутствие бемита. Однако его 
убедительных форм найдено не было. Нами были обнаружены 
псевдоморфозы бемита по кристаллам гиббсита (рис. 4 а,б). Для 
сравнения приводятся полные псевдоморфозы бемита по гиббситу 

233



в бокситах КМА, которые отличаются особо крупными и 
совершенными кристаллами этого минерала (рис. 4 в).  Кроме того, 
бемит находится в скрытокристаллической форме в составе 
оолитов (Al2O3 – 75.36 %, H2O – 18.92 %). Характерно, что 
конкреционные формы этого минерала содержат высокие 
концентрации адсорбированного титана (TiO2 – 3.16 %), что вдвое 
превышает его содержание в псевдоморфных бокситах.  

Рис. 3. Биогенные в ходах роющих организмов (а,б) и абиогенные 
(в) в кавернах формы кристаллов гиббсита. СЭМ.  

Рис. 4. Псевдоморфозы бемита по гиббситу в бокситах 
Сангареди (а,б), и КМА (в). СЭМ. 

Таким образом, в результате наших исследований были 
выявлены кристалломорфологические особенности главных 
минералов бокситов Сангареди: каолинита, гетита, гематита, 
гиббсита и бемита. Впервые получены столь совершенные формы 
бемита и показано их полное сходство с минералами бокситов 
Курской Магнитной Аномалии. Продемонстрированы следы 
воздействия на бокситы органического мира. Последовательность 
образования гипергенных минералов в бокситах Сангареди 
подтверждает классическую гипотезу их латеритного выветривания 
на осадочных породах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания ИГЕМ 
РАН № 0136-2016-0025. 
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MINERALOGY OF SANGAREDI BAUXITE DEPOSIT (GUINEA) – NEW 
DATA ON RESULTS OF ELECTRONMICROSCOPIC STUDYING  
1Slukin A.D, 1Boeva N.M, 2Zhegallo E.A., 2Zaitseva L.V., 1 Shipilova E.S., 
1,3Makarova M.A. 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, 
Mineralogy, and Geochemistry (IGEM), RAS, boeva@igem.ru; 
2Borisyak Paleontological Institute (PIN) RAS, ezheg@paleo.ru; 
3MGU, frolikovam@gmail.com 

As a result of our research, the crystallomorphological features of the 
main minerals of Sangaredi bauxites were revealed: kaolinite, goethite, 
hematite, gibbsite and boehmite. For the first time such perfect forms of 
boehmite were obtained and their complete similarity with the bauxite 
minerals of the Kursk Magnetic Anomaly was shown. Demonstrated 
traces of impact on bauxite from the organic world. The sequence of the 
formation of supergene minerals in Sangaredi bauxites confirms the 
classical hypothesis of their lateritic weathering on sedimentary rocks. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АКУСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
1,2Смирнов В.Б., 3Шихова Н.М., 3Патонин А.В., 2Карцева Т.И., 
1Пономарёв А.В.  
1Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. 
Москва, Россия 
3Геофизическая обсерватория “Борок” Институт физики Земли им. 
О.Ю.Шмидта РАН, пос.Борок Ярославская обл. 
patonin_borok@mail.ru. 

 
Механизм очага землетрясения – важная характеристика 

сейсмического события, включающая в себя данные о 
пространственной ориентации главных осей напряжений, 
возможных плоскостей разрывов  и подвижек в очаге 
землетрясений. При лабораторных исследованиях по физике 
сейсмического режима также рассчитываются механизмы и тензоры 
момента источников акустических событий, рассматриваемых как 
микротрещины в испытываемых образцах горных пород [Ohtsu et. 
al., 2007]. Однако, надежное определение  механизмов событий в 
образцах при лабораторных испытаниях сопряжено с рядом 
технических трудностей. Число возможных определений полярности 
приходящей упругой волны обычно не превосходит 5-10, при этом 
определение знака на некоторых датчиках часто ошибочно из-за 
пропуска автоматическим алгоритмом регистрации первого 
полупериода слабого сигнала.  Это снижает достоверность 
определения механизма очага  в  лабораторных испытаниях горных 
пород. 

Способ, позволяющий разделить события акустической эмиссии 
на несколько типов с использованием лишь информации о знаках 
первых вступлений сигналов акустической эмиссии  был предложен 
в [Zang et.al., 1998]. Идентификация этих типов осуществлялась с 
использованием индекса полярности 𝑝𝑜𝑙 = 1

𝑛
∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐴𝑖)𝑛
𝑖=1 , где 

sign(Ai)- знак первого вступления упругой волны на i-ом датчике, n – 
число датчиков, для которых был определен знак. При этом при  
величине pol>0.25 событие относили к С-типу (Collapse, трещина 
сжатия), при -0.25≤ pol ≤0.25 – к S-типу (Shear, сдвиг), при pol<-0.25 -  
к T-типу (Tensile, трещина раскрыва). 

Другой алгоритм основан на расчёте тензора сейсмического 
момента (ТСМ). Эта процедура стала стандартной для описания 
очагов землетрясений в широком  диапазоне масштабов и 
позволяет оценить параметры плоскостей разлома и деформаций в 
сейсмическом источнике [Knopoff и Randall, 1970]. В [Kwiatek et. al, 
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2016] представлен программный пакет hybridMT, который позволяет 
в среде MATLAB выполнять инверсию и уточнение ТСМ для данных 
землетрясений и для событий акустической эмиссии. Для  
декомпозиции механизма источника акустической эмиссии на 
шаровую компоненту ISO и две девиаторных -двойной диполь DC и 
компенсированный линейный диполь CLD  используются первые 
амплитуды P-волн. Комплексная программа HybridMT вычисляет 
ТСМ с высоким качеством графического представления всех 
характеристик, обеспечивает гибкий вывод расчетных параметров и 
оценивает меру их неопределенности. Однако оба эти метода 
имеют ряд недостатков. Метод [Zang et.al., 1998] разделяет события 
на три типа и не дает полных характеристик источника сигнала АЭ. 
Программный пакет hybridMT имеет ограничения по минимальному 
числу используемых знаков, чувствителен к конфигурации 
координат приемных датчиков и плохо адаптирован к данным, 
получаемым в лабораторном эксперименте. 

Нами предложен метод определения механизма акустического 
события, основанный на определении величин и направлений осей 
сжатия и растяжения в источнике АЭ. Оригинальный алгоритм 
использует  информацию о координатах события и 16 датчиков, а 
также значениях амплитуд сигналов на них. В расчётах 
предполагается, что источник представляет собой квадруполь 
(рис.1) с двумя осями, при этом диаграммы направленности 
излучения оси сжатия и растяжения не перекрываются. Процедура 
вычислений начинается с выбора  трёх датчиков с максимальными 
амплитудами вступлений волны одного знака для каждого события. 

 
Рис.1  Модель источника сигнала АЭ –квадруполя 
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Диаграмма направленности искомой оси принимается 
пропорциональной косинусу  удвоенного угла φj (j=1:3) между осью 
диполя и вектором датчик–источник для углов, не превышающих 
pi/4. Для больших углов амплитуда излучения принимается равной 
нулю. Амплитуда сигнала, приходящего на j-ый датчик 
рассчитывается согласно зависимости  Aj=A0cos (αj)* 1

Rj
cos(2*φj), где 

αj -угол между нормалью к датчику и вектором датчик–источник, Rj- 
расстояние от источника до j-го датчика. Решая систему линейных 
уравнений, находим углы φj, а затем – координаты и модуль вектора 
сжатия/растяжения. Основанием для отнесения события к тому или 
иному типу  служит  отношение величин осей. Учитывая 
возможность ошибочного определения знака по 1-2 датчикам, 
считаем, что к “чистому” типу событий можно отнести 10% 
отношение амплитуд осей.  

Для тестирования предложенного алгоритма была разработана  
программа формирования модели источника акустического сигнала 
заданного типа, с расчетом величины амплитуды на приемных 
датчиках. Варьируя положение источника,  координаты и величину 
осей, мы рассчитываем массив знаков и амплитуд первых 
вступлений. По этим данным, решая обратную задачу, вычисляем 
координаты осей и механизм источника предложенным алгоритмом, 
определяем уровень соответствия исходных данных и результатов 
вычислений.  

Сравнение  различных методов определений механизмов 
источника на основе массива модельных данных показало, что с 
хорошей точностью тип источника идентифицируется с помощью 
индекса полярности. Для работы алгоритма hybridMT требуется не 
менее 8 определений знаков первых вступлений, что не всегда 
может быть реализовано в условиях лабораторного эксперимента. 
Разработанный нами алгоритм позволяет определить как типы 
механизмов разрушений, так и  координаты и модули осей сжатия-
растяжения в источнике.  При наличии лишь одного или двух 
определений одной из полярностей, метод даёт возможность 
оценить компоненты  тензора сейсмического момента и получить 
информацию о механизме очага. Для дальнейшего 
совершенствования метода планируется рассмотреть модели очага 
не только сдвигового, но и смешанного типа с различными формами 
диаграмм направленности излучения. 

Заключение 
Разработан метод определения механизма источника сигналов 

акустической эмиссии, регистрируемых в лабораторных 
экспериментах. Метод основан на расчете координат главных осей 
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напряжений по знакам прихода упругих волн на датчики.   
Проведено сравнение различных способов определения 
механизмов источников на основе данных модельных и реальных 
экспериментов. Показано, что  оригинальный метод позволяет 
установить тип источника и направление осей сжатия-растяжения 
для минимального количества определений знаков  вступлений.    

Работа выполнена в рамках гос.задания ИФЗ РАН 
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DETERMINATION OF ACOUSTIC EVENT MECHANISMS IN 
LABORATORY EXPERIMENTS 
1,2Smirnov V. B., 3Shikhova N.М., 3Patonin А.V., 2Kartseva T.I., 
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A method for determining the parameters of the source of acoustic 
emission signals recorded in laboratory experiments has been 
developed. The method is based on the calculation of the coordinates of 
the main stress axes based on the signs of arrival of elastic waves on the 
sensors. A comparison of various methods for source mechanisms 
determining based on data from model and real experiments is made. It 
is shown that the original method allows you to set the source type and 
the direction of the compression-tensile axes for a minimum number of 
definitions of the onsets signs. 

239

file://Nataly-station/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/2019/patonin@borok.yar.ru


CSD НЕФЕЛИНА И ЛОПАРИТА ИЗ УРТИТ-ФОЙЯИТ-
ЛУЯВРИТОВОЙ ПАЧКИ РАССЛОЕННОЙ СЕРИИ ЛОВОЗЕРСКОГО 
ПЛУТОНА 
1Соболев С.Н., 1Арискин А.А., 2Николаев Г.С., 1Пшеницын И.В. 
1Московкий Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
(МГУ), ssn_collection@bk.ru 
2Институт Геохимии и Аналитической Химии им. В.И. Вернадского 
РАН, (ГЕОХИ РАН) 

Расслоенный щелочной агпаитовый Ловозерский комплекс 
возрастом ~380 млн. лет уже больше столетия привлекает 
внимание исследователей. На протяжении этого времени наиболее 
острый интерес возбуждало разнообразие минеральных видов и 
петрографическое разнообразие массива, а так же ритмическая 
расслоенность.  

Расслоенный комплекс-плутон уртитов-фойяитов-луявритов 
относят к 3-й фазе внедрения щелочной магмы в Ловозерскую 
камеру [Буссен, Сахаров, 1972]. Он занимает примерно 80% объема 
массива. Известный разрез составляет 2200 м, нижней границы 
комплекса бурением достигнуть не удалось. В его составе 
выделяются ритмы, где более-менее стабильно наблюдаются все 
названные породы. Обычная мощность ритмов - порядка десятка(-
ов) метров. Несколько схожая расслоенность существует в массиве 
Илимаусак [Hunt et al., 2017]. 

Количественные петроструктурные наблюдения, как и для 
большинства расслоенных комплексов, в Ловозере существенно 
уступают по качеству и количеству данным геохимии пород и химии 
минералов. Попытка количественного изучения структуры пород 
была предпринята [Femenias et al., 2005], где изучалась 
преимущественная ориентировка лейст полевых шпатов. Данных по 
CSD авторы не приводят. Единственной на настоящий момент 
работой, где производится анализ CSD в несколько похожих 
породах это работа [Hunt et al., 2017] по массиву Илимаусак.  

В данной работе анализируются образцы, отобранные на СЗ 
массива на склоне г. Кедыкверпахк между восточным и западным 
цирками Раслака (N67,875111 E34,579639). Точно определить 
положение пачки в разрезе трудно, примерное положение ясно, 
если обратиться к карте из [Буссен, Сахаров, 1972]. Мощность пачки 
27 метров. Уртиты слагают только нижние 3 метра. Измерения для 
них и приводятся в докладе.  

У [Femenias et al., 2005], где изучалась аналогичная пачка, 
выделяется две популяции нефелина и высказывается 
предположение, что нефелин без включений эгирина малых 
размеров является более ранним по сравнению с крупным (кстати, 
так же идиоморфным) нефелином богатым включениями эгирина. 
Такой вывод авторы делают из состава нефелина: при нанесении 
на диаграмму Ne-Ks-Q мелкая популяция попадает в более 
высокотемпературное поле (содержит больше Q). При этом, авторы, 
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например, никак не обсуждают на порядок большее содержание 
Fe2O3 (~2%) в нефелине мелкой популяции. Так же они не 
обращают внимания на скорее интерстициальное положение 
мелкого нефелина, когда он часто включен в ойкокристы позднего 
гидротермального содалита. В общем, интерпретация [Femenias et 
al., 2005] выглядит довольно фантастичной, но зато снова ставит 
вопрос о применимости термометрии нефелина, основанной на Ne-
Ks-Q диаграмме.  

Рис. 1. Данные CSD для лопарита и нефелина в координатах 
ln(плотность популяции) от линейного размера.  

В данных CSD нефелина (рис. 1) действительно присутствует 
слабая бимодальность, что важно, проявленная на нескольких 
образцах. В районе 1,2 мм происходит изменение наклона. Похоже, 
нефелин без включений, отмеченный [Femenias et al., 2005] как раз 
относится к более мелкой популяции. Отмеченная бимодальность 
может быть проявлена только при росте мелкой популяции в других 
условиях и после (!) более крупных кристаллов [Marsh, 1998]. 
Участок распределения, относящийся к крупным кристаллам, вверх 
по разрезу систематически приобретает более крутой наклон. Если 
это не артефакт стереологического преобразования, то такое 
поведение может быть интерпретировано, как следствие сортировки 
во время процесса аккумуляции, когда наиболее крупные кристаллы 
первыми достигают дна фракционирующего объема. 
Дополнительный третий участок распределения в области самых 
крупных кристаллов для образца TTL11-2y оставляет вопрос о 
своем происхождении. Скорее всего - это артефакт. Интересно, что 
в самом высоко расположенном уртите почти возле перехода к 
фойяитам CSD приобретает мономодальный характер с наклоном 
соответствующим мелкой популяции нижележащих уртитов. Тогда 
вероятно, что не только постепенное уменьшение наклона вниз по 
разрезу, но и бимодальность, может быть следствием механической 
сортировки.  
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По поводу изменения наклона CSD при перемещении по разрезу 
можно сказать, что наблюдаемое поведение обратно тому, что 
ожидалось бы при реализации сценария предложенного [Femenias 
et al., 2005] т.е. при кристаллизации in situ. В низах пачки должны 
были быть более крутые наклоны CSD, чем выше по разрезу. 

Лопарит представлен в существенных количествах только в 
узкой зоне разреза, посему распределение для него 
непредставительно (рис. 1) - требуются дополнительные измерения 
в других рудных горизонтах. 

