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АНИЗОТРОПИЯ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ В
ПЛАГИОКЛАЗЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО ГАББРО
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Агеева О.А., 3Пилипенко О.В., 2Хаблер Г., 2Абарт Р.
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Введение
Известно,
что
магнетит,
образующий
игольчатые
микрокристаллические включения в породообразующих силикатах,
является стабильным источником естественной остаточной
намагниченности (NRM). Однако, преимущественная ориентировка
таких микровключений может повлечь формирование магнитной
анизотропии, и как следствие, привести к снижению точности
данных о палео-направлении и палео-интенсивности. Понимание
источника и характера возникновения магнитной анизотропии в
материалах и горных породах важно не только для коррекции
палеомагнитных данных, но и для интерпретации магнитных
текстур, формирующихся в результате выравнивания зерен
магнетита или магнетит-содержащих силикатов. Магнитные
текстуры
исследуются
методами
анизотропии
магнитной
восприимчивости (AMS) и анизотропии остаточной намагниченности
(AMR) для решения широкого ряда археомагнитных, структурногеологических, тектонических и петрологических проблем. Задачей
проведенного исследования являлось выявление взаимосвязи
между
преимущественной
ориентировкой
магнетитовых
микровключений в породообразующем плагиоклазе океанических
габбро и характером формируемой ими ферромагнитной
анизотропии. Методами дифракции обратно-рассеянных электронов
(Electron backscatter Diffraction, EBSD) и анизотропии остаточной
намагниченности (Anisotropy of remanent magnetization, ARM)
изучено более 30 образцов океанического габбро, драгированного в
районе 11-17º с.ш. Срединно-Атлантического хребта.
Анизотропия распределения ориентировки микровключений
магнетита в плагиоклазе
В результате детального исследования выявлено восемь
кристаллографических направлений в решетке плагиоклаза,
которые совпадают с направлением удлинения более 95%
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микровключений магнетита (Таблица 1), причем некоторые из
направлений являются предпочтительным для большинства
микровключений. Установлено, что характерное для плагиоклаза
океанических
габбро
двойникование
по
альбитовому,
периклиновому,
карлсбадскому
и
манебахскому
законам,
существенно не сказывается на характере распределения
микровключений: и в монокристаллическом и в сдвойникованном
плагиоклазе более 70-80% микровключений не отклоняются более
чем на 15º от плоскости PL(010), образуя 30-градусный пояс
высокой концентрации ориентированных включений магнетита
[Агеева и др., 2021]. При этом, в большинстве случаев
статистический максимум в ориентировке микровключений
соответствует направлению PL[001]. Поскольку анизотропия формы
зерен магнетита определяет их магнитную анизотропию, и
наибольшая намагниченность отмечается в направлении удлинения
зерен [Rochette et al., 1992], такая взаимная ориентировка
игольчатых
микровключений
может
служить
источником
формирования
ферромагнитной
анизотропии
в
объеме
плагиоклаза-хозяина, а в случае выравнивания зерен плагиоклаза, и в объеме породы.
Таблица 1. Количественное соотношение микровключений
различных ориентационных классов в плагиоклазах, с минимальной
(А), умеренной (Б) и максимальной (В) долей включений pl[001]-mt
класса
Ориентационный класс
А
Б
В
“пояс Pl(010)”
pl(112)-mt
42
35
3
+
25
15
+
pl(312)-mt
15
2
pl(150)-mt and pl(150)-mt
10
3
+
pl(312)-mt and pl(112)-mt
pl(100)-mt
3
5
+
pl[001]-mt
5
40
97
+
Анизотропия остаточной намагниченности
Ориентированный в координатах образца цилиндрический
фрагмент (D=4 мм, H=3.5 мм), извлеченный из зерна плагиоклаза
океанического габбро, изучен методами анизотропии остаточной
намагниченности (AMR) и размагничивания в переменном поле.
Зерно плагиоклаза характеризуется альбитовым двойникованием;
статистическое распределение микровключений соответствует
варианту «Б» (Таблица 1) с максимумом близким к направлению
PL[001] и минимумом близким к полюсу плоскости PL(010) (рис. 1 а).
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Рисунок 1. Связь между анизотропией распределения ориентировки
игольчатых микровключений магнетита и анизотропией остаточной
намагниченности
плагиоклаза-хозяина:
(а)
статистическое
распределение ориентации микровключений (по данным EBSD и
оптических измерений); (б) форма AMR-эллипсоида по данным
анализа анизотропии остаточной намагниченности (Таблица 2); (в)
соответствие
между
ориентировкой
AMR-эллипсоида,
кристаллографической ориентировкой плагиоклаза (30-градусный
пояс высокой концентрации ориентированных микровключений
выделен серым цветом) и направлением вектора NRM (мелкие
круги с белой и серой заливкой).
Образец плагиоклаза имеет выраженную анизотропию
остаточной намагниченности (таблица 2, рис. 1 б), которая
согласуется с его кристаллографической ориентировкой (рис. 1 в):
трехосный AMR-эллипсоид вытянут в направлении PL[001] и
сплюснут в направлении полюса плоскости PL(010). При этом,
направление вектора NRM приближено к направлению оси
максимальной намагниченности AMR-эллипсоида, что возможно
является результатом влияния ферромагнитной анизотропии.
Естественная остаточная намагниченность, Jn, данного зерна
плагиоклаза составляет 0.4 А/м. Для сравнения, среднее значение
Jn для девяти кубических образцов (объемом 1см3) вмещающего
габбро составляет 1.2 А/м, но для большинства образцов оно
варьирует от 0.15 до 0.3 А/м, что указывает на заметный вклад
магнетит-содержащего плагиоклаза в остаточную намагниченность
габбро. Изученный образец плагиоклаза характеризуется очень
высокой коэрцитивностью: менее 40% фракции подверглось
размагничиванию в интервале переменного магнитного поля от 2 до
90 mT.
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Таблица 2. Анизотропия остаточной намагниченности плагиоклаза
L
F
P
Pj
T
Run 1 (50 microT)
1.63
1.14
1.86
1.92
-0.57
Run 2 (80 mT)
1.66
1.15
1.90
1.97
-0.57
Run 3 (20 mT)
1.52
1.19
1.81
1.84
-0.41
Примечание. L - степень линейного выравнивания; F – степень
плоскостного выравнивания; P – степень анизотропии; Pj –
скорректированная степень анизотропии; T – параметр формы.
Заключение
Таким образом, подтвержден существенный вклад магнетитсодержащего плагиоклаза в магнетизм океанического габбро.
Выявленный характер статистического распределения ориентации
микровключений магнетита имеет прямую корреляцию с формой и
ориентировкой
эллипсоида
ферромагнитной
анизотропии
плагиоклаза-хозяина и может служить индикатором формирования
магнитных текстур в океаническом габбро.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОЛЕДЕНЕНИЙ И δ13С АНОМАЛИЙ КАРБОНАТОВ
В НЕОПРОТЕРОЗОЕ НА ОСНОВЕ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Баренбаум А.А.
Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН), Москва
azary@mail.ru
Введение. Известно [1] , что в неопротерозое широкое развитие на
Земле многократно получали тотальные покровные оледенения, при
этом отложения карбонатов имели резкие отрицательные аномалии
δ13С. Выявлена серия оледенений и δ13С-аномалий карбонатов (рис.
1), причины которых не ясны. В настоящей работе к анализу этих
причин привлечена последняя версия [3,4] галактической модели.

Рис. 1. Упрощенная сводка измерений δ13C в карбонатах [2].
Участок аномалии Вонока (Шурам) требует уточнения
Галактическая модель. В связи с открытием явления струйного
истечения вещества из ядра Галактики автором построена модель
[6-12], объясняющая главные события в истории Земли падениями
галактических комет. Модель основана на расчете орбиты Солнца и
вычислении времен его попадания в струйные потоки и спиральные
рукава Галактики. Падения комет струйных потоков носят характер
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интенсивных кометных бомбардировок продолжительностью ~1-5
млн лет, которые повторяются через 20-37 млн лет. Падения комет
галактических рукавов имеют большую длительность, но происходят
реже. В веществе этих комет присутствует повышенное количество
химических элементов «жизни» [10] .
Бомбардировки галактических комет являются главной причиной
массовых вымираний на Земле живых существ и глобальных циклов
тектонических и климатических процессов. Наиболее интенсивные
бомбардировки происходят при нахождении Солнце одновременно
в струйных потоках и галактических рукавах, а бомбардировки более
слабые – только в струйных потоках. Времена «сильных» кометных
бомбардировок в фанерозое отражены в Общей стратиграфической
шкале (ОСШ-1993) границами ранга систем, а «слабых» – ранга
отделов. Это правило общее для фанерозоя и докембрия.

Расстояние до центра Галактики, Кпк

Результаты расчета и их обсуждение. На рис. 2 [5] приведены
результаты расчета времен кометных бомбардировок в интервале
от 800 до 500 млн лет. Времена сильных и слабых бомбардировок
сопоставлены с границами систем и отделов ОСШ-1993 [13,14].
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Рис. 2. «Сильные» (квадраты) и «слабые» (кружки) бомбардировки.
Синусоидальная кривая – расстояние Солнца от центра Галактики.
Заштрихованные полосы – галактические рукава [4]: II – Perseus, III
– Norma-Perseus+1, IV – Crux-Scutum. Арабские цифры – времена
бомбардировок (млн лет). Границы шкалы отвечают ОСШ-1993
Мы видим, что границы венда и кембрия, включая и границу между
ними, в ОСШ-1993 практически совпадают по времени с моментами
интенсивных кометных бомбардировок. Бомбардировки меньшей
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интенсивности определяют в кембрии границы отделов. Все границы
венда вызваны очень сильными кометными бомбардировками.
Времена кометных бомбардировок (рис. 2) в табл. 1 сопоставлены
с периодами неопротерозойских оледенений по данным [15].
Таблица 1. Периоды оледенений и моменты бомбардировок
Период
Кометная
оледенения бомбардировка
Ледниковое событие [15]
млн лет
млн лет
Оледенение Байконур
547 – 542
544
Аномалия Шуран
582 – 550
567
Оледенение Гаскье
598 – 567
592
?
614 ± 7
618
Оледенение Марино
650 – 635
649
Оледенение (предположительно)
685 – 667
682
Оледенение Стерт
715 – 680
711
Из табл. 1 следует, что начала неопротерозойских оледенений в
пределах точности геологических данных совпадают с моментами
кометных бомбардировок. Продолжительность самих оледенений
при этом составляет от 5 до 35 млн лет.
Согласно [6, 8], причиной оледенений являются бомбардировки
Земли галактическими кометами. Под их влиянием на материках
возникают мощные ледниковые отложения, которые частично или
полностью растаивают до следующей бомбардировки. Масштаб и
продолжительность оледенений определяют три основных фактора:
интенсивность падений комет, большой угол наклона оси вращения
Земли к галактической плоскости и распределение материков на
земном шаре по широтам. В венде интенсивность падений на Землю
комет была очень высока, а два других условия вполне обеспечены,
что и позволяет нам обосновать гипотезу «Snowball Earth» [5].
Оледенение, вызванное бомбардировкой 618 млн лет назад,
предполагается. Эта бомбардировка, также как оледенение Гаскье
и δ13С аномалия Шуран отвечают периоду, когда Солнце находилось
в рукаве Crux-Scutum (IV) на афелийном участке орбиты (см. рис. 2).
Анализ и интерпретация геологических фактов на этом участке
солнечной орбиты крайне осложнены. Тому есть две причины.
Первая состоит в том, что в это время на Землю падали кометы
как струйных потоков 618, 592 и 567 млн лет назад, так и кометы
рукава Crux-Scutum, отличавшиеся повышенными концентрациями
химических элементов: P, S, Cl, Na, K, Ca и др. [10]. Если судить по
данным (рис. 1), то такие кометы могли содержать углерод более
тяжелого изотопного состава, чем у комет струйных потоков.
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Вторая серьезная причина связана с неразберихой и путаницей
в возрасте границы протерозоя и фанерозоя [3, 4]. Эта граница в
Общей стратиграфической шкале (ОСШ-1993) и Международной
стратиграфической шкале (ISC-2021) служит также границей систем
венда и кембрия. Но в ОСШ-1993 ее возраст равен 570 млн лет [13],
а в ISC-2021 и в последних версиях ОСШ принят 543 млн лет.
В нашей модели, первое значение возраста отвечает одному из
четырех ключевых событий в истории Солнечной системы и Земли,
имевших место в рукаве Crux-Scutum 567 млн лет назад (точнее, 592
и 567 млн лет назад) [5]. Тогда как событие 544 млн лет назад – это
рядовая кометная бомбардировка [4], которых в фанерозое было
много, поэтому вызванное ею вымирание вполне адекватно в ОСШ1993 принято границей отделов нижнего и среднего кембрия [13].
Выводы
1. Правильно интерпретировать данные геологии по оледенениям
и развитию жизни на Земле в докембрии [10] без учета падений
комет струйных потоков и рукавов Галактики, не удастся. В первом
приближении такой учет позволяет сделать галактическая модель.
2. Согласно галактической модели, оледенения вызывают два
главных физических процесса: подъем поверхности континентов в
результате нагрева пород в основании литосферы ударными
волнами от разрушающихся в атмосфере галактических комет [11,
12], и испарение огромных масс воды при падении галактических
комет в Мировой океан.
3. Вариации δ13С карбонатов также обязаны двум процессам.
Положительные значения δ13С (рис. 1) можно объяснить падениями
комет галактических рукавов с более тяжелым изотопным составом
углерода, чем у комет струйных потоков. А резкие отрицательные
аномалии δ13С массовым вымиранием биоты в моменты кометных
бомбардировок. Заметим, что массовые вымирания биоты могут
опережать начала оледенений на несколько миллионов лет [7, 9].
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ANALYSIS OF CAUSES OF NEO-PROTEROZOIC GLACIATIONS AND
δ13C ANOMALIES IN CARBONATES ON BASIS OF GALACTIC MODEL
Barenbaum A.A.
Oil and Gas Research Institute (OGRI) RAS, Moscow, azary@mail.ru
Based on the galactic model, it was concluded that the cause of
Neoproterozoic glaciations, as well as formation of carbonate deposits
and variations of the δ13C isotope in them, are intense bombardments of
the Earth by galactic comets.
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ СОПОЧНОЙ
БРЕКЧИИ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНА ДЖАУ-ТЕПЕ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ТЕРМАЛЬНОГО МЕТАМОРФИЗМА
1
Белобородов Д.Е., 1,2Краснова М.А., 3Афиногенова Н.А.,
1
Матвеев М.А., 1Егоров Н.А.
1
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН), г. Москва,
2
Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный,
3
Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН, Борок
beloborodov@ifz.ru
Метаморфические преобразования горных пород предполагают
воздействие высоких температур и давления. Однако, существуют
условия, при которых метаморфизация пород происходит при
атмосферном давлении под действием только высоких температур,
часто этот процесс развивается при контактовом метаморфизме. В
результате локального существенного термического воздействия
образуется группа пород – контактовых роговиков. Такой тип
преобразований пород называется термальным метаморфизмом.
Изменения горных пород при термальном метаморфизме весьма
слабо изучены. Изучение процесса термального метаморфизма в
естественных условиях практически неосуществимо, так как случаи
термального метаморфизма – огненные извержения грязевых
вулканов – достаточно редки и возникают спорадически [Егоров и
др., 2021].
В рамках единой программы исследования физико-химических
свойств основного продукта грязевого вулканизма – сопочной
брекчии, были изучены образцы сопочной брекчии ряда грязевых
вулканов Керченско-Таманской области [Белобородов, Егоров,
Краснова, 2020; Белобородов и др., 2020]. Проводилось
всестороннее изучение с применением комплекса методов и
подходов, включавшее оптический метод (изучение и описание
шлифов),
минералогический
метод
(рентгеновской
дифрактометрии),
петрофизический
метод
(ультразвуковое
сканирование) и контроль изменения скоростей продольных волн
сопочной брекчии при термическом воздействии [Белобородов и
др., 2020].
На примере сопочной брекчии грязевого вулкана Джау-Тепе при
контроле изменения скорости продольной волны при термическом
воздействии была получена картина изменения скорости
продольной волны, соответствующая разным этапам физикохимического состояния вещества, поэтапно прогретого до
определенной температуры с последующим охлаждением. Процесс
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изменения физических свойств вещества разделяется на этапы,
которые интерпретируются нами как стадии изменения вещества
(сопочной брекчии) в процессе термального метаморфизма.

I стадия «первичная». Температурный интервал до +450
градусов; Скорость продольной волны – на начальных этапах не
фиксируется, после ~100 до 2,5 км/с. Пластично-вязкое вещество с
большим количеством свободной воды и растворенными солями.
Минеральный состав: к концу этапа в сопочной брекчии перестает
регистрироваться каолинит (теряет воду)

II стадия «карбонатно-сульфидная». Температурный интервал
450-750 градусов. Скорость продольной волны практически не
изменятся и не превышает 2,0 км/с. Твердое, хрупкое пористое
вещество. Минеральный состав: + сульфаты (ангидрид), на этом
этапе «исчезает» кальцит и пирит (реагируют с активным
веществом)
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III стадия «керамическая». Температурный интервал 750-950
градусов. Скорость продольной волны быстро увеличивается с
увеличением максимальной температуры прогрева – до 4.2 км/с.
Твердое, хрупкое вещество керамического типа. Минеральный
состав: на этом этапе полностью «исчезают» минералы глин.

IV стадия «гематитовая». Температурный интервал 950-1100
градусов. Рост скорости продольной волны с температурой
замедляется, скорость достигает значений 5 км/с. Твердое, хрупкое
вещество
со
следами
бурной
дегазации
(вспучивание).
Минеральный состав: на этом этапе резко увеличивается
количество полевых шпатов; образуются окислы (гематит) и др.
минералы высокотемпературного генезиса.
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Выводы
1. При поэтапном прогреве сопочной брекчии вулкана Джау-Тепе
с последующим охлаждением происходит изменение скорости
продольной волны, связанное с изменением агрегатного,
химического и физического состояния вещества.
2. На температурном диапазоне до 1100 градусов выделяется 4
стадии, различающиеся характером изменения скорости
продольной волны.
3. Каждая температурная стадия характеризуется своим
агрегатным состоянием, минеральным составом, химическими
преобразованиями.
Работа выполнена в рамках государственного задания
Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии
наук.
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PETROPHYSICAL STUDIES OF SAMPLES OF MUD BRECCIA OF
MUD VOLCANO JAU-TEPE IN MODELING THE PROCESS OF
THERMAL METAMORPHISM
Beloborodov D.E., Krasnova M.A., Aphinogenova N.A.,
Matveev M.A., Egorov N.A.
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow,
beloborodov@ifz.ru
Normal conditions for metamorphic rock transformation involve high
temperatures and pressures. However, there are conditions under which
the metamorphic transformation of rocks occurs at atmospheric pressure
under the influence of high temperatures, often this process develops
during contact metamorphism. As a result of local significant thermal
impact, a group of rocks is formed − hornfels. This type of rock
transformation is called thermal metamorphism. Rock changes during
thermal metamorphism are very poorly studied. The study of the process
of thermal metamorphism in natural conditions is practically
impracticable [Egorov et al., 2021].
Within the framework of a unified program for the study of the
physicochemical properties of the main product of mud volcanism mound breccia, samples of mud breccia of a number of mud volcanoes
in the Kerch-Taman region were studied [Beloborodov, Egorov,
Krasnova, 2020; Beloborodov et al., 2020]. A comprehensive study was
carried out using a set of methods and approaches, which included the
optical method (study and description of thin sections), the mineralogical
method (diffractive fluoroscopy), the petrophysical method (ultrasonic
scanning) and the approach “control of changes in the velocities of
longitudinal waves of a mud breccia under thermal action”.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МЕХАНИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ И МИКРОСТРУКТУРОЙ ДЛЯ КАРБОНАТНЫХ
ПОРОД
1
Березина И.А., 1,2Патонин А.В.
1
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии
наук (ИФЗ) РАН, г. Москва, iberezina@ifz.ru
2
Геофизическая обсерватория “Борок” Института физики Земли им.
О.Ю. Шмидта Российской академии наук, п. Борок Ярославской
обл., patonin@borok.yar.ru
Для разработки и эффективного извлечения углеводородов из,
как правило, сложно построенных карбонатных коллекторов
возникает необходимость в изучение и получении механических и
упругих свойств карбонатных пород.
Традиционно прочностные характеристики измеряются на основе
экспериментов (экспериментов на одноосное сжатие или серии
испытаний на трехосное сжатие с различными обжимными
давлениями), проводимых в лаборатории на образцах керна.
Альтернативный подходом является замена лабораторного
эксперимента
теоретическим,
проводимым
численно
на
математической модели горной породы с использованием методов
таких, как теория эффективной среды. Настоящая порода
представляется как микронеоднородный материал, структура
которого описывается набором параметров. Таким образом,
становится возможным получить связь между прочностными
характеристиками и параметрами модели горной породы, а также
явно или неявно учесть внутренние факторы, упомянутые ранее.
Целью
данного
исследования
является
создание
микромеханических
моделей
карбонатных
пород
для
прогнозирования эффективных упругих свойств при одновременной
привязке их к прочностным характеристикам и выявлению наиболее
влиятельных микроструктурных параметров на эти физические
свойства.
Теория и методика
Часто поведение карбонатных пород во время нагружения можно
описать как линейно-упругое вплоть до разрушения. В этом случае
мы можем использовать предел упругости для оценки прочности.
Поскольку порода представляет собой микронеоднородный
материал, то предел упругости всего материала связан с пределом
упругости его фаз, а именно с пределом упругости матрицы. В
микромеханике [Dormieux et. Al., 2002] такие пределы соответствуют
моментам второго порядка полей напряжений в твердой фазе –
квадратичным средним девиаторным и объемным напряжениям. Их
32

можно вычислить как частные производные плотности энергии
деформации по модулям податливости и жесткости [Buryachenko,
2001]. В данной работе предлагается критерий типа фон Мизеса для
матричной фазы. Поскольку критерий фон Мизеса известен как
критерий максимальной энергии деформации, то мы будем
использовать только девиаторную часть напряжения в матрице.
Мы
предполагаем,
что
порода
представляет
собой
микронеоднородный материал, который можно разделить на две
фазы: поры, вложенные в изотропную матрицу. Пусть на материал
действуют внешнее однородное поле деформации 𝛆0 . Тогда
среднее квадратичное девиаторное напряжение 𝛔𝒅𝑚 в матрице будет
равно:
1

�𝛔𝒅𝑚 � = 𝜇𝑚 (𝐫) �𝑉

𝑚

𝜕𝐂 ∗

𝜕𝜇𝑚

𝟏/𝟐

𝛆0 𝛆0 �
(𝐫)

, где 𝜇𝑚 – модуль сдвига матрицы, 𝑉𝑚 –

объемная доля матрицы.
Как видно из уравнения, 𝛔𝒅𝑚 будет зависеть от модуля сдвига
матрицы, ее объемной доли и эффективных свойств композита,
которые, в свою очередь, зависят от параметров модели.
Для микромеханического моделирования мы использовали
метод обобщенного сингулярного приближения (ОСП) для
вычисления эффективного тензора жесткости карбонатных пород.
Метод ОСП относится к методам эффективный среды, основанным
на решении Эшелби [Шермергор, 1977; Баюк, Чесноков, 1998], в
котором
используется
понятие
тела
сравнения.
Выбор
представления упругих свойств тела сравнения в виде 𝐂 с =
(1 − 𝑓𝑓)𝐂𝑀 + 𝑓𝑓𝐂𝑓 [Баюк и Чесноков, 1998], где 𝐂𝑀 и 𝐂𝑓 – тензор
жесткости матрицы и включений
соответственно, позволяет
отразить
связность
пустотного
пространства
посредством
эмпирического параметра f.
Для микромеханического моделирования нам необходимо
заменить реальную породу ее упрощенной версией в виде модели с
опеределенными параметрами. На основе информации о
микростуктуре (петрографические исследования шлифов и
сканирующего электронного микроскопа (SEM), изображения
компьютерной томографии)
имеющихся образцов карбонатных
пород [Тихоцкий и др., 2017] мы выбрали следующие три модели:
модель двойной пористости, модели микритового и оолитового
типов.
Модель двойной пористости представляет собой кальцитовую
матрицу с двумя типами пустот - изометричные (поры) и
неизометричные (микротрещины). Оба типа пустот распределены
случайным образом. Эта модель задается пятью параметрами.
Модель микропористого известняка представлена микритовым
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материалом, включающим микропоры и зерна кальцита. Макропоры
рекристаллизации или растворения помещаются в матрицу. Модель
для таких пород определяется семью параметрами. В модели
оолитового известняка матрица состоит из пористых круглых
оолитовых зернами, окруженными спаритовым кальцитовым
материалом. В матрицу помещаются макропоры, возникающие в
ходе перекристаллизации и растворения карбонатного материала.
Микропористость и макропористость связаны друг с другом. Модель
оолитового известняка также описывается семью параметрами.
Результаты и выводы
Для выявление наиболее значимых параметров на эффективные
упругие
свойства
мы
применили
анализ
глобальной
чувствительности - метод Соболя [Sobol, 1993] и рассчитали
индексы чувствительности для каждого из параметров.
Из этой результатов анализа чувствительности для всех трех
моделей следует, что наибольшее влияние оказывают на
эффективные упругие модули объемная доля изометричных пор.
Вторым важным параметром является связность 𝑓𝑓 пористой среды.
Также в случае первой модели на значения упругих модулей влияют
не только сами параметры, но и их взаимодействие, в частности
трещинная пористость и аспектное отношение трещин. Для второй и
третьей модели третьими по значимости являются параметры
микритовой матрицы и оолитовых зерен соответственно.
Также были проанализованы зависимости матрицы от
микропористости и связности микропор для второй модели и
параметров зерен оолита и их объемной доли для третьей модели.
Во обоих случаях высокие значения параметров резко понижают
значения модуля сдвига матрицы.
Для изучаемых пород проводились эксперименты на трехосное
сжатие, на основе которых затем были рассчитаны пределы
прочности. Также имелись скорости ультразвуковых волн,
измеренные
во
время
экспериментов.
Скорости
были
инвертированы и получены параметры моделей для каждого из
образцов.
Полученные
теоретические
результаты
были
сопоставлены с экспериментальными данными и нашли
подтверждение в связи микроструктуры с прочностными
параметрами.
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EXPLORING THE LINK BETWEEN STRENGTH PROPERTIES AND
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This study is dedicated to the problem of linking the strength
properties of carbonate rocks to their microstructure through the
micromechanical modeling. The rock strength is associated with
quadratic deviatoric stress averaged over the solid part of the rock. This
stress measure is determined by the matrix shear modulus and the
volume fraction as well as by the effective elastic tensor of the rock. To
establish the relation between these characteristics and the
microstructure parameters we considered three types of isotropic models
on the core scale characterizing different microstructure of the rocks. We
used global sensitivity analysis to identify the most important parameters
of the models: macro- and micropores volume fraction and connectivity
for effective elastic tensor and the matrix shear modulus, respectively.
Also, these findings were complemented by the analysis against the
experimental results of rock strength and inversion for microstructure
model parameters.
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РАСТВОРИМОСТЬ РОДИЯ В СИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВАХ
Борисов А.А.
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва,
aborisov@igem.ru
Растворимость благородных металлов в силикатных расплавах
интенсивно изучается в интересах космохимии, геохимии,
петрологии и материаловедения. Родий – единственный, пожалуй,
благородный металл, растворимость которого неплохо изучена как в
науках о Земле, так и в материаловедении.
Основной целью данной работы является получение уравнения
зависимости растворимости Rh в силикатных расплавах от
температуры, летучести кислорода и состава расплава на
основании всех опубликованных данных, а именно: [Ertel et al.,
1999], [Fortenfant et al., 2003], [Brenan et al., 2003], [Borisov and
Danyushevsky, 2011] и [Wiraseranee et al., 2013], всего 85
экспериментов.
В результате нами получено уравнение (R2 = 0.982):
lg СRh (ppm) = 0.54·lgfO2 – 1285.9/T(K) + 2.40XSiO22 – 5.48XSiO2 –
3.94XAl2O3 – 0.25XMgCaNaK + 6.01
(1), где
XMgCaNaK = 10.5XMgO + 6.0XCaO + XNa2O + 0.3XK2O
(2).
Уравнение (1) описывает эксперименты со стандартной ошибкой
0.11. Ни в одном из 85 случаев отклонение расчетного значения от
экспериментального не выходит за пределы 3σ (Рис.1).
В уравнении (1) наклон k при lgfO2 (0.54±0.02, 1σ) близок к
идеальному k = 1/2, что подразумевает растворимость родия в
расплаве преимущественно в виде Rh2+. в соответствии с реакцией:
Rh (металл) + ½ O2 = RhO (расплав)
(3).
Наклон
h
при
обратной
абсолютной
температуре
отрицательный (-1286±412, 1σ), то есть при фиксированной fO2
повышение температуры приводит к увеличению растворимости
металла в расплаве, а не к уменьшению, что характерно для
большинства «обычных» металлов [Holzheid et al., 1994].
Аномальная температурная зависимость была впервые обнаружена
для растворимости палладия [Borisov et al., 1994] и, по-видимому,
характерна для растворимости всех благородных металлов.
Петрологические приложения.
1) Для возможных условий дифференциации Земли на мантию и
ядро (3000К, IW-2) мы оценили коэффициент распределения родия
между металлом и расплавом DRhMe/Sil ≈ 3.5·107. Исключительно
высокие оценки DRhMe/Sil ставят под сомнение модель глобального
равновесия между мантией и ядром [Murthy, 1991] и проще всего
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объясняется последующей за дифференциацией Земли добавкой
малой порции ходритового материала с высоким содержанием
родия (140 ppb, [Palme, 2008]).
2) Наличие уравнения (1) также позволяет проводить отбраковку
экспериментов, в которых стекла заражены микровключениями
металлического
родия.
Мы
показали
это
на
примере
коэффициентов распределения родия между шпинелью (в широком
смысле этого слова) и расплавом.
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных и расчетных величин
растворимости родия в силикатных расплавах.
B & D – [Borisov and Danyushevsky, 2011], DA – состав эвтектики в
системе Di-An, DAS – DA-SiO2, CAS – CaO-Al2O3-SiO2.

RHODIUM SOLUBILITY IN SILICAYE MELTS
Borisov A.A.
Institute of geology of ore deposits (IGEM) RAS, Moscow,
aborisov@igem.ru
On the base on all published experimental data, we suggested an
equation to describe Rh solubility as a function of T, fO2 and a melt
composition. The equation describes log Rh (ppm) values with standard
error of 0.11.
Some petrological applications were suggested.
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РАВНОВЕСНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РУДООБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЗЭ В
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖИЛАХ
Борисов М.В., Бычков Д.А., Шваров Ю.В.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
(МГУ), Москва, borisov@geol.msu.ru
Цель работы – разработка новых методов реконструкции условий
жильного гидротермального рудообразования. Главная задача установление источников компонентов флюидов, формирующих
месторождения. Породы, вмещающие жильные тела многих типов
гидротермальных объектов, могут быть основным источником
рудных компонентов [Борисов, 2000; Тугаринов и др., 1975; Чугаев и
др., 2018 и другие]. Изучение закономерностей распределения
рудных, сопутствующих и РЗЭ в жилах и породах района позволяет
определить источники вещества и их эволюцию в процессе
рудообразования. Эталонные объекты в наших исследованиях жильные Pb-Zn месторождения Садонского рудного района
(Сев.Осетия). Рудообразование происходило в J2, а вероятным
источником рудных компонентов были граниты (PZ3), которые
вмещают большинство рудных жил основных месторождений
(Садон, Архон, Згид и др.). Такой вывод сделан на основании
данных по изотопному составу Pb в галенитах руд и в полевых
шпатах пород района [Тугаринов и др., 1975].
Для данных месторождений предложена генетическая модель
гидротермальной системы [Борисов и др., 2006]. В пределах
Садоно-Унальского глубинного сброса, ограничивающего с юга
область распространения месторождений, в дорудное время
происходила циркуляция минерализованных углекисло-хлоридных
вод. Внедрение в J2 даек и штоков субвулканических и
гипабиссальных пород, а также интенсивные тектонические
подвижки инициировали гидротермальный процесс: интрузии
создали источник тепла, закладывались рудоконтролирующие
трещины, образовались зоны механических деформаций пород.
Нагретые растворы из глубинного сброса фильтровались через
зоны дробления в гранитах. Формировались области мобилизации
различных компонентов из вмещающих пород (Zn, Pb, Cu, Fe, S(II) и
др.). Постепенное охлаждение рудоносных растворов за счет
обмена теплом с околожильными породами приводило к
формированию Pb-Zn жил выполнения. Такая геологическая модель
является базой для моделирования процессов жильного
рудообразования [Борисов, 2000; Борисов и др., 2006].
Исследование закономерностей распределения РЗЭ в жилах
месторождения Джими [Борисов и др., 2016, 2020] стали основой
для развития методик моделирования. Уникальной особенностью
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Джими является то, что главной рудовмещающей средой являются
кристаллические сланцы и амфиболиты (PR3–PZ1). Мощный блок
метаморфитов надвинут на граниты (PZ3), контактируя с ними по
серии пологих тектонических нарушений. Наши данные по РЗЭ в
рудных жилах Джими [Борисов и др., 2016] показали, что источником
рудных компонентов могут быть, как граниты (PZ3), так и
метаморфиты (PR3-PZ1). Источники рудного вещества были
комбинированными, и включали породы субстрата в различных
пропорциях, которые можно установить по специфике спектров РЗЭ.
Однако исследовались отдельные пробы из 12 разрезов по рудным
телам, а к настоящему времени получены данные по полным
сечениям жил (шаг 2-5 см) [Борисов и др., 2020]. На основе этих
данных разработаны новые термодинамические модели со сменой
комбинированных источников рудных компонентов во времени.
Проведено моделирование при смене во «времени» флюидных
потоков из разных источников (система H-O-K-Na-Ca-Mg-Al-Si-Fe-CCl-S-Zn-Pb-Cu, описанная 54 минералами, 78 частицами водного
раствора; программный комплекс HCh [Шваров, 2008]). Структура
модели (рис. 1): первая область мобилизации – последовательные
реакторы «гранит→амфиболит» (преобладание метаморфитов –
1/4), реакция с безрудным раствором (1 m NaCl, 0.5 m H2CO3,1 кг
H2O) при 420°C и 1 кбар; вторая область мобилизации –
последовательные реакторы «гранит→амфиболит» (преобладание
гранита – 4/1), реакция с безрудным раствором при 420°C и 1 кбар,
но начинает работать позже вместо первой зоны (обе породы
содержат фоновые количества Zn, Pb, Cu и пирита, и через них
проходит с реакцией 50 волн безрудного раствора); область
жильного рудообразования – 31 последовательные реакторы при
понижении температуры от 400 до 100°C (шаг 10°С) при 1 кбар.

Рис. 1. Схема расчетов. Обозначения: порода [1] – амфиболит (PR3PZ1); порода [3] – гранит (PZ3); [2] – исходный безрудный раствор;
[А], [А’], [А*], [А*’] – рудоносные растворы после реакции с
породами.
Формирование жилы описано слоевым механизмом, т.е.
последовательное отложение минералов слой за слоем из новых
волн-порций раствора из областей мобилизации [Борисов, 2000].
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На схеме показаны только две сменяющиеся во времени области
мобилизации, но их может быть и иное число, определить которое
можно исследуя распределения РЗЭ по разрезам реальных рудных
тел. Подбор типов пород, их масс и последовательности в
комбинированных зонах мобилизации, условий по Т и Р
определяются в каждом случае задачей моделирования, которая
создается для конкретных интервалов реальных жил.
На рис.2 показан только один разрез модельной жилы.
Рудоносные гидротермальные растворы поступали в трещинный
канал последовательно из двух областей мобилизации. Из первой
области, где преобладают амфиболиты, растворы начинают
поступать только с 10 до 20 волны (условное время открытия
трещинного канала) и они создают слои с 0 по 10 в данном разрезе.

Рис. 2. Рудообразование в модельной жиле на уровне по восстанию
отвечающему 200°С, со сменой во времени зон мобилизации
(показаны только рудные минералы: Py - пирит, PbS - галенит, ZnS сфалерит, ChPy - халькопирит, остальное - кварц).
Из второй области, где преобладают граниты, растворы
поступают с 5 до 25 волны и они продолжают минералообразование
в модельной жиле в слоях с 11 по 32 (рис. 2). Слоевой механизм
рудоотложения, реализуемый в наших моделях, не может передать
то, что более поздний этап минералообразования развивается по
новым трещинам, которые в произвольных направлениях
пересекают более ранние ассоциации минералов (например, слои
0-10 на рис. 2), а именно такое заполнение чаще всего происходит в
реальных жилах.
Тем не менее, данные геохимических
исследований (полные пошаговые разрезы жил) и результаты
моделирования являются единственным путем, позволяющим
реконструировать процессы гидротермального рудообразования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№20-05-00098).
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EQUILIBRIUM-DYNAMIC MODELS OF ORE FORMATION BASED ON
DATA ON THE DISTRIBUTION OF REE IN POLYMETALLIC VEINS
Borisov M.V., Bychkov D.A., Shvarov Yu.V.
Lomonosov Moscow State University (MSU), Moscow,
borisov@geol.msu.ru
Based on the data on the distribution of REE in ore bodies and host
rocks of the Dzhimi deposit, new equilibrium-dynamic models have been
developed and investigated, which make it possible to assess the
influence of the change in time of fluid flows from different combined
sources on the processes of vein ore formation.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ТВЕРДОСТИ ПО
ШОРУ
Бурмистров А.А., Самсонов А.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Геологический факультет
alek.burmistroff2017@yandex.ru
Для исследований были взяты крупные (массой более 1 кг)
образцы долерита (Епр=83ГПа, коэфф. Пуассона=0,35), мрамора
(47ГПа, 0,28), кварца (71ГПа, 0,12), известняка (16ГПа, 0,27) и
оргстекла (7ГПа, 0,33), использовались стальные шарики
диаметрами 10, 17 и 22мм. Шарики сбрасывались на полированные
поверхности этих образцов с разных высот (высоты падения Н=1040 см), а высоты отскоков шариков оценивались по видеосъемке.
Коэффициенты восстановления (соответствующие значениям
твердости по Шору) определялись как отношение высот отскока
шариков к высотам их падения. Потенциальная энергия шариков
через кинетическую переходила в упругие и пластические
деформации образцов по мере внедрения шариков на глубину (h,
мм). Для оценки работы (А) упругих напряжений (до остановки
шариков в образцах) использовалось известное из механики удара
выражение для средней силы упругого сопротивления образца
(Fcp):
А ≈ 0,5Fmax *h = Fcp *h, и тогда: mgH = mah, где
а – среднее замедление шарика на пути h, m – масса
шарика, g – ускорение свободного падения.
Поскольку значения а и h не известны, то для определения h
(глубина отпечатка при упругой деформации) также использованы
следующие соотношения (Джонсон, 1969):
h=

D − D2 − d 2
2

; d =3

Eш * E
6 PDш
; Еп =
, где
Eп
Eш (1 − µ п 2 ) + E (1 − µ ш 2 )

Р – нагрузка на шарик-штамп (Н); D – диаметр шарика; Е –
модуль Юнга породы (Па); Еп - приведенный модуль Юнга породы;
μп , μш – коэффициенты Пуассона породы и стального шарика. При
этом принималось, что Fmax ≈ Р.
Прямые замеры диаметров возникших после падения
отпечатков шариков с расчетом их глубин (hост) показали, что они
составляют различные по величине доли от глубин рассчитанных их
отпечатков, соответствующих мгновенным упругим деформациям
(табл.1). Как известно, часть упругой деформации переходила в
пластическую (квазихрупкую для кварца) в зоне ближнего контакта
шарика с образцом.
Как видно из табл.1 по мере роста массы шариков и высоты их
падения возрастает отношение остаточной деформации к упругой 43
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0,38 0,24 0,6
0,41 0,33 0,8
17мм
0,37
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0,9
0,9
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k(h). При этом твердость по Шору – k(H) снижается. По причине
трудности измерений отпечатков шариков (особенно для малых
размеров шариков и Н) данных для k(h) получено мало. Однако все
равно просматривается тенденция более резкого изменения k(h).
При этом снижение k(H) и рост k(h) от пород с более высоким к
более низким приведенным модулем упругости (Епр) к породам и
материалам (оргстекло) в целом хорошо заметно. Для кварца эта
закономерность несколько нарушается, что может быть связано с
малым коэффициентом Пуассона и преимущественно хрупким
характером деформирования. Для известняка также наблюдается
отклонение от нее, если взять в сравнение с ним оргстекло.
Известняк имеет высокую открытую пористость (23%). Также надо
отметить, что нижняя часть отпечатков находилась в объемном
(осесимметричном) напряженном состоянии, что могло повлечь
более интенсивное восстановление и движение вверх поверхности
отпечатка по сравнению с верхними зонами, где напряжения
незначительны. По известной скорости падения стального шарика с
известной массой на поверхность образца и вычисленной глубине
отпечатка можно определить примерные величины создаваемых
нагрузок на образец. Для шарика массой 42 г (диаметр шарика D
=22мм) при Н=20см нагрузка приближается к 150-200 кг, что
сопоставимо с нагрузками, создаваемыми при статическом
зондировании, но время деформирования резко различно. Данные
исследования могут быть полезны для совершенствования
применяемой оценки прочности пород на сжатие по методу отскока.
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Табл. 1. Результаты испытаний образцов.
долерит
Dш -22мм
Dш -10мм

0,33
0,34
0,37 0,05

k(h) k(H)

0,1

1
1
0,9

21
39
H,см
7
21
10
26
43
мрамор
10
15
22
39
H,см
7
10
26
42
кварц
9
13
22
40
известняк
11
22
40

0,48 0,10 0,2 0,6
0,52 0,33 0,6 0,6
17мм
0,43
0,7
0,48
0,7
0,44
0,7
0,48
0,7
0,51
0,7
22мм
0,38
0,6 0,34
0,4
0,5 0,37
0,41 0,20 0,5 0,5 0,39
0,43
0,5 0,4
17мм
0,35
0,8
0,37
0,7
0,39 0,15 0,4 0,7
0,42 0,24
0,6
17мм
0,36
0,7
0,37
0,7
0,38 0,15 0,4 0,7
0,4 0,18 0,5 0,7
22мм
0,43
0,1 0,41
0,45 0,29 0,6 0,05 0,44
0,48 0,41 0,9 0,05 0,47

10мм

0,04 0,10
0,09 0,2

10мм

17мм

0,7
0,6
0,6
0,6

0,9
0,9
0,9
0,8

0,1
0,14 0,3 0,1
0,17 0,4 0,05

PRELIMINARY STUDIES OF DEFORMATIOINS OF SOLID
MATERIALS DURING THE EVALUATION OF THEIR SHORE
HARDNESS
Burmistrov A.A., Samsonov A.A.
Lomonosov Moscow State University (MSU), Geological department
Shore hardness number of some solid materials and the degree of
their elastic and residual deformations were determined using steel balls
of 10, 17 and 22 mm diametres. Greater relative residual deformations
were detected for less elastic rocks.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА OБРАЗОВАНИЕ «ПЕРВИЧНЫХ»
ТРЕЩИН ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ КВАРЦА
1,2
Веттегрень В.И., 1Пономарев А.В., 1,2Мамалимов Р.И.,
2
Щербаков И.П.
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук,
(ИФЗ РАН), г. Москва, аvp@ifz.ru;
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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наук (ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН), Victor.Vettegren@mail.ru
Недавно было найдено [Веттегрень и др., 2020, 2021], что при
разрушении кварца образуются кластеры из мельчайших трещин,
получивших название «первичных». Их размеры от ≈ (2 до 5) нанометров. Трещины образуются при прорыве барьеров, препятствующих движению дислокаций по плоскостям скольжения. Все микротрещины образуются при слиянии «первичных».
Нас заинтересовал вопрос: как влияет на процесс образования
«первичных» трещин в кварце температура?
Исследуемые образцы представляли собой цилиндры, диаметр которых 15, а высота - 5 мм. Ось цилиндров параллельна оси
с [0001] кристалла. Температуру образца изменяли в диапазоне от 100 до + 100 0С при помощи лабораторных устройств. Затем торец
цилиндра прижимали к стальной пластине с приклеенными к ее поверхности кристаллами алмаза, размеры которых - ≈ 7 мкм. Пластина посажена на ось электромотора. При вращении пластины микрокристаллы алмаза разрушали поверхностный слой кварца, что вызывало повышение локальной температуры в зоне трения и фрактолюминесценцию.
Для определения локальной температуры использовали метод, предложенный в работе [Веттегрень и др., 2021]. В этом методе
на краю цилиндра пропиливается канавка, внутрь которой вставлена термопара. Измеряется температура на различных расстояниях
от зоны трения. В соответствии с теорией теплопроводности зависимость температуры от расстояния до зоны трения линейная. Экстраполируя ее к нулю, находили локальную температуру в зоне трения. Оказалось, что ее величина превышает температуру образца
на ≈ 100 градусов. Как уже говорилось, одновременно при разрушении возникала фрактолюминесценция - на поверхности кристалла
около диска с кристаллами алмаза возникало светящееся пятно. Его
размеры ≈ 5×5 мм. Излучение через фокусирующий конус и световод фокусировали на поверхность фотоэлектронного умножителя
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ФЭУ-136. Электрическое напряжение с его выхода подавали на
вход аналогово-цифрового преобразователя ADC – 3112. Напряжение на выходе ADC через каждые 2 наносекунды записывалось в
память компьютера. Время измерения интенсивности излучения при
каждой температуре составляло 20 миллисекунд.
Как показали ранее выполненные исследования [Веттегрень и
др. 2013; Соболев и др. 2014], на поверхности кристалла при температурах выше 30°С, начинается размытый α - β фазовый переход,
который, наряду с тепловым расширением, приводит к изменению
размеров кристаллических ячеек в α–фазе. Для определения
напряжений σ, вызванных переходом, измеряли смещение максимума полосы в спектрах затухания инфракрасного излучения при
его отражении от поверхности кристалла. С этой целью записывали
спектр отражения, рассчитывали спектр затухания и измеряли величину смещения максимума полосы – ν = 796 см-1. Величина смещения максимума этой полосы Δν связана с величиной напряжения
σ уравнением Δν(см-1) = 0,4σ(МПа) [Веттегрень и др., 2013].
При отражении интенсивность инфракрасного излучения затухает в e2 раз, где e – основание натуральных логарифмов. Эффективная толщина поверхностного слоя def, о которой дает информацию
спектр отражения, рассчитывалась по формуле def = 1/4πνk, где k показатель поглощения [Ландсберг, 2003]. Для максимума полосы
796 см-1 def ≈ 0,8 мкм.
Фрактолюминесценция при разрушении кварца имеет вид отдельных сигналов (Рис.1а), интенсивность которых с течением времени изменяется на порядок (Рис.1б) [Веттегрень и др. 2020; 2021].
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Рис. 1. Сигнал фрактолюминесценции при образовании единичного
кластера из «первичных» трещин (а), и временная зависимость интенсивности фрактолюминесценции (б) при разрушении поверхности кварца.
Сигнал фрактолюминесценции содержит 4 максимума, каждый
из которых соответствует «первичной» трещине. Существование
четырех максимумов (Рис.1а) показывает, что при разрушении
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Число трещин

кварца образуются кластеры из 4 «первичных» трещин. Размер кластера, усредненный по всем направлениям в пространстве, - ≈ 5 нм
[1,2].
Измеряя интенсивность сигналов фрактолюминесценции (Рис.
1б), мы можем следить за динамикой образования «первичных»
трещин.
Температура начала размытого α - β перехода в кварце ≈ 30°С,
[Веттегрень и др. 2013; Соболев и др. 2014]. Ниже этой температуры
локальное напряжение на поверхности кварца отсутствует.
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Рис. 2. Температурные зависимости растягивающего напряжения в
поверхностном слое кристалла кварца толщиной ≈ 0,8 мкм (а) и
числа кластеров «первичных» трещин (б), образующихся при его
разрушении.
При повышении локальной температуры от 30 до 80°С напряжение растет до 3 МПа, а затем - при дальнейшем увеличении температуры до 160°С, оно увеличивается до 90 МПа.
Число кластеров «первичных» трещин, образующихся при разрушении поверхности кварца в диапазоне температур от 30 до 80°С
вырастает до ≈ 1800 в области пятна фрактолюминесценции – 5×5
мм, или при перерасчете на 1 мм2 до ≈ 70 мм-2, а затем начинает
быстро расти и при 120°С достигает ≈ 30000 или при перерасчёте на
1 мм2 ≈ 1200 мм-2.
Сравнивая рис. 2а и 2б можно видеть, что существует корреляция между напряжением, вызванным α-β переходом и числом «первичных» трещин. Вероятно, это напряжение и приводит к быстрому
росту числа «первичных» трещин до температуры 160°С.
Однако, выше 160°С число «первичных» трещин перестает изменяться. Можно предположить, что при этой температуре они заполняют весь поверхностный слой кварца и начинают объединяться.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №
20-05-00155а и частично в рамках гос. задания ИФЗ РАН.
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INFLUENCE OF TEMPEATURE ON THE FORMATION OF THE
"PRIMARY" CRACKS DURING DESTRUCTION OF THE QUARTZ
SURFACE
1,2
Vettegren V.I., 1Ponomarev A.V., 1,2Mamalimov R.I., 2Scherbakov I.P.
1
Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of
Sciences, (IPE RAS), Moscow. avp@ifz.ru;
2
Ioffe Institute of the Russian Academy of Sciences, (Ioffe institute RAS),
St. Petersburg. Victor.Vettegren@mail.ru.
The temperature dependences of the local temperature, and tensile
stresses in the surface layer caused by α - β transition near of dislocation, and the number of clusters from "primary" cracks with sizes ≈ 5 nm
created at destruction of quartz under their cutting of diamond crystals
were studied. It was found that the local temperature in this layer is on
100°C higher than in the sample one. The tensile stresses grow to ≈ 3
MPa when temperature increases from 30 to ≈ 80°C. Then they grow
approximately linearly to temperature and reaches 90 MPa at 160°C.
Clusters from "primary" cracks appeared at ≈ 30°C. Then it began grow
and reached ≈ 70 mm-2 at 80 0C. Above 90 0C, the number of clusters
grows linearly with the local temperature and reaches 1200 mm-2 at
120°C. It does not change after this temperature, perhaps because of
their association.
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МИКРО- И НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРЕН И ИХ ГРАНИЦ
1
Викторов С.Д., 2Головин Ю.И., 2Тюрин А.И., 1Кочанов А.Н.
1
Институт проблем комплексного освоения недр им.академика Н.В.
Мельникова (ИПКОН) РАН, Москва, kochanov@mail.ru
2
Научно-исследовательский институт «Нанотехнологии и
наноматериалы»,Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина (ТГУ), Тамбов, golovin@tsu.tmb.ru
В настоящее время в связи с разработкой нового класса
оборудования метод внедрения штампа в поверхность материалов
превратился в мощный инструмент, позволяющий изучать
закономерности их деформационного поведения на разных
масштабных уровнях, варьируя нагрузку, глубину и время
нагружения. Преимущество этих методов состоит в возможности
определять и исследовать большой класс локальных физикомеханических свойств с высоким пространственным разрешением,
варьируя нагрузку, глубину и время нагружения [Головин, 2009;
Bhushan, 2010; Fischer-Cripps, 2011].
Применительно к горным породам, такие исследования
отличаются новизной [Викторов, 2014; Бунин,2015; Бородич, 2015] и
позволяют проводить оценку упругих и прочностных свойств горных
пород и минералов (модуля Юнга, твердости, вязкости разрушения
и др.) [Викторов, 2014; Головин, 2016, 2017, 2018].
Цель этой работы исследование упругих и прочностных свойств
минеральных зерен и их границ срастания широкого класса горных
пород. (песчаник, гранит, мрамор, антрацит и др.).
Наиболее детально были исследованы образцы железистого
кварцита, основными породообразующими минералами которых
являлись магнетит, кварц и гематит. Средний размер зерен
составляет для магнетита и кварца 55 ± 16 мкм, для гематита 5 – 10
мкм. Подготовку образцов осуществляли методами шлифовки с
последующей химической полировкой. Измерение твердости H и
модуля Юнга E в макро-, микро- и наношкале проводили на
твердомерах
Duramin
A300
фирмы
Struers
(Дания),
комбинированном динамическом нано/микроиндентометре (DNT3М) собственной разработки коллектива НИИ «Нанотехнологии и
наноматериалы»
ТГУ
имени
Г.Р. Державина
и
трибонаноиндентометре
Ti-950 фирмы
Hysitron
(США) с
использованием трехгранного алмазного индентора Берковича.
Величина прикладываемой нагрузки Р варьировалась в диапазоне
от 1 µН до 500 mН. Значения Н и Е определяли по методике
Оливера-Фара [Oliver,2004] из характерных P-h диаграмм.
Исследования влияния масштабного фактора на величины
твердости H и модуля Юнга E минеральных компонентов
железистого кварцита показано на рисунке 1. Из полученных данных
следует, что по мере увеличения глубины проникновения индентора
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наблюдается уменьшение твердости, и эта тенденция наблюдается
для всех минеральных компонентов. С увеличением глубины
внедрения происходит также уменьшение значений модуля Юнга
для всех породообразующих минералов вплоть до глубины
внедрения 200-300 нм, затем, при дальнейшем увеличении глубины
внедрения, значения модуля Юнга остаются неизменными.