Ритмическая расслоенность в Ловозере представляет 
интересный полигон для применения методов CSD к породам ранее 
практически не рассматривавшимся  с этой точки зрения. Даже на 
пяти образцах взятых по разрезу одной пачки видно, что 
существуют закономерности изменения размерных характеристик 
нефелина не видимые «невооруженным» глазом, т.е. без 
количественного подхода. В дальнейшем необходимо собрать 
каменный материал по другим пачкам в разрезе с тем, чтобы 
проверить устойчивость показанных характеристик и предпринять 
попытку использовать данные CSD с привлечением корреляции с 
данными геохимии не только нефелина для построения более 
согласованной модели образования расслоенности. 
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CSD OF NEPHELINE AND LOPARITE FROM URTITES-FOYAITES-
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The first nepheline CSD data from the Lovozero layered complex are 
discussed. Weak bimodality of the CSD of nepheline from urtites is seen. 
A change in the slope of CSD through the cross section was noted. 
Earlier, other authors made a fantastic assumption based on the 
thermometry data of nepheline, that smaller crystals crystallized earlier 
than larger ones. This thesis has been questioned.
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РАСПЛАВЫ И ФЛЮИДЫ РАССЛОЕННЫХ ИНТРУЗИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ТЕРМОБАРОГЕОХИМИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МАССИВА 
УИТКОМСТ (БУШВЕЛЬДСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
ЮАР) 
Соловова И.П., Аверин А.А., Юдовская М.А. 
Институт геологии рудных месторождений ИГЕМ РАН, Москва, 
Россия, solovova@igem.ru 

 
При изучении магматических пород расслоенных интрузий и 

связанных с ними рудных меторождений исследователи обращали 
особое внимание на флюидо-насыщенность расплавов и 
способность магм концентрировать, переносить и отлагать рудные 
компоненты. В значительной степени это касается крупнейшей 
Бушвельдской Магматической провинции. При рассмотрении этой 
проблемы в первую очередь необходимо решить вопрос о 
источнике генерации, составе и условиях выплавления родональной 
магмы комплекса. Мы изучили микровключения в оливине (Fo91) 
ультрамафических пород в центральной части силла Уиткомст, 
генетически связанного с расслоенным комплексом Бушвельд 
(ЮАР). Были изучены 2 типа расплавных микровключений (РВ). 
Полностью закристаллизованные первичные расплавные включения 
размером до 30 мкм (РВ1). Включения содержат идиоморфные 
дочерние фазы, среди которых проанализированы оливин и 
ортопироксен. В процессе проведения высокотемпературных 
экспериментов начало плавления дочерних фаз отмечалось при 
1010-1050°C. При максимальной температуре опытов в 1450оС 
полная гомогенизация ряда включений не достигалась. Было 
установлено, что включения захватывались оливином в широком 
диапазоне температур (1590 – 1370оС) и давлений (2.1 – 0.5 ГПа). 
Во включениях второго типа (РВ2) по мере плавления дочерних фаз 
в расплаве появлялось большое количество флюидных 
обособлений, которые затем растворялись в расплаве вплоть до 
полного исчезновения. Такое поведение свидетельствует о высоком 
содержании в расплаве летучих компонентов. Температура 
гомогенизации включений РВ2 отвечает интервалу 1190 - 1230оС. 
Наблюдаются существенные различия в химическом составе 
расплавов (стекол) включений РВ1 и РВ2. Первичные включения 
РВ1 характеризуются пролонгированным эволюционным трендом, с 
изменением концентраций SiO2 от 51.9 до 56.5%, MgO в пределах 
22.5 - 15%, СаО – 2.5 – 4%, Al2O3 – 8.2 -11.4%, FeO – 12.5 – 8.5% и 
щелочей от 2.1 до 5%. Наиболее примитивные расплавы содержат 
минимальные концентрации летучих компонентов (168 ppm Н2О, 264 
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ppm Cl, 258 ppm F) и максимальное Ni (3146 ppm). Рост 
концентраций щелочей положительно коррелирует с количеством Cl 
(возрастает до 1728 ppm) и H2O (возрастает до 7665 ppm). Составы 
включений РВ2 характеризуются высокой концентрацией SiO2 - до 
65 мас.%, щелочей до 9 мас.%, Al2O3 до 15.7 мас.% и не менее 1% 
воды. Примечательно не типичное для кислых магм чрезвычайно 
высокое содержание MgO, до 9.1%. На спайдерграммах 
редкоземельных элементов РВ2, в отличие от РВ1, появляется 
отрицательный минимум Eu. На основании экспериментального 
термобарогеохимического изучения расплавных включений сделан 
вывод, что в качестве родоначальных магм ультрамафитов, а 
возможно и для всей серии пород комплекса, можно рассматривать 
только наиболее примитивные составы включений РВ1, близкие к 
породам коматиитового семейства. Появление высококремнистых 
расплавов потребовало дополнительных исследований, поскольку 
они не могли образоваться за счет кристаллизационной 
дифференциации. Кроме того, чрезвычайно высокая концентрация 
MgO, до 9%, не позволяет их отнести к гранитной формации 
Бушвельдской Магматической Провинции. В оливине были изучены 
полиминеральные включения ксенолитов двух типов, A1 и A2. 
Агрегаты A1 сложены ортопироксеном, паргаситом, флогопитом и 
альбитом. В качестве акцессорных фаз в них определены оливин 
Fo85, пектолит и сульфид. Соотношение фаз и их размеры 
варьируют в широких пределах. Встречаются микроксенолиты 
обломочной и угловатой формы, в некоторых случаях сложенные 2-
3 фазами. Зерна флогопита часто деформированы. Многие 
агрегаты природно-декрепитированы, содержат флюидные 
обособления и окружены гало, состоящее из мельчайших 
включений с веществом ксенолитов. По совокупности признаков 
включения А1 отнесены к микроксенолитам. Полиминеральные 
включения типа A2 идиоморфны, имеют ромбовидную форму и 
состоят из ортопироксена, паргасита, слюды (флогопита или/и 
биотита), альбита. В подчиненном количестве присутствуют 
пектолит, Cl- Sr -апатит (до 6% Cl), титанит, перовскит, рутил, 
ильменит, содалит и натролит. В ряде включений А2 определен Sr-
содержащий карбонат. Структура включений типична для 
псевдоморфоз замещения и сформирована при значительном 
привносе Na2O, K2O, CaO и летучих компонентов, в первую очередь 
H2O, Cl, и, отчасти, F. Оцененные валовые составы агрегатов A1 и 
A2 свидетельствуют об их высокой магнезиальности (до 23 мас.%) и 
щелочности (до 8 мас.%) при содержании Н2О от 2 до 4 мас.%. 
Флюидные обособления в пределах частично-декрепитированных 
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ксенолитов и в области гало вокруг них изучены методом КР-
спектроскопии. Их основным компонентом являются СН4 и Н2. В 
подчинённом количестве во флюиде присутствуют N2, карбонат 
(СО3

2) H2O и графит. Присутствие карбонат-ионов косвенно 
предполагает заметную роль углекислоты (СО2) во флюиде. Таким 
образом, можно сделать следующие выводы. Родоначальная магма 
(включения РВ1) была обеднена летучими компонентами и имела 
состав, близкий к коматиитовому. На промежуточном этапе 
эволюции магматической системы субликвидусный оливин 
захватывал ксенолиты ранее сформированных нижележащих 
измененных пород (включения А1). Процесс протекал в 
восстановительной обстановке при температурах 1300 – 1200оС и 
давлении ≤ 0.5 ГПа. Позднее поступление горячей магмы в камеру 
приводило к частичному плавлению корового вещества и пород 
измененных зон (контаминация) и захваченных оливином 
ксенолитов (включения А1) с генерацией обогащенного Na, K, Са и 
летучими компонентами расплава (РВ2). Отделяющийся расплав 
мигрировал по границам зерен и трещинам. Его воздействие на 
монофазные ксенолиты в оливине, возможно ортопироксена, 
приводила к появлению псевдоморфоз замещения (включения А2).  
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PRIMITIVE MELTS AND FLUIDS OF THE LAYERED INTRUSIONS. 
THE MASSIF UITKOMST (BUSHVELD MAGMATIC COMPLEX, SOUTH 
AFRICA) 
 
Solovova I.P., Averin A.A., Yudovskaya M.A.  
IGEM RAS, Moscow, solovova@igem.ru 
 

Melt and fluid microinclusions were studied in the olivine of layered 
ultramafic massif Uitkomst (Bushveld, south Africa). Conditions for the 
generation of primitive volatile-free components komatiite-like magma 
close to 1590oC anf 2.1 GPa. The progressive assimilation of crustal 
material leads to a modification of the magma and enrichment of volatile 
components. 
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СКОПЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ КАК ПРИЗНАК 
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ФЛЮИДОВ 
В МОРСКОМ ДНЕ  
Суетнова Е.И.   
ИФЗ РАН Москва  elena_suetnova@mail.ru  

 Обнаружение  и исследование  газовых гидратов в структурах 
морского дна,  начатое в  восьмидесятые – девяностые годы 
прошлого века [Гинсбург, Соловьев , 1994] продолжается и в 
настоящее время. Газовые гидраты рассматриваются не только как 
возможный в будущем  ресурс углеводородов, но и как возможный 
источник опасных явлений  связанных  с различными процессами на 
морском дне [Senger, 2010].  В течение последних десятилетий 
геологические и геофизические исследования показали что газовые 
гидраты широко распространены в структурах морского дна 
мирового океана. Изучение газовых гидратов связано с тем, что их 
залежи рассматриваются как возможный источник добычи 
углеводородов в будущем, как возможный источник выбросов газа в 
атмосферу при их разложении вызванном потеплением климата, как 
возможный источник серьёзных геологических опасностей при 
бурении и т.д. Накопление или разложение газовых гидратов 
потенциально меняет механические и гидродинамические и 
фильтрационные свойства вмещающей среды.  В морском дне 
акваторий мирового океана газовые гидраты распределены не 
только неравномерно по площади  но и неодинаково  по объёму 
гидратонасыщенности [Соловьев, 2001] .  Для аккумуляции газового 
гидрата в трещиновато-пористой среде морского дна необходимо не 
только соблюдение условий термобарической стабильности гидрата 
но и поступление в пористую среду коры необходимого количества 
газа как для роста гидратонасыщенности так и соблюдения 
локальных условий термодинамического равновесия гидрата с 
насыщающим  коровым флюидом  [Sloan1998;  Zatsepina and Buffett, 
1998]. Наиболее эффективным механизмом поступления  газа для 
образования газового гидрата  в морском дне является фильтрация 
газа и газонасыщенного корового флюида  в зону термобарической 
стабильности газовых гидратов в морском дне [Davie , Buffett , 2001]. 
При этом скорости фильтрации зависят  и от транспортных свойств 
осадков которые, в свою очередь , зависят от геологической истории 
региона      [Суетнова, 2011; Суетнова, 2016].   Фильтрация 
насыщающих осадки флюидов является важнейшей  особенностью 
эволюции структур морского дна, и определение режимов 
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фильтрации является необходимым в исследованиях различных 
аспектов эволюции структур морского дна, но прямое определение 
истории фильтрационных режимов в дне глубоководных акваторий 
не представляется возможным.  Таким образом 
гидратонасыщенность морских осадков может косвенно указывать 
на историю и характер фильтрационного режима осадков морском 
дне в  зоне гидратонасыщенности. По этому представляется 
актуальным разностороннее изучение газовых гидратов как 
экспериментального в лабораторных условиях и в течение морских 
экспедиционных исследований  так и теоретического с помощью 
математического моделирования.  Математическое моделирование 
описывающее количественно процессы накопления газовых 
гидратов  в морском дне при различных геофизических  условиях 
может быть использовано для аргументированных предположений и 
выводов о термобарических и флюидодинамических условиях в 
морском дне в зоне  обнаружения аккумуляции газовых гидратов. 
Обнаруженные к настоящему времени скопления газовых гидратов 
в акваториях мирового океана распределены неравномерно, и в 
основном приурочены к окраинам континентов и зонам подводных 
грязевых вулканов [Klauda and Sandler, 2005]. Фильтрационный 
режим среды океанического дна определяется давлением 
насыщающего флюида, пористостью среды осадков, их 
проницаемостью, плотностью, реологическими свойствами осадков 
и насыщающего флюида. При большей скорости фильтрации 
накопление гидратов происходит быстрее при наличии газа и 
газосодержащего флюида и соблюдении в среде термобарических 
условий существования гидрата [Суетнова, 2011; Суетнова, 2016].   . 

Скорость  фильтрации газонасыщенных флюидов в морском дне 
пассивных окраинных бассейнов зависит от процессов 
осадконакопления и уплотнения осадков, а режим фильтрации в 
зонах подводных грязевых вулканов зависит от особенностей 
процессов грязевого вулканизма. Математическое моделирование с 
учетом этих зависимостей позволяет оценить характерные времена 
и скорости аккумуляции газовых гидратов в этих различных 
геофизических условиях, реализующихся в морском дне. 
Математическая модель процесса аккумуляции газовых гидратов в 
окраинных бассейнах состоит из системы дифференциальных 
уравнений в частных производных, описывающих процессы 
фильтрации и  аккумуляции газовых гидратов в порах в интервале 
глубин где выполняются условия стабильности газовых гидратов 
при накоплении и уплотнении осадков вязкоупругой реологии. 
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Результаты проведенных серий  математического моделирования 
процессов аккумуляции газовых гидратов в процессе 
осадконакопления с учётом геомеханики уплотнения 
погружающихся осадков [Suetnova, 2003].   даёт возможность 
оценить гидратонасыщенность в зависимости от времени, скорости 
осадконакопления и свойств осадков. Расчёты  с типичными 
значениями входящих параметров показывают что 
гидратонасыщенность не превышает первых процентов и 
показывают сильную зависимость результирующей  
гидратонасыщенности от скорости осадконакопления и 
длительности этого  процесса  [  Суетнова, 2011].   . 

В процессах гидратонакопления в зонах грязевых вулканов 
фильтрация газонасыщенных флюидов происходит над зонами 
питания грязевых вулканов и характерный масштаб скорости в 
системе уравнений описывающей этот процесс   в размерных 
величинах составляет порядка 10 -6 м/сек, что лежит в диапазоне 
оценок скоростей фильтрующихся газонасыщенных  коровых 
флюидов в этих зонах полученных другими методами и на порядки 
превосходит скорости фильтрации в процессе  уплотнения морских 
осадков. Расчёты показывают что в этом случае 
гидратонасыщенность  зависит от глубины питающего вулкан 
резервуара и давления в нём  и также зависит от длительности 
процесса  фильтрации между извержениями [ Суетнова, 2016].   .   

Таким образом в случае имеющихся оценок 
гидратонасыщенности морского дна, например по результатам 
интерпретации данных сейсмического профилирования, можно 
сделать обоснованные предположения о режиме  фильтрационного 
процесса приведшего к накоплению газовых гидратов и его 
длительности используя результаты модельных расчетов. Такие 
обоснованные оценки фильтрационного режима структур морского 
дна полезны для изучения процессов геологической, геофизической, 
геотермической и геомеханической  эволюции этих структур. 
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CLUSTERS OF GAS HYDRATES AS A SIGN OF FILTRATION  
REGIMES OF GAS-SATURATED FLUIDS IN THE SEA BOTTOM 

Suetnova E.I.  
Institute  of the Physics of the Earth. RAS. Moscow. 
elena_suetnova@mail.ru  

In the case of available estimates of the hydrate saturation of the 
seabed, for example, based on the results of the interpretation of seismic 
profiling data, it is possible to make reasonable assumptions about the 
mode of the filtration process leading to the accumulation of gas 
hydrates and its duration using the results of the developed model 
calculations. Substantiated estimates of the filtration regime in seabed 
structures are useful for studying the processes of geological, 
geophysical, geothermal and geomechanical evolution of these 
structures. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РТУТИ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ДВУХ АРКТИЧЕСКИХ ОЗЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Таций Ю.Г.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва, yutatsy@mail.ru 

В отсутствие данных долгосрочного экологического мониторинга 
для отдаленных районах Арктики, озерные отложения являются 
неоценимым источником информации об изменении атмосферного 
осаждения ртути и о величине этого изменения, своего рода 
естественными палеолимнологическими архивами. В случае 
датирования по 210Pb профили накопления общей Hg представляют 
надежную запись изменений осаждения Hg на озеро и водосбор.  

В настоящее время имеется мало информации об отложениях 
Hg в Арктике. Если в последние годы появились публикации по 
осаждению Hg в арктических и субарктических озерах Северной 
Америки, то информация по арктическим озерам России 
практически отсутствует. 

В настоящей работе изучены особенности распределения и 
поступления ртути в донные отложения (ДО) арктических озер, 
расположенных на северо-западе Сибири, в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в зоне арктической тундры на полуострове 
Ямал (Лангтибейто) и полуострове Гыдан (Гольцовое). Колонки 
длиной 57 см (Лангтибейто) и 48 см (Гольцовое) были послойно 
датированы, определен элементный состав (ИСП-МС), потери при 
прокаливании, а отдельные наиболее характерные слои рассеяли 
на 5 фракций >0.5, 0.5–0.2, 0.2–0.1, 0.1–0.045 и <0.045 мм. 

Распределение элементов в колонках ДО исследованных озер 
во многом определяется литологическими особенностями осадка, 
который четко разделяется на два слоя – верхний, с более высоким 
содержанием органического вещества и частиц мелких фракций 
(<0.1 мм), и сложенный литогенным материалом нижний слой с 
низким содержанием органики и преобладанием песчаной фракции. 

Поведение Hg отличается от распределения других элементов. 
В обоих озерах увеличение концентрации Hg начинается на участке 
перехода от песчаной части колонки к суглинистой и резко 
возрастает в верхних 2 см ДО. В распределении других элементов 
такого резкого перехода не наблюдается, хотя все концентрации 
низки и даже их максимальные значения не превышают средние 
содержания для осадочных пород (глинистые сланцы). 

Коэффициенты обогащения Hg в верхних слоях ДО составили 14 
и 10, при фоновых значениях 4.3 и 5.2 нг/г в Лангтибейто и 
Гольцовом, соответственно.  
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Концентрационные профили лишь косвенно отражают характер 
поступления металла в донные отложения и его источник. Способом 
обойти некоторые трудности интерпретации поступления является 
расчет скорости седиментации (потока Hg). Скорости осаждения в 
озерах близки, но если в Лонгтибейто она относительно постоянна, 
то в Гольцовом она снижается к верхним слоям. Потоки общей Hg 
между озерами сильно различаются, но литогенный поток примерно 
одинаковый (5-7 мкг/м2год). Общий поток Hg в верхних слоях ДО в 
Лангтибейто (41.5 мкг/м2год) существенно превышает поток в 
Гольцовом (21 мкг/м2год), в 16.4 раза превышая фоновый поток Hg. 
Это необычно много для полярных озер и может свидетельствовать 
о возможном сильном антропогенном влиянии на озеро 
Лангтибейто. Заштрихованная область на рис. 1 б представляет 
условно антропогенный поток Hg, то есть не терригенный. Этот 
поток помимо прямого атмосферного осаждения включает 
поступления с водосбора, а также поступления в результате 
оттаивания вечной мерзлоты. 