Рис. 1. Зависимость твердости Н модуля Юнга Е от глубины
отпечатка h для минеральных компонентов железистых кварцитов:
(магнетит: 1 – Н, 4 – E; гематит: 2 – Н, 5 – E; кварц: 3 – Н, 6 – E)
Для оценки вязкости разрушения различных минеральных
компонентов и их межзереных границ использовался динамический
наноиндентометр DNТ-NI (разработка НОЦ “Нанотехнологии и
наноматериалы” ТГУ им. Г. Р. Державина). При проведении
испытаний применялся трехгранный алмазный индентор Берковича.
Длина трещин в углах отпечатка измерялась с помощью оптического
микроскопа Axio Observer, Carl Zeiss (Германия). Для всех отдельных
минеральных компонентов кварцита и на границах минеральных
зерен определены значения вязкости разрушения К1с, а также
определены значения вязкости разрушения на границе раздела
отдельных минералов. Можно отметить довольно низкую вязкость
разрушения как кварцевых зерен К1с = 0.5 МПа·м1/2, так границ
срастания зерен кварц-магнетит и кварц-гематит соответственно
0.68 и 0.38 МПа·м1/2
Одной из задач исследований являлось установление
корреляции между распределениями нано- и микромеханических
свойств и микроструктурными морфологическими особенностями
конкретных областей горных пород. Из анализа карт распределений
E и H и оптического изображения соответствующей области (рис. 2)
можно четко видеть общую корреляцию между механическими

51

свойствами и характеристиками отдельных фаз, включений и других
морфологических особенностей исследуемого материала.

а

б

в

Рис. 2. Картирование физико-механических свойств отдельный фаз магнетита
(1), гематита (2) и кварца (3) в железистом кварците: оптическое изображение
(прямоугольником выделена область картирования) а); карта распределения
модуля Юнга – Е (б); карта распределения твердости – Н (в).

Таким образом, исследования показали перспективность
использования метода микро- и наноиндентирования для оценки
прочностных и деформационных характеристик горных пород и их
минеральных компонентов, а также возможность определения
вязкости разрушения. Микро- и наноиндентирование позволяет
проводить изучение материалов со сложной структурой, к котором
относятся большинство горных пород, количественно оценивать
показатели
свойств
отдельных
минералов,
исследовать
приграничные области контактов их зерен. Построены карты
распределения механических свойств и показана их корреляция с
морфологией исследованных образцов. Полученные данные по
картированию механических свойств могут быть использованы для
построения распределений физико-механических свойств по
образцу, определения объемных количественных составляющих
отдельных минералов и включений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 1829-17047) с использованием оборудования ЦКП ТГУ имени Г.Р.
Державина.
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MICRO-AND NANOINDENTATION AS A METHOD FOR STUDYING
THE ELASTIC AND STRENGTH PROPERTIES OF MINERAL GRAINS
AND THEIR BOUNDARIES
1
Victorov S.D., 2Golovin Y.I., 2Tyurin A.I., 1Kochanov A.N.
1
Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral (IPKON) RAS,
Moscow, kochanov@mail.ru;
2
Nanotechnology and Nanomaterials NanoCenter, Derzhavin Tambov
State University , Tambov, golovin@tsu.tmb.ru
Studies have shown the prospects of using the method of micro-and
nanoindentation to assess the strength and deformation characteristics
of rocks and their mineral components. The size effects in the hardness
of the individual phases and inclusions of the materials studied were
studied by micro- and nanoindentation methods, maps were made and
maps of the distribution of their physico-mechanical properties were
constructed. The correlation maps of the distribution of physical and
mechanical properties with the morphology of the samples studied are
shown.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕГАЗАЦИИ ЛЕТУЧИХ НА ПРИМЕРЕ ХОНДРИТА ABA
PANU (L3)
Воропаев С.А., Душенко Н.В., Федулов В.С., Наймушин С.Г.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва,
voropaev@geokhi.ru
Введение.
Изучение летучих в процессе их дегазации из метеоритов при
нагревании, позволяет нам более точно количественно оценить
состав газовых резервуаров, которые формировали первичную и
вторичную атмосферы планет земной группы. Для этих целей мы
разработали экспериментальное устройство для контролируемого
нагрева с последующим количественным измерением состава
выделяющихся газов [Воропаев, 2019]. Первичные концентрации
газов, измеренные в ходе такой дегазации, можно с некоторой
степенью приближения принять за ювенильные концентрации
летучих, содержащихся в метеоритах и планетезималях. Такой
систематический анализ летучих в метеоритах позволяет нам
расширить представление о миграции и распределении газов в
протопланетном диске во время образования астероидов разных
типов, до начала аккреции планет.
Методы
В продолжение идей коллективной работы [Маров, 2019] по
составу метеоритов, где анализировалось сходство выделения
летучих обыкновенных хондритов Челябинск ( тип LL5) и NWA 12370
(тип H5), мы представляем некоторые новые результаты для
хондрита Aba Panu (тип L3) [Gattacceca, 2020], полученные с
помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. Для
дегазации используется двухступенчатый нагрев. Первоначально
вещество отжигают при температуре 100 градусов Цельсия до тех
пор, пока полностью не исчезнут следы адсорбированных газов из
земной атмосферы. Затем температура повышается до заданного
значения в диапазоне 200-800 градусов Цельсия и остается
постоянной в течение 90 минут. Каждые 15 минут в данном
интервале оценивался состав и количество выделившихся летучих
компонентов. Определение летучих происходило на газовом
хроматографе “КристалЛюкс 4000М”, который позволяет определять
содержание веществ с точностью до миллионных долей (ppm) при
установленной градуировке прибора. По окончании дегазации
вещество исследовали на Рамановском спектрометре Renishaw

54

inVia Reflect System с длиной волны лазера 785 нм и мощностью 300
МВт.
Результаты и обсуждение
Изменение содержания основных выделяющихся летучих с
течением времени показано в таблице 1. Минералы, составляющие
Aba Panu (оливин, пироксен, плагиоклаз и т.д.), взаимодействуют с
газами, и на их месте осаждаются новые минеральные
образования. Из-за условий замкнутой системы возникает своего
рода метасоматизм: трансформация и отложение минералов
происходят одновременно, при этом вещество остается твердым.
Таблица 1. Динамика летучих при дегазации метеорита Aba Panu
(L3) при двух разных температурах – 400 и 800 °C
Газ,
µg/g
Минуты

0

15

30

45

60

75

90

400 °C
H2

0,3049

0,3431

0,3389

0,3126

0,2611

0,2298

0,1824

CO2

9,0058

8,8768

8,1043

7,3552

6,8001

6,5974

6,4280

CO

0,0480

0,0659

0,0569

0,0489

0,0493

0,0430

0,0424

H2O

124,419

124,251

122,01

115,98

107,57

104,453

103,515

800 °C
H2

0,6996

0,9290

0,6579

0,7749

0,6101

0,7131

0,6872

CO2

2,9529

3,7006

2,7478

2,4925

2,4090

2,3500

2,6607

CO

0,1927

0,2741

0,2740

0,2525

0,2469

0,2387

0,2386

H2O

128,338

110,282

103,01

94,571

89,445

81,1035

89,4450

Заметно, что водяной пар является наиболее активным
агентом, и можно ожидать окисления железа. Итак, сравнение
спектров комбинационного рассеяния веществ после нагрева
показывает трансформацию магнетита (Fe3O4): с повышением
температуры он претерпевает следующие фазовые переходы
[DeBoer, 1954] Fe3O4 -> γ-Fe2O3 (200 °C) -> α-Fe2O3 (400 °C), где
маггемит (γ-Fe2O3) превращается в гематит (α-Fe2O3), начиная с 400
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°C. Подробный анализ превращений минералов метеорита в
процессе дегазации будет представлен в последующих работах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (грант
21-17-00120).
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STUDY OF THE DEGASSING OF VOLATILE SUBSTANCES ON THE
EXAMPLE OF ABA PANU (L3) CHONDRITE
Voropaev S.A., Dushenko N.V., Fedulov V.S., Naimushin S.G.
V.I. Vernadsky Institute of geochemistry and analytical chemistry
(GEOKHI) RAS, Moscow,
voropaev@geokhi.ru
The study of volatiles, in particular their degassing from a meteorites
during heating, allows us to more specifically assess the composition of
the gas reservoirs that formed the primary and secondary atmospheres
of the terrestrial planets. For these purposes, we have developed an
experimental device for the controlled heating, followed by quantitative
measurement of the composition of the released gases. The primary
concentrations measured during such degassing can be assumed, with
some degree of approximation, to be the original concentrations of gases
contained in meteorites and planetesimals. Such a systematic analysis of
volatiles in meteorites allows us to expand the concept of the migration
and distribution of gases in the proto planetary disk at the formation time
of asteroids of different types, before the beginning of planetary
accretion.
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МЕХАНИЗМ СВЯЗАННОСТИ НОРМАЛЬНЫХ И КАСАТЕЛЬНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Гарагаш И.А.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва,
garagash@ifz.ru
Подготовка сильного землетрясения в поле сдвиговых
напряжений проходит несколько
стадий, в течение которых
формирование магистрального разрыва завершается разрушением
и выделением сейсмической энергии. Наблюдения показывают, что
переход в критическое состояние может быть спровоцирован
любым незначительным воздействием, например, изменением
атмосферного
давления,
вариациями
порового
давления,
деформационными волнами. В работе изучен механизм влияния
перечисленных факторов на трещиностойкость среды. Показано,
что для этого надо выйти за пределы классической теории
упругости и записать граничные условия на деформированных
границах. В этом случае в критерии трещиностойкости для сдвига
появится дополнительное слагаемое, зависящее от нормальных
напряжений и порового давления.
Рассмотрим плоскую задачу о трещине в линейно-упругой
ортотропной среде. Трещина длиной 2а ориентирована вдоль
главных осей анизотропии и нагружена на бесконечности
горизонтальными p1 , вертикальными p3 и касательными усилиями
τ (Рис.1а). Трещина содержат флюид под давлением q .
Разделим нагрузки, действующие на трещину. Обратимся к
Рис.1а и представим задачу в виде двух. Первая задача (В)
соответствует нагружению тела без трещины, вторая – сухой
трещине, нагруженной на бесконечности усилиями p1 − q и q − p3 ,
а на контуре усилиями сдвига τ (С). Далее рассмотрим нагружение
С (Рис.2б). Представим его в виде тела без трещины (D) и тела с
трещиной, нагруженной на контуре усилиями τ и q − p3 (E).
Окончательно, ситуацию E (Рис.2в) представим в виде суммы
трещины сдвига (E1) и трещины, нагруженной на контуре давлением
q − p3 и горизонтальными сжимающими усилиями p1 − q (E2).
Заметим, что при сдвиге трещина поворачивается на малый угол

u3,1 ( x1 ,0) , как это показано на Рис.1в.

Получим решение задачи E1. Выпишем уравнения равновесия,
σ 11,1 + σ 13,3 = 0 , σ 13,1 + σ 33,3 = 0 .
(1)
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Рис.1 Разделение нагрузок, действующих на трещину
Введем в рассмотрение функцию напряжений F , такую что
σ 11 = F,33 , σ 33 = F,11 , σ 13 = − F,13 .
(2)
При использовании выражений (2) уравнения равновесия (1)
выполняются тождественно.
Удовлетворим условию совместности деформаций
ε11,33 + ε 33,11 = 2ε13,13 .
(3)
Для этого воспользуемся определяющими соотношениями для
трансверсально-изотропного тела в условиях плоской деформации
ε 22 = 0 ,

σ 11 = C11ε11 + C13ε 33 , σ 33 = C13ε11 + C33ε 33 , σ 13 = C44ε 13 .

(4)

Разрешая (4) относительно деформаций, получим выражения
ε11 = S11σ 11 + S13σ 33 , ε13 = S 44σ 13 , ε 33 = S33σ 33 + S13σ 11 ,
(5)
где
−1
S11 = C33∆−ε1 , S33 = C11∆−ε1 , S13 = −C13∆−ε1 , S 44 = C44
,

∆ ε = (C11C33 − C132 )

(6)

Подставляя (5) в условие (3), получим уравнение

S11F,3333 + (2S13 + S 44 ) F,1133 + S33 F,1111 = 0 .
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(7)

Воспользовавшись

для

решения

преобразованием

Фурье

[Новацкий, 1975], запишем смещения на оси трещины при x1 ≤ a

u1 ( x1 ,0) = 0.5aτ (k1 + k2 ) S11 1 − x12 / a 2 ,

(8)

u3 ( x1 ,0) = −τ ( S11S33 + S13 ) x1 ,

(9)

где

k12, 2 = 0.5S11−1[(2S13 + S 44 ) ± (2 S13 + S 44 ) 2 − 4 S33 S11 ] .

(10)
Найдем условие распространения трещины сдвига. Для этого
вычислим работу W , совершаемую усилиями τ на перемещениях
u1 ( x1 ,0) ,
a

W = 2τ ∫ u1 ( x1 ,0)dx1 .
0

(11)

Выполнив интегрирование, найдем

W=

πa 2
2

S11 (k1 + k2 )τ 2 .

(12)

Согласно Гриффитсу [Sih and Liebowitz, 1968] свободную энергию
системы представим в виде
Φ =W −Π
(13)
и запишем условие распространения трещины,

∂Φ
=0 .
∂a

(14)

Здесь Π - поверхностная энергия тела. В случае хрупкого
разрушения Π = 4γa , где γ - поверхностное натяжение.
Из условия (14) получим критерий разрушения
K 2 = K 2c ,
(15)
где

K 2с =

K 2 = τ πa
4γ
S11 (k1 + k2 )

-

коэффициент
-

критическое

интенсивности
значение

напряжений,
коэффициента

интенсивности.
Согласно полученному решению трещина поворачивается на
малый угол

α ≈ u3,1 ( x1 ,0) = −τ ( S11S33 + S13 ) ,

(16)
как показано на Рис.1в. В результате горизонтальные усилия
( p1 − q ) выходят из плоскости трещины и начинают с ней
взаимодействовать (Рис.2а). Чтобы это учесть запишем граничные
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условия на деформированной поверхности, как это показано на
Рис.2б. Для того, чтобы элемент на поверхности трещины
находился в равновесии должны выполняться равенства
σ 13 = [( p1 + p3 ) − 2q )]u3,1 , σ 33 = −(q − p3 ) .
(17)

Рис.2 Геометрия трещины с учетом деформаций, вызванных
сдвигом (а), и элемент на поверхности трещины (б)
Заметим, что учет дополнительного искривления границы при
исследовании устойчивости оболочек методами математической
теории упругости было изучено Лейбензоном [1951]. Ишлинский
[1954] использовал этот прием для задания граничных условий на
деформированной поверхности тела при анализе устойчивости
полосы в рамках теории упругости.
Согласно
(17)
на
поверхности
трещины
появляется
дополнительное касательное напряжение τ add = [( p1 + p3 ) − 2q )]u3,1 .
Поскольку оно не зависит от координаты x1 в пределах x1 ≤ a , то
для него справедливо приведенное выше решение для нагрузки τ и,
следовательно, критерий разрушения (15) можно представить в
виде

{

(

)}

K 2 c = K 2 1 + [( p1 + p3 ) − 2q ] S11S33 + S13 .

(18)

Соотношение (18) можно переписать в виде
где

K 2 = K 2eff ,

{

(19)

(

K 2eff = K 2 c 1 + [( p1 + p3 ) − 2q ] S11S33 + S13

)}

−1

-

(20)

эффективный коэффициент интенсивности напряжений.
Согласно выражению (20) трещиностойкость при сдвиге зависит
от изменения нормальных напряжений и давления флюида и
следовательно можно сделать вывод, что изменения атмосферного
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давления, деформационные волны и вариации порового давления
могут быть тригерром разрушения.
Работа выполнена по госзаданию Минобрнауки АААА-А17117051110248-3.
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2.
3.
4.
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THE COUPLING MECHANISM OF NORMAL AND TANGENTIAL
CTRESSES DURING PREPARATION OF EARTHQUAKE
Garagash I.A.
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Moscow,
garagash@ifz.ru
The preparation of a strong earthquake in the shear stress field goes
through several stages, during which the formation of the main rupture is
completed with destruction and the release of seismic energy.
Observations show that a transition to a critical state can be triggered by
any insignificant effect, for example, a change in atmospheric pressure,
variations in pore pressure, and deformation waves. The paper studies
the mechanism of the influence of the listed factors on the fracture
toughness of the medium. It is shown that for this it is necessary to go
beyond the limits of the classical theory of elasticity and to write down
the boundary conditions at the deformed boundaries. In this case, an
additional term will appear in the fracture toughness criterion for shear,
which depends on normal stresses and pore pressure.
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ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ ПОРОД ФУНДАМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КРАТОНА
1
Глазнев В.Н., 1Муравина О.М., 2Минц М.В., 1Чернышова Д.М.
1
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»),
Воронеж, glaznev@geol.vsu.ru
2
Геологический институт РАН (ГИН РАН), Москва, michaelmints@yandex.ru
Геотермическое моделирование является важным элементом
построения комплексных геофизических моделей, поскольку распределение температуры в литосфере [Glaznev et al., 1996; Глазнев,
2003; Glaznev et al., 2015; Mints et al., 2020] во многом определяет
вариации физических свойств пород изучаемой среды. Построение
термической модели литосферы должно учитывать известные тепловые свойства пород поверхностных геологических комплексов,
что позволяет получать достоверные оценки глубинных температур
в среде [Глазнев и др., 2004].
Геотермические данные по территории центральной части Восточно-Европейского кратона (ВЕК), представленные в базе данных
Международной комиссии по тепловому потоку [Fuchs et al., 2021],
показывают, что значения теплогенерации пород фундамента ВЕК
наименее обеспечены фактурными данными. Поэтому привлечение
новых результатов изучения теплогенерации пород фундамента
направлено на создание максимально полного и геологически адекватного описания входных параметров термической модели изучаемой среды.
В последнее время для оценки величин теплогенерации пород
привлекаются результаты анализа валовых проб содержаний редких и рассеянных элементов методом индуктивно-связанной плазменной масс-спектрометрии (ICP-MS), которые используются при
модельных петрогенетических построениях. Были собраны и систематизированы результаты анализов ICP-MS для пород фундамента
центральной части ВЕК, в которых нами рассматривалось только
содержание калия, тория и урана Расчёт теплогенерации пород выполнялся согласно выражению [Ruedas, 2017]
где q – теплогенерация в мкВт/м3, ρ – плотность породы в кг/м3, С –
концентрация соответствующего элемента: калия - в весовых процентах; тория и урана - в ppm. Данные о плотности пород фундамента брались из петроплотностной карты [Глазнев и др., 2020].
Помимо концентраций радиогенных элементов анализировалось
валовое содержание кремнезёма (SiO2), которое представляет интерес для выявления связей величин теплогенерации и основности
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пород. Основная часть систематизированных данных приходится на
территорию Воронежского кристаллического массива (ВКМ) и его
обрамление, что позволило составить обобщённую схему «петротеплогенерации» пород фундамента ВКМ и охарактеризовать вариации теплотворной способности пород региона, используя методы
анализа [Муравина, 2012].
Статистика распределения усреднённых данных о теплогенерации пород фундамента ВКМ, приведённая на рисунке, показывает,
что значения теплогенерации пород фундамента ВКМ варьируют в
диапазоне от 0.1 до 7.54 мкВт/м3 со средним значением 0.528
мкВт/м3. Распределение теплогенерации пород является приблизительно логарифмически-нормальным. Минимальные величины теплогенерации относятся к железистым кварцитам и известковосиликатным породам игнатеевской свиты, в то время как максимальные значения теплогенерации характерны для субщелочных
гранитоидов и лейкогранитов павловского комплекса. Отметим, что
наши результаты отличаются от усреднённых данных по континентальной коре Земли [Goes et al., 2020], где оценка теплогенерации
для средней коры 0.99±0.11 мкВт/м3.

Выявлена также корреляционная зависимость теплогенерации от
среднего валового содержания SiO2, которая описывается экспоненциальным соотношением вида
где q – теплогенерация в мкВт/м3, СSiO2 – валовое содержание
кремнезёма в %. Выявленная связь для пород фундамента ВКМ отвечает общей тенденции увеличения содержаний U, Th и K, а равно
и величины теплогенерации, с уменьшением основности породы
[Глазнев, 2003; Goes et al., 2020]. Установленное корреляционное
соотношение, связывающее теплогенерацию и основность пород
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фундамента ВКМ, позволяет переходить от химического состава
породы к её теплотворной способности.
Результаты исследования позволят на следующем этапе построить более достоверную термическую модель литосферы ВЕК и обратиться к совершенствованию комплексной модели земной коры
ВКМ [Муравина, 2016; Глазнев и др., 2016; Минц и др., 2017].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
19-05-00336 и 20-05-00190).
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HEAT GENERATION OF BASEMENT ROCKS OF THE CENTRAL
PART OF THE EAST EUROPEAN CRATON
1
Glaznev V.N., 1Muravina O.M., 2Mints M.V., 1Chernyshova D.M.
1
Voronezh State University (VSU), Voronezh, glaznev@geol.vsu.ru
2
Geological Institute of RAS (GIN RAS), Moscow, michaelmints@yandex.ru
The features of the gross content of rare and scattered elements obtained by the method of inductively coupled plasma mass spectrometry
in samples of typical rocks of the research region are considered. A consolidated database on the content of heat-generating elements (potassium, thorium, uranium) and the gross content of silica in typical rocks of
the crystalline foundation of the platform has been compiled. For the Voronezh crystalline massif, the value of heat generation of rocks of the
Early Cambrian basement was obtained, ranging from 0.1 to 7.54 μW/m3
with an average value of 0.528 μW/m3. A stable relationship of silica content with the value of the calculated heat generation of rocks was revealed. The main results of the study are formulated and the ways of
formation of the initial approximation for the heat generation of the upper
layer of the earth's crust in the thermal model of the lithosphere of the
region are outlined.
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УСЛОВИЯ ПЛАВЛЕНИЯ ЦИРКОНА В ИМПАКТНОМ ПРОЦЕССЕ
Глазовская Л.И.
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (МГУ), Геологический факультет,
Liudmilaglazov@yandex.ru
В процессе ударного метаморфизма давление и пост ударная
температура очень быстро растут достигая 100 GPa и больше и
температуры превышающей 3000о С за несколько милисекунд
[French and Koeberl, 2010].
Петрологические доказательства
высокотемпературности ударного расплава дают возможность
оценить его температуру >2370°C (кубический цирконий) [Timms et
al. 2017].
Циркон, при импактном воздействии подвергается различным
изменениям: по нему может образовываться высокобарная фаза –
рейдит, планарные элементы, гранулярные текстуры, он может
разлагаться с образованием ZrO2 и SiO2. Эти преобразования
циркона описаны во многих публикациях: [Wittmann et al.,2006;
Schmieder et al. 2015 и др.]. В них приводятся данные о том что
планарные микроструктуры возникают в цирконе при давлениях 20–
60 GPa, о том что циркон в импактном процессе при температурах
около 1676о С разлагается с образованием ZrO2 и SiO2, описаны
гранулярные текстуры в цирконе.
Присутствие ZrO2 в
гранулированном цирконе
говорит о давлении 65–70 GPa.
Гранулярные текстуры кристаллизуются из диаплектового стекла по
циркону, то есть на твердофазовом уровне.
Циркон при давлениях от 20-52 GPa переходит в более плотную
на 9.9% модификацию со структурой шеелита - рейдит. Этот
переход сопровождается изменением параметров элементарной
ячейки. Рейдит может переходить обратно в циркон при температуре
~1100о С. Высокобарные преобразования циркона были описаны
для многих кратеров - Рис (Германия), Хафтон (Канада), Хьюан
(Китай), Вудлейт - импактной структуры (Австралия), описаны в
керне и дальних выбросах импактной структуры Чесапик Бей (США)
[Wittmann et al. 2006], Логойской структуры (Белоруссия)
[Глазовская, Щербаков, 2018]. Присутствие рейдита в гранулярных
текстурах по циркону свидетельствует о давлении pressures ≥30 GPa
[Cavosie et al., 2018a].
Дендритовые формы гранулированного циркона отмечаются в
австралийских тектитах типа Муонг-Нонг [Cavosie et al., 2018б] ZrO2
может быть в виде бадделеита, орторомбического или кубического
циркония в зависимости от температуры.
ZrO2 образовавшийся при разложении циркона в гранулярных
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текстурах имеет форму мелких округлых обособлений (рис 1).

Рис 1. Гранулярные текстуры в цирконе с обособлениями ZrO2
(светлое) в стекле тектита [Cavosie et al 2018б].
Продукты разложения циркона описаны для нескольких
метеоритных кратеров, а следов плавления циркона не было
найдено. Продукты кристаллизации ZrO2 из высокотемпературного
импактного расплава в виде призматических кристалликов описаны
Гуровым (2016) для мощных (около 200 м)
медленно
охлаждающихся расплавных импактитов Болтышского кратера
(Украина), температура такого расплава оценивается авторами как
3000о С. Несомненно такая кристаллизация является следствием
плавления циркона пород мишени. Циркон может частично
трансформироваться в аморфную, "диплектическую" стеклянную
фазу ZrSiO4, которая случайно сохраняется. Эта фаза обсуждалась
в работах [Wittmann et al. 2006] и [Erickson et al. 2017], но в целом
эта (переходная, метастабильная) фаза "цирконового стекла" все
еще остается загадочной. Аморфная фаза циркона описана в
тонких
(10-nm)
планарных
дефектах
в
цирконе
из
экспрементальных образцов при давлении 40 GPa). В Логойской
структуре гранулярные текстуры были найдены нами в нескольких
зернах циркона из стекла зювита центральной части структуры в
виде каймы вокруг зерна циркона и зерна полностью перешедшие в
гранулированный циркон. Частично гранулированный циркон
распадается с образованием ZrO2 и кремнезема, который может при
таких температурах выноситься в расплав.
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Рис 2. Кайма пористого стекла в цирконе из импактного стекла
зювита Логойского кратера.
Нами изучался циркон из стекла зювитов Логойского кратера
(Белоруссия). В недавних исследованиях под микрозондом нами
были найдены каймы пористого вещества цирконового состава (рис
2) вокруг зерен циркона.
По всей видимости, такие каймы возникают при оплавлении зерна
циркона. Тогда встает вопрос: при каких условиях циркон
разлагается, а при каких оплавлятся?
Температура импактного расплава в выбросах зювитов
Логойского кратера могла достигать 2500° C по данным [Яковлев и
др. 2005] изучавшего процессы испарения. По нашему мнению,
образование расплава по циркону, оплавление зерен циркона,
могло происходить в таком высокотемпературном импактном
расплаве (температура которого существенно превышала 1676° С температуру диссоциации циркона) в условиях его быстрого
охлаждения. То есть в импактных выбросах.
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СONDITIONS OF MELTING OF ZIRCON IN THE IMPACT PROCESS
Glazovskaya L.I.
Geological Faculty, Moscow State University. Vorobiovi gory, Moscow
119899, Russia, Liudmilaglazov@yandex.ru
Zircon in the impact process forms granular textures, which were thought
to crystallize from the diplect glass at the solid-phase stage. We have
found edges of porous zircon around the grains, which the authors
consider to be the preserved product of its melting.
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ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В
СИСТЕМЕ БАЗАЛЬТ–Fe–S–C ПРИ Р=3 ГПА, Т=1400°С
Горбачев Н.С., Костюк А.В., Горбачев П.Н., Некрасов А.Н.,
Султанов Д.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экспериментальной минералогии им. академика
Д.С. Коржинского (ИЭМ) РАН, gor@iem.ac.ru, nastya@iem.ac.ru
Плавление и фазовые соотношения в системе базальт-Fe-S-Схалькофильные и сидерофильные элементы представляют интерес
в связи с проблемами ранней дифференциации космических тел,
фазового и химического состава метеоритов и магматических
железо-сульфидных месторождений. Этот интерес обусловлен тем,
что при контаминации сульфидного расплава углеродом
наблюдается
расслоение
сульфидного
расплава
на
Feметаллическую и Fe-сульфидную жидкости, несмесимые с
силикатными (Горбачев, Осадчий, 1980; Gorbachev, 1990,
Маракушев и др., 1995; Dasgupta et al., 2009; Hayden et all., 2011;
Buono et al., 2011). Учитывая различную феррофильность и
халькофильность элементов можно ожидать их фракционирования
в результате перераспределения между расплавами, смещая тем
самым первичные геохимические и изотопные соотношения.
Фазовые соотношения и геохимия процессов несмесимости в
системе базальт-Fe-S-С все еще недостаточно изучены. Ниже
рассмотрены некоторые особенности фазовых соотношений в
системе базальт-Fe-S-C при Р-Т верхней мантии при 3 ГПа, 1400°С.
Эксперименты проводились в ИЭМ РАН на установке НЛ-40
(Литвин, 1991) по многоампульной закалочной методике. Исходная
навеска состояла из тонких порошков силикатного стекла
магнезиального базальта (Si) и рудной компоненты (OC) состоящей
из смеси пирротина, металлического Fe и углерода в виде реактива
«сажа». Использовалась методика «сэндвича», исходные Si и OC
компоненты послойно, в последовательности ОС-Si-ОС загружались
в графитовую ампулу. Для выяснения поведения HSE элементов в
навеску добавляли Re, Os, Pt. Графитовая ампула помещалась в Pt
ампулу, которая герметически заваривалась. Полированные
препараты закалочных образцов изучались и анализировались на
электронном сканирующем микроскопе с детектором вторичных и
отраженных электронов и энерго-дисперсионным спектрометром в
ИЭМ РАН и методом ICP-MS c лазерным пробоотбором в ИГЕМ
РАН.
Закаленный образец состоял из силикатной (рис. 1а) и рудной
(рис. 1б) фракций.
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(а)
(б)
Рис. 1. BSE микрофотографии закаленного образца. Общий вид
силикатной (а) и рудной (б) фракций закаленного образца.
В силикатной фракции матрица представлена стеклом
высокожелезистого (18-19 мас%) базальта с включениями
сульфидной
фазы
пирротинового
состава,
содержащей
микровключения Fe-металлических глобуль. В матрице и в
сульфидах встречаются микронного размера реликты исходного
рения (Re), а также пластины осмия (Os) размером более 100 мкм,
обрастающие на контакте микроглобулями реакционного Re и Feметаллической каймой.
Re фаза содержит 89-90 мас.% Re, 5-6 мас.% Os, до 5 мас.% Fe.
Пластины Os фазы содержат более 99 мас % Os, меньше 1 мас. %
микропримесей.
Встречаются
отдельные
участки
высокожелезистого (19 – 22 мас%) базальтового стекла с
включениями сульфидных глобуль, окруженных реакционным
ореолом. Состав сульфида отвечает пирротину, содержание
микропримесей – Ni, Cu, Re, Os, Pt не превышает первых десятых
долей мас. %.
В рудной фракции матрица пирротинового состава содержит
большое количество микровключений (до 5 мкм) различного
состава. Наиболее распространены включения Fe-металлических
глобуль в виде изолированных выделений, скоплений, цепочек с
переменным содержанием Fe, Ni, Pt, Re. Высоко-железистые капли
(> 90 мас % Fe) содержат до 1,8 мас. % Ni, <1 мас. % Pt и Re. Низкожелезистые (< 90 мас.% Fe) капли обеднены Ni (< 0,5 мас.%),
обогащены Pt до 13,6 мас.%, Re до 6 мас.%. Заниженные суммы
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микрозондовых
анализов
Fe-металлических
глобуль
свидетельствуют о растворимости в них до 4 мас.% углерода.
Изолированные включения Fe-Re фазы, образованные по
реликтам исходного Re, содержат > 29 мас.% Re, характеризуются
повышенными содержаниями Pt – до 3,6 мас.%, Ni – до 1,6 мас.%.
Таким образом, особенности структуры и фазовых соотношений
закаленного образца свидетельствуют, как было рассмотрено в
работе (Горбачев и др., 2021), о возможности протекания в
процессе
формирования
магматических
сульфидных
месторождений в углеродсодержащей обстановке процессов
образования
и
фракционирования
сульфидно-силикатного
расплава, общепринятого механизма формирования магматических
сульфидных месторождений, металл-сульфидного расслоения
сульфидного расплава, высокой экстрагирующей способности Fe-С
расплавов в отношении Pt и Re. Обнаружено различное поведение
металлических рения и осмия в метал-сульфидно-силикатных
системах.
Рений
легко
обменивается
элементами
с
сосуществующими фазами, осмий закрыт для привноса в структуру
других элементов, в тоже время растворяется в расплавах системы
базальт-Fe-S-С.
Работа выполнена в ИЭМ РАН по теме НИР АААА-А18118020590140 и при поддержке гранта РНФ № 21-17-00119.
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PHASE RELATIONS AND DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN THE
BASALT–FE–S–C SYSTEM AT P=3 GPA, T=1400°C
Gorbachev N.S., Kostyuk A.V., Gorbachev P.N., Nekrasov A.N.,
Sultanov D.M.
D.S. Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS,
gor@iem.ac.ru, nastya@iem.ac.ru
The phase relationships and the chemical composition of the silicate
and ore fractions of the basalt-Fe–S–C system were studied at P=3 GPa,
T=1400°C. The chemical compositions of the coexisting phases - silicate
glass, sulfide and Fe-metallic phases, relics of rhenium and osmium have been determined. Features of the structure and phase relationships
indicate the possibility of metal-sulfide layering of the sulfide melt during
carbon contamination, the formation and fractionation of sulfide-silicate
melt during the formation of magmatic sulfide deposits.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ПУСТОТНОГО
ПРОСТРАНСТВА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ПОМОЩИ
ПЕТРОУПРУГОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Григорян Я.С., Баюк И.О.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, (ИФЗ РАН), Москва
grigorian.yanina@yandex.ru; bayuk@yandex.ru
Наличие трещин в карбонатных породах способствует движению
флюида в пустотном пространстве. Каждый тип пустот имеет
специфическое влияние на упругие свойства пород, что в свою
очередь позволяет оценивать характеристики определенного вида
пустот по измеренным скоростям упругих волн. В этой связи
разделение влияния трещин и пор на поведение скоростей упругих
волн представляет собой важную задачу разведочной геофизики.
Мощным аппаратом, позволяющим оценивать эффективные
физические свойства, включая упругие, исходя из состава и
микроструктуры породы, является теория эффективных сред (ТЭС)
[Mavko, et al, 2009].
В качестве модели была взята универсальная петроупругая
изотропная карбонатная среда, состоящая из следующих
элементов:
(а) модельной среды, представляющей собой минеральную
матрицу (изотропный поликристалл кальцита) и две системы пустот
– изометричные (сферические) поры и хаотические трещины;
(б) параметров модели, включающих вещественные параметры,
характеризующие упругие свойства матрицы и флюида, и
морфологические параметры, включающие общую и трещинную
пористость, а также аспектное отношение трещин (относительное
раскрытие);
(в) уравнений связи между эффективными модулями упругости
породы и параметрами модели. В качестве уравнений связи
использовались формулы метода самосогласования Берримана
[Berryman, J.G., 1995] теории эффективных сред, как наиболее
универсальные и наиболее легко реализуемые для вычислений.
В методе самосогласованного приближения Берримана
получено математическое решение о влиянии деформации
изолированных хаотически ориентированных эллипсоидальных
включений, находящихся в изотропной фоновой среде, на общее
поле деформаций. Для учета взаимодействий включений
вмещающая фоновая среда заменяется на пока неизвестную
эффективную среду.
Метод
самосогласованного
приближения
использует
математическое решение для деформации изолированных
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включений, но взаимодействие включений аппроксимируется
заменой фоновой среды на пока неизвестную эффективную среду.
Для исследования влияния параметров, характеризующих
трещины, на скорости упругих волн была выбрана следующая
модель
породы.
Пустотное
пространство
представлено
изометричными порами (аспектное отношение 1 – сферы) и
трещинами (аспектное отношение варьирует от 0.0001 до 0.1).
Трещинная пористость варьирует от 0 до 2.5%. Общая пористость
(сумма объемной концентрации сферических пор и объемной
концентрации трещин) была равна 5, 10 и 15%. В качестве матрицы
взят поликристалл кальцита.
Пустотное пространство последовательно заполнено тремя
типами флюидов: метан, нефть и пластовая вода.
Данная модель была применена к скважине Удачная, к
месторождению Дальнее. Данное месторождение относится к
Тимано-Печорской
нефтегазоносной
провинции
(ТПП)
расположенной на территории двух субъектов РФ — Республики
Коми и Ненецкого автономного округа (НАО).
Для каждого типа флюидонасыщения рассчитывались скорости
упругих волн Vp, Vs как функции трещинной пористости и
аспектного отношения трещин. По полученным значениям
строились поверхности скоростей упругих волн с использованием
программного обеспечения Surfer с учетом типа интерполяции.
Были использованы два метода интерполяции: кригинг и
триангуляция с линейной интерполяцией. Метод кригинга был
выбран, поскольку он является самым популярным и наиболее
гибким. Метод триангуляция с линейной интерполяцией был выбран
в связи с тем, что он давал наиболее правдоподобную картину по
сравнению
с
остальными
методами
интерполяции,
представленными в программном обеспечении Surfer.
На заключительном этапе работы было создано графическое
приложение, на котором отображены результаты геофизических
исследований скважины Удачная и представлены возможные
значения аспектного отношения трещин, трещинной пористости и
плотности трещин, соответствующие значениям скоростей упругих
волн на определенных глубинах в заданных диапазонах пористости.
При определении данных петрофизических параметров были
учтены тип флюидонасыщения и значение общей пористости.
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STUDYING THE STRUCTURAL FEATURES OF THE VOID SPACE OF
CARBONATE RESERVOIRS USING PETROELASTIC MODELING
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Sciences, (IPE RAS), Moscow, grigorian.yanina@yandex.ru;
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Carbonate reservoirs make up a significant part of the world's
hydrocarbon potential. These rocks are characterized by the complexity
of the structure of the void space, represented by cracks, pores, caverns.
The cracks in carbonate rocks promotes the movement of fluid in the
void space. Each type of voids has a specific effect on the elastic
properties of rocks, which makes it possible to evaluate the
characteristics of a certain type of voids from the measured velocities of
elastic waves.
The aim of this work is to increase the reliability of the interpretation
of experimental data on the velocities of elastic waves propagating in
carbonate reservoirs in terms of the characteristics of the void space,
represented by pores and cracks.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ НА ЛУНЕ: РЕГОЛИТ, ЛЕТУЧИЕ,
РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АНАЛИЗ ИХ ЗЕМНЫХ АНАЛОГОВ
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Введение: В обзоре будут рассмотрены 1) геологические
обоснования для детального изучения полезных ископаемых
поверхностного слоя (реголит) Луны в рамках будущих российских и
международных лунных миссий [Слюта, 2014; Gusev & et al.,, 2015;
Dhingra, 2018], 2) объединение обучающих программ и аналоговые
полевые земные геологические процедуры с геофизическими
методами на Луне и дистанционным зондированием Луны [Li, 2019;
Garry, 2011; Liu, 2021], 3) цели, задачи, методы исследования
лунного реголита и его земных аналогов в КФУ И РТ [Гусев и др.,
2021].
Все большая доступность Луны для космических аппаратов
остро ставит вопрос о поисках и добыче минерального сырья на
естественном спутнике Земли. С Луной связаны значительные
ресурсы важных полезных ископаемых, которые в лунных породах
могут встречаться в концентрациях больших, чем в их земных
аналогах [Гусев, Хасанов и др., 2021].В геологическом строении
лунной поверхности наибольшее значение имеют породы габброанортозитового состава, морские базальты, а также места выхода
на поверхность пород промежуточного между мантией и корой слоя
KREEP-пород [Xiao, 2015; Li J, 2019]. Совместное нахождение в
лунных породах широкого спектра ценных металлов является
важным качеством, которое может способствовать возрастанию
ценности сырья в силу его комплексности.
Главные цели для георазведки на Луне - ракетное топливо
(пропеллент), вода, водород, кислород, расходные материалы для
жизнеобеспечения и минеральное сырье, включая летучие, редкие
и редкоземельные элементы. Ракетное топливо можно производить
из льда местных источников (водяной лед 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
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быть получены из оксидов и силикатов металлов, содержащихся в
лунных породах.
Основными компонентами жизне- и энергообеспечения
лунных станций являются кислород, водород, вода, метан. Однако,
они обладают летучими свойствами и в свободном состоянии на
Луне не установлены. Обнаружение перечисленных химических
компонентов может быть связано с лунным реголитом и коренными
породными комплексами лунной коры. Изучение ультрадисперсной
составляющей реголита [Мохов, 2009] показало наличие
кислородсодержащих соединений (оксиды металлов, сульфаты,
сульфиты), минеральных фаз с гидроксильными группами, а также
высокоуглеродистых кислородсодержащих пленок, что позволяет
предположить теоретическую возможность извлечения таких
элементов как О2, Н2, СH4. Серьезным препятствием для их
промышленного производства на лунной поверхности является
крайне низкое содержание этих компонентов в веществе реголита, а
также малая мощность самого слоя реголиты (от нескольких см до
10-15 метров). Таким образом, промышленную добычу жизненно
важных компонентов (О2, Н2, СH4), которые можно использовать для
производства воды и метана, следует связывать с коренными
горными породами лунной коры, которая состоит из пород 3-х типов
[Xiao, 2015; Li J, 2019] – оливиновые базальты, габбро-анортозиты и
KREEP-породы.
Перспективы обнаружения
соединений кислорода и водорода
следует связывать с оливин-содержащими комплексами, в которых
при кристаллизации магматического расплава под влиянием
собственных
магматогенных
флюидов
могли
происходить
процессы
автометаморфизма.
В
земных
условиях
автометаморфизм оливин-содержащих пород сопровождается
гидратацией минеральных фаз с образованием гидроксильных
групп.
Основное направление изучения Луны должно быть связано с
исследованием коренных пород и форм нахождения в них
кислорода, водорода и углерода, как потенциальных компонентов
для производства жизненно важных О2, Н2О, СН4. Вышеизложенное
дает возможность значительно расширить предполагаемую
минерально-сырьевую базу на Луне за счет кислород- и
водородсодержащих минералов.
Летучие компоненты лунной коры, гигантские вулканические
интрузии, глобально распределенный слой чистейшего анортозита и
открытие нового типа горных пород (Mg-шпинелевого анортозита)
представляют собой лишь малый фрагмент совершенно новых
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перспектив, полученных в лунных исследованиях за последнее
десятилетие [Dhingra, 2018].
Цели, задачи и методы исследования лунного реголита и
коренных породах лунной коры на современном этапе в КФУ:
1) Поиск и изучение первичного вещества Солнечной системы в
лунном
реголите;
2) Поиск
и
изучение следов
ударного
воздействия космического вещества, метеоритов и комет о
поверхность Луны: космическая пыль, шарики и конгломераты в
лунном реголите; 3) Поиск и изучение форм нахождения летучих
элементов и ценных металлов в реголите в полярных и
экваториальных областях Луны; 4) В условиях Луны получение
водорода, кислорода и других летучих элементов из лунных пород
а) для создание ракетного топлива и б) средства продолжительного
безопасного жизнеобеспечения космонавтов, включая энергообеспечение, продукты питания и другое; 5) Поиск и создание
технологий использования местного сырья и естественных укрытий
для защиты космонавтов на Луне: лунные лавовые пещеры. 6)
Изучение возможностей организации на Луне изготовления
строительных материалов для защиты от космической радиации.
Технологии 3D печати строительных и прочих полезных материалов
из лунного сырья в лунных условиях [Isachenkov, 2021]; 7) Поиск и
создание современных технологий по изготовлению земных
аналогов лунного реголита для проведения многочисленных научнотехнических и производственных экспериментов на Земле для
дальнейшего их использования при научном, производственном и
коммерческом освоении полезных ресурсов Луны [Liu, 2021; Гусев,
Хасанов, 2021]
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ELEMENTS AND ANALYSIS OF THEIR EARTH ANALOGUES
1
Gusev A.V., 1Khasanov R.R., 2Meng Zhiguo, 3Ping Jinsong
1
Institute of Geology and Oil & Gas Technologies (IGINGT), Kazan
Federal University (KFU), Kazan, Russia. agusev33@gmail.com;
2
College of Exploration and Technology, Jilin University, Changchun,
China. mengzg@jlu.edu.cn; 3National Astronomical Observatories of
Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, jsping@bao.ac.cn
The review will consider 1) the geological substantiation for а detailed
study of mineral resources in surface layer on the Moon in the
framework of Russian and international lunar missions, 2) combining
training programs and analog field geological procedures with
geophysical methods on the Moon and remote sensing of the Moon, 3)
goals, objectives, methods of studying the lunar regolith and its terrestrial
analogs in the KFU and the Republic of Tatarstan [Gusev et al., 2021].
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АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ КАК БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР
Данилова В.Н., Ермаков В.В., Гуляева У.А., Голубев Ф.В.
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) им. В.И.
Вернадского РАН, Москва
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Проведена оценка связи между активностью почвенных
ферментов (дегидрогеназа, инвертаза, пероксидаза, каталаза) и
уровнем содержания металлов в почвах полиметаллических и W-Mo
биогеохимических провинций. Установлено, что увеличение
концентрации суммы металлов в почвах обоих районов
ингибировало активность дегидрогеназ. При этом коэффициент
корреляции (r) между активностью фермента и уровнем содержания
суммы металлов составлял – 0,712-0,724). По степени
ингибирования металлами почвенные ферменты располагаются в
ряд: дегидрогеназы > инвертаза > (каталаза и пероксидаза).
Среди современных методов экологического тестирования
большую
роль
играет
развитие
комплексного
экологобиогеохимического
мониторинга
техногенных
объектов
(хвостохранилищ) [Garcia et al, 2015; Ermakov et al.,2016]. Помимо
непосредственного определения уровней токсикантов в объектах
окружающей среды и биоты всё чаще применяются биохимические
методы, например, определение активности почвенных ферментов
[Конышева и Коротченко.2011; Валова, 2012].
Полевые работы проводились в июле 2020 г. в двух
металлогенических районах, включая Унальскую котловину,
обогащенную Zn, Pb, Cu и Cd в бассейне р. Ардон (Республика
Северная Осетия-Алания) и профиль по течению р. Баксан с
повышенным уровнем W и Mo (Кабардино-Балкарская Республика).
Основное внимание было сосредоточено на БГХ дифференциации
растений и оценке новых БГХ индикаторов – активности почвенных
ферментов. В первом случае источником полиметаллической
аномалии являлись дефляция пульпы Мизурского ГОКа и миграция
металлов с водами и селевыми потоками, контактирующими с
вскрытыми точечными Pb-Zn месторождениями. А во втором случае
- вскрытие W-Mo месторождений и Тырнаузский вольфрамовомолибденовый комбинат (ТБМК). Исследования проводились по
отработанной
БГХ
методике,
включающей
комплексное
исследование и отбор проб почв, природных вод и растений на
стационарных
точках
(площадках).
Измерение
pH,
Eh,
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минерализации, электропроводности вод и суммарной (β+ γ)
радиоактивности осуществлялось на месте отбора проб.
В бассейне р. Ардон было опробовано 11, а в бассейне р. Баксан
10 площадок. На всех отбирали верхний почвенный горизонт А (0-15
см). Основные типы почв: аллювиальные, дерново-луговые, горностепные,
дерново-карбонатные,
лугово-черноземные.
Одновременно на экспериментальных площадках отбирали образцы
листьев деревьев и укосов травянистых растений. Для
исследования использовали фракцию почв ≤ 1 мм. При
определении органического вещества пробы растирали до размера
частиц ≤ 200 нм. В почвах оценивали активность внеклеточных
почвенных ферментов, используя общепринятые методы [Tabataba
and Fung, 1992; Хазиев, 2005; Soil Microbiology, 2015] в авторской
модификации. В частности, были разработаны новые способы
получения реагентов (соединения титана, формазан, бензофенон).
Это позволило выполнить измерение активности дегидрогеназы,
пероксидазы и инвертазы. В почвах определяли содержание
органического вещества, карбонатов, pH водной фазы.
После минерализации кислотами отобранных проб проводилось
определение металлов методом ААС в пламенном варианте с
дейтериевым (Квант-2А) и беспламенном варианте (Квант-Z.ЭТА) с
зеемановским
корректором
фона.
Точность
анализа
контролировали посредством анализа аттестованных образцов почв
и растений (стандартные образцы КНР, Польши и РФ, включая SP1, SP-2, SP-3 и другие). Нижний предел определения для Cu, Zn, Pb
был равен 0.1 мг/кг, Cd – 0.02 мг/кг и As – 0.05 мг/кг. При
статистической обработке результатов исследований использовали
программу Ms-Excel 2013.
Содержание металлов в почвах Унальской котловины
изменялось следующим образом (в мг/кг): Pb – 103-1709, Cu - 28242, Zn – 247-3637, Cd – 1,4-14,1, Mo – 3,0-3,1. В почвах Баксанского
профиля концентрации металлов были значительно ниже, кроме
молибдена: Pb – 14-36, Cu – 4-49, Zn – 43-166, Cd – 0,2-1,0, Mo - 2,352,3 мг/кг. В целом, в обоих случаях наблюдался градиент
концентраций отдельных металлов и их суммы.
Установлено, что в условиях полиметаллических аномалий
высокая концентрация суммы металлов в почвах и растениях
сопровождается
изменением
активности
ряда
почвенных
ферментов.
Среди
исследуемых
ферментов
(инвертаза,
дегидрогеназа,
пероксидаза,
каталаза)
наибольшей
чувствительностью к металлам обоих рудных районов обладала
почвенная дегидрогеназа (рис.) С увеличение концентрации суммы
металлов в почвах ее активность достоверно снижалась. При этом
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коэффициент корреляции (r) между активностью фермента и
уровнем содержания суммы металлов составлял – 0,712-0,724).
Остальные ферменты в меньшей степени ингибировались
металлами. В обоих районах в почвах с повышенным содержанием
органического вещества активность дегидрогеназ, инвертазы и
каталазы была более высокой, а пероксидазы – низкой.