Рис. 1. Особенности распределения Hg в озерах Гольцовое (1) и 
Лангтибейто (2). а – распределение Hg и гранулометрия; б – 
факторы обогащения; в – скорость осаждения, поток Hg и датировка 
ДО.  
+ – относительно фонового значения; • – скорректированные на Sc.

Гранулометрический анализ наиболее характерных слоев
суглинистой части колонок с определением Hg в каждой фракции 
позволил выявить различия между озерами (рис. 2). В 
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исследованных слоях определяли концентрацию Hg и вес каждой 
фракции, а затем по полученным данным рассчитывали общую 
концентрацию в слое и сравнивали с определенной при анализе 
всего слоя. Различие не превышало 15%. 

В оз. Гольцовое в алеврито-пелитовой фракции (<0.045 мм) 
найдены самые высокие концентрации Hg (рис. 2 б). В слое 18-19 
см, где отмечалось повышенное поступление (поток) Hg (рис. 1 б), 
концентрация Hg во фракции <0.045 мм оказалась ниже, чем во 
всех фракциях >0.1 мм, но вес этой фракции составлял около 50% 
общего веса слоя, тогда как во всех остальных слоях вес самой 
мелкой фракции не превышал 13%.  

Рисунок 2. Гранулометрический анализ донных отложений озер 
Гольцовое (1) и Лангтибейто (2). а – распределение Hg в верхнем 
суглинистом слое и датировка; б – концентрации Hg в отдельных 
гранулометрических фракциях выбранных слоев; в – доля каждой 
фракции в общей концентрации и в общей массе слоя. 

В оз. Лангтибейто концентрации в самой мелкой фракции не 
превышали общие концентрации Hg в слое, но по массе в разных 
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слоях доля фракции составляла от 50 до 80% и коррелировала с 
общей концентрацией в слое (рис. 2 в). В Лангтибейто самая мелкая 
фракция играет основную роль в общей концентрации в слое не за 
счет самой высокой концентрации, а за счет большой массовой 
доли. 

Интересно отметить появление в ДО обоих озер крупных частиц 
(>0.2 мм) с относительно высокими концентрациями Hg (рис. 2б).  

Несмотря на различия между озерами в гранулометрическом 
составе отложений (как по концентрации, так и по весу), 
концентрацию общей Hg в основном определяет фракция частиц 
размером менее 0.1 мм. 

В настоящее время нет единого мнения относительно того, в 
какой степени и насколько точно отложения арктических озер 
отражают потоки Hg из атмосферы. Полученные результаты и 
литературные данные свидетельствуют о переоценке озерными 
отложениями атмосферного осаждения Hg. Источниками такого 
дополнительного поступления Hg могут быть поступления с 
водораздела, оттаивание вечной мерзлоты или другие факторы. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта 
РФФИ 18-05-60012 «Реконструкция прошлого и прогноз будущих 
изменений качества вод и арктических экосистем на основе нео- и 
палеоэкологических методов». 

FEATURES OF MERCURY ACCUMULATION IN THE BOTTOM 
SEDIMENTS OF TWO ARCTIC LAKES OF WESTERN SIBERIA 
Tatsiy Yu.G. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, yutatsy@mail.ru  

The features of the distribution and input of mercury into Arctic lakes 
were studied on the basis of data of chemical composition, distribution 
along the length of the bottom sediment columns, as well as the results 
of dating and grain size analysis. The enrichment factors and mercury 
fluxes have been assessed over the past 120 years. 
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УСЛОВИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 
УФИМСКО-КАЗАНСКОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАРКАЛИНСКОГО КАРЬЕРА 
Фахрутдинов Э.И. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 
MKS-1989eduard@yandex.ru 

В данной работе рассмотрены геохимические особенности 
уфимско-казанских отложений разреза в бассейне р.Шешма и 
р.Инэш Каркалинского карьера, с целью расшифровки условий 
седиментации осадочных образований и палеоклимата на данной 
территории. 

Весь разрез представлен уфимскими, нижнеказанскими и 
верхнеказанскими отложениями. В состав уфимского яруса входят 
красноцветные песчано-глинистые континентальные отложения. 
Граница с нижнеказанскими осадками имеет признаки размыва. 
Нижнеказанские отложения представлены морскими фациями. 
Нижняя часть преимущественно терригенная с небольшими 
прослоями карбонатного материала, а верхняя карбонатно-
терригенная. Карбонатная составляющая сложена в большем 
случае оолитовыми карбонатами. Разделяется на три горизонта: 
байтуганский, камышлинский и красноярский. Верхнеказанский 
подъярус сложен континентальными терригенными осадками с 
переслаиванием алевролита и песчаника глинистого [Фахрутдинов 
Э.И.,2015]. 

Уфимские и казанские отложения обнажаются в бассейне рек 
Шешма и Инэш в районе сел Шугурово и Каркали (рис.1) в 23 км от г. 
Лениногорска. Географические координаты его 54°31´ с.ш. 
52°12´10´´ в.д. (рис.1) 

Рис. 1. Геологическая карта объекта исследования 
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Были исследованы 116 образцов терригенных пород 
уфимского и казанского возраста. Образцы глины -45, образцы 
песчаника -71. Анализ для 43 элементов (Si, Ti, Al, Fe, Mn, Ca, Mg, 
Na, K, P, Sr, S, Cl, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Y Zr, Nb, Cd, Мо, 
Sn, Sb, Те, Та, Sm, Nd, Pb, Bi, Se, Cs, Pr, La, Ce, W, Ge, In), 
выполненные в Казанском федеральном университете с 
использованием рентгенно-флюоресцентном спектрометре BRUKER 
S2 Ranger (Bruker, Германия). Полученные результаты и их 
математическая обработка пакетом STATISTICA позволили уточнить 
состав отложений, а также получить некоторую информацию об 
условиях седиментации в урало-биармийское время [Fakhrutdinov 
E.I, 2019]

Изменение состава в уфимско-казанских отложениях
Каркалинского карьера рассмотрена  по литологическим классам 
диаграммы Петтиджона log(Na2O/K2O) / log(SiO2/Al2O3) на рис. 2(А). 
Уфимские песчаники могут быть классифицированы  аркозами и 
литаренитами.  Байтуганские песчаники преимущественно 
аркозовые  [Pettijohn, 1972]. 

Рис.2. Литологические классы диаграммы (А) Pettijohn et al. 
(1972), и (Б) Herron (1988), и (В) тектонические дискриминации 

В диаграмме  log(Fe2O3/K2O) / log(SiO2/Al2O3) рис. 2 (Б), (Herron, 
1988), меньшая дисперсия, связанная с размером проявляющаяся в 
составе более тонкозернистых глинистых отложений с песками. Тем 
не менее, эта диаграмма также классифицирует уфимские и 
казанские отложения песчаников как преимущественно аркозовые и 
литарениты. 

Относительное истощение K-полевым шпата и обогащение 
плагиоклаза в отложениях уфимского возраста, наблюдается 
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благодаря  сдвигу к более высокому отношению Na2O/K2O (0,296–
1,7) и позднекамышлинское время (0,374-0,88). Преимущественно в 
казанских отложениях преобладает низкое отношение Na2O/K2O 
(0,07-0,33), что говорит о том, что происходит истощение 
плагиоклаза и обогащение K-полевым шпатом на рис. 2 (А). 
Ограничивающая область кварцевого аренита предполагает 
ограниченное развитие зрелых богатых кварцем отложений 
уфимско-казанского возраста из-за частого обильного K-полевого 
шпата. Влияние размера зерна  видно на диаграмме K2O/Na2O - 
SiO2,  с общим уменьшением SiO2 (%) происходит уменьшением 
размера зерна на рис. 2 (В) [Roser, B.P.,et al, 1986]. Низкое 
отношение K2O/Na2O отложения уфимско-казанского возраста  по 
всем литологическим классам размеров согласуется с отложением в 
тектонической обстановке активного континентального края. 
Позднекамышлинское время характерно по данной диаграмме 
тектоническая обстановка пассивного края.  Высокое отношение 
K2O / Na2O свойственно для обильного минерального комплекса 
полевого шпата и текстурной незрелостью отложений, что указывает 
на короткие транспортные расстояния и близость к исходным 
породам. 

В данной работе наряду с геохимическими данными, были 
использованы геохимические модули и индексы выветривания. 
Благодаря расчетам можно количественно определить степень 
химического выветривания и интерпретировать палеоклимат. Здесь 
были проанализированы индекс химического изменения (CIA) 
плагиоклазовый индекс изменения (PIA), (CIW) и индекс 
выветривания Паркера (WIP) используется для оценки 
интенсивности выветривания силикатных пород, основанной на 
соотношении щелочных и щелочно-земельных элементов в 
продуктах выветривания. Низкие значения WIP указывают на 
сильное  химическое выветривание и идеальный тренд индекса – 
нисходящий. 

Исследования основных и микроэлементов геохимии, 
минералогии и гранулометрического состава в пределах разреза 
Каркалинского карьера в бассейне рек Шешма и Инэш разрешили 
комплексный анализ его состава и происхождения [Fakhrutdinov E., 
2018]. Кварц, содержащий в песчаниках является контролирующим 
фактором геохимии основных оксидов и микроэлементов. 
Относительное доминирование концентрация кварца и калиевого 
полевого шпата в песках обусловлена главным образом истощением 
плагиоклаза и биотита. 
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CONDITIONS OF SEDIMENTATION OF TERRIGENIC SEDIMENTS IN 
THE UFIMIAN-KAZANIAN AGE IN THE TERRITORY OF THE 
KARKALINSKY QUARRY 
Fakhrutdinov E.I. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
MKS-1989eduard@yandex.ru 

In this paper, the geochemical features of the Ufimian-Kazanian 
sediments of the section in the basin Sheshma and Inesh River  of the 
Karkalinsky quarry are considered in order to decipher the conditions of 
sedimentation of sedimentary formations and paleoclimate in this area. 
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КЛИНОПИРОКСЕН ЭКЛОГИТ-ГЛАУКОФАНСЛАНЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ: 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Федькин В.В., Сипавина Л.В.
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) им. ак. 
Д.С.Коржинского РАН, Черноголовка, vfedkin@iem.ac.ru 

Минералогическая геотермобарометрия эклогитов и эклогит-
глаукофансланцевых пород основана в основном на гранат-
клинопироксеновом равновесии, термодинамика которого, равно как 
и термодинамические свойства твердого раствора омфацита 
вызывают в литературе оживленные споры. Детальное изучение 
этого минерала методами ядерного гамма резонанса (ЯГР) и 
рентгеновской порошковой дифрактометрии (РПД) показало 
наличие в его составе тонкой структурной организации [Novikov, 
Sipavina, Sokolov, 1999; Новиков,  Сипавина, Федькин, 2007; 
Федькин и др., 2007]. Для выяснения физической природы 
структурных превращений клинопироксена, сопровождаемых 
изменением его состава, были изученные образцы из эклогит-
глаукофансланцевых комплексов контрастных по физико-
химическим условиям их формирования: Атбашинского (Южный 
Тянь-Шань) и Максютовского (Южный Урал). Оказалось, что эти 
особенности хорошо коррелируются с параметрами образования 
высокобарных пород и представляют собой еще один критерий 
оценки глубинности их происхождения.  

Максютовский и Атбашинский эклогит-глаукофансланцевые 
комплексы входят в систему внутриконтинентального Урало-
Тяньшаньского герцинского складчатого пояса и связаны с его 
различными ветвями – внешней и внутренней, соответственно. 
Максютовский комплекс расположен в зоне Главного Уральского 
Разлома и трассирует зону сочленения Восточно-Европейской 
платформы и Магнитогорской островной дуги. Параметры 
эклогитового метаморфизма по минералогическим признакам 
(псевдоморфозы кварца по коэситу, микровключения алмаза в 
гранате, графитовые кубоиды по алмазу), соответствуют области 
устойчивости алмаза и коэсита и на раннем этапе развития 
комплекса могли достигать Т=650-700оС и Р=2.7-3.2 ГПа. Возраст 
основного этапа эклогитового метаморфизма оценивается как 
позднепалеозойский - 375-390 млн. лет. Однако некоторые 
исследователи отмечают более ранний, раннепалеозойский этап 
формирования комплекса - 533±4.6 млн. лет, и видят в этом его 
двухэтапное развитие [Шацкий и др., 1997, Вализер и др., 2015]. 

Атбашинский эклогит-глаукофансланцевый комплекс приурочен 
к важнейшей тектонической границе между южным и северным 
Тянь-Шанем. Возраст метаморфизма эклогит-глаукофановых пород 
комплекса определен как 320-360 млн. лет (Добрецов, 1974), хотя 
имеются и более древние датировки - 520-550 и даже 1100 млн. лет. 
Последовательный переход от эклогитов к Grt-Gln породам, 
кварцитосланцам и хлоритовым диафторитам выстраивает 
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типичный для областей внутриконтинентальных шовных структур 
тренд изменения Р-Т условий метаморфизма типа “clockwise” с 
низким (~10 град./км) геотермальным градиентом на начальном 
этапе развития и максимальными параметрами до T=650-700оС при 
Р=1.4-1.5 ГПа [Федькин, 2004]. Минимальные Р-Т условия 
минералообразования в породах Атбашинского комплекса 
зафиксированы на уровне низов зеленосланцевой фации в виде 
регрессивных Р-Т трендов от Т=550-570оС и Р=0.3-0.5 ГПа до Т=350-
400оС при Р=0.05-0.2 ГПа. Прогрессивная направленность 
метаморфических процессов, зафиксированная в зональности 
граната. Ретроградная трансформация горных пород проходила на 
фоне интенсивного кислотного выщелачивания и магнезиального 
метасоматоза.  

Методом рентгеновской порошковой дифрактометрии РПД 
исследовались границы топологической устойчивости пяти 
пироксеновых структур Si-Ge твердых растворов (Рис. 1a) с 
различным характером анизотропии упругих свойств [Новиков и др., 
2004, 2005]. Замещение ионов Si ионами Ge в тетраэдрах пироксена 
принципиально расширяет диапазон изменения объема 
элементарной ячейки и “выводит из тени” высокобарные структуры 
клинопироксенов, не сохраняемые закалкой. Это позволяет изучить 
их особенности на примере структурных Si-Ge аналогов, устойчивых 
при нормальных условиях.  

Структурные превращения и сопутствующие им изменения 
локальных полей в ключевой позиции М1 исследовались методом 
ЯГР. В этой позиции определено несколько дискретных 
электронных состояний ионов Fe2+. X-тренды QS-IS (квадрупольное 
расщепление - 
изомерный сдвиг) ионов Fe2+, имеющих в соседних позициях М2 
ионы Ca, Fe или Na, попадают в ниши трех различных моноклинных 
структур германатов с пр. гр. С2/с [Новиков, 2004]. Кроме основного 
дублета М1(Hd), в ЯГР спектрах таких пироксенов  были 
определены  еще два: дублет М1а (в структурах  P21/c, P2/n и C2/c-
II) и дублет M1b (в структурах C2/c-I, P2/n, и Jad), причем, только в
омфацитах с пр. гр. P2/n присутствуют именно такие три
конфигурации: X(М2)=Ca, Fe и Na. Их появление в позиции М1
пироксеновых структур ионов Fe2+ с различной электронной
структурой существенно дополняет представления о локальной
структуре смешанных кристаллов.

Исследование омфацитов из эклогитов Атбашинского и 
Максютовского комплексов позволило сопоставить особенности 
локальных полей в них и связать их с особенностями структуры. В 
омфаците At-47 из эклогита Атбашинского комплекса наряду с 
дублетом М1, известного для геденбергита, более заметны 
конфигурации, характерные для диопсида (дублет М1а), а для 
образца Mks-110 из Максютовского эклогита характерен 
жадеитовый дублет М1b (Рис. 1b). Присутствие в спектре 
последнего омфацита значительной доли полиэдров М1 (дублет 
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М1b) с параметрами, характерными для высокобарной 
несохраняемой структуры клиноферросилита и жадеита, может 
служить признаком высокобарного происхождения исследованного 
омфацита. 
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Рис. 1а. Топологические β-V(A3) ниши 
пяти структур C2/c-I, C2/c-II, C2/c-III, C2/c-
IV, P Ge-Si пироксеновых твердых 
растворов и три участка генерального 
тренда β – V для природных пироксенов 
со структурой жадеита, P-омфацита и 
диопсида;  
Рис. 1б ЯГР спектры омфацитов из 
эклогитов Атбашинского (At-47) и 
Максютовского (Mks-110) комплексов, их 
разностные спектры и выделенные 
спектры жадеита и диопсида. 