Рис. Изменение содержания суммы металлов (Pb, Cu, Zn, Cd,
Mo) и активности дегидрогеназ в почвах. А – Унальский профиль
(полиметаллическая аномалия), Б – Баксанский профиль (W-Mo
аномалия). 1 – сумма металлов (мг/кг), 2 – активность дегидрогеназ
(ед./кг).
Заключение
Установлено, что увеличение концентрации суммы металлов в
почвах обоих субрегионов биосферы ингибировало активность
дегидрогеназ. По степени ингибирования металлами почвенные
ферменты располагаются в ряд: дегидрогеназы > инвертаза >
(каталаза и пероксидаза). Таким образом, изменение активности
почвенных ферментов в условиях техногенного загрязнения может
служить дополнительным БГХ индикатором при поисковых и
экологических исследованиях.
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THE ACTIVITY OF SOIL ENZYMES OF METALLOGENIC AREAS AS A
BIOGEOCHEMICAL INDICATOR
Danilova V. N., Ermakov V. V., Gulyaeva U. A., Golubev F.V.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOHI)
of the RAS, Moscow
val1910@mail.ru
The relationship between the activity of soil enzymes
(dehydrogenase, invertase, peroxidase, catalase) and the level of metal
content in the soils of polymetallic and W-Mo biogeochemical provinces
was evaluated. It was found that an increase in the concentration of the
sum of metals in the soils of both regions inhibited the activity of
dehydrogenases. At the same time, the coefficient of correlation (r)
between the activity of the enzyme and the level of the sum of metals
was – 0.712-0.724). According to the degree of inhibition by metals, soil
enzymes are arranged in a row: dehydrogenases > invertase > (catalase
and peroxidase).
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ В ДАТИРОВАННЫХ
СЛОЯХ ДОННЫХ ОСАДКОВ МЕТОДОМ РФА-СИ
Дарьин А.В.
Институт геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН, Новосибирск,
avd@igm.nsc.ru
Разработана
и
аттестована
методика
конфокальной
рентгеновской микроскопии с использованием поликапиллярной
оптики с возбуждением синхротронным излучением. Методом
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного сканирующего
микроанализа с использованием в качестве рентгеновского
источника монохроматизированного синхротронного излучения в
диапазоне энергий 12 - 26 кэВ из накопителя ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН
и рентгеновской концентрирующей оптики осуществляется
исследование элементного состава природных и искусственных
образцов с пространственным разрешением 10 мкм. Итогом
применения методики является определение концентраций и
построение двух и трехмерных карт распределения химических
элементов (от K до Mo по К-сериям, Pb, Th и U по L-сериям) в
исследуемом образце с пространственным разрешением 10 – 100
мкм. Пределы обнаружения составляют величины 0,1 – 100 г/т в
зависимости от набора элементов и условий эксперимента.
Методика была применена для поиска микрочастиц внеземного
происхождения в варвных (содержащих годовые слои) осадках озер
Тунгусского природного заповедника. В озере Заповедное был
обнаружен визуально выделяющийся слой мощностью 3-5 мм на
глубине 165-170 мм от верха керна. Датировкой по распределению
изотопов Cs-137 и Pb-210 был определен возраст слоя 1908-10 гг.,
что совпадает с временем Тунгусского взрыва [Дарьин и др., 2019,
2020].
В результате проведенных исследований образца донных
осадков, содержащего датированный годовой слой, по аномально
высоким содержаниям Ni, Cu, Ge были обнаружены и 2D
картированы две микрочастицы округлой формы диаметром ~ 50
мкм. С большой степенью вероятности обнаруженные частицы
имеют внеземное происхождение и могут быть связаны со взрывом
ТКТ в 1908 г. Исходя из объема исследованной пробы (2х2х0,2 мм3)
можно оценить содержание микрочастиц в датированном слое
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донных осадков озера Заповедное величиной 1 частица в 0,4-0,5
мм3.
Методика может использоваться в литолого-геохимических,
экологических, палеоклиматических исследованиях донных осадков.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 1905-50046)
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SEARCH AND STUDY OF MICROPARTICLES IN DATED LAYERS OF
BOTTOM SEDIMENTS BY XRF-SR
Darin А.V.
Institute of Geology and Mineralogy (IGM) SB RAS, Novosibirsk,
avd@igm.nsc.ru
The method of energy-dispersive X-ray fluorescence scanning
microanalysis using monochromatized synchrotron radiation as an X-ray
source in the energy range 12 - 26 keV from the VEPP-3 storage ring of
the INP SB RAS and X-ray concentrating optics was used to study the
bottom sediment of Lake Zapovednoye (Tunguska nature reserve). Two
particles 50 µm in diameter with high contents of Ni, Cu, Ge were found.
The content of microparticles in the 1908 layer of bottom sediments of
Lake Zapovednoye (1 particle in 0.4-0.5 mm3) was estimated.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТОКОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Pb, Zn, Cu,
Cd) В САДОНСКОМ ГОРНО-РУДНОМ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ
РУДОДОБЫЧИ
Дегтярев А.П.
Институт ГЕОХИ РАН, Москва, degtyarev_a@mail.ru
Садонский горно-рудный район с некогда развитой добычей
полиметаллических руд прекратил свою деятельность в 2010 году.
Сравнение потоков тяжелых металлов в речной сети в годы
активной добычи (данные 1991-93 гг.) и в ее отстутствие (данные
2019-21 гг.) приводит к выводу, что техногенные аномалии в
аллювии остаются практически неизменными, несмотря на горный
характер речной сети и мощные весенне-летние паводки.
Добыча руды в Садонском полиметаллическом районе
(извлекаются Pb, Zn, Cu, Ag, Cd, Bi) велась, начиная с 1853 года,
сначала на Садонском руднике, с 1894 г. вступили в строй
Холстинскй, Архонский, Стур-Издинский, Картатинский рудники, с
1945 разрабатывался Згидский рудник (Голик, Тазиев, 2016). С 1850
по конец 1940-х гг. действовал плавильный завод в г. Алагир. С 1902
года и поныне действует завод «Электроцинк» во Владикавказе. С
1929 года по 2010 г. в пос. Мизур функционировала горнообогатительная фабрика (ГОФ), являвшаяся мощным источником
техногенного загрязнения почв и водных артерий. С 1929 по 1984 г.
рядом с ГОФ в перекрытой плотиной боковой долине было заложено
хвостохранилище, накапливающее шлам в течение года и
сбрасывающее наколенный материал в речную сеть во время
весенне-летнего паводка. Эта практика прекратилась с постройкой в
1984 году гораздо большего хвостохранилища в пос. Унал, в 8 км
ниже по течению (Пряничникова, 2005). Построенное в пойме р.
Ардон, оно было мощным источником ветрового разноса
складированной
пульпы.
Поскольку
извлечение
полезных
компонентов из руды не превышало 80-84%, концентрация
металлов в складированной пульпе достаточно высокая, в среднем
Pb – 2300 мкг/г, Zn — 3200 мкг/г, Cu — 700 мкг/г, Сd - 300 мкг/г. Кроме
ветрового разноса, тяжелые металлы (ТМ) могли попадать в речную
сеть со сточными водами, сливавшимися через водосброс из
хвостохранилища. С 2020 г. оно перестало действовать, ныне его
поверхность полностью закрыта 2-м слоем изолирующего грунта.
Перечисленные объекты инфраструктуры создают не только
площадные техногенные ореолы, но и потоки ТМ в речной сети, как
в растворенном виде, так и с загрязненным аллювием. Возможны
как переход из аллювия в раствор, так и обратный процесс
(химическое осаждение, сорбция). В 1990-е годы потоки ТМ в
речной сети неоднократно исследовались, в том числе и нами
(Дегтярев, 1998). Однако, выделить природную и техногенную
составляющие из общего потока можно было лишь условно.
Хорошо выраженные аномалии по ТМ в аллювии были выявлены
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ниже Мизурской ГОФ и совпадали с местом былого сброса хвостов
из старого, ныне пустого, хвостохранилища (2 км. ниже пос. Мизур).
В 8 км. ниже по течению выявлялась вторая аномалия в аллювии,
совпадающая с новым Унальским хвостохранилищем. Более
протяженная, но менее интенсивная аномалия была зафиксирована
в 15 км ниже по течению от Унала и объясняется как
гравитационный барьер на пути потерянных рудных минералов при
уменьшении уклона реки. И, наконец, самая дальняя аномалия, еще
более длинная и менее интенсивная, фиксировалась на расстоянии
30 — 45 км от Унала при окончательном выходе реки на равнину,
сопровождающемся ее разделением на множество рукавов с
невысокими скоростями движения воды. Нами обследован участкок
Ардона от верховьев до впадения в р.Терек длиной 84 км. Если
аномалии, совпадающие с ГОФ и двумя хвостохранилищами были,
очевидно, техногенными, то две аномалии в предгорье вполне могли
содержать значительную долю природной составляющей общего
потока ТМ.
Горно-рудная промышленность Северной Осетии начала
коллапсировать еще в середине 1990-х годов и окончательно
прекратила
существование к 2010 г. Появилась интересная
возможность сравнить наши данные 1991-93 г. с данными 2020-21 гг.
Сравнивая потоки ТМ в речной сети 90-х гг (активная рудодобыча и
переработка) с данными 2020 г. можно простым вычитанием
определить техногенную составляющую. Но в основе такого подхода
лежит представление, что аллювий в горной реке (средний уклон до
выхода на равнину — 11-15 м/км, на равнине — 8,5 м/км)
перемещается довольно быстро, а во время паводков и вовсе
обновляется, по крайней мере в поверхностных слоях русловых
наносов. Учитывая, что масштабная рудодобыча закончилась еще
25 лет назад, а локальная (Садонский рудник) окончательно
прекратилась в 2010 г., ожидалось, что самоочищение речной сети
от ТМ полностью уничтожило техногенные аномалии в аллювии
ниже Мизурского ГОКа. Однако, этого не произошло. Распределение
и интенсивность аномальных зон в речной сети в 1993 г. мало
отличается от таковых в 2020 г.
Главную речную артерию (р. Ардон) можно условно разделить на
зоны. Верхнее течение представляет собой фоновые территории,
расположенные выше Pb-Zn металлогенической зоны. Здесь особых
изменений за 30 лет наблюдений ожидаемо не произошло. Средние
фоновые содержания в аллювии соответствуют кларку для
континентальных осадочных пород (глины, сланцы) для свинца: фон
20 мкг/г (кларк такой же — 20 мкг/г). Для кадмия: фоновые значения
<0,1 (кларк 0,03 мкг/г). Для меди фоновые значения даже меньше
кларка: фон — 25-40 мкг/г (кларк 57 мкг/г). И лишь для цинка
фоновые значения составляют порядка 2-х кларков: фон 100 — 160,
кларк 80 мкг/г.
Среднее течение Ардона представляет самые загрязненные по
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ТМ территории: здесь мы видим комбинацию природной и
техногенной составляющих, причем техногенная превалирует. Это
видно из четкой привязанности наиболее контрастных аномалий к
объектам горно-рудной инфраструктуры. После 10 лет закрытия
Мизурской ГОФ в аллювии сохраняются очень высокие значения
содержания ТМ. Свинец: в 1993 — максимальный пик 1400 мкг/г, в
2020 — 906 мкг/г. Это в 50-70 раз выше фона. Максимальные пики
для цинка: в 1993 — 507 мкг/г, в 2020 — 628 мкг/г. (превышение
фона в 4-6 раз). Для кадмия: 1550 нг/г в 1993 г. и 960 нг/г в 2020 г.
(превышение фона в 10-15 раз). Для меди 78 мкг/г в 1993 г. и 76 мкг/г
в 2020 г. (превышение фона не более, чем в 2 раза). Даже учитывая
20% ошибки анализов и вариативность самих проб, видно, что
данные идентичны, либо близки.
Третий участок течения реки находится ниже по течению при
выходе на равнину (единое русло) и на самой равнине (распадается
на множество проток). Здесь, как уже сказано, выявлены две
протяженные слабо-контрастные аномалии. Пиковые значения в
аномалиях по свинцу: 100-110 мкг/г в 1993 г. и 100 — 340 мкг/г в 2020
(превышение над фоном в 5 — 15 раз). То, что в 2020 г. выявлены
значения более высокие, чем в 1993 г. не должно вызывать вопроса,
т. к. точки опробования за два периода могут отстоять друг от друга
на километр и более, а процессы местного перераспределения в
русле тяжелой фракции добавляют вариативность. Для цинка: пики
350 - 400 мкг/г (1993 г), 470 — 540 мкг/г (2020 г) (превышение над
фоном в 4 — 5 раз). Пики по кадмию: 300-550 нг/г в 1993 г. и 6421100 нг/г в 2020 (превышение фона в 5-10 раз). Пики по меди: 55-58
в 1993 г. и 40 - 50 в 2020 (превышение над фоном небольшое, менее
чем в 1,5 раза). Контрастность аномалий по меди небольшая для
всех трех описанных участков реки. Объясняется это тем, что медь
— лишь сопутствующий рудный элемент, его исходные
концентрации в руде невелики.
Неожиданный вывод о том, что аномалии в аллювии сохраняются
и после остановки горно-рудной деятельности, должен быть
объяснен. Здесь возможны три варианта. Первый: все описанные
аномалии природного происхождения. Это бы объяснило их
постоянство во времени. Но такую возможность надо сразу
отвергнуть, поскольку самые контрастные аномалии, находящиеся
возле Мизурского ГОФ и Унальского хвостохранилища, очевидно,
техногенные. Ни гидрохимического подтока из боковых долин, ни
мощных вторичных ореолов рассеивания здесь не известно. Вторая
возможность заключается в том, что все аномалии в аллювии на
самом деле являются следствием гидрохимической трансформации
в водной среде с выпадением химического осадка (карбонаты,
оксиды, гидроксиды) тяжелых металлов при смешении рудничных
вод с речными гидрокарбонатно-кальциевыми. Если принять такую
версию, то, признавая техногенное происхождение аномалий, можно
констатировать
продолжающееся
разрушение
сульфидных
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минералов как в отвалах, так и штольнях, где заскладированы
миллионы тонн некондиционных руд. Однако, и такая возможность
не объясняет всей наблюдаемой картины. Наши измерения
содержания ТМ в крупных потоках рудничных вод (из штольни 43,
приток
Уналдона)
показывают
значительное
содержание
растворенного цинка и кадмия, но ничтожные значения по свинцу и
меди. Действительно, электрохимическое взаимодействие галенита,
сфалерита и халькопирита приводит к тому, что первым в такой
смеси окисляется именно сфалерит (кадмий — изоморфная
примесь в сфалерите). Вклад рудничных вод в появлении аномалий
в аллювии вполне возможен, но это не объяснит пространственное
совпадение аномалий свинца, цинка, кадмия и менее контрастных
аномалий по меди.
Остается третья возможность: признать, что мы недостаточно
точно представляем себе скорость смены аллювия в руслах рек, и
аномалии в аллювии, действительно, разрушаются за сроки,
значительно превышающие 30 лет. В этом направлении необходимы
дополнительные исследования.
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TRANSFORMATION OF HEAVY METAL FLOWS (Pb, Zn, Cu, Cd) IN
THE SADONSKY MINING AND ORE COMPLEX AFTER THE
CESSATION OF ORE PRODUCTION
Degtyarev A.P.
Institute GEOKHI of the RAS, Moscow, degtyarev_a@mail.ru
The Sadonsky mining and ore district with the once developed extraction
of polymetallic ores finally ceased its activities back in 2010. A
comparison of heavy metal flows in the river network during the years of
active mining (data from 1991-93) and in its absence (data from 201921) leads to the conclusion that technogenic anomalies in alluvium
remain almost unchanged, despite the mountainous nature of the river
network and powerful spring-summer floods.
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ДВА РАЗНЫХ ЦИРКОНА В ОДНОМ ЭКСТРУЗИВНОМ КУПОЛЕ НА
КАМЧАТКЕ
1
Ермаков В.А., 2Ермаков А.В.
1
Институт физики Земли РАН (ИФЗ РАН) ermakov.v@gmail.com,
2
Геологический институт РАН (ГИН РАН)
Николка – один из мощных вулканов Камчатки, который
ассоциирует с лавами Асхачного плато. Подобные соотношения
характерны и для других вулканических ассоциаций, например,
вулканов Большая Ипелька, Начикинский (оба в Центральной
Камчатской Депрессии – далее ЦКД), Кытэпана, Уксичан, АлнейЧашаконджа (Ср. хребет) и других. По геоморфологическим данным
все эти комплексы сформированы преимущественно в раннемсреднем плейстоцене. Состав пород вулкана Николка в основном
базальтовый; их особенностью являются мегаплагиофировые
структуры плагиоклаза, так что в пластовых телах можно встретить
породы, близкие к анортозитам [Ермаков,1971]. Однако породы
экструзий этого вулкана средне- и мелкозернистые, часто
афанитовые; глубина внедрения субвулканической экструзии примерно 700 – 1000м ниже кровли палеовулкана. Вариации
состава
от
латита
до
биотит-амфибол-плагиоклазового
трахидацита; некоторые участки экструзии по составу близки к
комендитам и пантеллеритам (в дайках).
В минеральной пробе, выделенной из экструзии трахидацита,
определен возраст цирконов, что позволило датировать
формирование экструзии эоплейстоценом (0,73 +/-0,24 млн. л.)
[Ермаков, Баженова, 2018]. Возраст циркона практически
соответствует
границе
между
щитовым
вулканом
и
платобазальтами. Существует, однако, мнение что датирование UPb и U-TH Pb методами по циркону молодых изверженных пород
невозможно. В связи с этим мы использовали также и результаты
магнитных методов датирования [Певзнер, 1972]. Породы разрезов
вулкана Николка оказались обратно намагниченными и относится к
позднему плиоцену – раннему плейстоцену.
Наш особенный интерес к этому объекту связан с тем, что в
пробе акцессорных минералов, конкретно, в цирконах, обнаружен их
новый тип, с другими свойствами и возрастом. Если циркон,
диагностированный нами ранее, был представлен удлиненными
прозрачными «иглами» с сохранившимися кристаллическими
формами, то во втором типе той же пробы циркон округлый,
короткопризматический,
многозональный,
имеет
коричневую
окраску. В ассоциации с цирконами в пробе встречены апатит,
гранат, сфен, эпидот. Определение возраста выполнялось в
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специализированном Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (г.
Санкт-Петербург) на приборе SHRIMP II (рис.). Девять зерен дали
возраст верхнего пересечения дискордии 1949 +/- 11 млн. л. (СКВО
=О,58) и два зерна дали конкордантный возраст 2015+/-12 Ма
(СКВО=0,39).

Присутствие протерозойских цирконов в плейстоценовых
вулканитах, связано с микровключениями амфибола и граната на
вулкане Николка, в самой пробе экструзии. Практика изучения
ксенолитов как в современных, так и в древних вулканитах
показывает, что это - заурядное явление. Обломки ксенолитов
амфиболитовой и эпидот-амфиболовой фаций типичны для
ближайших вулканов: Безымянного, Кизимена, Шивелуча и других
[Ермаков и др., 1978, 1987]. В Срединном Камчатском массиве
встречены гранат-амфиболитовые сланцы. Тугаринов Л.И.,
Бибикова Е.В. и др. [1970] показали, что рост коричневых цирконов
отражает условия перехода от гранулитовой к амфиболитовой
стадии (при постгранулитовом диафторезе). Рассчитанная по
содержанию титана температура кристаллизации коричневых
цирконов составляет 703+/-15 Со.
Интересные данные получены из цирконов кальдеры вулкана
Академии Наук на Восточной Камчатке. Из двух шлиховых проб
цирконы образовали дискордию с пересечениями 1.93+/-0,06 и
2.93+/-0,02 млрд. лет [Костицин и др, 2009]. Эти даты близки к
цирконам, полученным нами, но, однако, они связаны с другой
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вулканической зоной и с большими объемами игнимбритов на
Восточной Камчатке. О.Н. Волынец и Г.Е. Богоявленская [1978] в
специальной работе обследовали обломки глубинных гранитоидов в
этих игнимбритах. Для нас наиболее интересны гранитоиды
глубинного облика: габбро-гранодиориты, габбро-плагиограниты,
либо гранитогнейсы метаморфического облика. Авторы обращают
внимание на наличие в ксенолитах неравновесных ассоциаций
кварца и магнезиального оливина, основного и кислого плагиоклаза
(до анортита), гиперстена и амфибола. Для части этих пород можно
уверенно допустить их формирование за счет плавления диориттоналитового комплекса и метаморфического фундамента.
Предположительно, формирование прозрачных и удлиненных
кристаллов
циркона
отражают
условия
приповерхностной
кристаллизации (экструзия), тогда как формирование коричневого
циркона отражает условия образования пород метаморфического
основания, захваченных в магматическом очаге, на уровне
амфиболитовой или эпидот-амфиболитовой фации. Результаты
современной
сейсмотомографии
показывают
возможность
образования расплавов на активных вулканах: Безымянном или
Кизимене, на глубинах 15-20км [Ермаков и др., 2014]. А по оценкам
[Ханчук, 1985; Ярмолюк,1991 и др.] наиболее глубокий
метаморфизм относится к давлениям 6 – 7кб и То=560 – 800 С.
Результат данной работы сводится к возможности объяснить
магмообразование
в
пределах
континентальной
коры
андезибазальтового – дацитового состава. В любом случае
проявление протерозойских цирконов в ЦКД указывает на более
широкое развитие консолидированного основания, чем только на
площади Срединного метаморфического массива.
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TWO DIFFERENT ZIRCONS IN ONE EXTRUSIVE DOME ON
KAMCHATKA
1
Ermakov V.A., 2Ermakov A.V.
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Article concerns on the materials collected on the Nikolka volcano
(Kamchatka) in the extrusion of trachydacite. The age of the zircons was
determined as eopleistocene (0.73 +/- 0.24 Ma). In the present work,
another type of zircons from the same sample was studied, which is of
Proterozoic age. This second zircon is brown and can be easily
diagnosed on this basis. The discordant age of the zircons of the second
sample is 1949 +/- 11 Ma. The synthesis of these data, as well as
petrological and geophysical features, leads to the conclusion about
magma formation at the depths of the amphibolite or epidote-amphibolite
facies of metamorphiс basement.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ЛЕТУЧЕСТИ КИСЛОРОДА МИНЕРАЛОВ ШПИНЕЛЕВЫХ
ЛЕРЦОЛИТОВ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ БАЗАЛЬТОИДОВ РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНОВ
Жаркова Е.В., Луканин О.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского
РАН, Москва
zharkova@geokhi.ru
Химический потенциал кислорода является одной из важнейших
характеристик термодинамического состояния пород верхней
мантии, с величиной которого связаны особенности поведения
летучих компонентов и элементов переменной валентности в
процессе дифференциации мантийного вещества. Оценка величин
собственной летучести кислорода (fO2), свойственных глубинным
минеральным ассоциациям, представляет собой важную задачу,
решение
которой
осуществляется
либо
с
помощью
термодинамического
анализа
минеральных
равновесий
ультраосновных ксенолитов мантии, либо путем непосредственного
экспериментального определения fO2 (intrinsic oxygen fugacity)
минералов глубинного происхождения с использованием твердых
электрохимических ячеек. Оба способа оценок осложняются
недостаточностью данных по термодинамическим свойствам
минеральных фаз при высоких давлениях, неопределенностью
моделей твердых растворов и степенью сохранности минеральных
равновесий при выносе ксенолитов верхней мантии к поверхности
Земли.
В
работе
приведены
результаты
электрохимических
определений собственной летучести кислорода минералов из
ксенолитов шпинелевых лерцолитов из различных регионов:
Монголии (вулкан Шаварын-Царам), Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ, Удаканское базальтовое плато) и Среднего Тянь-Шаня
(Кураминская
зона,
трубка
Качик).
Они
осуществлены
экспериментальным путем на высокотемпературной установке с
двумя твердыми электролитами на основе окиси циркония,
стабилизированной окисью иттрия в нитервале температур от 800
до 1150˚С при нормальном атмосферном давлении. Использование
двух ячеек создает возможность для определения fO2 минералов с
маленькой буферной емкостью по отношению к кислороду [Sato M.,
1972]. Для экспериментов были подобраны такие образцы
шпинелевых лерцолитов, которые позволили произвести измерения
собственной летучести кислорода всех составляющих эти породы
минеральных
фаз:
оливина
(Ol),
ортопироксена
(Opx),
клинопироксена (Cpx) и шпинели (Spl). Это должно способствовать
повышению достоверности получаемых данных и установлению
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степени сохранности равновесия между минералами шпинелевых
лерцолитов в отношении химического потенциала кислорода.
Краткое описание образцов: ШЦ З-1 - ксенолит шпинелевого
лерцолита из щелочных базальтов вулкана Шаварын-Царам на
севере Хангайского нагорья, относительно богат пироксенами,
может быть отнесен к примитивным лерцолитам. Представляет
собой слабо сцементированную породу салатово-зеленого цвета.
Вторичные изменения минералов не отмечаются.
Л 121-2 - ксенолит шпинелевого лерцолита из Удаканского
базальтового плато Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) характеризуется невысокой степенью деплетирования и не несет
следов метасоматических преобразований, вынесен к поверхности
кайназойскими базальтоидами в пределах БРЗ.
Кч 9 - ксенолит шпинелевого лерцолита из калий-натриевых
титанистых базальтов Среднего Тянь-Шаня (Кураминская зона,
трубка Качик). Одной из особенностей глубинного вещества ТяньШаня является низкая степень окисленности пород.
Химический и минеральный состав образцов приведен в таблицах
1а и б.
Таблица 1а. Химический состав оливинов и шпинелей.
Окисел
SiO2
MgO
Al2O3
Na2O
K2O
CaO
TiO2
FeO tot
MnO
Cr2O3
V2O5
NiO
CoO
Сумма
Fo
Fa

ШЦ З-1
Ol
41,01
49,00
0,06
0,00
11,00
0,16
0,00
0,00
0,28
101,51
88,42
11,58

K 121-2 Ol

Кч 9 Ol

40,25
48,09
0,07
0,01
10,05
0,09
0,08
0,00
0,34
98,98
89,12
10,88

41,73
50,76
0,01
0,01
0,02
0,00
0,04
6,95
0,10
0,00
0,10
0,35
0,03
100,10
92,45
7,55
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ШЦ З-1
Spl
0,05
21,01
60,71
0,15
10,88
0,15
7,20
0,15
0,40
100,70
-

K 121-2
Spl
20,73
57,17
0,19
11,82
0,10
10,83
0,05
0,32
101,21
-

Кч 9 Spl
20,63
56,3
0,36
11,33
0,11
10,10
0,11
0,45
99,37
-

Таблица 1 б. Химический состав орто и клинопироксенов.
Окисел
SiO2
MgO
Al2O3
Na2O
CaO
TiO2
FeO tot
MnO
Cr2O3
V2O5
NiO
CoO
Сумма
Wo
En
Fs

ШЦ З-1
Opx
55,33
31,72
4,81
0,11
0,56
0,17
7,01
0,15
0,17
100,02
1,11
87,77
11,12

K 121-2
Opx
54,71
31,37
5,51
0,19
1,04
0,14
6,56
0,14
0,45
0,02
0,02
100,15
2,09
87,44
14,47

Кч 9
Opx
55,85
30,47
5,55
0,09
0,13
0,97
6,41
0,21
0,39
0,00
0,15
100,2
1,99
87,37
10,64

ШЦ З-1
Cpx
52,12
14,02
7,73
2,06
20,49
0,73
2,97
0,1
100,22
48,35
46,02
5,64

K 121-2
Cpx
52,00
15,21
6,90
1,65
18,96
0,60
3,31
0,10
0,75
0,00
0,01
99,49
44,32
49,46
6,22

Кч 9
Cpx
52,76
16,99
3,05
0,41
22,14
0,16
3,27
0,03
0,96
0,07
0,04
0,05
99,93
45,79
48,87
5,34

Результаты экспериментальных определений для минералов
шпинелевых лерцолитов приведены в табл. 2. Для всех фаз
характерна линейная зависимость между log fO2 и 1/Т°К, которая
имеет вид: log fO2 = A - (B/T°K)
Она сохраняется как при прямом (повышение температуры), так
и при обратном (понижение температуры) ходе эксперимента, что
свидетельствует о равновесном характере измеренных величин
собственной летучести кислорода для каждого измеренного
минерала.
Рассмотрим полученные значения fO2 для каждого образца
шпинелевого лерцолита.
ШЦ З-1 измеренные значения собственной летучести кислорода
Ol, Opx, Cpx и Spl (рис. 1) каждого образца шпинелевого лерцолита
в интервале температур от 800 до 1125˚С на графике log fO2 –
(1/T,K) близки друг к другу и располагаются между буферными
равновесиями WM и IW. Величины fO2 минералов свидетельствуют
о равновесном характере фаз шпинелевых лерцолитов в отношении
химического потенциала кислорода.
K 121-2 - измеренные значения собственной летучести
кислорода Ol, Opx, Cpx и Spl каждого образца шпинелевого
лерцолита располагаются между буферными равновесиями WM и
IW при низких температурах (800-850°С) и практически полностью
ложатся на буферную прямую WM при температуре 1050°С и выше.
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Рис. 1. Зависимость log fO2–104/T,K для шпинелевого лерцолита ШЦ З-1.
Штриховые линии – буферные равновесия: IW - железо-вюстит,
WM - вюстит-магнетит, QFM – кварц-фаялит-магнетит, QFI - кварц-фаялитжелезо. (O’Neill H. St C. and Wall V. J. 1987)

Рис. 2. Зависимость log fO2–104/T,K для шпинелевого лерцолита К 121-2.

Кч 9 - измеренные значения собственной летучести кислорода
Ol, Opx, Cpx и Spl каждого образца шпинелевого лерцолита
располагаются между буферными равновесиями QFI и IW при
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низких температурах (800-850°С) и примерно на 1-1,5 порядка выше
IW при t ≥ 1100°C.
Таблица 2. Коэффициенты «А» и «В» в эмпирической
зависимости log fO2 = A-(B/T°K) для измеренных минералов
шпинелевых лерцолитов из различных регионов
Образец
ШЦ З-1, вулкан
ШаварынЦарам
К 121-2
Удаканское
базальтовое
плато (БРЗ)
Кч 9, тр.Качик,
Кураминская
зона, средний
Тянь-Шань

Минерал
Ol
Opx
Cpx
Spl
Ol
Opx
CrDi
Spl
Ol
Opx
Cpx
CrSpl

А
10,804
13,421
12,481
12,468
13,444
16,550
16,495
18,230
15,260
13,777
11,045
11,226

В
30887
33982
33190
32913
33232
37277
37411
39911
37832
36050
32285
33086

r
0,991
0,996
0,992
0,998
0,991
0,996
0,991
0,993
0,994
0,990
0,991
0,980

n
10
11
10
11
9
9
9
9
7
9
9
8

log fO2
(1050˚С)
-12,54
-12,26
-12,61
-12,41
-11,67
-11,63
-11,78
-11,94
-13,34
-13,47
-13,36
-13,78

Δ(logfO2QFM),
(1050оС)
-2,36
-2,08
-2,43
-2,23
-1,49
-1,45
-1,60
-1,76
-3,16
-3,29
-3,18
-3,6

r – коэффицент корреляции; n – колличество экспериментальных точек; Δ
logfO2QFM =(logfO2обр.- lоgfO2QFM).

Рис. 3. Зависимость log fO2–104/T,K для шпинелевого лерцолита Кч 9.