Полученные данные подтверждают наличие эффекта взаимного 
упорядочения в позициях М1 и М2 катионов с контрастным 
размером и различным зарядом, что ожидаемо для омфацита. 
Анализ полученных результатов впервые выявляет важную роль 
границ топологической устойчивости пироксеновых структур в их 
превращениях при высоких давлениях и температурах. Прямое 
доказательство предпочтения локальных конфигураций М3+(М1) – 
М1+(М2) проясняет физические мотивы упорядочения катионов при 
превращениях пироксенов, сопряженных с изменением их 
локальной электронной структуры.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда РФФИ 
(гранты 05-05-64561, 05-07-90318) и Программы Фулбрайт 
Института Международного образования (гранты 2011 и 2015 
гг.). 
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CLINOPYROXENE OF THE ECLOGITE-BLUESCHIST COMPLEXES: 
STRUCTURAL FEATURES AND CONDITIONS OF ITS ORIGIN  
Fedkin V.V., Sipavina L.V.  
Korzhinsky Institute of Experimental Mineralogy RAS, vfedkin@iem.ac.ru 

Nuclear gamma resonance (NGR) and X-ray powder diffractometry 
(RPD) methods have been used to study the fine structural organization 
of omphacite, one of the main indicators of metamorphism conditions. A 
detailed study of clinopyroxenes from eclogites of the Atbashy (South 
Tien Shan) and Maksyutov (South Urals) complexes, contrasting in 
depth, allows comparing the features of local fields in the mineral 
structure and relating them to the physicochemical conditions of the 
complex formation.  
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ИНДИКАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОСНОВА МОНИТОРИНГА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
¹Хозяинов М.С., 1Чернокожев Д.А., 2Газимов Р.Р., 2Кузнецова К.И. 
¹Государственный университет "Дубна", Дубна, mkhoz@mail.ru 
²ООО «МАНТСГЕО», Бузулук 
³Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна 

Индикаторный (трассерный) метод основан на добавлении в 
движущийся флюид метки, которая, перемещаясь вместе с 
флюидом и не меняя его свойств, позволяет оценивать 
характеристики фильтрации и параметры нефтяного пласта. 
Наиболее распространенным вариантом индикаторных 
исследований является прослеживание межскважинной фильтрации 
нагнетаемой воды. Авторами статьи предложена новая методика 
проведения работ, позволяющая определять величины текущей 
водонасыщенности пласта, охваченного заводнением от одной 
нагнетательной скважины, от нескольких нагнетательных скважин в 
целом и по каждой добывающей скважине участка /1/. Методика 
основана на использовании цифровой модели пласта, причем пласт 
рассматривается как однородный с усредненным значением 
проницаемости. В рамках выбранной цифровой модели до начала 
проведения работ проводят моделирование фильтрации 
нагнетаемой воды и определяют в какой момент времени значение 
текущей водонасыщенности будут составлять от 0,45 до 0,7 
относительных единиц. Согласно проведенным ранее 
исследованиям именно в этом интервале значений работает данная 
методика. Методика предусматривает непрерывную закачку воды, 
меченной индикатором, по меньшей мере в одну нагнетательную 
скважину. Если закачку проводят в одну скважину, то можно 
определить значение текущей водонасыщенности, обусловленной 
нагнетанием воды в эту скважину. Если закачку воды, меченной 
разными индикаторами, проводить в разные скважины, то можно 
оценивать значения текущей водонасыщенности, обусловленной 
нагнетанием воды в каждую скважину раздельно и по участку в 
целом. Закачку меченой воды можно проводить несколько раз и, 
таким образом, можно организовать мониторинг текущей 
водонасыщенности участка. При каждой повторной закачке воды, 
меченной индикатором, в каждой нагнетательной скважине 
используют индикатор, отличный от использованного при 
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предыдущей закачке в данной скважине. Для каждой 
нагнетательной скважины используют индикаторы, отличные от 
индикаторов, используемых для других нагнетательных скважин. С 
устья добывающих скважин отбирают пробы пластовой воды и 
определяют концентрации всех закачанных индикаторов и время 
поступления максимальной концентрации каждого из индикаторов 
из каждой добывающей скважины. Однократную порцию 
индикатора, которую закачивают в пласт, можно рассматривать как 
дельта-функцию, т.е. «пик». По мере распространения индикатора 
по пласту «пик» за счет диффузии размывается и начинает 
представлять из себя логнормальное распределение с четко 
выраженным максимумом. Именно приход этого максимума 
принимают за момент поступления индикатора в добывающую 
скважину. Время поступления максимальной концентрации 
индикатора зависит от проницаемости пласта, по которому 
происходит фильтрация, а путь S, проходимый фильтрующейся 
водой по пропласткам с разной проницаемостью на участке 
месторождения, примерно одинаков. При этом S=V * T , где Т – 
время от момента закачки воды, меченой индикатором, до времени 
поступления максимальной концентрации индикатора из 
добывающей скважины. Скорость фильтрации воды V 
пропорциональна проницаемости пласта. Поэтому, умножая время 
движения индикатора от момента закачки воды, меченной 
индикатором, до времени поступления максимальной концентрации 
из добывающей скважины на значение проницаемости, исключают 
влияние проницаемости на величину времени движения 
индикатора. Чем выше «промытость» пласта, т.е. выше текущая 
водонасыщенность, тем больший путь должен проходить индикатор, 
т.к. индикатор фильтруется по всему заводненному объему. 
Поэтому используют т.н. нормированное значение времени 
поступления максимальной концентрации каждого индикатора, 
которое получают путем умножения времени, прошедшего от 
момента закачки меченой индикатором воды до времени 
поступления максимальной концентрации индикатора, на значение 
проницаемости пласта. таким образом, эту величину получают по 
пересчету экспериментальных полевых данных. По полученным 
данным строят зависимость «текущая водонасыщенность - 
нормированное значение времени поступления максимальной 
концентрации индикаторов» и определяют значение текущей 
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водонасыщенности. Опробование методики проводилось путем 
моделирования. По результатам моделирования получены 
зависимости времени поступления максимальной концентрации 
каждого индикатора (Тmax) от текущей водонасыщенности для 
пластов с разными значениями проницаемости, показанные на 
рис.1, где кривая 1 (толстая сплошная линия) – зависимость Тmax 
для проницаемости пласта равной 500мД, кривая 2 (штриховая 
линия) - для проницаемости 1000мД, кривая 3 (штрихпунктирная 
линия) - для проницаемости 1500мД, кривая 4 (пунктирная линия) – 
для проницаемости 2000мД. По оси y – Тmax, время поступления из 
добывающей скважины максимальной концентрации индикатора, 
сутки, по оси х - значения водонасыщенности (S), относительные 
единицы. Экспериментальные точки кривой 1 хорошо описываются 
уравнением 𝑦 = 125.01 ∗ 𝑥−2.8   с коэффициентом корреляции 
𝑅2=0.98, кривой 2 уравнением 𝑦 = 65.05 ∗ 𝑥−2.8   с коэффициентом 
корреляции  𝑅2=0.98, кривой 3 уравнением 𝑦 = 41.96 ∗ 𝑥−2.8   с 
коэффициентом корреляции  𝑅2=0.98 и кривой 4 уравнением 
𝑦 = 31.86 ∗ 𝑥−2.8   с коэффициентом корреляции  𝑅2=0.98.  По 
указанным уравнениям построены соответствующие 
аппроксимирующие кривые, которые приведены на рис.1 (тонкие 
сплошные линии). Значения времени поступления максимальной 
концентрации, полученные моделированием и приведенные на 
рис.1, умножают на значения проницаемости – каждую точку на 
кривых 1 – 4 умножают на значение проницаемости, которое 
берется по данным цифровой модели. В результате этого все точки, 
которые лежали на разных кривых, ложатся на одну кривую, которая 
описывается функцией 𝑦 = 91.22 ∗  𝑥−0.4, коэффициент корреляции 
𝑅2 = 0.94, где у - значения определяемой текущей 
водонасыщенности, а х - произведение времени поступления 
максимальной концентрации индикатора на проницаемость пласта. 
На рис.2 приведен график (кривая 5) определения 
водонасыщенности, S, отн. единицы (ось у) от произведения 
времени поступления максимальной концентрации (Кпр) на 
проницаемость пласта (или нормированное значение времени 
поступления максимальной концентрации индикатора, условные 
единицы (ось х). Кривая 5 описывается уравнением 𝑦 = 91.22 ∗
 𝑥−0.4, коэффициент корреляции 𝑅2 = 0.94. По этой формуле или из 
графика (фиг.2) по значениям нормированного времени 
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поступления максимальной концентрации определяют текущую 
водонасыщенность. 
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Method for determining the current water saturation of an oil reservoir 
during the operation of the reservoir. It is based on continuous injection 
of water labeled with different indicators into different injection wells. A 
curve of the arrival of the maximum concentration of the indicator is 
plotted with corrections for the values of the formation permeability, 
which uniquely corresponds to the value of the current water saturation. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВНЕЗЕМНОГО ВЕЩЕСТВА В ОСАДОЧНОЙ 
ПОРОДЕ – ТРЕПЕЛЕ 
1Цельмович В.А., 2Максе Л.П.  
1ГО «Борок ИФЗ РАН, tselm@mail.ru,  
2МГУП – «Могилевский государственный университет 
продовольствия» (Могилев, Республика Беларусь), 
larissa_maxe@rambler.ru 
 

Нами было показано ранее [Цельмович и др., 2019а; 
Городнякова и др., 2020], что металломагнитная составляющая 
трепела месторождения «Стальное» содержит частицы 
терригенного и космогенного происхождения (космической пыли).  

Количество частиц космогенного происхождения в трепеле 
значительно и может быть идентифицировано благодаря 
специфической морфологии и составу. Находки аналогичных частиц 
в торфах из различных месторождений, во многих осадочных 
породах, позволили предположить единую природу образования 
таких структур (Mt микросфер, частиц самородных металлов, в 
основном Fe и сплавов FeCr). Использовалось большое количество 
исходного вещества (20 тонн трепела), которое на несколько 
порядков превышало то количество, которое использовалось при 
пробоподготовке магнитной фракции из торфа [Цельмович и др, 
2019б], но результат оказался близким. В качестве исходного 
«сырьевого» материала для нового исследования мы использовали 
металломагнитную примесь, извлеченную при переработке трепела, 
а также нативный трепел в виде скола породы. Мы применили 
модифицированный промышленный метод разделения частиц. 
Использовалось сочетание оптических методов (портативные USB-
микроскопы) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
«TESCAN Vega II», поставив цель выявить отличительные 
особенности получаемых изображений, и предложить простые 
способы обнаружения и идентификации космогенного вещества (КВ) 
в полевых условиях при помощи USB-микроскопа для 
последующего детального изучения препаратов  при помощи СЭМ. 

В ходе пробоподготовки мы выделили фракцию частиц, 
прошедших немагнитное сито с ячейками 100 мкм, и фракцию – 
остаток на этом же сите. Частицы техногенного происхождения, 
возможные в исходном концентрате, были отделены 
предварительной классификацией. Препараты для микроскопии 
готовили путем размещения на подложки  частиц, выделенных из 
указанных выше фракций. Препараты, приготовленные из частиц 
разных фракций, исследовали двумя методами: с использованием 
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портативного USB-микроскопа и общепринятым – с использованием 
СЭМ. В результате исследования была получена база данных, 
содержащая две группы цифровых изображений - с USB-микроскопа 
и изображения с СЭМ «TESCAN VegaII». Изучение нативной 
(непереработанной) породы дало тот же результат, что и изучение 
препаратов из металломагнитной фракции. 

Приготовленные препараты содержали большое количество 
исследуемых частиц, в частности, чешуйчатых самородных 
металлов. Это показано на рис.1а,г, полученных с помощью 
портативного USB-микроскопа. Чешуйчатые металлы отличаются 
высоким блеском, в то же время магнетит также хорошо 
идентифицируется на изображениях (рис.1б) по кристаллитам и 
характеристикам светоотражения. Цвет, светоотражение, 
морфологические особенности частиц в комплексе позволяют 
осуществлять экспрессные исследования минералов и пород с 
помощью портативных USB-микроскопов в полевых условиях.  

На рис.2 представлены изображения частиц, извлеченных из 
трепела (как указано выше), нанесенные на подложку для СЭМ 
исследования. Форма Mt-сфер на рис. 2а,б указывает на взрывной 
характер образования, при этом вытянутая Mt-сфера, вероятно, 
имела более высокую скорость движения в плотной среде. Скол Mt-
сферы на рис.2б отражает неравномерность кристаллизации 
магнетита при движении в плотной среде. Частицы чешуйчатого 
железа присутствуют во всех препаратах, рис. 2а – 2д. На рис.2г, 2д, 
2е показано строение, расположение отдельных чешуек Fe, 
вертикальная линейка в 10 мкм указывает межслоевое  расстояние 
в данной частице. Обнаружена частица рис.2в, состоящая, из FeS, 
который мог образоваться в результате биогенного процесса в Mt-
сфере.  

В исследовании с нативным трепелом наиболее важными 
результатами являются два. Помимо доминирующего по количеству 
частиц космогенного и терригенного вещества (частицы магнетита, 
титаномагнетита, хромитов и др.) в группе магнитных частиц, 
выделенных из нативного трепела, обнаружены «скелеты», 
подобные слипшимся магнитотактическим бактериям, и магнитные 
«остовы» древних организмов, возможно, замещенные сульфидами 
(рис.1в).  

Прилипающая к магнитным частицам «сажа» (напоминающая 
графитированную) была обнаружена в массе частиц препаратов. 
Она хорошо идентифицируется на микрозонде как фаза, 
содержащая чистый углерод, либо углерод и кислород. Отдельные 
частицы имеют огранку, позволяющую отнести их к микро- или 
наноалмазам. 
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 Рис. 1. Изображения оптико-цифрового USB-микроскопа (Espada). 

Рис. 2. Изображения, полученные методом СЭМ (TESCAN Vega II).  
Выводы. Анализ изображений, полученных с помощью USB-

микроскопа, показал их высокую информативность и полную 
пригодность с учетом портативности устройства применения для 
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работы в полевых условиях для диагностики КВ. В ходе 
исследования и анализа изображений с USB-микроскопа были 
выявлены различия и возможность идентификации частиц 
чешуйчатых металлов по их отражательной способности в разных 
оптических диапазонах. 

Отходы промышленной переработки осадочных пород могут 
представлять научный интерес. Они содержат различную 
петрофизическую информацию, в частности, о наличии КВ в виде 
магнитной компоненты космической пыли.  

В результате было показано, что в качестве КВ из трепела можно 
выделять для последующих исследований другими аналитическими 
методами в большом количестве «космические» магнетитовые 
шарики, самородное чешуйчатое Fe, сплавы FeCr. 

Работа выполнена по гос. заданию  № AAAA-A17-117040610183-
6 
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The possibilities of optical and electron microscopy in diagnostics of 

space matter in tripoli are shown. Tripoli contains a lot of cosmogenic 
substance and its conditions can be diagnosed with a USB microscope 

269

mailto:tselm@mail.ru


АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТИПИЗАЦИЯ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНЫХ 
ЭПИТЕРМАЛЬНЫХ РУДНЫХ 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 

Проблема прогнозирования, изучения и оценки 
золотосеребряных эпитермальных месторождений в вулканогенных 
поясах Востока России – одна из наиболее актуальных задач при 
решении вопроса о расширении минерально-сырьевой базы 
благородных металлов региона. Под эпитермальными 
месторождениями (от эпи... и греч. thérme — теплота), понимается 
один из классов гидротермальных месторождений полезных 
ископаемых, образовавшихся на небольшой глубине, при 
умеренном давлении и сравнительно низкой температуре (200—50 
°С). Данный термин был предложен американским геологом 
В.Линдгреном (1907), который выделил среди гидротермальных 
месторождений  3 класса, учитывающих глубину и температуру 
образования (гипотермальный, мезотермальный и эпитермальный). 

Учитывая важность изучения экономически значимых золото-
серебряных эпитермальных месторождений, нами была 
предпринята попытка проанализировать их с позиций выявления 
различий между их подтипами по геохимическим данным. Такая 
информация, полученная на основе изучения руд современными 
методами, позволяет существенно уточнить прогнозно-оценочные 
модели месторождений данного минерального типа. 

Информационный подход к анализу современных геохимических 
данных предполагает анализ и синтез не свойств и элементов 
объектов исследования, а отношений внутри них на основе анализа 
имеющейся фактической информации [Юзвишин, 1996]. 
Полученные информационные отношения открывают новые 
возможности для решения практических задач. Для их поиска 
наиболее востребованы методы искусственного интеллекта и 
машинного обучения. 

В настоящей работе использовался логико-информационный 
анализ данных, разработанный в Институте геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) 
РАН, начало которому было положено в работах 
Р. М. Константинова [Константинов, 1979] и продолжено 
И.А.Чижовой [Чижова, 2010]. Этот метод по современной 
классификации можно отнести к методам машинного обучения, 
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поскольку модели и решающие правила получаются на основе 
компьютерного анализа эталонной выборки из базы данных 
геохимических характеристик проб. 

Применение процедур экспресс-оценки месторождений данного 
рудноформационного типа будет способствовать более быстрой 
разбраковке выделенных участков. Следовательно, они будут 
весьма востребованы для расширения минерально-сырьевой базы 
золота России, особенно ее северо-восточных арктических 
регионов. 

В рудообразующих системах, распространенных на Северо-
Востоке России, присутствуют различные рудноформационные типы 
месторождений золота, характеризующиеся отличающимися друг от 
друга специфическими наборами микроэлементов [Волков и др., 
2017]. Ранее проводилась работа по выявлению особенностей 5 
типов руд различных формаций: Au-Ag эпитермальная; Au-
кварцевая; Au-сульфидная; Cu-Mo-Au-порфировая; Au-колчеданная 
[Чижова и др., 20191, 20192; Chizhova et al., 2018, 2019]. Для 
проведения экспертизы объекта оценки (перспективной площади) с 
целью определения его рудноформационного типа и оценки 
масштаба использовалась следующая последовательность 
операций (рис. 1).  

Данная работа является вторым этапом исследования по 
изучению золоторудных месторождений, когда в общей схеме 
экспресс-анализа объекта оценки (рис. 1) проходит уточнение его 
подтипа, если он был отнесен системой к Au-Ag эпитермальному 
типу.  

Рисунок 1. Методика экспресс-оценки экспертируемых перспективных 
объектов 

ЛИМ – логико-информационное моделирование; МС – расчет мер сходства 
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Для описания золотосеребряных эпитермальных рудных 
объектов использовались геохимические характеристики штуфных 
проб1 (52 элемента: Li, Be, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Ga, As, Se, 
Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U, Au, Cu) и 
коллекции образцов руд (146 образцов) по 26 месторождениям и 
рудопроявлениям золота Северо-востока России различных их 
подтипов (табл. 1) [Чижова и др., 20192; Волков и др., 2018]. 
Результаты анализов (AAS, ICP-MS и РФА) выполнены в 
аналитической лаборатории ИГЕМ РАН. 

Процедура математической обработки данных по эталонным и 
контрольным месторождениям, включала следующие этапы 
[Чижова, 2010]: 
1. выделение интервалов-индикаторов из диапазона изменения

значений признаков (элементов), характерных для проб с
эталонных месторождений каждой группы (выделенной по
рудноформационному подтипу), значения из которого с
максимальной вероятностью встречаются на пробах из
конкретной группы и не встречаются на пробах из других групп;

2. выделение информативных признаков, характерных для образцов
изучаемых групп месторождений, на основе вычисления функции
информативности;

3. оценка разделяющих способностей информативных признаков на
основе вычисления разделяющих весов информативных
признаков;

4. формирование решающих правил для идентификации образцов
на основе вычисления функций принадлежности объекта (пробы)
группе (весов объекта), равных сумме разделяющих весов
признаков, информативных для данной группы и присутствующих
в пробе. Принимается решение: объект относится к той группе,
для которого функция принадлежности принимает максимальное
значение.

5. проверка работоспособности решающих правил на основе
качества распознавания эталонной и контрольной выборок.
Алгоритмы расчета функций информативности признаков, 

разделяющих весов информативных признаков, функций 
принадлежности объекта (пробы) группе описаны в работе [Чижова, 
2010]. Они используются для построения решающего правила для 
идентификации объектов (см. пункт 4). 

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. 
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Таблица 1. Классификация золотосеребряных эпитермальных 
рудных объектов (по А.В.Волкову) 

№ Форма-
ционный 
тип 

Рудный 
компле
кс 

Тектоно-
металлогеническая 
обстановка 

Примеры 
эталонных 
месторождений 
в базе данных 

Число 
проб 

1 HS IRGS Кедонский средне-
палеозойский 
вулканический пояс, 
Омолонский кратонный 
террейн 

Юное 5 

2 LS 
Au/Ag=1/
1 -1/3 

IRGS Кедонский средне-палео-
зойский вулканический 
пояс, Омолонский 
кратонный террейн 

Кубака, Цоколь*, 
Биркачан, 
Бургали, Южное 
Бургали, 
Магнитный 

26 

3 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

Кедонский средне-
палеозойский 
вулканический пояс, 
Омолонский кратонный 
террейн 

Ольча 6 

4 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Джульетта, 
Тихое, 
Нявленга, 
Дальнее 

22 

5 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Sn-
Porph 

ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Ойра, 
Печальное, 
Ущельное, Аган, 
Утесное* 

23 

6 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
Олойский островодужный 
террейн 

Купол, Морошка, 
Телевеем 

13 

7 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Двойное 6 

8 IS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Сентябрьское 6 

9 IS; 
Au/Ag>1/
100 

Sn-
Porph 

Балыгычан-
Сугойский рифтогенный 
прогиб, ОЧВП 

Дукат,  Лунное*, 
Теплое 

15 

10 LS 
Au/Ag=1/
10-1/100

Sn-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Пепенвеем, 
Эргувеем 

11 

11 LS 
Au/Ag=1/
3-1/10

Cu-
Mo-
Porph 

Камчатская островная 
дуга, кайнозойские 
вулканические пояса, 
офиолиты 

Аметистовый, 
Родниковое 

13 

Всего проб 146 
Прогнозные 
площади (13) 

77 

*- данные по этим трем объектам в расчетах не участвовали 
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Метод позволяет классифицировать каждую пробу и определить 
ее вероятную принадлежность к той или иной группе, выделенной 
по рудноформационному типу. На основании проведенной логико-
информационной обработки был идентифицирован каждый образец 
базы данных, и определена в целом специфичность каждой группы 
согласно выделенным интервалам-индикаторам признаков 
(элементов). На основании полученных оценок (функций 
принадлежности объекта (пробы) группе) принимается решение о 
принадлежности изучаемых объектов конкретной группе. 

В результате расчета получены логико-информационные модели 
каждой анализируемой группы месторождений, как наборы из 52 
признаков-элементов с весами в диапазоне от 0 до 1.  

Анализировалась база данных проб и образцов руд по 26 
месторождениям и рудопроявлениям Au-Ag эпитермальной 
формации Северо-Востока России.  

Полученные правила для принятия решения позволили надежно 
определить принадлежность проб к выделенным группам 
месторождений из базы данных. При использовании соответственно 
146 проб (для каждой из 11 групп соответственно по 5, 26, 6, 13, 20, 
13, 6, 6, 15, 11, 13 проб, см. табл. 1) в таблице обучения, получены 
правила, позволившие надежно идентифицировать пробы 6 ошибок 
из 146 проб, качество распознавания = 0.96). Поэтому их можно 
использовать для оценки новых прогнозных площадей. 

Для выделения 11 типов эпитермальных руд (табл. 1) на основе 
анализа 146 проб для каждой группы выделились наиболее 
информативные (табл. 2): 1: Ti, Zr, Sm, Ta; 2 : Sc, Zn, Ba, Eu; 3: Rb, 
Mo, Sn, Ba, Hf,Th; 4: Rb, Sb,Ce; 5: Se, In, Sn, Tl; 6: P, Mn, As, Sb, Pr; 
7: Mn, As, Cs, Pb, Au, Cu; 8: V, Zn, Ag, Cd, Sn, Cu; 9: Be, Mn, As, Rb; 
10: Mn, Zn, W, U, Au, Cu; 11: Cr, In, Hf, Ta, Th.  

Логико-информационные модели использовались для экспресс-
оценки новых проявлений золота перспективных площадей 
Арктической зоны, находящихся в сходных геологических условиях. 
Для определения рудноформационного типа нового рудопроявления 
по штуфным пробам, рассчитывалось 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 попадает в интервал-индикатор 
соответствующего рудноформационного типа). Оцениваемый новый 
объект относится к тому рудноформационному типу, для которого 
суммарный вес индикаторных данных примет максимальное 
значение среди всех вычисленных суммарных весов по каждому 
рудноформационному типу. 
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Таблица 2. Оценка информативности элементов (разделяющих 
весов) для выделения групп золотосеребряных эпитермальных 
месторождений (см. табл.1)  
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Построенные логико-информационные модели по геохимическим 
данным для 11 групп месторождений Au-Ag-эпитермальной 
формации позволили надежно идентифицировать 
рудноформационный подтип золотосеребряных эпитермальных 
месторождений (качество распознавания 96%).  

Предложенная процедура экспресс-оценки золоторудных 
месторождений, включающая в себя использование логико-
информационных моделей, может быть применена в сходных 
геологических условиях при изучении и оценке новых золоторудных 
объектов, в том числе и в арктической зоне России.  

По данной схеме разработан расчетный блок в виде электронной 
таблицы формата *.xlsx, использование которого позволило 
провести типизацию и оценку новых рудопроявлений золота в 
Арктической зоне России. В случае отнесения объекта к 
золотосеребряному эпитермальному типу, блок позволяет надежно 
идентифицировать подтип эпитермальных месторождений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
18-05-70001).
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AUTOMATED TYPIZATION OF GOLD-SILVER EPITHERMAL 
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. If the object has attributed to the gold-silver 
epithermal type, the block makes it possible to reliably identify the 
subtype of epithermal deposits. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАЗОВОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ РУД  
1Чубаров В.М., 1,2Ощепкова А.В., 1Белозерова О.Ю., 1Канева Е.В.  
1ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 
2ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет 
 

Для оценки промышленной значимости железорудных 
месторождений необходима не только количественная оценка 
элементного состава, но также сведения о соотношениях 
минеральных фаз, содержания которых могут варьировать в 
зависимости от генетических типов руд. Для исследования 
минерального состава геологических объектов широко применяются 
методы рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеноспектрального 
электронно-зондового микроанализа (РСМА). Отсутствие 
стандартных образцов с аттестованным минеральным составом, 
неопределенность идентификации отдельных минералов в 
минеральных группах и сравнительно высокие пределы 
обнаружения делают количественное определение минерального 
состава методом РФА сложной задачей. Оценка количественного 
соотношения минеральных фаз методом РСМА затруднительна, так 
как требует длительной процедуры сканирования больших 
размеров поверхностей образцов.  

Нами предложен новый способ оценки минерального состава 
железных руд методом физико-химического моделирования (ФХМ), 
основанный на минимизации свободной энергии Гиббса в 
универсальном программном комплексе «Селектор» (Карпов, 1976, 
Чудненко, 2010). В модели рассматривается гетерогенная 
мультисистема из зависимых компонентов (минеральных фаз), 
смоделированных на основе данных о химическом составе, и  
рассчитываются обобщенные стехиометрические формулы 
минералов с переменным составом, что позволяет повысить 
точность расчета, как было показано при ФХМ фазового состава 
донных отложений (Ощепкова, 2015; Смелый, 2019). В модель были 
включены наиболее вероятные минеральные фазы железных руд: 
минералы железа, а также ряд силикатов, карбонатов, оксидов, 
сульфатов и фосфатов, необходимых для распределения 
элементов-примесей по фазам. Метод ФХМ был ранее успешно 
применен нами для идентификации основных рудных минералов в 
стандартных образцах железных руд (Ощепкова, 2020), однако 
оценка его точности при анализе реальных образцов руд требует 
сопоставления с данными других методов (РФА и РСМА). 

Для исследований были выбраны образцы железных руд 
месторождений Ангарской железорудной провинции (Амиржанов, 
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2000), химический состав которых был определен методикой 
волноводисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа 
(Чубаров, 2020). РФА проводили с помощью рентгеновского 
порошкового дифрактометра D8 Advance (Bruker AXS, Германия. 
Образцы готовили набивкой и выравниваем порошка в специальной 
кювете, общее время измерения одной пробы составляло около 60 
минут. РСМА проводили на рентгеноспектральном 
микроанализаторе Superprobe JXA-8200 (JEOL Ltd, Япония) при 
ускоряющем напряжении 20 кВ, токе зонда 20 нА и диаметре зонда 
1 мкм. Образцы для исследования были приготовлены в виде 
запрессовок в эпоксидной смоле, отполированных после 
затвердевания алмазными пастами (Павлова, 2000). Для снятия 
электростатического заряда исследуемые объекты напыляли на 
вакуумной установке Q150R ES (Quorum, Technologies) тонкой 
пленкой углерода толщиной 20-30 нм.  

Основные фазы железа (гематит, магнетит, пирит) могут быть 
идентифицированы всеми тремя используемыми методами. 
Высокий фон, вызванный флуоресценцией железа, возбужденной 
излучением рентгеновской трубки с медным анодом, позволил 
провести лишь качественный анализ образцов методом РФА, 
который, однако, позволил установить присутствие маггемита (γ-
Fe2O3), который идентифицируется методами ФХМ и РСМА как 
гематит (α-Fe2O3). Метод РСМА кроме основных фаз железа 
позволяет обнаружить примесные фазы, однако в примененном 
варианте не позволяет получить их соотношения. Таким образом, 
метод РСМА позволяет ограничить круг минералов, необходимых 
для ФХМ количественного фазового состава, а метод РФА – 
уточнить модификации обнаруженных минералов. Использование 
метода ФХМ в комплексе с методами РСМА и РФА позволяет 
надежно идентифицировать фазовый состав железных руд.  

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП 
«Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-33-20104).  
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APPLICATION OF PHYSICAL-CHEMICAL MODELING FOR THE 
DETERMINATION OF THE PHASE COMPOSITION OF IRON ORES 

1Chubarov V.M., 1,2Oshchepkova A.V., 1Belozerova O.Yu., 1Kaneva E.V. 
1Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences 
2Irkutsk State University 
 

We proposed a new method based on physical-chemical modeling 
that can be used for fast and precise determination of the phase 
composition of iron ores in order to assess potential industrial 
significance. Developed method allows quantifying the main ore 
(hematite, magnetite, goethite, pyrite) and some other minerals (chlorite, 
apatite), including minerals that cannot be detected by the X-ray powder 
diffraction method. Unlike X-ray electron probe microanalysis, the 
modeling allows to quantitatively asses the ratio of mineral phases.  

280



ТЕРМОДИНАМИКА РАСПЛАВОВ В СИСТЕМЕ TiO2–SiO2 
Шорников С.И.  
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН,  
Москва, sergey.shornikov@gmail.com 

 
Физико-химические свойства титаносиликатных расплавов 

представляют интерес для понимания закономерностей испарения 
остаточных расплавов «белых включений» в хондритах (CAIs), а 
также для производства специальной керамики и стекол, способных 
образовывать управляемые микроструктуры. 

Диаграмма состояния системы TiO2–SiO2 (рис. 1) 
характеризуется значительной областью несмешиваемости двух 
жидких фаз, имеющих критическую точку с координатами 58.9±0.3 
мол. % TiO2 при температуре 2416±15 K [DeVries et al., 1954; 
DeCapitani and Kirschen, 1988; Kirillova et al., 2011]. 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния системы TiO2–SiO2 [Kirillova et al., 
2011]: SiO2 + жидкость (1); SiO2 (β-кристобалит) + TiO2 (рутил) (2); 
TiO2 (рутил) + жидкость (3); две жидкости (4); TiO2 + жидкость (5); 
жидкость (6). 

 
В настоящей работе в рамках теории идеальных 

ассоциированных растворов рассчитаны термодинамические 
свойства расплавов системы TiO2–SiO2 в области температур 1800–
2800 K с целью уточнения параметров используемой 
полуэмпирической модели [Шорников, 2019], предназначенной для 
расчетов активностей в расплавах системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–
TiO2–SiO2 в широком интервале составов и температур. 

Исходными данными для расчетов являлись значения 
стандартных энергий Гиббса (ΔG°) для оксидов титана и кремния в 

281

mailto:sergey.shornikov@gmail.com


конденсированном состоянии, а также компонентов газовой фазы – 
Ti, Ti2, TiO, TiO2, Ti2O3, Ti2O4, Si, Si2, Si3, SiO, SiO2, Si2O2, O, O2, O3, 
O4. Они использовались для нахождения условий равновесия в 
системе при заданном составе и температуре. 

Рассчитанные значения активностей оксидов в расплавах 
системы TiO2–SiO2 при температуре 2800 K (рис. 2) 
свидетельствуют о близком к идеальному поведению 
титаносиликатного расплава и несколько отличаются от таковых, 
рассчитанных в работе [Boulay et al., 2014]. 

 
Рис. 2. Активности оксидов кремния (1, 2) и титана (3) в расплавах 
системы TiO2–SiO2 при температуре 2800 K, рассчитанные Булей и 
др. [Boulay et al., 2014] (1) и в настоящей работе (2, 3). 

 
Рассчитанные из величин активностей TiO2 и SiO2 интегральные 

термодинамические свойства – энергия и энтропия смешения 
расплавов в системе TiO2–SiO2, а также парциальные 
характеристики – химические потенциалы и парциальные энтропии 
оксидов приведены на рис. 3, иллюстрирующего их симбатность. 

Рассчитанные значения энергии смешения расплавов (ΔGm) в 
системе TiO2–SiO2 при температуре 2300 K сопоставлены на рис. 4 с 
таковыми для силикатных систем: CaO–SiO2 [Shornikov and 
Archakov, 2000], MgO–SiO2 [Shornikov, 2006], Al2O3–SiO2 [Shornikov 
and Archakov, 2002] и FeO–SiO2 [Шорников, 2015], а также для 
подобных им титанатных систем: CaO–TiO2 [Shornikov, 2020], MgO–
TiO2 [Shornikov, 2019], Al2O3–TiO2 [Шорников и Шорникова, 2018] и 
FeO–TiO2 [Шорников, 2018], из которого следует подобие 
силикатных и титанатных систем, которые можно расположить по 
величине энергии смешения в следующем ряду: CaO – MgO – Al2O3 
– FeO – TiO2 / SiO2. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 19-05-00801A). 