Зависимость log fO2 – (1/T°K) для исследованных минералов
отражает специфику химического состава каждого из них,
концентрацию элементов переменной валентности и дефектов в
структуре. Вместе с этим при температурах, которые соответствуют
равновесному сосуществованию кристаллов, должно быть
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соблюдено равенство химического потенциала кислорода в них. Это
необходимое условие и может быть использовано в качестве одного
из геотермометров [Sato M. 1972, Wood, B. J. 1991]. Основываясь на
необходимости равенства fO2 равновесно сосуществующих фаз,
можно видеть, что максимальная температура минеральных
ассоциаций изученных шпинелевых лерцолитов соответствует
1100°С,
минимальная
900°С.
Результаты
расчетов
по
экспериментальным данным приведены в табл. 3. Эти значения
температур хорошо совпадают с теми, которые были получены по
пироксеновым термометрам [Рябчиков и др. 1983].
Таблица 3. Температура равновесия минералов (°C).
Ol/Opx
Ol/Cpx
Ol/Spl

ШЦ З-1
910˚C
1100
945

К 121-2
1029
1096
1123

Кч 9
929
1043
904

В результате проведенных измерений собственной летучести
кислорода для минералов шпинелевых лерцолитов наиболее
низкой fO2, если сравнивать при температуре 1050°С, обладает
образец Кч 9 (Средний Тянь Шань, рис. 2), который располагается
несколько выше буферного равновесия IW (Δ logfO2QFM = -3.2… -3.6),
образец ШЦ З-1 из вулкана Шаварын-Царам (рис. 1) имеет fO2 на
1,5-2 log ед. выше (Δ logfO2QFM = -2.1…-2.4). Если сравнивать
окислительно-восстановительное состояние образца из Среднего
Тянь-Шаня со шпинелевым лерцолитом Байкальской рифтовой
зоны (рис. 3) то, значения fO2 последних характеризуются еще
более высокими величинами, которые при температуре 1050°C
лежат в области буферного равновесия WM (ΔlogfO2QFM = -1.4…1.8).
Полученные
данные
подтверждают
представления
о
гетерогенности верхней мантии, ее литосферных и астеносферных
слоев в отношении окислительно-восстановительного режима
[Kadik, 1990; Ballhaus C. et al., 1990; Frost, McCammon, 2008; Foley,
2011; Stagno et al., 2013].
Измерения окситермобарометрии показывают, что летучесть
кислорода, регистрируемая шпинельсодержащими перидотитовыми
породами, которые находятся на глубинах 30–50 км в мантии
[Woodland, Koch, 2003], колеблется примерно от 3 лог ед. ниже и до
2 лог. ед. выше буфера FMQ
Работа выполнена по государственному заданию ГЕОХИ РАН № 0137-20190017.
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ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF THE INTRINSIC OXYGEN
FUGACITY OF MINERALS OF SPINEL LHERZOLITES FROM
ALKALINE BASALTOIDS FROM DIFFERENT REGIONS
Zharkova E.V., Lukanin O.A.
V. I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI) RAS, Moscow zharkova@geokhi.ru
The data of electrochemical determinations of intrinsic oxygen fugacity
(fO2) of minerals (olivines, pyroxenes and spinels) from spinel lherzolites
- xenoliths in alkaline basalt-basaltoids of Mongolia, the Baikal rift zone
and the Middle Tien Shan are generalized. For all studied samples, the
fO2 values measured in the temperature range 800 - 1100 ° C are
located between the WM-IW buffer equilibria, varying within 1.5-2.5 log
units. fO2 depending on temperature, type of mineral, area of sampling.
The difference in fO2 at a constant temperature close to the solidus of
1050 ° C between different samples is 2 log units. The highest fO2 values
were determined for the minerals of spinel lherzolites of the Baikal rift
zone, and the lowest for the minerals of the Tien Shan. Assuming that
the system is closed to oxygen as magmas rise from depth, the data
obtained characterize possible variations in redox conditions within the
spinel facies of ultrabasic rocks in the upper mantle.
Oxythermobarometry measurements, indicate that the intrinsic oxygen
fugacity recorded by spinel-bearing peridotite rocks, which originate at a
depth of 30–50 km in the mantle, ranges from approximately 3 log units
below to 2 log units above the fayalite–magnetite–quartz oxygen buffer.
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ПАСПОРТ ПРОЧНОСТИ КОЛЛЕКТОРА ЛЕНИНГРАДСКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Жуков В.С.

Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Zhukov@ifz.ru

Введение. Процессы разработки месторождений УВ вызывают
изменения напряженного состояния коллекторов нефти и газа
[Жуков, 2010; Жуков, Семенов, Кузьмин, 2018; Zoback, 2007], что
обуславливает необходимость оценки их деформационнопрочностных свойств, которые необходимо знать, как при
строительстве скважин, так и при разработке месторождений УВ
[Жуков, Кузьмин, 2003; Жуков 2020]. Все это определяет
актуальность получения фактических экспериментальных данных о
прочности коллекторов углеводородов, в частности, о пределах
прочности породы на сжатие и растяжение.
Методика. Были испытаны сухие цилиндрические образцы
песчаника пористостью от 15,72 до 29,86%. Определения прочности
и статических упругих свойств выполнялись в атмосферных
условиях. Деформация образцов измерялась с точностью ±0,001мм.
Нарушение
прямолинейной
зависимости
«напряжениедеформация» свидетельствовало о переходе от упругой
деформации
к
пластической
деформации
образца,
сопровождающемся возникновением большого числа трещин.
Испытания образцов продолжали до их разрушения, которое
фиксировалось по наибольшей нагрузке, выдержанной им.
Испытания образцов при одноосном сжатии и растяжении
позволили определить их пределы прочности, статические модуль
Юнга Е и модуль сдвига G и коэффициент Пуассона (таблица).
Прочность
Е
К-т
К-т
К-т проница- Прочность
G
на
на сжатие, (стат), (стат), Пуассона,
пластичности,
емости,
растяжение,
МПа
б/р
б/р.
ГПа
мД
ГПа
МПа

Образец

К-т
пористости,
%

004

30,10

852

6,674

0,966

0,424

0,139

1,4836

1,732

079

29,90

1137

7,409

1,195

0,536

0,116

2,3389

1,300

102

31,90

628

14,70

1,390

0,662

0,050

1,8393

1,299

111

26,80

12,4

16,33

2,363

1,077

0,096

2,5094

1,485

141

31,20

602

20,68

2,725

1,255

0,086

2,207

1,207

Сопоставление прочности на сжатие исследованных образцов с
модулем Юнга и модулем сдвига, определенных статическим
способом, показало (рис. 1а), что достоверности аппроксимации
линейными зависимостями довольно высокие (0,87 и 0,84) а
коэффициент корреляции превышает 0,9, что позволяет
рекомендовать их использование для оценки прочностных свойств
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исследованных образцов при геомеханическом моделировании и
анализе процесса разработки Ленинградского месторождения.

Рис. 1. Зависимость прочности на а) сжатие и б) растяжение от
модуля Юнга и модуля сдвига.
Сопоставление прочности на растяжение с модулем Юнга и
модулем сдвига, показало (рис. 1б), что достоверности
аппроксимации линейными зависимостями гораздо меньше и не
превышают 0,37, а коэффициент корреляции не более 0,63.
Паспорт прочности. Разрушение горной породы, т.е. переход от
упругого состояния к пластичному в соответствии с теорией
прочности Кулона-Мора, вызывается совместным действием
нормальных и касательных напряжений и показывает связь
касательных и нормальных напряжений, действующих в горной
породе [Карташев и др., 1979; Турчанинов и др., 1989]. Нормальные
и касательные напряжения могут быть представлены в виде
соответствующих кругов предельных напряжений. Напряженному
состоянию при растяжении соответствует малый полукруг, а
напряженному состоянию при сжатии большой полукруг (рис.2).
Кривая, огибающая круги предельных напряжений, называется
огибающей кругов Мора или паспортом прочности и представляет
совокупность точек, характеризующих предельной напряженное
состояние горной породы (рис. 2).
Для построения обобщенного паспорта прочности, были
использованы максимальные, средние и минимальные значения
пределов прочности исследованных образцов горных пород.
Полученные огибающие кругов Мора позволяют для каждой точки,
лежащей на них, оценить значения нормальных и касательных
напряжений
при
переходе
от
упругого
к
пластичному
деформированию, а также рассчитать сцепление (когезию) и угол
внутреннего трения. Среднее значение сцепления 2,86 МПа,
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изменения от 1,77 до 4,11 МПа. Изменения угла внутреннего трения
от 40,2° до 51,7°. Очевидно, что прочностные свойства
исследованных образцов изменяются в довольно широком
диапазоне, что можно, в определенной мере, объяснить
вариациями минерального состава горных пород, который
отражается широким диапазоном изменений объёмного веса от 1,85
до 2,09 г/см3.

Рис. 2. Круги Мора и их огибающие.
Практический интерес представляет определение упругих
характеристик, а также перехода от упругой деформации к
пластической в условиях, моделирующих пластовые. Для этого
нами была построена касательная к огибающей кругов Мора для
средних величин прочности в диапазоне сжимающих напряжений 35
-40 МПа, близких по величине к напряжениям, действующим в
пластовых условиях (рис. 2), которая позволила получить угол
внутреннего трения равный 25,3 градусов и сцепление 13,8 МПа,
которые отражают границу перехода от упругого состояния к
пластическому состоянию в условиях, близких к действующим в
пласте.
Заключение. Экспериментальные исследования прочностных и
упругих
статических
свойств
коллектора
Ленинградского
газоконденсатного месторождения позволили выявить линейную
зависимость предела прочности при сжатии от статических модулей
Юнга и сдвига с высокой степенью достоверности аппроксимации и
корреляции. Паспорт прочности, аппроксимированный для
диапазона сжимающих напряжений 35-45 МПа, близких к
действующим в пластовых условиях, позволил дать оценку угла
внутреннего трения величиной 25,3 градусов и сцепления 13,8 МПа.
Полученные экспериментальные оценки прочностных свойств
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коллекторов могут быть использованы для геомеханического
моделирования залежи и проектирования мероприятий повышения
степени извлечения углеводородов из терригенных коллекторов.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
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THE STRENGTH CERTIFICATE OF THE COLLECTOR OF THE
LENINGRAD GAS CONDENSATE FIELD
Zhukov V.S.
O.Yu. Schmidt Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAS, Zhukov@ifz.ru
Experimental studies of the strength and elastic static properties of
the reservoir of the Leningrad gas condensate field have revealed a
linear dependence of the compressive strength on the static Young and
shear modules with a high degree of approximation and correlation
reliability. The strength passport, approximated for the range of
compressive stresses of 35-45 MPa, close to those operating under
reservoir conditions, allowed us to estimate the internal friction angle of
25.3 degrees and the adhesion of 13.8 MPa. The obtained experimental
estimates of the strength properties of reservoirs can be used for
geomechanical modeling of the deposit and the design of measures to
increase the degree of extraction of hydrocarbons from terrigenous
reservoirs.
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИННОЙ ПОРИСТОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Жуков В.С. Кузьмин Ю.О., Тихоцкий С.А., Егоров Н.А., Фокин И.В.
Институт физики Земли имени О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН
Zhukov@ifz.ru
Введение. Разрывные нарушения, от микротрещин до
тектонических разломов, существенно влияют на их физические
свойства горных пород и во многом определяют характер
современных геодинамических режимов различных регионов.
Отмечались интенсивные вариации локального напряженнодеформированного состояния во времени в нефтегазоносных
осадочных бассейнах, приуроченных к разломным зонам [Кузьмин,
2015; 2019; Жуков, Кузьмин, 2003; Жуков, Салов, Кузьмин, 1991].
Ранее были получены зависимости трещинной пористости от
открытой пористости и скорости распространения продольных волн
на составных образцах металла и горных пород, а также приведены
примеры изменения величины трещинной пористости при
изменении
напряженного
состояния
коллекторов
ряда
месторождений нефти и газа [Жуков 2014; Zhukov, Kuzmin, 2020].
Но, даже на лабораторном уровне, недостаточно полно
исследована взаимосвязь трещин и скорости распространения
продольных волн при подготовке разрушения горных пород.
Результаты экспериментальных исследований. В процессе
испытаний образцов песчаника на разрушение осевым сжатием в
условиях, моделирующих пластовые, регистрировали скорости
распространения упругих волн, а также продольные и поперечные
деформации образца (рис.1 и 2) [Тихоцкий и др., 2017].

Рис. 1. Изменение коэффициентов открытой, межзерновой и
трещинной пористости образца песчаника 3126 при испытании на
одноосное сжатие в условиях, моделирующих пластовые.

106

Отметим, что общая пористость рассчитывалась с учетом
изменения объемной деформации образца, а величины
межзерновой и трещинной пористости определяли по изменениям
скорости продольной волны с учетом изменения общей пористости.

Рис. 2. Изменение коэффициентов общей, межзерновой и
трещинной пористости образца песчаника 3161 при испытании на
одноосное сжатие в условиях, моделирующих пластовые.
Обсуждение. Для сопоставления были выбраны два образца
близкого минералогического состава отличающиеся только
пористостью. Так образец 3126 имел в атмосферных условиях
общую (открытую) пористость 29,28%, межзерновую 29,2%,
трещинную 0,104%, образец 3161 соответственно 15,72%, 14,7% и
1,004%. Таким образом они различались по величине общей
пористости почти в два раза, а по трещинной пористости в десять
раз. Максимальное дополнительное осевое сжатие, при котором они
разрушились (44,54 и 50,58 МПа) отличается лишь на 12-13%.
Наличие сведений о характере изменений трещинной и
межзерновой пористости позволяет более точно описать различия
процесса подготовки разрушения каждого из исследованных
образцов.
При постоянных поровом, обжимном и осевом давлениях
происходит
лишь
незначительное
уменьшение
общей
и
межзерновой пористости образца 3126. В то же время общая
пористость образца 3161 практически не изменялась, но отмечено
незначительное уменьшение межзерновой пористости и увеличение
трещинной пористости. Можно предположить, что в образце 3161 с
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изначально повышенной трещиной пористостью даже при
выдерживании его при постоянных давлениях протекали процессы
перераспределения объёмов между трешинной и межзерновой
пористостью. Выражаться это могло в виде дробления части
больших пор,
вследствие
чего
межзерновая
пористость
уменьшалась и увеличивалась трещинная, подобно тому, как
показано в работе [Пименов и др., 2016].
Увеличение дополнительного осевого сжатия приводит к
снижению величин общей, межзерновой и трещинной пористости
как в образце 3126, так и в образце 3161. Но в образце 3126
снижение общей и межзерновой пористости продолжается до
разрушения образца, а трещинная пористость начинает расти. А в
образце 3161 через небольшой промежуток времени снижение
общей и межзерновой пористости сменяется (в момент 3660с) на их
рост до самого разрушения образца, вызванный развитием
дилатансии в образце. А трещинная пористость после стабилизации
ее на одном уровне продолжает снижаться, возможно за счет
закрытия мелких трещин.
И только после достижения максимальной нагрузки, при которой
произошло разрушение каждого из образцов был отмечен
существенный рост трещинной пористости, сопровождавший сброс
осевого сжатия. При этом, возможно, произошли сдвиги по крупным
трещинам, что привело к дроблению части крупных межзерновых
каналов и на их месте образовались мелкие трещины, что отражает
рост трещинной пористости и снижение межзерновой и общей
пористости.
Заключение. Начальная стадия увеличения осевого сжатия
характеризуется снижением как общей пористости, так и двух ее
компонент (межзерновой и трещинной), но дальнейшее увеличение
осевого сжатия показало отличия для образцов в зависимости от
величины трещинной пористости. В частности, в образце с малой
величиной трещинной пористости (3126) подготовка разрушения
сопровождалась
преимущественно
снижением
общей
и
межзерновой пористости и увеличением трещинной пористости, т.е.
ростом микротрещин. Подготовка разрушения образца (3161),
содержавшего изначально повышенную трещинную пористость,
характеризуется ростом общей и межзерновой пористости и
снижением
трещинной
пористости,
что
характерно
для
дилатансионных процессов. Использование методики оценки
трещинной пористости исследованных образцов позволило выявить
различия в процессах подготовки их разрушения.
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CHANGES IN FRACTURE POROSITY DURING THE PREPARATION
OF ROCK DESTRUCTION
Zhukov V.S. Kuzmin Yu.O.,Tikhotsky S.A., Egorov N.A., Fokin I.V.
O.Yu. Schmidt Institute of Earth Physics (IFZ) of the RAS, Zhukov@ifz.ru
The initial stage of an increase in axial compression is characterized
by a decrease in the total porosity and its two components (intergranular
and fractured), but a further increase in axial compression showed
differences for samples depending on the value of the fractured porosity.
Thus, in a sample with a small value of fracture porosity, the preparation
of fracture was accompanied mainly by a decrease in total and
intergranular porosity and an increase in fracture porosity, i.e., an
increase in microcracks. The preparation of the fracture of the sample,
which initially contained an increased fracture porosity, is characterized
by an increase in the total and intergranular porosity and a decrease in
the fracture porosity. The method of assessing the fracture porosity of
the studied samples revealed differences in the processes of preparing
their destruction.
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СООТНОШЕНИЕ ДЛИН КОНЕЧНЫХ МОД ТЕКТОНИЧЕСКОГО
РАССЛОЕНИЯ РУДОНОСНЫХ КСЕНОЛИТОВ И ИХ ВМЕЩАЮЩИХ
ГОРНЫХ ПОРОД КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ПРИЗНАК
Ильченко В.Л.
Геологический институт Кольского НЦ РАН (ГИ КНЦ РАН), Апатиты.
vadim@geoksc.apatity.ru
Введение. Современная (абсолютная) геологическая изученность
земной суши, как и быстрое истощение невосполнимых источников
сырья при растущих потребностях предполагают разработку новых
методов поиска месторождений полезных ископаемых (на больших
глубинах). Разработка новых поисковых методов невозможна без
привлечения каких-то новых поисковых признаков. Таким признаком
может оказаться длина конечной моды тектонического расслоения
рудоносных ксенолитов с проведением её сравнения с длинами
конечных мод вмещающих эти ксенолиты горных пород.
Конечная мода тектонического расслоения (𝑀𝑘 ). Тектоническое
расслоение внешней земной оболочки имеет волновую природу.
Расслоение развивается в ходе затухания колебаний, вызванных
волной твёрдого прилива в земной оболочке лунной гравитацией.
Приливно-волновое возмущение затухает по закону, близкому к
затуханию стоячей волны (звука) в натянутой струне, когда по мере
расхода энергии на струне появляется неподвижный узел, делящий
струну пополам, а волну – на две полуволны: 𝜆1 = 𝜆0 /2, где 𝜆0 длина волны (струны) или мода №0, 𝜆1 - длина полуволны или мода
№1. Затем, по мере расхода энергии, этот процесс повторяется по
той же схеме, с «размножением» неподвижных узловых точек и
колеблющихся пучностей, что можно описать формулой: 𝜆𝑛 = 𝜆0 /2𝑛 ,
где 𝜆𝑛 длина n-ной моды. При этом происходит как бы частичное
«отжимание» упругой энергии из пучностей к узловым точкам,
постепенно превращая их в компактные концентраторы избыточно
высоких напряжений. Этот принцип положен в основу механизма
тектонического расслоения: 𝑀𝑛 = 𝑀0 /2𝑛 (𝑀𝑛 - длина n-й моды
расслоения, 𝑀0 – длина моды №0 = мощность всей колебательной
системы или радиус области приливно-волнового возмущения) и
построена первая модель тектонического расслоения земной коры
Печенгского блока как колебательной системы, возбуждаемой
лунным приливом (с длиной моды M0 =42±2 км (мощность земной
коры Печенгского блока в районе Кольской сверхглубокой скважины
- СГ-3 - по сейсмологическим данным). На качество модели указало
74%-е совпадение её узловых точек с динамическим разрезом
(кавернограммой) СГ-3 [Ильченко, 2012-а]. График кавернограммы
отражает систему породных вывалов из стенок скважины. Природа
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вывалов состоит в разгрузке избыточно высоких напряжений в
точках, которые встречаются через определённые интервалы и, повидимому, означают положение узловых точек, возникающих по
мере затухания стоячей волны. Отсюда последовал вывод о том,
что механизм тектонического расслоения работает и в «обратную
сторону», т.е.: 𝑀0 = 𝑀𝑛 ·2𝑛 ; это позволяет вычисление мощности
всей колебательной системы (земной коры в т.ч.) из мощности моды
𝑀𝑛 , если знать способ её измерения. Номер моды n определяется
по специальной таблице [Ильченко, 2012-б]. По мере исследований
каротажных графиков различных скважин был установлен самый
простой путь измерения длины моды 𝑀𝑛 - это подсчёт количества
экстремумов (породных вывалов и прочих динамических явлений в
стенках скважин и прочих горных выработок) на каротажной кривой
в интервале достаточной длины (≈100 м, 1 км и т.д.), отражающей
физические свойства однородного (петрографически и структурно)
глубинного интервала. Длину этого интервала делим на количество
породных вывалов (или иных экстремальных «пиков»), в итоге чего
получаем длину «конечной моды» тектонического расслоения - 𝑀𝑘 .
Главная проблема способа «конечной моды» заключается в том,
что скважины разбросаны на поверхности Земли неравномерно: их
много в давно известных и хорошо изученных рудных районах и
крайне мало на слабо освоенных территориях, где могут скрываться
пока ненайденные рудные месторождения.
Принципиальный аналог динамических эффектов в скважинах,
отражаемых каротажными кривыми – субгоризонтальные системы
трещин, повсеместно встречающиеся в обнажениях горных пород.
Чтобы оценить возможности использования субгоризонтальных
систем трещин в породах на поверхности, рассматривая их как
аналог тектонического расслоения в общей системе расслоения
внешней оболочки Земли и, в конечном счёте, для измерения 𝑀𝑘 ,
проведен эксперимент. Для измерения длины конечной моды по
трещинам был выбран Хибинский массив, чьи породы обладают
требуемыми качествами: повсеместное развитие субгоризонтальной
ритмичной системной трещиноватости. В южной части Хибинского
массива были выбраны рабочие участки с хорошей обнаженностью.
Измерение проводилась строительной стальной рулеткой. Сначала
выбиралась скальная стенка с чёткой субгоризонтальной системой
трещин. Затем на стенке вертикально (поперёк трещин) натягивали
ленту рулетки. Затем - подсчёт элементов расслоения в охваченном
рулеткой интервале, после чего интервал делился на количество
элементов расслоения. Итог - длина конечной моды тектонического
расслоения 𝑀𝑘 . На каждом участке проводилось ≥15 замеров. Из
среднего арифметического значения длины 𝑀𝑘 для каждого участка
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вычислялась модельная глубина залегания границы Мохо. Затем –
проводилось сравнение модели с сейсмологическими данными по
глубине залегания границы Мохо по профилю Quarz, проложенному
на 30-40 км к северу от экспериментального участка с измерением
длины 𝑀𝑘 по системам трещин. Сравнение дало довольно близкое
совпадения сейсмологических данных с моделью. Результаты этой
работы опубликованы в [Ильченко, 2021].
Идея о ксенолитной природе Pt-оруденения Западно-Панского
массива (нижний расслоенный горизонт - НРГ) и «зеркальности»
элементов упругой симметрии в системах «ксенолит-вмещающая
порода» (К-ВП) впервые высказана в [Ильченко, 2007]. В то время
ещё не был известен механизм тектонического расслоения внешней
земной оболочки и эта идея не получила должного развития.
Упругая анизотропия ксенолитов как бы «законсервирована» в их
внешней рыхлой оболочке и сохраняют информацию о параметрах
тектонического расслоения их материнской колебательной системы
(т.е. реликты). Реликтовую длину конечной моды расслоения (𝑀𝑥 ) в
ксенолите означает расстояние между тектоническими трещинами в
системах, которые могут проявиться на гранях выпиленного из тела
ксенолита образца кубической формы после их протравливания
подходящими реактивами. Именно эта длина конечной моды (𝑀𝑥 ) и
может использоваться как поисковый признак. Затем, когда длина
𝑀𝑥 получена, остаётся провести площадную съёмку с измерением
длины 𝑀𝑘 - по системам трещин в обнажениях коренных пород в
районе распространения ксенолитов, сравнивая длину 𝑀𝑘 с длиной
𝑀𝑥 . Точки совпадения значений 𝑀𝑘 и 𝑀𝑥 , видимо, должны означать
«эпицентры» - места прямо над рудным телом - источником рудных
ксенолитов, где следует бурить вертикальные поисковые скважины.
Так как способа определения глубины источника ксенолитов пока не
существует, придётся бурить «до победного конца».
Длина конечных мод тектонического расслоения ксенолитов НРГ
Западно-Панского массива и вмещающих пород может меняться от
первых сантиметров до первых миллиметров). Аналог этого
расслоения – эффект «дискования» керна Кольской сверхглубокой
скважины, поднятого с больших (>10 км) глубин [Кольская…, 1984].
Высокая прочность ксенолитов НРГ предполагает, что их источник
не может располагаться чересчур глубоко (≈1-3 км).
Заключение. Неясность с определением глубинного положения
источника рудных ксенолитов требует разработки соответственного
метода. Но если такой метод и будет создан, подтвердить прогноз
можно лишь бурением. Платина - металл дорогой, что оправдывает
бурение новых поисковых скважин в пределах Западно-Панского
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массива (в своё время, только для разведки платиноносного «рифа»
в НРГ, здесь было пробурено ≥150 скважин).
Выполнено в рамках темы НИР ГИ КНЦ РАН №0226-2019-0052.
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RATIO OF THE LENGTHS OF THE FINAL MODES OF THE TECTONIC
LAYERING OF ORE-BEARING XENOLITES AND THEIR OUTSIDE
ROCKS AS A PROSPECTIVE SEARCH INDICATOR
Il’chenko V.L.
Geological Institute of the Kola Science Center RAS (GI KSC RAS),
Apatity, vadim@geoksc.apatity.ru
A promising possibility of using the lengths of the final tectonic layering
modes (𝑀𝑥 ) in the bodies of ore xenoliths and in the host rocks (𝑀𝑘 ) to
search for the sources of these xenoliths (potential ore deposits) by
comparing these lengths (point where 𝑀𝑘 = 𝑀𝑥 is the place above the
xenolith source) is proposed.
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МИГРАЦИЯ ПЛАНЕТЕЗИМАЛЕЙ В ЭКЗОПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЕ
ТРАППИСТ И В ЗОНЕ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ
Ипатов C.И.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, Россия, siipatov@hotmail.com
Экзопланетная система Траппист (Trappist) включает звезду
массой в 0.0898 от массы Солнца и 7 планет. Элементы орбит и
массы планет приведены в Таблице 1. В этой таблице приведены
также значения amin и amax (в a.e.) наименьших и наибольших
значений больших полуосей начальных орбит планетезималей для
дисков, рассмотренных около орбит планет. Рассматривались также
диски с amin=0.07, amax=0.1 и amin=0.1, amax=0.2 a.e. Начальные
эксцентриситеты eo орбит планетезималей равнялись 0.02 или 0.15.
Начальные наклонения орбит планетезималей равнялись eo/2 рад.
В каждом варианте расчетов моделировалось движение 250
планетезималей из диска с некоторыми значениями amin, amax и eo.
При интегрировании использовался симплектический интегратор из
[Levison, Duncan, 1994]. Шаг интегрирования step равнялся 0.1 или
0.01 земным дням. Рассматриваемый интервал времени T равнялся
1000 лет. Полученные при расчетах массивы элементов орбит
мигрировавших
планетезималей
с
шагом
в
400
дней
использовались при вычислении вероятностей их столкновений с
планетами. Расчеты этих вероятностей проводились аналогично
расчетам в [Ipatov, Mather, 2003, 2004a-b, 2006, Ипатов, 2019], но с
учетом других масс планет и звезды. В отличие от расчетов в этих
работах,
для
некоторых
рассмотренных
планетезималей
вычисленное значение вероятности столкновения планетезимали с
планетой могло быть больше 1, если вычислять вероятность для
всех элементов орбиты планетезимали за рассмотренный интервал
времени. Поэтому, как только вероятность столкновения
планетезимали с планетой достигала 1, то эта планетезималь
больше не учитывалась при вычислении суммарной вероятности
столкновений планетезималей с планетой. Относительные
вероятности столкновений планетезимали с экзопланетами (b, c, d,
e, f, g, h) экзопланетной ситемы Trappist представлены в Таблице 2.
Для планеты, находящейся в центре диска, относительная
вероятность принята равной 1.
Целью расчетов являлось сравнение вероятностей столкновений
планетезималей из разных дисков с разными планетами. В [Ипатов,
1993, 2000, 2019] было получено, что отношение числа
планетезималей, выпадавших на почти сформировавшиеся Венеру
и Землю, было в диапазоне от 0.5 до 2 для планетезималей из
различных частей зон питания этих планет. В таблице 3 приведены
относительные вероятности pMe, pV, pE, pMa столкновений
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планетезималей
(в
расчете
на
одну
планетезималь),
мигрировавших из диска с amin и amax, соответственно с Меркурием,
Венерой, Землей и Марсом. В отличие от [Ипатов, 2019]
вычисляемая вероятность для каждой планетезимали при расчетах
не могла превышать 1. Сумма относительных вероятностей
столкновений планетезималей с планетами в Таблице 3 принята
равной 1, если при расчетах эта сумма p∑ превышала 1. Данные
Таблицы 3 показывают, что значения pV и pE отличаются не более,
чем в 2 раза, для планетезималей, первоначально находившихся на
расстояниях 0.7-1.5 а.е. от Солнца. То есть на конечных стадиях
аккумуляции Венера и Земля аккумулировали планетезимали
примерно одинакового состава.
Данные Таблицы 2 показывают, что вероятность столкновения
планеты в системе Траппист с планетезималью из окрестности ее
орбиты обычно отличается не более, чем в 2 раза, от вероятности
столкновения с этой планетезималью каждой из трех планет более
удаленных от звезды (если они есть). Аналогичное отличие
вероятностей не более, чем в 2 раза, имеет место для одной
соседней (с планетой с диском) внутренней планеты для дисков
около планет c, d, e, g, h, и для двух внутренних планет для диска
около планеты f. Поэтому в системе Траппист внешние слои
соседних планет могут иметь близкий состав. Планетезимали из
дисков с amin=0.1 и amax=0.2 a.e. не сталкивались с планетами.
Таблица 1. Элементы орбит, массы (в массах mE Земли) и
радиусы (в радиусах rE Земли) экзопланет в системе Траппист, и
значения amin и amax для рассмотренных дисков.
планета

m/mE

a, a.e.