 
Рис. 3. Результаты расчетов: (a) химических потенциалов TiO2 (1) и 
SiO2 (2) и энергии смешения (3), а также (b) парциальных энтропий 
TiO2 (4) и SiO2 (5) и энтропии смешения (6) в расплавах системы 
TiO2–SiO2 при температуре 2300 K. 

 
Рис. 4. Энергия смешения в силикатных (a): CaO–SiO2 (1), MgO–SiO2 
(2), Al2O3–SiO2 (3), FeO–SiO2 (4), TiO2–SiO2 (5) и титанатных (b): 
CaO–TiO2 (6), MgO–TiO2 (7), Al2O3–TiO2 (8), FeO–TiO2 (9), SiO2–TiO2 
(10) расплавах при температуре 2300 K. Символами обозначены 
экспериментальные значения, линиями – результаты расчетов. 
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TiO2–SiO2 MELTS 
Shornikov S.I. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 
Moscow, sergey.shornikov@gmail.com 

 
The calculations of thermodynamic properties of the TiO2–SiO2 melts 

in the temperature range 1800–2800 K were made using the developed 
semi-empirical model. The calculated values of the mixing energy in the 
melts at 2300 K are compared with the data on silicate (CaO–SiO2, 
MgO–SiO2, Al2O3–SiO2, FeO–SiO2) and titanate (CaO–TiO2, MgO–TiO2, 
Al2O3–TiO2, FeO–TiO2) melts. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ 
В СИСТЕМЕ FeO–Al2O3–SiO2 
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 расплавов в системе FeO–Al2O3–
SiO2 представляют интерес для понимания метаморфических 
фазовых соотношений в петрологии, а также для технологий 
синтеза термостойких материалов с повышенными показателями 
прочности и износостойкости. 

Термодинамические свойства краевых систем (Al2O3–SiO2, FeO–
SiO2 и FeO–Al2O3) были рассмотрены ранее в работах [Shornikov, 
2004; Шорников, 2015, 2017]. Обнаруженные тройные соединения – 
феррокордиерит Fe2Al4Si5O18 и альмандин Fe3Al2Si3O12 
разлагаются при температурах 1483±10 K [Schairer and Yagi, 1952] и 
1173±5 K [Coes, 1955]. Диаграмма состояния системы приведена на 
рис. 1 по данным Простаковой и др. [Prostakova et al., 2019]. 

Яманака и др. [Yamanaka et al., 1991] методом э. д. с. при 
температуре 1673 K определили значения активности FeO в 
расплавах, содержащих от 15 до 90 мол. % FeO при соотношении 
SiO2 / Al2O3 (мол.) от 3 до 11.5. Величины активностей Al2O3 и SiO2 
были рассчитаны из соотношений, базирующихся на уравнении 
Гиббса-Дюгема. 

Фредрикссон и Ситарама [Fredriksson and Seetharaman, 2004] 
изучали равновесия газовой смеси CO–CO2–Ar с расплавами в 
интервале температур 1823–1923 K. На основании 
экспериментальной информации были рассчитаны значения 
активности FeO в расплавах 53 составов системы FeO–Al2O3–SiO2, 
содержащих от 13 до 57 мол. % FeO, от 6 до 20 мол. % Al2O3 и от 25 
до 78 мол. % SiO2. Значения активностей FeO были также 
рассчитаны по модели, базирующейся на подходе Темкина-
Ламсдена. 

В настоящей работе в рамках теории идеальных 
ассоциированных растворов рассчитаны термодинамические 
свойства расплавов в системе FeO–Al2O3–SiO2 в области 
температур 1600–2400 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 [Shornikov, 
2019]. Исходными термодинамическими данными являлись 
рассчитанные из экспериментальных и теоретических данных 
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значения стандартных энергий Гиббса для соединений в 
кристаллическом и жидком состоянии (FeO, Al2O3, SiO2, Al2SiO5, 
Al2Si2O7, Al6Si2O13, FeAl2O4, FeSiO3, Fe2SiO4, Fe2Al4Si5O18, 
Fe3Al2Si3O12), а также компонентов газовой фазы над системой 
FeO–Al2O3–SiO2 (Fe, Fe2, FeO, FeO2, Al, Al2, AlO, AlO2, Al2O, Al2O2, 
Al2O3, Si, Si2, Si3, SiO, SiO2, Si2O2, O, O2, O3, O4, AlSiO). 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы FeO–Al2O3–SiO2 [Prostakova 
et al., 2019]: FeO (1); Fe2SiO4 (2); SiO2 (тридимит) (3); Fe2Al4Si5O18 
(4); SiO2 (кристобалит) (5); две жидкости (6); FeAl2O4 (7); Al6Si2O13 
(8); Al2O3 (9). Незакрашенными символами обозначены 
диссоциирующие соединения, закрашенными – плавящиеся. 

Результаты расчетов активностей оксидов и энергии смешения 
расплавов в сечении системы FeO–Al2O3–SiO2 с постоянным 
мольным соотношением SiO2 / Al2O3 = 4 при температурах 1673 K и 
1873 K приведены на рис. 2 в сопоставлении с таковыми 
полученными в работах [Yamanaka et al., 1991; Fredriksson and 
Seetharaman, 2004], из которого можно заметить их 
удовлетворительное соответствие. 
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Различие в величинах активностей Al2O3 и SiO2, полученных 
Яманака и др. [Yamanaka et al., 1991] (рис. 2а, линии 2 и 3), 
вероятно, обусловлено упрощенным соотношением для расчета 
активности оксида железа ( FeOa ) в расплаве: 

Рис. 2. Активности FeO (1, 4, 7, 8), Al2O3 (2, 5), SiO2 (3, 6) (a, b) и 
энергия смешения (c, d) в расплавах системы FeO–Al2O3–SiO2 при 
соотношении SiO2 / Al2O3 (мол.) = 4 при температурах 1673 K (a, c) и 
1873 K (b, d), определенные экспериментально методом э. д. с. в 
работе [Yamanaka et al., 1991] (1) и при исследовании равновесий 
газовых смесей с расплавом в работе [Fredriksson and Seetharaman, 
2004] (7), а также рассчитанных в работах [Yamanaka et al., 1991] (2, 
3, 9) и [Fredriksson and Seetharaman, 2004] (8), и в настоящей работе 
(4 – 6, 10). 


2 2FeO O Oa = (p / p ) , (1) 

где 
2Op  и 

2Op  – парциальные давления кислорода над исследуемым 
и стандартным расплавом. В дальнейшем именно эти данные были 
использованы в довольно приблизительных процедурах 
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интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема, что могло привести к 
отмеченным расхождениям. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 19-05-00801A). 
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The calculations of thermodynamic properties of the FeO–Al2O3–
SiO2 melts in the temperature range 1600–2400 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. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ 
В СИСТЕМЕ CaO–FeO–SiO2 
1Шорников С.И., 2Минаева М.С. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com 
2Нвидиа Лтд., Москва 

Физико-химические свойства системы CaO–FeO–SiO2 и ее 
расплавов лежат в основе технологий производства огнеупоров и 
цементов, металлургических процессов, а также представляют 
значительный интерес в петрологии. 

Термодинамические свойства двойных систем (CaO–SiO2, FeO–
SiO2 и CaO–FeO) были рассмотрены ранее в работах [Шорников, 
2003; Шорников, 2015; Shornikov and Shornikova, 2019]. 
Обнаруженные тройные соединения – ферроакерманит Ca2FeSi2O7 
(C2FS2) и геденбергит CaFeSi2O6 (CFS2) разлагаются при 
температурах 1048±25 K и 1238±5 K, кирштейнит CaFeSiO4 (CFS) – 
конгруэнтно плавится при температуре 1481±2 K [Bowen et al., 1933]. 
Диаграмма состояния системы CaO–FeO–SiO2 по данным работы 
[Hidayat et al., 2017] приведена на рис. 1. Активность оксида железа 
определялась при изучении равновесий газовых смесей с 
расплавами системы CaO–FeO–SiO2, а также методом э. д. с. 
интервале температур 1673–1923 K. Активности CaO и SiO2 в 
расплавах экспериментально не определялись и были рассчитаны 
из экспериментальных значений активностей FeO косвенными 
методами, базирующимися на уравнении Гиббса-Дюгема. 

В настоящей работе в рамках теории идеальных 
ассоциированных растворов рассчитаны термодинамические 
свойства расплавов системы CaO–FeO–SiO2 в области температур 
1800–2400 K с целью уточнения параметров используемой 
полуэмпирической модели [Shornikov, 2019], предназначенной для 
расчетов активностей в расплавах системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–
TiO2–SiO2 в широком интервале составов и температур. Исходными 
термодинамическими данными являлись рассчитанные из 
экспериментальных и теоретических данных значения стандартных 
энергий Гиббса (ΔG°T) образования соединений (CaO, FeO, SiO2, 
CaFeO2, CaSiO3, Ca2SiO4, Ca3SiO5, Ca3Si2O7, FeSiO3, Fe2SiO4, 
Ca2FeSi2O7, CaFeSi2O6, CaFeSiO4) и компонентов газовой фазы над 
расплавами (Ca, Ca2, CaO, Fe, Fe2, FeO, FeO2, Si, Si2, Si3, Si4, SiO, 
SiO2, Si2O2, O, O2, O3, O4, CaSiO, CaSiO3). 

Результаты расчетов активностей оксидов и энергии смешения в 
расплавах в сечениях систем FeO–CaSiO3 и CaSiO3–FeSiO3 для 
температуры 1873 K представлены на рис. 2 в сопоставлении с 
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экспериментальными данными, полученными в работах [Taylor and 
Chipman, 1943; Ban-Ya and Hino, 1987] при изучении равновесий 
газовых смесей с расплавом. 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы CaO–FeO–SiO2 [Hidayat et al., 
2017]: FeO (1); Fe2SiO4 (2); SiO2 (тридимит) (3); SiO2 (кристобалит) 
(4); две жидкости (5); SiO2 (кварц) (6); α-CaSiO3 (7); β-CaSiO3 (8); 
Ca3Si2O7 (9); α'-Ca2SiO4 (10); α-Ca2SiO4 (11); CaO (12). 

Различия в экспериментальных определениях активностей FeO 
[Taylor and Chipman, 1943; Ban-Ya and Hino, 1987] (рис. 2, линии 1 и 
2), вероятно, обусловлены косвенным характером их расчета, 
использующего дополнительные термодинамические данные, а 
также наличием примесей в расплаве, что может привести к 
повышению величины активности FeO в расплаве по сравнению с 
полученной в настоящей работе (рис. 2, линии 6). Расхождения в 
активностях CaO и SiO2 (рис. 2, линии 3 и 4) с таковыми, 
полученными в настоящей работе (рис. 2, линии 7 и 8) невелики и 
могут быть вызваны погрешностями в процедурах интегрирования 
уравнения Гиббса-Дюгема. Заметим, что значения 
экспериментально найденных в работе [Ban-Ya and Hino, 1987] и 
рассчитанных в настоящей работе энергий смешения в расплавах 
системы CaO–FeO–SiO2 (рис. 2, линии 5 и 9) близки – расхождения 
не превышают 3.5 кДж/моль. 
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Рис. 2. Диаграммы состояния систем FeO–CaSiO3 и CaSiO3–FeSiO3 
[Bowen et al., 1933; Hidayat et al., 2017] и активности оксидов и 
энергия смешения в расплавах при температуре 1873 K. 
Обозначения: 
a, b: FeO + жидкость (1); FeO + CaFeSiO4 (2); CaFeSiO4 + жидкость 
(3, 4); α-CaSiO3 + CaFeSiO4 (5); β-CaSiO3 + CaFeSiO4 (6); α-CaSiO3 + 
жидкость (7); жидкость (8); α-CaSiO3 + β-CaSiO3 (9); β-CaSiO3 (10); β-
CaSiO3 + жидкость (11); β-CaSiO3 + SiO2 (тридимит) + жидкость (12); 
β-CaSiO3 + SiO2 (тридимит) + Fe2SiO4 (13); SiO2 (тридимит) + 
Fe2SiO4 + жидкость (14); SiO2 (тридимит) + Fe2SiO4 (15); SiO2 
(тридимит) + жидкость (16); SiO2 (кристобалит) + жидкость (17); 
c, d: активности FeO (1, 2, 6), CaO (3, 7), SiO2 (4, 8) и энергия 
смешения в расплавах (5, 9), определенные в работах [Taylor and 
Chipman] (1) и [Ban-Ya and Hino, 1987] (2 – 5), а также рассчитанные 
в настоящей работе (6 – 9). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 7 
Президиума РАН «Экспериментальные и теоретические 
исследования объектов Солнечной системы и планетных систем 
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The thermodynamic properties of CaO–FeO–SiO2 melts in the 
temperature range of 1800–2400 K were calculated using the developed 
semi-empirical model. The calculated values of oxide activities and 
mixing energies in melts are compared with experimental information 
obtained during the study of gas-slag-metal reaction equilibria. 
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ТЕРМОДИНАМИКА РАСПЛАВОВ В СИСТЕМЕ Na2O–K2O–SiO2 
Шорников С.И., Яковлев О.И. 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com 

Физико-химические свойства расплавов натриево-калиевых 
силикатов представляют интерес для минералогии и 
материаловедения. 

Термодинамические свойства расплавов силикатов натрия и 
калия были рассмотрены ранее [Shornikov, 2013; 2014], расплавов 
системы Na2O–K2O – в работе [Yazhenskikh et al., 2008; Samoilova et 
al., 2018]. 

В настоящей работе в рамках теории ассоциированных 
растворов рассчитаны активности оксидов и энергия смешения в 
расплавах в системе Na2O–K2O–SiO2 в области температур 950–
1500 K. Исходными данными для расчетов являлись значения 
стандартных энергий Гиббса (ΔG°) для простых оксидов (Na2O, K2O, 
SiO2), а также для двойных (Na10SiO7, Na6SiO5, Na4SiO4, Na6Si2O7, 
Na2SiO3, Na4Si3O8, Na2Si2O5, Na6Si8O19, Na2Si3O7, Na2Si4O9, K2SiO3, 
K2Si2O5, K2Si3O7, K2Si4O9, K4SiO4, K6Si2O7, NaKO) и тройных 
(NaKSi2O5, Na2K4Si6O15, Na3KSi4O10) соединений в 
конденсированном состоянии, изображенных на диаграмме 
состояния системы (рис. 1). Они использовались для нахождения 
условий равновесия в системе при заданном составе и 
температуре. В составе газовой фазы над расплавом учитывались 
следующие компоненты: Na, Na2, NaO, Na2O, Na2O2, K, K2, KO, K2O, 
K2O2, Si, Si2, Si3, SiO, SiO2, Si2O2, O, O2, O3, O4. 

Как следует из рис. 2, активность диоксида кремния в расплавах 
систем K2SiO3–Na2SiO3 и K2Si2O5–Na2Si2O5 при температуре 1373 K 
довольно высока по сравнению с активностью K2O и Na2O и 
практически постоянна, что обусловлено близким к идеальному 
поведению активностей K2SiO3 и Na2SiO3 в расплавах в системе 
K2SiO3–Na2SiO3, а также K2Si2O5 и Na2Si2O5 в расплавах в системе 
K2Si2O5–Na2Si2O5 (рис. 2e, f). Интересной особенностью расплавов 
системы K2SiO3–Na2SiO3 является убывание активности Na2O при 
возрастании его концентрации в расплаве (рис. 2d, линия 2), что 
определяется кислотно-основными свойствами оксидов, 
образующих расплав. Максимальные значения активностей 
диссоциирующих в субсолидусной области тройных соединений в 
расплавах в системе K2Si2O5–Na2Si2O5 коррелируют с их 
концентрациями в системе (рис. 1, 2а, 2e, линии 6 – 8). Энергии 
смешения расплавов (ΔGm) в системах K2SiO3–Na2SiO3 и K2Si2O5–
Na2Si2O5 симбатны (рис. 3). Минимальное значение ΔGm находится 
в области составов с равной мольной долей оксидов натрия, калия 
и кремния. 

Рассчитанные в настоящей работе значения активностей 
оксидов натрия и калия совпадают с наиболее точными 
экспериментальными значениями, полученными Рудным и др. 
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[Rudnyi et al., 1990] масс-спектрометрическим эффузионным 
методом Кнудсена. 

Рис. 1. Диаграмма состояния системы K2SiO3–Na2SiO3–SiO2 [Kracek, 
1931]: SiO2 (α-кристобалит) (1); SiO2 (α-тридимит) (2); SiO2 (α-кварц) 
(3); SiO2 (β-кварц) (4); K2Si4O8 (5); K2Si2O5 (твердый раствор) (6); α-
K2Si2O5 (7); β-K2Si2O5 (8); β-Na2Si2O5 (9); α-Na2Si2O5 (10); Na2Si2O5 
(твердый раствор) (11); K2SiO3 (12); Na2SiO3 (13). Незакрашенными 
символами обозначены диссоциирующие соединения, 
закрашенными – плавящиеся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 7 
Президиума РАН «Экспериментальные и теоретические 
исследования объектов Солнечной системы и планетных систем 
звезд. Переходные процессы в астрофизике». 