e

b
c
d
e
f
g
h

1.374
1.308
0.388
0.692
1.039
1.321
0.326

0.01154
0.01580
0.02227
0.02925
0.03849
0.04683
0.06189

0.00622
0.00654
0.00837
0.00510
0.01007
0.00208
0.00567
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i,
град
0
0.24
0.33
0.176
0.159
0.161
0.236

r/rE
1.116
1.097
0.778
0.920
1.045
1.129
0.755

amin,
a.e.
0.00941
0.01367
0.01904
0.02576
0.03387
0.04266
0.05436

amax,
a.e.
0.01367
0.01904
0.02576
0.03387
0.04266
0.05436
0.06942

Таблица
2.
Относительные
вероятности
столкновений
планетезимали из диска с планетами (b, c, d, e, f, g, h)
экзопланетной ситемы Trappist. Для планеты, находящейся в центре
диска, относительная вероятность принята равной 1.
диск
b
b
b
b
c
c
c
c
d
d
d
d
e
e
e
e
f
f
f
f
g
g
g
g
h
h
h
h
0.07-0.1
0.07-0.1

eo
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.02
0.02
0.15
0.15
0.15
0.15

step
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01
0.1
0.01

b
1.0
1.0
1.0
1.0
0.73
0.74
0.84
0.70
0.40
0.38
0.49
0.47
0.165
0.089
0.23
0.23
0.137
0.096
0.134
0.067
0.052
0.088
0.086
0.061
0.021
0.038
0.024
0.026
0
0

c
0.93
0.90
0.98
0.97
1.0
1.0
1.0
1.0
0.59
0.51
0.67
0.69
0.26
0.18
0.36
0.40
0.21
0.21
0.25
0.14
0.13
0.14
0.19
0.14
0.06
0.08
0.06
0.07
0
0

d
0.92
0.91
0.94
0.92
0.92
0.94
0.98
0.93
1.0
1.0
1.0
1.0
0.61
0.63
0.78
0.82
0.50
0.57
0.60
0.45
0.43
0.41
0.47
0.34
0.16
0.21
0.20
0.22
0
0.01

e
0.80
0.71
0.78
0.76
0.79
0.86
0.81
0.84
0.94
0.93
0.95
0.94
1.0
1.0
1.0
1.0
0.77
0.85
0.88
0.84
0.66
0.71
0.69
0.61
0.36
0.35
0.30
0.34
0.01
0.02

f
0.38
0.37
0.35
0.40
0.52
0.68
0.44
0.65
0.72
0.65
0.68
0.56
1.28
1.23
0.91
0.86
1.0
1.0
1.0
1.0
0.83
0.88
0.84
0.81
0.48
0.51
0.41
0.42
0.01
0.03

g
0.28
0.26
0.25
0.27
0.38
0.56
0.29
0.53
0.59
0.50
0.54
0.47
1.24
1.10
0.81
0.73
0.97
0.96
0.99
0.98
1.0
1.0
1.0
1.0
0.62
0.64
0.58
0.54
0.02
0.04

h
0.074
0.049
0.050
0.075
0.136
0.283
0.110
0.226
0.274
0.251
0.244
0.185
0.91
0.59
0.52
0.35
0.71
0.69
0.66
0.44
0.91
0.89
0.77
0.78
1.0
1.0
1.0
1.0
0.101
0.102

Таблица
3.
Относительные
вероятности
столкновений
планетезималей, мигрировавших из дисков (с amin, amax, в а.е.), с
планетами земной группы.
amin и amax в a.e.
0.3 - 0.5
0.5 - 0.7
0.7 - 0.9
0.7 - 0.9
0.9 - 1.1
0.9 - 1.1
1.1 - 1.3
1.1 - 1.3
1.3 - 1.5
1.5 - 2.0

T, млн лет
20
20
5
20
5
20
5
20
20
20

pMe
0.226
0.053
0.002
0.014
0.005
0.057
0.000
0.012
0.006
0.001
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pV
0.254
0.629
0.448
0.498
0.355
0.377
0.072
0.262
0.224
0.017

pE
0.009
0.256
0.508
0.483
0.635
0.548
0.176
0.459
0.441
0.036

pMa
0.000
0.003
0.002
0.005
0.005
0.018
0.003
0.010
0.047
0.006

p∑
0.489
0.888
1.261
1.556
1.470
1.771
0.251
0.743
0.718
0.060

Исследования миграции планетезималей в системе Траппист
поддержаны грантом 075-15-2020-780 Министерства высшего
образования и науки. Исследования миграции планетезималей в
Солнечной системе выполнены в рамках госзадания ГЕОХИ им.
Вернадского РАН № 0137-2019-0004.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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MIGRATION OF PLANETESIMALS IN THE TRAPPIST
EXOPLANETARY SYSTEM AND IN THE ZONE OF THE
TERRESTRIAL PLANETS
Ipatov S.I.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI) RAS, Moscow, Russia. siipatov@hotmail.com
Migration of planetesimals under the gravitational influence of planets
was studied in our Solar System and in the Trappist exoplanetary
system. The studies of probabilities of collisions of planetesimals with
planets showed that almost formed Venus and Earth could accumulate
similar planetesimals. Neighbouring planets in the Trappist exoplanetary
system accumulated similar planetesimals.
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УПРУГИЕ МОДУЛИ ПОРОД И ИХ ИНФОРМАТИВНОСТЬ С
ГЛУБИНОЙ СЕЙСМОАКТИВНЫХ ЗОН ЗАКАРПАТЬЯ
Корчин В.А.
Институт геофизики им. С.И.Субботина (ИГФ) НАН Украины, Киев.
korchin@igph.kiev.ua
Упругие характеристики минерального вещества в РТ-условиях,
являются источником важной информации о действии внутренних
напряжений в коре и качественно определяют интенсивность
развития в ней разуплотнений и хрупких и пластичных деформаций,
[1, 2]. На глубинах 5-15км земной коры с повышенными тепловыми
потоками не обеспечивает необходимой компенсации давлением
возникающих в образце разрушающих температурных напряжений.
Это приводит к разуплотнению пород понижению плотности, к
снижению VР и, как следствие, на этих глубинах появлению зон
низких сейсмических скоростей - ЗНС (регистрируемых ГСЗ) и
аномальное поведение модулей пород. Для изотропных сред
модули могут быть рассчитаны по VР,S и их плотности.
В стационарных изотропных условиях твердые тела можно грубо
разделить на пластичные и хрупкие. При воздействии на них Р и Т,
возможен переход из одного их состояния в другие. Коэффициент
Пуассона(σ) является индикатором этих процессов. Условно для
большинства хрупких материалов 0,10<σ<0,25, а пластичных
0,25<σ<0,47. Если же в деформируемом и нагреваемом веществе
развиваются неупругие явления, то значения σ могут выходить за
эти пределы вплоть до отрицательных значений. Неупругость, как
правило, проявляется в виде хрупкого разрушения или течения. С
этих позиций нами качественно охарактеризовано хрупкое и
пластическое состояние пород верхних горизонтов земной коры на
основании термобарического петрофизического моделирования
(ПТБМ) [1, 2] реально существующее в недрах Закарпатского
Внутреннего прогиба (ЗВП) [2]. Прогиб протягивается с СЗ на ЮВ
(рис. 1, а) и включает в себя две основные структуры: северозападную
Чоп-Мукачевскую
впадину,
расположенную
на
центральных массивах Внутренних Карпат и Солотвинскую впадину
на юго-востоке, наложенную на флишевые зоны Внешних Карпат.
Отделяет их друг от друга Выгорлат-Гутинская вулканическая зона.
Чоп-Мукачевская впадина опускается. Солотвинской впадине
присущи поднятия (более подробно см. [3]). Здесь проявляются
активные вертикальные и горизонтальные движения, высокая
сейсмичность [3]. Вдоль ЗВП по данным ГСЗ (РП-17) выполнено
ПТБМ [2]. Результаты моделирования представлены для отдельных
вышеназванных структур ЗВП (пикеты по профилю ПК-35 ЧМВ, ПК75 ВГВЗ, ПК-115 СВ). На (рис.1, б.в.г) приведены средние расчетные
значения (по данным экспериментальных значений Vp, Vs и
плотности соответствующих моделированию пород) модулей сдвига
– G, коэффициента Пуассона – σ, β – сжимаемость).
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Рис. 1. а – схема расположения сейсмического профиля (РП-17) [3] и
тепловые потоки в Закарпатском прогибе, б, в, г – построения ПТБМ по блокам
ЧМВ–ВГВЗ –СВ и соответствующие модули – 1, 2, 9, 10, 12, 14 – горизонты и
структуры по данням ГСЗ (граница М, разломы, ЗНС), 3–8 – неогеновая толща,
складчатая подошва, палеозой, гнейсы, тоже с ЗНС, породы основного состава
[3], 11 – эпицентры землетрясений, 15 – флюидопотоки.

В ЗВП верхние горизонты, сложенные неконсолидированными
породами, однородны по упругим параметрам. С глубиной они
становятся более хрупкими, с высокой сжимаемостью (рис. 1). Ниже
их на глубинах от 4,5 до 8 км слои «гранито-гнейсов». Здесь
обнаружены коровые зоны низких сейсмических скоростей (ЗНС),
где температура меняется от 160 до 260°С, следовательно, зона
имеет
термобарическую
природу
[1,
2]
и
сложена
терморазуплотненными гранито-гнейсами и сланцами, которые
подвержены деструктивным внешним воздействиям. На это
указывают и рассчитанные модули (рис. 1, б, в, г). На глубинах 6-12
км уменьшаются Е, σ, несколько взрастают G, β, породы
приобретают квазихрупкие свойства [1, 2]. Сейсмический горизонт
на глубинах от 6 до 17,5 км сложен породами среднего состава и с
глубиной изменения σ и β приобретают повышенные значения на
всех трех участках ЗВП. Этот горизонт сложен породами в
квазипластичном состоянии. Второй слой – ЗНС в коре ЗВП со
скорость около 6,4 км/с, расположен над границей М на глубине
ниже Н=18-26 км и обусловлена температурными режимами (рис. 1,
в, г). Приток тепла из мантии нагревает породы на Н=18-26 км до
600°С (рис. 1). Зона сложена диоритами и базальтоидами. ЗНС-2
вдоль профиля имеет две объемных области – первая в районе
ВГВЗ, связанная с интенсивным притоком мантийного тепла вдоль
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разлома [3]. Вторая область расположена в районе пикетов 90-120
км (рис. 1, г). Для СВ характерен прогрев пород, сформировавших
сплошную ЗНС интенсивной сейсмоактивности. Граница М по
данным ГСЗ приподнята до 15-21 км. Однако не исключено, что М
не достаточно четко определена, возможно, профиль вошел в
обширную зону Закарпатского глубинного разлома. Породы здесь
более хрупкого состояния (рис. 1, г). Связаны с развитием здесь
системы макротрещин при значительных сдвиговых напряжениях,
превышающих предел упругости, о чем свидетельствуют малые σ и
значений модуля сдвига. Возможно появление на этих глубинах
ауксетиков. Разуплотнение базальтовых образований выше границы
М провоцируется дилатансионным разуплотнением пород, за счет
действия сдвиговых напряжений, направленных вдоль и поперек
впадины и мантийного Закарпатского разлома [3]. Поэтому, на
небольшой глубине ЗВП (рис. 1) сосредоточена масса эпицентров
землетрясений, которые, на наш взгляд, тесно связаны с
термобарическими зонами разуплотнения верхней коры, их низкими
упругими характеристиками и значениями σ. Сейсмическая
активность здесь способствует эффекту расширения каналов
движения флюидов [4], под действием которых активизируется
дезинтеграция минерального вещества ЗВП.
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ELASTIC MODULES OF ROCKS AND THEIR INFORMATION WITH
THE DEPTH OF SEISMOACTIVE ZONES OF THE
TRANSCARPATHIAN DEPRESSION
Korchin V.A.
S.I Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of
Ukraine, Kiev, Ukraine, korchin@igph.kiev.ua
The bulk of the earthquake epicenters of the Transcarpathian trough are
closely related to thermobaric zones of decompaction in the crust, their
low elastic characteristics and increased fragility of rocks.
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ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ БАЗАЛЬТ-ПЕРИДОТИТН2О ПРИ Р=3.7 ГПА, Т=1000-1150°C
Костюк А.В., Горбачев Н.С., Некрасов А.Н., Султанов Д.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экспериментальной минералогии им. академика
Д.С. Коржинского (ИЭМ) РАН, nastya@iem.ac.ru, gor@iem.ac.ru
В процессе субдукции фазовые соотношения в океанической
коре определяются реакциями, протекающими в базальтовой и
перидотитовой частях слэба, а также при их взаимодействии в
присутствии летучих. Если экспериментально базальтовые и
перидотитовые системы достаточно хорошо изучены (Tumiati et. al.,
2013; Mallik, Dasgupta, 2012; Горбачев и др., 2019), то системы
базальт–перидотит–флюид изучены в меньшей степени. В связи с
этим, для оценки состава базитовой и ультрабазитовой компонент
субдуцированной океанической коры экспериментально изучена
система базальт–перидотит–Н2О при Т=1000–1150°С и Р=3.7 ГПа.
Эксперименты проводились в ИЭМ РАН на аппаратуре типа НЛ в
Au ампулах. Исходный материал: тонкие порошки (1) толеитового
базальта СТ-1 (эталон), состава (в мас.%): SiO2 – 50,02, TiO2 – 1,85,
Al2O3 – 14,51, FeO – 14,03, MnO – 0,20, MgO – 5,85, CaO – 10,40,
Na2O – 2,50, K2O – 0,72; (2) перидотита из ксенолита кимберлитовой
трубки Обнаженная состава: SiO2 – 42,84, TiO2 – 0,04, Al2O3 – 1,74,
FeO – 7,19, MnO – 0,13, MgO – 40,52, CaO – 3,39, Na2O – 0,12, K2O –
0,03, Cr2O3 – 0,56. Флюид - дистиллят Н2О (20 мас.% по отношению
к силикату). Температура измерялась Pt30Rh/Pt6Rh термопарой,
давление калибровалось по кривой равновесия кварц-коэсит.
Точность определения температуры и давления в опытах
оценивается в ±5°C и ±1 кбар (Литвин, 1991). Длительность
эксперимента составляла 4 часа при 1000°С, а затем еще 4 часа
при 1150°С. Полированные препараты закалочных образцов
анализировались на микрозонде в ИЭМ РАН.

Рис. 1. Микрофотография продольного разреза образца в
системе базальт-перидотит-H2O, Т=1000-1150°С, Р=3.7 ГПа. (1)
базальтовая, (2) и (3) переходная, (4) перидотитовая зоны.
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После опыта наблюдается зональное строение закаленного
образца, которое хорошо прослеживается на рисунке 1. Участками
1-4 отмечены следующие зоны: (1) базальтовая, (2) и (3)
переходная, (4) перидотитовая, а на рис.2 микрофотографии этих
участков при большем увеличении.
Базальтовая часть исходного образца (рис. 2.1.) характеризует
частичное плавление эклогита,
имеет массивную текстуру,
представлена реликтами зонального Cpx в рестите, реакционными
Bt и К-содержащим Amp, межзерновым водосодержащим
силикатным расплавом. Cpx (XMg = 0,6) представлен в виде
ксеноморфных таблитчатых выделений размером до 100 мкм,
местами претерпевших дезинтеграцию. Удлиненной формы
реакционные выделения К-Amp и игольчатой формы Phl, обрастают
микронного размера кристаллами Ap, сцементированы силикатным
стеклом, местами пузырчатым, трахиандезитового состава
с
отношением Na2O/K2O = 2.3, Na2O+K2O ~ 9-10 мас.% (рис. 2.1).
По направлению к контакту с перидотитом в результате реакции
расплава с Cpx, Bt и K-Amp происходит массовая кристаллизация
граната. Закаленный образец представлен гранатитом (рис. 2.2),
состоящим из густой «россыпи» многочисленных микровыделений
Grt (до 5 мкм). Cpx зональны, внутренняя часть зерна (Cpx-1) более
светлая, имеет более высокие содержания FeO и SiO2, чем темная
кайма (Cpx-2) с повышенным содержанием TiO2 и Na2O. Гранаты
альмандин-пироп-гроссулярового состава, представлены россыпью
мелких идиоморфных кристаллов размером от 2 до 10 мкм. Расплав
не обнаружен.

(1)

(2)

(3)

(4)