294



Рис. 2. Диаграммы состояния систем K2Si2O5–Na2Si2O5 и K2SiO3–
Na2SiO3 [Kracek, 1931] и активности оксидов в расплаве при 
температуре 1373 K. 
Обозначения: 
a, b: K2Si2O5 + жидкость (1); K2Si2O5 + Na2Si2O5 (2); NaK2Si2O5 + 
жидкость (3); Na3KSi4O10 + Na2Si2O5 (4); Na2Si2O5 + жидкость (5); 
жидкость (6); K2SiO3 + жидкость (7); K2SiO3 + Na2SiO3 (8); Na2SiO3 + 
жидкость (9). 
c, d, e, f: активности K2O (1), Na2O (2), SiO2 (3), K2Si2O5 (4), Na2Si2O5 
(5), Na2K4Si6O15 (6), NaKSi2O5 (7), Na3KSi4O10 (8), K2SiO3 (9) и 
Na2SiO3 (10) в расплавах, определенные Рудным и др. [Rudnyi et al., 
1990] масс-спектрометрическим эффузионным методом Кнудсена 
(символы) и рассчитанные в настоящей работе (линии). 
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Рис. 3. Энергия смешения расплавов в системах SiO2–NaKO (1), 
K2SiO3–Na2SiO3; (2) и K2Si2O5–Na2Si2O5 (3) при температуре 1373 
K. 
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The calculations of thermodynamic properties of the Na2O–K2O–SiO2 
melts in the temperature range 950–1500 K were made using the 
developed semi-empirical model. The calculated values of the oxide 
compound activities in the melts are compared with available 
experimental information and are consistent with the phase diagram of 
the system. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРОВСКИТА В 
РАЗЛИЧНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
1Шорников С.И., 1Яковлев О.И. 
1Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com 

Как показано ранее [Yakovlev and Shornikov, 2019], химическое 
фракционирование расплава в процессе испарения в условиях 
вакуума можно рассчитать по уравнению Герца-Кнудсена для 
скорости испарения (J) компонента из расплава, учитывая закон 
Рауля-Генри: 

= / 2J x p RTMγ π ,        (1) 

где x, γ, p , M – концентрация (мольная доля), коэффициент 
активности, давление пара и молекулярный вес компонента 
расплава, соответственно. 

Рис. 1. Изменение состава (a) и веса (b) расплава перовскита при 
испарении при температуре 2278 K, определенные 
экспериментально в работе [Zhang et al., 2014] (символы) и 
рассчитанные в настоящей работе (линии) без учета окислительно-
восстановительных условий (1), в нейтральных окислительно-
восстановительных условиях (2), а также при испарении расплава 
из молибденовой ячейки по Кнудсену (3) и в вакуумной печи с 
вольфрамовым нагревателем по Лэнгмюру (4). 

В случае перовскита CaTiO3 давления пара компонентов 
расплава (CaO и TiO2) можно рассчитать из термохимических 
данных (соответственно 1.514×10–5 и 2.702×10–5 атм при 
температуре 2278 K). Воспользовавшись данными о коэффициентах 
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активностей оксидов в расплавах системы CaO–TiO2, определенных 
масс-спектрометрическим эффузионным методом Кнудсена 
[Shornikov, 2020] можно рассчитать зависимость изменения состава 
расплава перовскита при испарении. Как видно из рис. 1a (линия 1), 
расплав теряет TiO2 до концентрации 41.25 мол. % TiO2 и затем 
конгруэнтно испаряется при условии: 

CaO CaO CaO CaO TiO Ti
7

O TiO TiO2 2 2 2
/ / 2.263 10x p M x p Mγ γ −×= =  атм×(г/моль)–½. (2) 

Из экспериментальных данных [Shornikov, 2019, 2020] следует, 
что расплав перовскита {CaTiO3} испаряется, образуя по реакции (3) 
газообразный перовскит (CaTiO3), диссоциирующий по реакции (4) 
на газообразные оксиды (CaO) и (TiO2), формирующие состав 
газовой фазы над расплавом, согласно реакций (5) – (10): 

{CaTiO3} = (CaTiO3) (3) 
(CaTiO3) = (CaO) + (TiO2) (4) 
(CaO) = (Ca) + (O) (5) 
(TiO2) = (TiO) + (O) (6) 
(TiO) = (Ti) + (O) (7) 
2(TiO2) = (Ti2O4) (8) 
(Ti2O4) = (Ti2O3) = (O) (9) 
(O2) = 2(O)  (10) 

(круглыми скобками обозначена газовая фаза, квадратными – 
кристаллическая, фигурными – жидкая). 

На основании значений констант равновесия реакций (3) – (10) 
[Balducci et al., 1985; Chase, 1998; Shornikov, 2019], и 
экспериментальных концентрационных зависимостей активностей 
оксидов CaO, TiO2 и CaTiO3 в расплавах системы CaO–TiO2 при 
температуре 2278 K [Shornikov, 2020] были рассчитаны общее 
давление пара (ptot) и парциальные давления компонентов газовой 
фазы (pi) для любого состава расплава, испаряющегося в 
различных окислительно-восстановительных условиях, 
определяемых парциальным давлением кислорода (pO). В этом 
случае давления пара компонента расплава p  рассчитывалось из 
величины парциального давления преобладающей формы пара над 
[CaO] и {TiO2} – (Ca) и (TiO2), соответственно, по соотношению: 

/i ip p x= ,                 (11) 
где xi – концентрации (Ca) и (TiO2) в паре над оксидами, равные 
0.548 и 0.839 при температуре 2278 K, соответственно. Результаты 
расчетов изображены линиями на рис. 1 и 2a–c. 
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В случае отсутствия окислительно-восстановительных 
воздействий pO таково, что общее давление над расплавом 
перовскита минимально (рис. 2a, символы I). При этом расплав 
перовскита в ходе испарения теряет TiO2 до состава с 
концентрацией, равной 44.83 мол. % TiO2, испаряющегося 
конгруэнтно (рис. 1a, линия 2). Отличие от результатов расчета по 
соотношению (1) (рис. 1a, линия 1) может быть вызвано наличием 
газообразного (CaTiO3) в газовой фазе, препятствующего 
уменьшению {TiO2} в конденсированной фазе, чем пренебрегалось 
в этих расчетах. 

Из сопоставления концентрационных зависимостей 
парциальных давлений над расплавами системы CaO–TiO2 при 
температуре 2278 K, рассчитанных при отсутствии окислительно-
восстановительных воздействий (рис. 2c) и определенных 
экспериментально при испарении из молибденовой эффузионной 
ячейки (по Кнудсену) (рис. 2d), можно легко заметить увеличение 
общего давления (рис. 2d, линия 11), вызванного возрастанием pCa 
(рис. 2d, линия 1) и pTiO (рис. 2d, линия 4), вследствие убывания pO 
(рис. 2d, линия 9) согласно равновесий (5) и (6), соответственно. 
Отмеченные закономерности в зависимостях pi от pO в случае 
испарения перовскита из молибденовой эффузионной ячейки (рис. 
1a, линия 3) приводят к обогащению расплава {TiO2} до 
концентрации 55.18 мол. % TiO2, которая далее испаряется 
конгруэнтно (без изменения состава). 

Экспериментальные результаты, полученные в работе [Zhang et 
al., 2014] при испарении в вакууме (1.32×10–9 атм) расплава 
перовскита, нагреваемого до температуры 2278 K с помощью 
вольфрамовой печи, представлены на рис. 1 и 2a, b. 

Можно заметить значительное химическое фракционирование 
расплава перовскита: при количестве массопотерь, равных 83.40 
вес. %, концентрация {TiO2} в расплаве составляла 68.30 мол. % 
TiO2, (рис. 1a). Заметно и возрастание скорости испарения (рис. 1b, 
символы и линия 4) по сравнению с таковыми для случаев 
испарения расплава в химически нейтральных условиях (рис. 1b, 
линии 1 и 2) и из молибденовой эффузионной ячейки (рис. 1b, линия 
3), определяемых углом наклона зависимостей массопотерь от 
времени испарения. Рассчитанное по данным [Zhang et al., 2014] pO 
над расплавом составляло 8.53×10–8 атм (рис. 2a, символы III, линия 
9), что приблизительно в 3 раза меньше, чем таковое равновесное в 
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условиях молибденовой эффузионной ячейки, равное 2.72×10–7 атм 
(рис. 2a, символы II, линия 9). 

Рис. 2. Общее и парциальные давления компонентов газовой фазы 
над расплавом перовскита в зависимости от pO (a) и в процессе его 
испарения в различных окислительно-восстановительных условиях 
(b), а также над расплавами системы CaO–TiO2 в случае отсутствия 
окислительно-восстановительных воздействий (c) и в условиях 
испарения из молибденовой эффузионной ячейки (по Кнудсену) (d) 
при температуре 2278 K. 
Обозначения: 
(a) символы соответствуют определенным экспериментально при
испарении {CaTiO3} из молибденовой эффузионной ячейки
[Shornikov, 2020] (I), а также рассчитанным при отсутствии
окислительно-восстановительных воздействий (II) и в
восстановительных условиях в вакуумной печи с вольфрамовым
нагревателем по Лэнгмюру (III):
Ca (1); CaO (2); Ti (3); TiO (4); TiO2 (5); Ti2O3 (6); Ti2O4 (7); CaTiO3 (8);
O (9); O2 (10); общее давление (11).
(b) символам (1–4) соответствуют таковые на рис. 1; результаты,
полученные в работах [Zhang et al., 2014] (5) и [Shornikov, 2020] (6).
(c, d) символам (1–11) соответствуют таковые на рис. 2a.
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Такой характер испарения расплава перовскита, вероятно, 
обусловлен протеканием реакций кислорода, образующегося в 
составе газовой фазы над расплавом, с материалом 
вольфрамового нагревателя, в результате которого могли 
образовываться газообразные оксиды вольфрама (WO2) и (WO3), 
уменьшая тем самым количество (O) и (O2) и, вместе с тем, 
вызывая согласно констант равновесия реакций (5) – (10), 
увеличение парциальных давлений дефицитных по кислороду 
молекулярных форм пара – (Ca), (Ti), (TiO), (Ti2O3) и общего 
давления над расплавом, что в итоге и определяет тренд испарения 
расплава. Заметим, что наличие восстановительных условий не 
влияет на величины парциальных давлений (CaO), (TiO2), (Ti2O4) и 
(CaTiO3) (рис. 2a, линии 2, 5, 7, 8). 

Наличие [WO3] в количестве от 0.06 до 0.6 вес. % в составе 
остаточных расплавов системы CaO–MgO–FeO–Al2O3–TiO2–SiO2, 
обнаруженного в подобных экспериментах, выполненных в работе 
[Wang et al., 2001] на той же самой аппаратуре, использованной в 
работе (Zhang et al., 2014), свидетельствует о протекании реакции, 

[W] + 3(O) = [WO3],             (12) 
характеризующей подобные взаимодействия с материалом 
нагревателя. Однако расчет величины pO над расплавом перовскита 
по реакции (12) затруднен отсутствием данных о значениях 
активности [WO3] (или других возможных оксидов вольфрама) в 
остаточных расплавах. 

Таким образом, в настоящей работе на примере испарения 
расплава перовскита показано влияние окислительно-
восстановительных условий, определяемых величиной 
парциального давления кислорода, на направление изменения 
состава расплава при испарении. Предлагаемый подход позволяет 
учесть условия проведения эксперимента и рассчитать 
термодинамические параметры, характеризующие процесс 
испарения расплава и тренд испарения. 
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CHEMICAL FRACTIONATION OF PEROVSKITE UNDER VARIOUS 
REDOX CONDITIONS 
Shornikov S. I., Yakovlev O. I. 
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, 

Moscow, sergey.shornikov@gmail.com 

The effect of redox conditions on the direction of melt composition 
changes at evaporation is shown for the perovskite melt. The proposed 
approach allows us to take into account the experimental conditions and 
calculate the thermodynamic parameters characterizing the melt 
evaporation. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КЕРАМИК С МУРАТАИТОМ 
1Юдинцев С.В., 1Никонов Б.С., 1Никольский М.С., 2Данилов C.С.,  
2Винокуров С.Е., 2Мясоедов Б.Ф.  
1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, syud@igem.ru 

2Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского 
(ГЕОХИ) РАН, Москва 

Реализация замкнутого ядерного топливного цикла предполагает 
иммобилизацию фракций радионуклидов в оптимальные материалы 
и их захоронение. Для актинидов предложены устойчивые матрицы 
на основе муратаита, изучаемые с 1980-х гг. Показана возможность 
включения в них актинидов (Pu, Np) и РЗЭ-An фракции (An = Am, 
Cm). Максимальное (до 90 об.%) количество муратаита образуется 
в керамиках состава, масс.%: 55 TiO2, 10 CaO, 10 MnO, 5 Al2O3, 5 
Fe2O3, 5 ZrO2, 10 оксиды актинидов (Th, U, Np, Pu), РЗЭ (La, Ce, Nd, 
Sm, Gd) или их смеси [1-4]. Помимо муратаита в образцах имеются 
фазы актинидов и РЗЭ со структурами пирохлора, цирконолита, 
кричтонита и перовскита. С целью поиска матрицы с оптимальными 
характеристиками нами исследовано влияние на фазовый состав и 
устойчивость керамик вариаций их состава в диапазоне, масс.%: 
(50-60) TiO2 – 10 CaO – 10 MnO – 5 Al2O3 – 5 Fe2O3 – (0-10) ZrO2 – 
10 Nd2О3/UО2 (Табл. 1). Их получали плавлением 30 минут при 
1500ºС. Имитаторами радионуклидов служили Nd и U, которые 
вводили в шихту как Nd2O3 и UO2 или UO3: Nd3+ - аналог Am3+, Cm3+, 
а также элемент имеется в ОЯТ и ВАО как продукт деления. Уран 
имитирует актиниды (Pu, Np) в переменной степени окисления (IV, 
V, VI). Для проверки влияния формы нахождения урана в исходной 
шихте на состав керамик при синтезе образцов использовали UO2
или UO3. 

Таблица. Валовой состав образцов и фазы в них (РФА, СЭМ/ЭДС). 
№ Al2O3 CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZrO2 имитатор фазы

Nd1 5 10 60 10 5 Нет 10 Nd2O3 P > C > P 
~ R >> M 

Nd2 5 10 50 10 5 10 10 Nd2O3 M > Z ~ P ~ C 
U4 5 10 50 10 5 10 10 UO2 M > Z > P 
U6 5 10 50 10 5 10 10 UO3 M > Py (Z) > C 

NdБ
* 5 10 55 10 5 5 10 Nd2O3 M > P >> C 

UБ
* 5 10 55 10 5 5 10 UO2 M > Z (Py) > C 

P – перовскит, C – кричтонит, P – пирофанит, Z – цирконолит, R – 
рутил, M – муратаит, Py – пирохлор. NdБ

*, UБ
*– базовый состав [1-4]. 

Устойчивость определяли по ГОСТ в дистиллированной воде. 
Монолитные образцы и воду выдерживали при 90ºС с заменой 
раствора на 1, 7, 14 и 21 сутки, через 28 суток тест завершали. Эти 
условия близки к тестам МСС-1 и МСС-2. Образцы изучали методом 
СЭМ/ЭДС. Составы растворов определяли индуктивно-связанной 
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плазменной и атомно-эмиссионной масс-спектрометрии (приборы 
iCAP 6500 Duo, X Series2 Thermo Scientific) и вычисляли скорости 
выщелачивания элементов из матрицы по формулам (1) и (2). 

 Дифференциальную скорость выщелачивания i-ого элемента 
за n-ый интервал времени 𝑅𝑛𝑖 , г/(см2·сут), вычисляли по формуле: 

Rn
i = mn

i

M0,n
i ∙S∙∆tn

, (1) 

mn
i  – масса элемента, выщелоченная за n-ый интервал времени, г; 

М0,𝑛
𝑖  – концентрация элемента в образце в начале n-го периода, г/г; 

S – площадь поверхности образца матрицы, см2; ∆tn – длительность 
n-го периода выщелачивания между сменами раствора, сут.

Интегральную скорость выщелачивания i-ого элемента за k-ый
интервал времени Vki , г/(см2∙сут), вычисляли по формуле: 

Vki =  mk
i

M0
i ∙S ∙tk

 ,     (2)
mk
i  – масса элемента, выщелоченная за k-ый интервал времени, г; 

M0
i  – массовая концентрация элемента в исходном образце, г/г; S – 

площадь поверхности образца матрицы в контакте с водой, см2; tk – 
длительность k-го периода выщелачивания от начала опыта, сут.  

Рис.1. Логарифм интегральной скорости выщелачивания элементов 
водой из керамик для всего периода взаимодействия в 28 суток. 
Интегральная скорость выщелачивания Nd и U снижается со 

временем до (2-3)×10-7 г/см2 сек (Рис. 1, 2). В Nd образцах с ростом 
содержания TiO2 количество перовскита увеличивается, муратаита 
снижается, что повышает скорость выщелачивания Nd из матрицы. 
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Рис. 2. Логарифм интегральной скорости выщелачивания 
элементов из изученных керамик для разных промежутков времени. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-29-12032. 
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HYDROTHERMAL STABILITY OF MURATAITE-BASED CERAMICS 
1Yudintsev S.V., 1Nikonov B.S., 1Nikolsky M.S., 2Danilov S.S., 
2Vinokurov S.E., 2Myasoedov B.F. 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry (IGEM) RAS, Moscow, syud@igem.ru 
2V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, 
(GEOKHI) RAS, Moscow 

In order to search for murataite-based matrices for actinide waste with 
optimal characteristics, we have investigated the effect of variations in 
their composition in the range, wt%: (50-60) TiO2 – 10 CaO – 10 MnO – 
5 Al2O3 – 5 Fe2O3 – (0-10) ZrO2 – 10 Nd2О3 or UО2 on the phases 
composition and stability of the ceramics in a hot water. 

Integral leaching rate of Nd and U decreases with time to (2-3)×10-7 g / 
(cm2 sec). With an increase of TiO2 content in the samples with Nd, the 
amount of perovskite rises, while murataite decreases, which result in 
increasing of the Nd normalized leaching rate from the matrix. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА В ПОРИСТОМ 
СЖИМАЕМОМ МАТЕРИАЛЕ 
Юдочкин Н.А. 
Институт динамики геосфер им. М.А.Садовского (ИДГ) РАН, Москва 

В представленной работе рассматривается модель 
образования и роста трещины ГРП с учетом трения проницаемого 
сжимаемого нефтесодержащего пласта о непроницаемую кровлю и 
подошву. Исследуются скорость продольного роста трещины и 
скорость роста площади трещины от изменения давления жидкости 
и упругих сил внутри него. Ранее в представленных работах [1] это 
не учитывалось. 

Рисунок 1. Схема установки 
Основные компоненты экспериментальной установки 

представлены на рисунке 1. 1) Датчик давления (0-10 атм.) 2) 
Электромагнитный клапан 3) Стеклянная пластина с входным и 
выходным штуцером 4) Прокладка из полиуретана 5) Cтеклянная 
пластина 

Эксперимент проходит в 3 этапа: 1) Подготовительный 2) 
Проведение эксперимента 3) Обработка полученных данных 

Подготовительный этап включает в себя: выбор материала, 
зазора, сборку ячейки, подключение датчика и клапана, старт 
записи регистрации параметров на АЦП и на камеру. 

Эксперимент: запуск эксперимента осуществляется кнопкой, в 
этот момент открывается электромагнитный клапан и для 
синхронизации записи на камеру и на АЦП загорается индикатор. По 
окончанию эксперимента клапан закрывается, индикатор угасает. 

Обработка полученных данных представляет синхронизацию 
данных АЦП и камеры, а также выделение интересующих областей 
на фото и их пересчет из пикселей в мм2. Один из результатов 
представлен на рис.2 и рис.3. Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-35-
80028 
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Рисунок 2. 

Рисунок 3. 
Литература 
Смирнов Н.Н., Тагирова В.Р. Автомодельные решения задачи о 
формировании трещины гидроразрыва в пористой среде // Изв. 
РАН. Механика жидкости и газа. 2007. № 1. С. 70–82. 

PHYSICAL MODELING OF HYDRAULIC FACING IN POROUS 
COMPRESSIBLE MATERIAL 
Yudochkin N.A.  
Institute of Geosphere Dynamics (IDG RAS) 

In the presented work, a model of the formation and growth of a 
hydraulic fracture is considered, taking into account the friction of a 
permeable compressible oil-containing formation on an impermeable top 
and bottom. The rate of longitudinal growth of the crack and the rate of 
growth of the area of the crack from changes in fluid pressure and elastic 
forces inside it are investigated. This was not taken into account earlier 
in the works presented [1]. 

The research facility is a sandwiched porous material between two 
glass plates, one of which has a hole for fluid supply. Before entering the 
cell, as well as in front of the container with the fluid, the pressure is 
monitored. The event in the cell was recorded on the camera, the 
pressure was recorded on the ADC. To connect the images recorded on 
the camera with the sensor data recorded on the ADC, a light indication 
was used, the activation of which is fixed on the ADC channel. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL VARIATIONS OF VOLCANIC ROCKS 
FROM HISTORICAL ERUPTIONS OF KLYUCHEVSKOY VOLCANO, 
KAMCHATKA  
1,2Bergal-Kuvikas O.V. , 1,3Churikova T.G., 3,4Gordeychik B.N., 
5Ladygin V.M., 4Kronz A., 4Wörner G. 
1Institute of Volcanology and Seismology, Petropavlovsk-Kamchatsky, 
Russia (IVS RAS), kuvikas@mail.ru, tchurikova@mail.ru;  
2Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry, Moscow, 119017, Russia (IGEM RAS); 
3Geowissenschaftliches Zentrum Göttingen, Abteilung Geochemie, 
Universität Göttingen, Göttingen, Germany (GZG Universität Göttingen),  
gwoerne@gwdg.de, akronz@gwdg.de; 
4Institute of Experimental Mineralogy, Russian Academy of Sciences, 
Chernogolovka, Russia (IEM RAS), gordei@mail.ru;  
5Geological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia (MGU), skalka_1@mail.ru 
 

Changing of physical parameters (density, buoyancy, viscosity) and 
geochemical compositions (SiO2, volatiles) of magmas are triggers or 
inhibitors of volcanic eruptions [Corsaro, Pompillo, 2004]. Density and 
viscosity variations are related with magma compositions and water 
content [Richet et al., 2000; Sparks, Huppert, 1984]. In order to examine 
process of magma ascent and residence in the crust we combine 
geochemical and isotopic studies [Bergal-Kuvikas et al., 2017; Dorendorf 
et al., 2000], microprobe analyses of the olivines and estimate physical 
properties of the magmas [Ladygin, Frolova, 2002]. Observed data of 
physical properties of erupted lavas at Klyuchevskoy volcano show good 
correlations between densities and magma compositions. More dense 
magmas (2.8-2.9 g/cm3) have more primitive compositions (~6-9 wt. % 
MgO) and erupt from vents at the lower slopes (~500-700 m) of the 
volcano with large, voluminous lava flows. In contrast, more 
differentiated lavas (~4-6 wt. MgO) are less dense (1.8-2.3 g/cm3) and 
dominate eruptions on from the summit crater at ~4500 m. Fractional 
crystallization is a driving volatile-enrichment and compositional changes 
in the magma system and this controls ascent and the elevation of vents 
via changing density and buoyancy. This also explains the higher 
explosivity with ultra-strombolian eruption style of volatile-rich, low-
density lavas from the summit crater whereas volatile-poorer and denser 
lavas erupt from vents lower down on the flanks of the volcano. 
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PRELIMINARY RESULTS OF C14-PMMA IMPREGNATION OF 
KRASNOYARSK ROCK SAMPLES FOR EVALUATING THE 
POROSITY RELATED PROPERTIES 
1Petrov V.A., 2Siitari-Kauppi M., 2Tikkanen O., 3Sardini P., 1Poluektov V.V. 
1Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and 
Geochemistry Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
vlad243@igem.ru 
2HYRL, Department of Chemistry, Radiochemistry, University of Helsinki, 
Finland, marja.siitari-kauppi@helsinki.fi 
3IC2MP-UMR7285, Université de Poitiers-CNRS, Poitiers, France, 
paul.sardini@univ-poitiers.fr 

 
Samples Four samples of host rocks of the proposed deep disposal 

site for radioactive waste in the area of Zheleznogorsk, Krasnoyarsk 
Region were studied. Core samples from borehole P12 (depth interval 
166-476 m) of the "Yeniseysky" site characterize the following rocks 
(number corresponds to the sampling depth):  

No166 (166.14 m) – striped (banded) biotite-sillimanite gneiss-
plagiogneis where coarse-grained parallel-striped texture alternates with 
the fine-grained matrix of the rock. The alteration of strips containing the 
light-colored (quartz, feldspar, less often muscovite) and dark-colored 
(biotite, chlorite) minerals and magnetite. The main plagiogneis minerals 
are biotite, quartz, plagioclase and cordierite. The low-temperature 
hydrothermal-metasomatic mineralization consists of sericite, chlorite, 
chlorite-smectite. Sillimanite is also found in the form of elongated prisms 
and single crystals.  

No 417 (417.75 m) – striped sillimanite-biotite plagiogneis and 
plagiogranitegneis with garnet and muscovite consists on the alternation 
of melanocratic and leucocratic bands of different composition and 
structure. The lenticular aggregates consist of quartz, feldspar, sillimanite 
and biotite. The melanocratic bands are enriched by sulfides (pyrite). 
Cataclastic textures are developed and accompanied by diaphthoresis, 
dynamometamorphism and low-temperature hydrothermal-metasomatic 
alterations. The sillimanite (two morphological varieties: coarse-
crystalline and fibrolite) is in close intergrowth with garnet and muscovite. 

No 443 (443.29 m) – intensively metamorphosed gabbro-diabase 
with muscovite (orthoamphibolite). The fine-grained matrix contains a 
multi-oriented veinlets and sulphide impregnation. The rock contains 
muscovite, biotite, chlorite, talc and sericite. The low-temperature 
hydrothermal-metasomatic mineralization consists of illite, hydromica, 
chlorite, zeolite and pyrite. The carbonate-actinolite veinlets are fixed in 
thin sections.  
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No 476 (476.58 m) – stripe-spotted garnet-biotite plagiogneis with 
granitized areas of quartz-feldspar-biotite composition (migmatization). 
The carbonate mineralized cracks and aplite veinlets (perpendicular 
metamorphic banding) are fixed. The melanocratic areas of rock contains 
impregnated sulphide (pyrite). The plagiogneis contains granitized areas 
of quartz-feldspar-biotite composition. The low-temperature 
hydrothermal-metasomatic mineralization is made of chlorite, sericite, 
carbonate and chlorite-smectite. The carbonate and aplite veinlets and 
microveinlets are fixed in thin sections. All the samples were in diameter 
of 63.3 mm and thickness varying between 33.15-34.5 mm. 

Method for the pore structure characterization. C-14-
polymethylmethacrylate (C-14-PMMA) impregnation is a technique that 
can be used to analyse the porosity-related properties such as 
connectivity, tortuosity, constrictivity, microfissures, fissure fillings, 
altered mineral phases etc. in micrometre to centimetre scales from C-
14-PMMA autoradiographs (Hellmuth et al., 1993; Siitari-Kauppi, 2002; 
Sardini et al., 2006; Bonnet et al., 2020). Methyl methacrylate (MMA) is 
an organic molecule of low viscosity and its properties closely resemble 
water's properties. Therefore, it can intrude into nanometric scale pores 
in geological materials (Sammaljärvi et al., 2012). Quantification of 
porosity is based on the assumption that optical densities on 
autoradiographs are proportional to the content of the decaying isotope 
in the material. The optical densities of the X-ray films are first 
calculated. Basically all intensities or grey levels (256 levels for 8 bit 
systems) in the subdomains (pixels) are converted into corresponding 
optical densities, which in turn are converted into activities with 
calibration curves measured for each exposure. Finally, the activities are 
converted into porosities by taking into account beta attenuation 
(Hellmuth et al., 1993; Siitari-Kauppi, 2002). The uncertainty of the C-14-
PMMA autoradiography has been empirically determined to be about 10 
%. The storage phosphor screen (SPA) and micro-pattern gas detector 
based autoradiographs (MPGDA) are also used for porosity calculation 
from C-14 PMMA impregnated samples (Sardini et al., 2015; Delayre et 
al., 2020). The linearity is improved in the new techniques, but the 
resolution is the best in the case of the X-ray films. Film autoradiography 
is used for rocks having connected porosities about 0.2-0.4 %. The 
detection limit of C-14-PMMA method is about 0.05 %. The research 
procedure included the following stages: 1 Drying. All samples were 
dried in vacuum oven at 105°C for 64 days. The samples’ weight were 
measured every second week and the decrease was stabilized after a 
month drying. After this, the samples were placed into plastic vials which 
were placed to the aluminium chambers and kept at room temperature 
(21±2°C) under vacuum before impregnation. 2 Impregnation. 
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Impregnation was done under vacuum and thereafter the samples were 
placed in refrigerator, and held there for 110 days. The C-14-MMA 
specific activity was 1 MBq/ml. All the samples were immersed in C-14-
MMA until the polymerisation that was done by heating polymerization. 3 
Polymerisation. The tracer solution contained 0.25 % (w/w) of 
azobisisobutyronitrile (AIBN) as a thermal initiator for polymerization. 
Polymerisation was carried out in a water bath using an optimized 
heating polymerization procedure (Sammaljärvi et al., 2012). 4 Sample 
handling. Polymerised samples were analysed using autoradiography, 
and were first cut into planar sections. The sample cutting and polishing 
was done in University of Helsinki, Department of Chemistry. Polishing 
was done with silicon carbide powder (600Mesh) and using water as the 
polishing liquid. 5 Autoradiography. Samples were placed onto 
phosphor screen imaging plates (Fujifilm Imaging Plate BAS-TR2025). 
The phosphor screen plates were scanned using a FLA scanner (Fujifilm 
Fluor Imager FLA-5100) and converted into 16-bit greyscale pictures for 
analysis. Autoradiography was performed at HYRL using an exposure 
time of 7 days. In addition the sample surfaces were exposed on the X-
ray films (X-Omat MA, Kodak) for 1, 2 and 3 months exposure time to get 
good resolution images for further analyses.  

Results. The porosities provided by C14-PMMA autoradiography are 
total connected porosity values obtained from polished sample surfaces 
with storage phosphor screen autoradiography. The error takes into 
account the heterogeneities by analysing the autoradiographs of the 
sample surfaces from four different areas. The water gravimetry results 
are compared to the autoradiography results and all results are 
presented in Table.  

 
Table. C-14-PMMA porosity results, uncertainty is calculated as a 
standard deviation between separate porosity calculation results done on 
the same sample, effective porosities by water gravimetry and the rock 
sample densities. 
Sample No Porosity (%) by film 

autoradiography (HYRL)  
*Effective porosity 
(%)  

*Density, gcm-3 

166  0.20±0.05  0.30 2.74 
417  0.16±0.03  0.27 2.92 
443  0.13±0.01  0.30  3.02 
476  0.33±0.07  0.33  2.75 

*Note: The average values were established by A. Burmistrov, Laboratory of 
petrophysics, Geological faculty of Moscow State University 

 
The highly porous phases in the samples are seen from the storage 

phosphor screen autoradiograms but the fine structures of mineral 
boundaries are not observed. The film autoradiographs provide the 
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heterogeneities of the mineral and pore structure in the samples in detail 
due to better resolution. The grain boundaries of minerals are clearly 
seen in the autoradiograms. Figs 1-3 present the photo images, 
corresponding film autoradiograms and porosity maps by SPA technique 
from the samples No166, No 417 and No 476. It was found that the 
sample No 443 was thoroughly impregnated with the tracer but there 
was not enough activity to get good resolution autoradiographs of this 
sample. Some porous mineral phases in sample No 417 are not found 
from the autoradiograms which indicates that all porous phases were not 
included into the connected pore network. 

 

 
Fig. 1. Photo image (left), film autoradiogram (3 months exposure, 
center), and porosity map (from SPA; right) of sample No 166. Red 
areas in the porosity map illustrate more than 3 %; total PMMA porosity 
of 0.20 %. Grain boundaries of fine grained minerals in mica phases as 
well as in plagioclases are observed. Sample width is 3 cm. 
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Fig. 2. Photo image (left) and film autoradiogram (3 months exposure; 
right) of sample No 417. Black areas in the porosity map illustrate more 
than 2 % porosity; total PMMA porosity of 0.16 %. Sample width is 4 cm. 

 

 
Fig.3 Photo image (left), film autoradiogram (3 months exposure, center), 
and porosity map (from SPA; right) of sample No 476. Red areas in the 
porosity map illustrate more than 5 % porosity; total PMMA porosity of 
0.33 %. Sample width is 4 cm. 

Fig. 4 presents the magnifications of the autoradiograms of the 
samples No166 (166.14 m), No 417 (417.75 m) and No 476 (476.58 m). 
The grain boundary porosities are clearly visualized with C-14-PMMA 
method by film autoradiography; the sample surfaces were exposed 
three months on the X ray films. 

 

 
Fig. 4. Magnifications of autoradiograms of samples (left to right) No166 
(166.14 m), No 417 (417.75 m) and No 476 (476.58 m) revealing details 
of pore structures. Width of autoradiogram is 1 cm. 

Conclusion. The porous patterns observed on the autoradiograph 
prove that the samples were successfully impregnated. The porous 
networks of the studied crystalline rocks look quite similar by 
autoradiograph. The porosities of the rock matrices consist of an 
assemblage of grain boundary microcracks and microporous infra-
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millimeter size mineral grain. During metamorphism, the 
dissolution/recrystallization processes acts on all rocks, and tend to 
make the porous networks of these rocks quite similar. The rock matrices 
contain bigger quartz-feldspar grains (aplite veins?) which are less 
porous. The connected porosities of all rock samples were found to be 
very low: from 0.1 to 0.3 %. However the porosities of some fissure 
fillings and porous mineral phases were about 2 to 8 %. The next step of 
this work is to clearly quantify the porosity of the different mineral 
aggregates, and also to characterize the crack network (fissure density, 
fissure porosity, crack aperture distribution). 
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