Рис. 2. Микрофотографии отдельных увеличенных участков 1-4
на рис.1 в системе базальт-перидотит-H2O, Т=1000-1150°С, Р=3.7
ГПа.
Переходная область (3) сложного, зонального строения,
характеризует переход от базальтовой к перидотитовой частям
образца. «Инъекции» в перидотит расплава, содержат реликты Cpx,
микрокристаллы Grt и Phl, сопровождаются формированием
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пироксенитовой минералогической зональности переходной зоны от
мономинеральной Cpx зоны, переходящей в двуминеральную
вебстеритовую Cpx+Opx зону (рис. 2.3). Межзерновой силикатный
расплав в этой части образца не наблюдается.
Закаленный образец ультраосновной перидотитовой зоны
представлен верлитом с ассоциацией Ol + Cpx (рис. 2.4). Ol
относится к форстериту, Cpx - к диопсиду. Межзерновой силикатный
расплав отсутствует, из-за чего образец имеет «галечную» текстуру,
состоящую из россыпи отдельных зерен Ol и Cpx.
Особенности текстуры и фазового состава свидетельствуют о
частичном плавлении эклогитизированного базальта с реликтами
зонального Cpx в рестите, реакционного Bt и К-Amp и силикатного
расплава трахиандезитового состава в базальтовой зоне. Ближе к
контакту
базальта
с
перидотитом,
образуется
гранатит.
Перидотитовая часть представлена верлитом. Экспериментальные
расплавы по петрохимическим характеристикам близки к архейским
породам ТТГ серии и кислым лавам – адакитам зон субдукции
(Defant, Drummond, 1990, Castillio, 2006), что подтверждает
существующие представления об их формировании при более
высоких температурах, чем температуры кайнозойских океанических
плит.
Работа выполнена в ИЭМ РАН по теме НИР АААА-А18118020590140
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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PHASE RELATIONS IN THE BASALT-PERIDOTITE-H2O SYSTEM AT
P = 3.7 GPA, T = 1000-1150°C
Kostyuk A.V., Gorbachev N.S., Nekrasov A.N., Sultanov D.M.
D.S. Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy (IEM) RAS,
nastya@iem.ac.ru, gor@iem.ac.ru
The peridotite-basalt-Н2О system was experimentally studied under
conditions of high-temperature subduction (at Т=1000–1150°С and
Р=3.7 GPa) to evaluate the composition of the basic and ultrabasite
components of the subducted oceanic crust. After the experiment, the
initial sample is represented by basalt, reaction and peridotite zones.
Features of texture and phase composition indicate partial melting of
eclogitized basalt with relics of zonal Cpx in restite, reaction Bt and KAmp, and a silicate melt of trachyandesite composition. The contact area
has a complex structure. Granatite is formed. Pyroxenite mineralogical
zoning of the reaction zone from monomineral (Cpx) to bi-mineral
websterite (Cpx + Opx) is observed. According to their petrochemical
characteristics, the experimental melts are close to the Archean rocks of
the TTG series and acid lavas - adakites of subduction zones.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИТОИДОВ
СЕЙСМОГЕННОЙ ЗОНЫ КОЙНА-ВАРНА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Краснова М.А., Белобородов Д.Е., Пономарев А.В.
Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН),
г. Москва, mkrasnova@ifz.ru
В данной работе представлены результаты ультразвуковых
исследований кернового материала, полученного из скважин в зоне
Койна в Западной Индии. В этом районе, ранее считавшемся
асейсмичным, после заполнения водохранилища в 1967 произошло
землетрясение с магнитудой 6.3, после которого там землетрясения
происходят регулярно. Тем не менее геомеханические свойства
пород этой территории до сих пор изучены недостаточно. В связи с
чем петрофизические исследования горных пород из данного
региона представляют значительный интерес. [Gupta, 2018; Misra et
al, 2017; Khanna et al, 2020].
Для исследования были отобраны образцы керна магматогенных
горных пород основного – базальты и кислого состава –
гранодиориты из четырех скважин глубиной до 1500 м из области
Койна-Варна. Выборочно для глубин 125 -1495 м из участков керна
были выбурены цилиндрические образцы диаметром 30 мм высотой
60 мм таким образом, что ось цилиндра была параллельна оси
керна. Всего в данном эксперименте было исследовано 53 образца.
Ультразвуковые (УЗ) исследования проводились импульсным
динамическим методом при нормальных условиях. В эксперименте
использовались два комплекта датчиков и собственными частотами
1 МГц и 5 МГц. Зондирование каждого образца проводилось по
трем взаимно перпендикулярным направлениям, вдоль оси образца
и по двум перпендикулярным диаметральным направлениям. В
выбранных направлениях каждым комплектом датчиков УЗ
зондирование производилось трижды (продольной волной и
поперечной волной с двумя ортогональными направлениями
поляризации поперечной волны).
По полученным волновым формам определялись времена
пробега продольных и поперечных волн для каждого из
исследованных направлений. По временам пробега рассчитывались
скорости
продольной
и
поперечной
волн,
оценивались
коэффициенты анизотропии горной породы образцов, оценивались
упругие коэффициенты горной породы (в изотропном приближении).
Также с помощью метода спектральных отношений проводилась
оценка затухания в образцах.
После УЗ зондирования в воздушно-сухом состоянии 10 из всех
исследованных образцов были насыщены водой под вакуумом,
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после чего эти образцы были повторно прозвучены по описанной
выше схеме в тех же направлениях, что и сухие образцы. После
насыщения удалось получить и обработать УЗ волновые формы
только для датчиков с собственной частотой1 МГц. Для
насыщенных образцов также рассчитывались скорости продольной
и поперечной волн, упругие коэффициенты и оценивалось
затухание в водонасыщенной среде. Проведено сопоставление
результатов, полученных на сухих и насыщенных образцах.
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ULTRASONIC STUDIES OF GRANITOID SAMPLES FROM KOYNAWARNA SEISMIC AREA UNDER NORMAL CONDITIONS
Krasnova M.A., Beloborodov D.E., Ponomarev A.V.
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow.
mkrasnova@ifz.ru
Core samples were taken from igneous rocks of the basic (basalts)
and felsic composition (granodiorites) from four wells in the Koina-Varna
seismic area in Western India. Cylindrical samples with a diameter of 30
mm and a height of 60 mm were drilled from the core sections at the
varied depths of 125-1495 m in such a way that the axis of the cylinder
was parallel to the axis of the core. In total 53 samples were studied in
ultrasonic experiment. Body wave velocities, elastic modules and Qfactor were determined in dry and saturated samples.
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ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ТИТАНА
Кронрод В.А., Кронрод Е.В., Кусков О.Л.
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН), Москва,
va_kronrod@mail.ru
Введение. Основными параметрами, дающими ограничения на
мощность ледяного шельфа и внутреннего океана Титана, а также
на упругие и плотностные свойства водно-ледяной оболочки
являются числа Лява, характеризующие отклик спутника на
приливное возмущение [Дунаева и др., 2016; Кронрод и др., 2020].
Величина чисел Лява k2 при наличии внутреннего океана в
основном определяется размером и состоянием внешней ледяной
оболочки спутника и в меньшей степени физическими свойствами
океана (плотность, модуль упругости) [Кронрод и др., 2020]. В
результате научно-исследовательских миссий к Юпитеру и Сатурну
(“Галилео”, “Кассини–Гюйгенс”) была получена новая информация,
на основе которой были рассчитаны числа Лява k2 = 0.616 ± 0.067
[Durante et al., 2019]. Одним из параметров, необходимых для
расчета чисел Лява, является мощность ледяной оболочки (hs). В
большинстве моделей мощность ледяной коры находится в
предположении стационарного кондуктивного теплопереноса в слое
льда I [Кронрод, Кусков, 2003]. Величина hs определяется условиями
на поверхности Титана (температура и тепловой поток F),
теплофизическими свойствами льда и фазовой диаграммой льда I.
Таким образом, при известных параметрах льда I и заданной
поверхностной температуре, мощность ледяной оболочки и числа
Лява определяются величиной поверхностного теплового потока
спутника [Кронрод и др., 2020]. В настоящей работе представлены
результаты по оценкам величины теплового потока из Титана.
Описание модели и результаты. Поверхностный тепловой
поток Титана F складываются из следующих составляющих: потока
от диссипативных процессов (FT), вызванных приливными
эффектами, потока, обусловленного радиоактивным распадом
долгоживущих изотопов (FR), и потока, связанного с энергией
фазового перехода (кристаллизации), выделяемой при замерзании
океана (FС).
Приливная энергия. Энергия диссипации (QT) или энергия
приливного нагрева зависит от множества параметров: внутреннего
строения Титана, реологии его недр, топографии, характеристик
динамики спутника, гравитационных полей в системе Сатурна. В
силу сложности проблемы в настоящее время имеются оценки QT
только для конкретных моделей. В частности показано, что
приливная диссипация в ядрах спутников хондритового состава
пренебрежимо мала. Величина QT для спутника без океана (QTS),
обогащенного летучими, определена в 5.8∙1010 - 6.43 1010 Вт [Sohl и
др., 1995; Chen и др., 2014]. Приливная энергия, выделяемая в
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океане, оценивается: QTO ~1.1∙1010 - 1.19∙1010 Вт [Chen и др., 2014;
Hay, Matsuyama, 2019]. Максимальную величину приливной энергии
спутника можно приближенно принять: QT ~ QTS+QTO=7.6∙1010 Вт, что
соответствует вкладу энергии диссипации в поверхностный
тепловой поток FT ~ 0.9 мВт/м2.
Радиогенное тепловыделение. Величину радиогенного
тепловыделения Титана FR можно получить из тепловыделения
хондритового вещества для времени t от образования Солнечной
системы и отношения порода/вода в спутнике. Для L/LL
хондритового состава ядра на основе информации о концентрации
долгоживущих изотопов (26Al, 53Mn, 60Fe, 40К, 232Th, 235U, 238U) в L/LL
хондритах и о радиоактивных свойствах этих изотопов были
произведены оценки радиогенного тепловыделения. Радиогенный
нагрев скальной породы L/LL хондритового состава (t=4.5 млрд лет)
составляет 5.14∙10-12 Вт/кг. Зная массу Титана и учитывая, что
содержание L/LL хондритовой компоненты для рассматриваемой
модели спутника составляет порядка 50%, можно оценить вклад
радиогенного тепловыделения в поверхностный тепловой поток
FR≈4.15 мВт/м2.
Нами были полученны оценки радиогенного нагрева породы CI
хондритового состава - 3.46∙10-12 Вт/кг, что в 1.5 раза меньше
тепловыделения в L/LL хондритовом веществе и является
минимальной теплогенерацией для хондритов.
Энергия кристаллизации льда. Для вычисления вклада
энергии кристаллизации нами используются приближенные
балансовые уравнения поверхностных потоков F для двух моментов
времени t1, t2. Предполагается, что масса и момент инерции на
интервале времени t1 - t2 меняются пренебрежимо мало. Система
уравнений решается итерационно. В результате были получены
модели Титана для времени t1 и t2. Энерговыделение процессов
кристаллизации льда в настоящее время было определено по
изменению объема океана и соответствущему изменеию объема
льдов в Титане за время от t1 до t2 и оценивается: QC ∼ 6.3∙1010 Вт.
Поток F на поверхности Титана. Поверхностный тепловой
поток состоит из вклада энергии диссипации (FT ~ 0.9 мВт/м2),
вклада энергии кристаллизации (FC∼0.76 мВт/м2), вклада энергии
радиоактивного распада (FR=4.15 мВт/м2) и составляет F≈5.8 мВт/м2.
Модель Титана. Модель Титана, удовлетворяющая условиям
F≈5.8 мВт/м2 имеет число Лява k2 = 0.53, мощность коры 100 км,
глубину океана 280 км. Эта модель не удовлетворяет условиям
полного согласования с числами Лява k2 = 0.616 ±0.067 [Durante и
др., 2019]. Для полного согласования модельных и уточненных
значений чисел Лява необходимо иметь поверхностный поток F ≥
6.3 мВт/м2 или принять другую модель водно-ледяной оболочки.
Заключение. Получены оценки максимальных поверхностных
тепловых потоков для L/LL и СI хондритового состава
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железокаменной компоненты Титана с учетом радиогенной и
приливной энергии, а также энергии кристаллизации льда в океане.
Поверхностный поток из Титана составляет F≈5.8 мВт/м2, что
меньше оценок потока (F ≥ 6.3 мВт/м2), необходимого для
согласования с рассчитанными на основании измерений
гравитационного поля Титана числами Лява.
Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН № 01372019-0004
Литература
1. Дунаева А.Н., Кронрод В.А., Кусков О.Л. [2016] Физикохимические
модели
внутреннего
строения
частично
дифференцированного Титана // Геохимия. № 1. С. 1–23.
2. Кронрод В.А., Кусков О.Л. [2003]. Химическая дифференциация
галилеевых спутников Юпитера: 1. Строение водно-ледяной
оболочки Каллисто // Геохимия. № 9. P. 968-983.
3. Кронрод В. А., Дунаева А. Н., Гудкова Т. В., Кусков О. Л. [2020]
Согласование моделей внутреннего строения и теплового
режима частично дифференцированного Титана с данными
гравитационного поля // Астрономический вестник, том 54, № 5,
с. 431–445.
4. Durante D., Hemingway D.J., Racioppa P., Iess L., Stevenson D.J.
[2019]. Titan's gravity field and interior structure after Cassini //
Icarus. V. 326. P. 123-132.
5. Chen E., Nimmo F., Glatzmaier G. [2014] Tidal heating in icy satellite
oceans // Icarus. V. 229. P. 11–30.
6. Hay H.C., Matsuyama I. [2019] Nonlinear tidal dissipation in the
subsurface oceans of Enceladus and other icy satellites // Icarus. V.
319. P. 68-85.
7. Sohl F., Sears W.D., Lorenz R.D. [1995] Tidal dissipation on Titan //
Icarus. V. 115(2). P. 278-294. doi 10.1006/icar. 1097.
ESTIMATES OF THE SURFACE HEAT FLOW OF TITAN
Kronrod V.A., Kronrod E.V., Kuskov O.L.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,
Moscow, va_kronrod@mail.ru
Constraints on the Titan’s heat flow for matching the model and
experimental Love numbers with Cassini data have been considered.
The surface heat flow consists of the contributions of the dissipation
energy (FT ~ 0.9 mW/m2), crystallization energy (FC ~ 0.76 mW/m2), and
radioactive decay energy (FR = 4.15 mW/m2); in total, F ≈ 5.8 mW/m2. To
match the model (k2 ≥ 0.55) and experimental Love numbers k2 (Durante
et al., 2019), it is necessary to satisfy the constraints on the magnitude of
the surface heat flow F ≥ 6.3 mW/m2.
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ТЕПЛОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕЛЕЗО-КАМЕННОГО ЯДРА ГАНИМЕДА
Кронрод Е.В., Кронрод В.А., Кусков О.Л.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ)РАН, Москва, e.kronrod@gmail.com
Введение
Модели внутренней структуры крупных ледяных спутников
[Dunaeva et al., 2016] накладывают ограничения на состав ядер
спутников, а 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
расчетов эволюционной тепловой модели протоядра Ганимеда с
учетом состава, конвективного теплопереноса и возможных
процессов дегидратации гидросиликатов в недрах железокаменного протоядра.
Модели и методы
На
последней
стадии
аккреции
температура
в
приповерхностной области спутника достигает температуры
плавления льда, в результате чего происходит разделение
вещества верхних областей на воду и железо-каменную компоненту,
которая затем мигрирует к центру спутника. Процесс нагрева до
температуры, достаточной для перераспределения льда, воды и
породы (~500 K), занимает около 500 млн. лет [Grasset et al., 2000;
Castillo-Rogez, Lunine, 2010]. В дальнейшем нагрев ядра происходит
за счет радиоактивных источников энергии.
Рассматриваются две максимально различающиеся по
физическим свойствам геохимические модели состава протоядра и
их комбинации. В первой (силикатной) модели геохимические
ограничения на состав железо-каменного материала Ганимеда
устанавливаются по аналогии с материалом галилеевых спутников
Юпитера, для которых показана изохимичность валового состава
веществу обыкновенных (L/LL) хондритов [Kuskov, Kronrod, 2005]. Во
второй (гидросиликатной) модели железо-каменное ядро сложено
гидратированным минеральным материалом низкой плотности типа
серпентина (антигорита), близкому по составу к веществу углистых
CI хондритов [Dunaeva et al., 2016]. Вещество протоядра
моделируется композитом с концентрациями силикатов Csil и
гидросиликатов CHsil = 1 - CSil. При температуре Tf = 873 К
происходит эндотермическая (Q = 4.17*105 Jkg−1) реакция
дегидратации гидросиликатов [Wakita, 2011], в ходе которой из
серпентина и талька образуется безводный оливин и вода. В
первом приближении считаем, что выделившаяся в результате
процессов дегидратации вода не оказывает существенного влияния
на физические свойства породы, ее химический состав. Вязкость
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смеси силикатов и гидросиликатов вычисляется по изострессовой
модели для композита. Вязкость силикатов зависит от температуры
и давления и определяется аналогично [Kimura et al., 2009], вязкость
гидросиликатов принята постоянной 4*1019 Pa s во всем диапазоне
температур и давлений [Hilairet et al., 2007].
Распределения температуры в ядре находятся в результате
численного решения одномерного нестационарного уравнения
теплопроводности с учетом кондуктивного и конвективного
механизмов теплопереноса. Теплоперенос в зоне конвекции
моделируется умножением коэффициента теплопроводности на
безразмерный коэффициент (число Нуссельта): Kef = Nu*kcond, Nu =
1.04 (Ra / Racrit)1/3, Racrit ≈1000 [Sharpe, Peltie, 1978; Grasset, 2000;
Czechowski, Witek, 2015], Kef, kcond, Nu, Ra – эффективный
коэффициент теплопроводности, кондуктивный коэффициент
теплопроводности, число Нуссельта, число Рэлея. Нагрев вещества
ядра происходит за счет энергии радиоактивного распада, при этом
часть энергии расходуется на фазовый переход гидосиликаты–
силикаты. При t = 500 млн лет начальные условия приняты 500 K,
граничные условия – 360 K [Castillo-Rogez, Lunine, 2010]. Точность и
устойчивость расчетов конечно-разностным методом проверялась
на аналитическом решении.
Расчетная область делится на четыре зоны (считая от
поверхности): 1) Термический пограничный слой мощностью δ, в
котором
не
возможно
возникновение
конвекции
(только
кондуктивный механизм теплопередачи). Величина δ определяется
из ограничений на число Рэлея Raδ ≈ 9.4Ra00.076 [Sharpe H. N., Peltie,
1999], где Ra0 – число Рэлея в нижележащей области. 2) Слой с
возможной конвекцией и температурой, не превышающей
температуру фазового перехода. 3) Слой фазового перехода, в
котором гидросиликаты частично перешли в силикаты (температура
превышает температуру фазового перехода, идет процесс
дегидратации). 4) Слой силикатов — гидросиликаты полностью
перешли в силикаты, дегидратация завершилась (C1Hsil=1),
возможна конвекция.
Число Рэлея в конвективных областях определяется по
известным выражениям для случая конвекции в слое с внутренними
источниками [Grasset et al., 2000]. Поскольку плотность силикатов
значительно превышает плотность гидросиликатов, принимается,
что массоперенос между расчетными зонами отсутствует.
Изменение концентраций за счет процессов массопереноса в
пределах каждой зоны также не учитывается.
Размеры протоядра, водяной оболочки, задавались из
вероятных современных оценок [Kuskov, Kronrod, 2005; Dunaeva et
al., 2016]. Физические свойства композита (плотность, теплоемкость,
теплопроводность, вязкость) рассчитывались на каждом временном
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шаге. Числа Рэлея в каждой расчетной области рассчитываются по
средним по объему параметрам.
Результаты
Как
показали
расчеты,
начальная
концентрация
гидросиликатов (СHsil) и радиус ядра (Rcore) существенно влияет на
тепловую эволюцию и дегидратацию ядра. Чем больше содержание
гидросиликатов в составе ядра, тем быстрее возникает конвекция.
Для концентраций гидросиликатов СHsil ≥ 0.85 слабая конвекция (Nu
> 1) возникает очень быстро, конвективная зона занимает
практически всю область ядра за исключением пограничного слоя.
Фазовый переход возникает на временах от ~1 млрд лет (при низком
начальном содержании гидросиликатов – 10–15%) до ≈1,5 млрд лет
(при высоком содержании гидросиликатов) и продолжается до ~2,5
млрд лет. Показано, что при СHsil ≥ 0.85–0.9 вследствие
возникновения интенсивной конвекции процессы дегидратации не
происходят.
Предполагается, что металлическое ядро может быть
образовано в результате миграции расплавленного вещества
будущего ядра (Fe-FeS) к центру при достижении температуры
солидуса силикатов [Bhatia, Sahijpal, 2016]. В противном случае
металлическое ядро не образуется и железокаменное ядро остается
недифференциронным. Температура в центральной области ядра
определяется интенсивностью конвекции (числом Рэлея Ra — чем
больше Ra, тем интенсивнее теплоотвод), которое зависит от
вязкости
композита
(минимальная
вязкость
соответствует
наибольшему содержанию гидросиликатов). Результаты расчетов
распределений температуры для радиусов протоядра (Rcore) 1600 км
и 1800 км показывают, что необходимая степень нагрева ядра
может быть получена только при очень малой начальной
концентрации гидросиликатов в протоядре ≈ 5–10 мас% или при
полном их отсутствии.
Выводы
По результатам моделирования можно сделать вывод, что
начальная концентрация гидросиликатов в протоядре спутника
определяет его термическую эволюцию. Поскольку геофизичекие
данные свидетельствуют о наличии большого Fe-FeS ядра в
Ганимеде, можно сделать вывод о присутствии вещества
гидросликатов в протоядре спутника не более 5–10 мас%.
Работа выполнена в рамках госзадания ГЕОХИ РАН № 01372019-0004
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THERMAL EVOLUTION OF THE IRON-ROCKY CORE OF GANYMEDE
Kronrod E.V., Kronrod V.A., Kuskov O.L.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical
Chemistry (GEOKHI RAS), Moscow, e.kronrod@gmail.com
Models of the internal structure of large ice satellites impose
restrictions on the composition of satellite cores, and temperature
distributions in satellite cores largely determine the degree of hydration
of their silicate component, the presence or absence of internal metal
cores. This work presents the results of calculations of the evolutionary
thermal model of the Ganymede protocore taking into account the
composition, convective heat transfer, and possible processes of
dehydration of hydrated silicates in the interior of the iron-rocky
protocore.
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ГРАНУЛОМЕТРИЯ ЛУННОЙ ПЫЛИ И МЕТОДЫ ЕЁ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Кузнецов И.А., Захаров А.В., Дольников Г.Г., Ляш А.Н,
Шашкова И.А., Карташева А.А., Шеховцова А., Бычкова А.
Институт космических исследований (ИКИ РАН), Москва, Россия,
kia@iki.rssi.ru
Приповерхностная плазменно-пылевая экзосфера Луны и её
динамика представляют собой как интересные с точки зрения
фундаментальной науки, так и важные с точки зрения освоения
Луны явления. Активность пылевой составляющей (отрывающиеся
от поверхности пылевые частицы) возникает вследствие
воздействия на лунный реголит таких факторов, как солнечный
ветер, солнечное УФ-излучение, микрометеоритная бомбардировка
и других, в том числе и их изменений во времени.
По итогам программы «Аполлон» лунная пыль признана одним
из наиболее вредоносных явлений. Именно лунную пыль считают
одним из главных препятствий для длительного пребывания
человека на Луне.
В рамках миссии Луна-27 предполагается изучение динамики и
проявлений лунной плазменно-пылевой экзосферы. Главные задачи
эксперимента состоят в следующем:
• измерение параметров пылевой компоненты (импульс
частицы, скорость, заряд, а также оценка потоков частиц в
зависимости от условий; в том числе на разных высотах и при
различной
освещенности
поверхности),
изучение
гранулометрических свойств лунной пыли;
• измерение плазменной составляющей (а именно,
определение свойств плазмы зондовыми методами на
различных расстояниях от поверхности и посадочного
аппарата; измерение свойств солнечного ветра).
Для выполнения данных целей разрабатывается приборный
комплекс ПмЛ, прототипом которого является прибор ПмЛ миссии
«Луна-25», успешно прошедшим КДИ. Приборный комплекс будет
включать следующие блоки:
• Ударный сенсор (регистрация механического импульса
частиц, заряда частиц, скорости);
• Электростатический
датчик
(зонд
Ленгмюра,
детектирование заряженных пылевых частиц);
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• СВПА-1 (измерение параметров солнечного ветра);
• СВПА-2 (детектирование зараженных пылевых частиц, их
потоков и скоростей);
• Штанга (выносные датчики пылевых частиц и зонды
Ленгмюра, располагающиеся после раскрытия штанги за
пределами воздействия посадочного аппарата).

LUNAR DUST GRANULOMETRY AND METHODS OF ITS RESEARCH
Kuznetsov I.A., Zakharov A.V., Dolnikov G.G., Lyash A.N.,
Shashkova I.A., Kartasheva A.A., Shekhovtsova A., Bychkova A.
Space Research Institute (IKI RAN), Moscow, Russia, kia@iki.rssi.ru
One of the complicating factors of the future robotic and human
lunar landing missions is the influence of the dust. The upper insulating
regolith layer is electrically charged by the solar ultraviolet radiation and
the flow of solar wind particles. Resulted electric charge and thus surface
potential depend on the lunar local time, latitude and the electrical
properties of the regolith.
Recently we have some reemergence for interest of Moon
investigation. The prospects in current century declare USA, China,
India, and European Union. In Russia several missions are also under
development, including “Luna-27” project. Studying the properties of
lunar dust is important both for scientific purposes to investigation the
lunar exosphere component and for the technical safety of lunar robotic
and manned missions.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ
ОБЫКНОВЕННЫХ ХОНДРИТОВ
Куюнко Н.С.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, ninakuyunko@gmail.com
Термолюминесцентный метод используется как один из простых
и надежных методов регистрации структурных изменений вещества
метеоритов. Основным индикатором термолюминесценции (ТЛ) в
метеоритах является полевой шпат, который присутствует во всех
H-, L- и LL-хондритах приблизительно в одинаковых пропорциях и
имеет подобный состав [Додд, 1986]. Выполненные ранее [Ивлиев и
др., 1995; 1996; 2002] модельные эксперименты по исследованию
ТЛ в образцах олигоклаза, кварца и кальцита, подвергнутых
экспериментальной ударной нагрузке сферическими сходящимися
волнами, показали высокую чувствительность характеристик ТЛ к
облучению от внешнего источника. Был сделан вывод, что
вариации
индуцированной
ТЛ
обусловлены
изменениями
кристаллической структуры полевого шпата.
В данной работе проведены измерения индуцированной в
лабораторных
условиях
рентгеновским
излучением
термолюминесценции
(ТЛинд)
неравновесных
обыкновенных
хондритов.
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.
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 кривой
свечения воспроизводится с ошибкой не более 1°С.
Обсуждение результатов. Кривые термолюминесцентного
свечения представлены на рисунке 1. Для расчетов параметров ТЛ
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использовали среднюю величину трех измерений. Определены
высота и температура максимума термолюминесцентного свечения
для исследованных метеоритов. Индуцированная рентгеновским
излучением термолюминесценция ТЛинд рассчитана по величине
площади под кривой высвечивания в интервале температур 50350°С.
Высота максимума свечения и ТЛинд представлены в
относительных единицах путем нормирования к соответствующим
значениям для хондрита Dhajala H3.8. Результаты приведены в
таблице. Ударные классы S1-S5 – согласно [Stofler et al., 1991],
ударная фация b – согласно [Dodd, Jarosewich, 1979].
ITL

T, °С
Рис. 1. Спектры индуцированной рентгеновским излучением
термолюминесценции неравновесных обыкновенных хондритов.
Исследования термолюминесценции [Sears, 1988] показали, что
неравновесные
обыкновенные
хондриты
составляют
метаморфическую последовательность и по интенсивности
свечения в спектре ТЛ можно выделить 10 подтипов (3.0-3.9),
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отражающих степень и характер метаморфизма вещества
хондритов.
В
неравновесном
третьем
типе
величина
чувствительности ТЛ термолюминесценции изменяется на три
порядка величины, а в равновесных типах (4-6) на один порядок.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Метеорит
Krymka LL
Chainpur LL
Khohar L
Sayh al Uhaymir L/LL
Gorlovka H
Dimmitt H
Mezo- Madaras L
Grady 1937 H
Dengli H
Raguli H
Dhofar 022 H
Dhofar 024 H

Подтип
3.2
3.2
3.4
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.7
3.8
3.8
3.9

Уд.класс
S3
S1
S4
S2
S5
S3
b
S2
S2
S3

Tmax
110
105
107
190
185
108
108
145
147
148
147
149

Таблица.
Результаты
термолюминесцентных
неравновесных обыкновенных хондритов.

h
0.0053
0.0054
0.195
0.132
0.051
0.133
0.389
0.458
0.310
0.807
0.298
0.471

ТЛинд
0.004
0.041
0.189
0.245
0.058
0.13
0.404
0.528
0.338
0.881
0.3
0.497

исследований

Рис. 2. Зависимость высоты пика (а) и ТЛинд (б) от петрологического
типа неравновесных обыкновенных хондритов.
В данной работе в качестве индикаторов степени метаморфизма
рассмотрены высота пика и площадь под кривой ТЛинд в интервале
температур 50-350°С. Выполненные нами расчеты показали
согласованность результатов по определению петрологического
подтипа неравновесных обыкновенных хондритов с использованием
высоты пика и площади под кривой термолюминесцентного
высвечивания (Рис.2). Рассчитанные значения петрологических
подтипов согласуются с литературными данными.
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Выводы.
Показана
согласованность
результатов
по
определению
петрологического
подтипа
неравновесных
обыкновенных хондритов с использованием высоты пика и площади
под кривой термолюминесцентного высвечивания.
Работа выполнена в рамках бюджетной темы № 137-2019-0002
Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН.
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THERMOLUMINESCENT STUDIES OF UNEQUILIBRIUM ORDINARY
CHONDRITES
Kuyunko N.S.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI)
RAS, Moscow, ninakuyunko@gmail.com
Measurements of the thermoluminescence induced by X-ray radiation
under laboratory conditions of nonequilibrium ordinary chondrites were
carried out. The correlations between the sensitivity and the intensity of
thermoluminescence and the values of the petrological subtype in the
range 3.0-3.9 were determined.
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РАВНОВЕСНЫЙ ЭНСТАТИТОВЫЙ ХОНДРИТ ATLANTA EL6:
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. Энстатитовые хондриты - наиболее восстановленное
вещество в Солнечной системе. Они резко отличаются от других
хондритовых метеоритов по содержанию сильно восстановительных
минеральных компонентов, по соответствию изотопного состава
кислорода с таковыми для Земли и Луны и по картине
распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) [Arnold et al.,1979].
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]. Энстатитовый хондрит Atlanta EL6 является брекчией,
содержит богатые троилитом сантиметровые класты, заключенные
в перекристаллизованной хондритовой матрице. Класты и матрица
сложены одними и теми же минералами, отличаются лишь по
содержанию троилита (11 и 6 вес %, соответственно) и камасита
(0.2 и 20 вес %, соответственно) [Rubin, 1983]. Отсутствие кластов
обыкновенных и углистых хондритов в любой из брекчий
энстатитовых хондритов и отсутствие кластов энстатитовых
хондритов, материалов, образованных в условиях высоких
отношений pHs2 /p O2 в брекчиях обыкновенных и углистых
хондритов подтверждают модель, что энстатитовые хондриты были
образованы в местах, отдаленных таковых хондритов других групп
[Rubin, 1983]. Проведено изучение химического состава магнитной и
немагнитной размерных фракций из энстатитового хондрита Atlanta
EL6.
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-
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активационного анализа. Метод разработан для анализа
внеземного вещества. [Колесов и др.,2001].
Результаты и их обсуждение. Рассматриваются особенности
микроэлементного
состава
гранулометрических
фракций,
выделенных из равновесного энстатитового хондрита Atlanta EL6
(табл.1, ).
Все размерные немагнитные фракции в метеорите Atlanta
обеднены легкими РЗЭ относительно тяжелых - [(La/Lu)F / (La/Lu)CI]
= 0.5 – 0.8 и имеют как положительные, так и отрицательные Eu
аномалии - [(Eu/Sm) F / (Eu/Sm)CI] = 0.6 – 1.5. Основная часть
редкоземельных элементов сконцентрировалась в немагнитных
фракциях с размером зерен
1<d<45 мкм. Концентраторами
редкоземельных элементов, по-видимому, являются акцессорные
минералы, которыми наиболее обогащены ультратонкие фракции.
Одной из особенностей распределения тугоплавких элементов во
всех размерных фракциях являются
высокие соотношения
(Sc/Ca)F/(Sc/Ca)C1
=
1.3
–
3.3.
Такое
распределение
высокотемпературных элементов Sc и Ca с близкой температурой
конденсации свидетельствует о сильном фракционировании этих
элементов в веществе метеорита in situ
в результате
метаморфизма .
В метеорите Atlanta наблюдается обеднение всех фракций Zn (0.1 –
0. 02 x CI), Na (0.7 – 0.9 x CI).. Распространенности среднелетучих
Zn и Na с близкими температурами конденсации
во всех
размерных фракциях сильно различаются (Zn / Na)F/ (Zn / Na) С1 =
0.03 – 0.04 – цинк сильно обеднен относительно натрия, вероятно, в
данном случае, эти элементы проявляют разные геохимические
свойства.
Немагнитные размерные фракции (сульфиды и силикаты) имеют
среднее значение отношения [(Fe/Ni)F/(Fe/Ni)C1] = 2.1 – выше, чем
космическое, а магнитные (металл и шрейберзит) - 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
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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.
Агломерационный характер родительских тел хондритов
отразился на распределении сидерофильных, халькофильных и
литофильных элементов. Возможно, что при образовании
никелистого железа и шрейберзита, сидерофильные элементы
Fe, Ni, Co, Ir и Au в энстатитовом хондрите Atlanta EL6
сконцентрировались в магнитной фракции с размером зерен 71<d
<100мкм.
Заключение. На основании особенностей распределения
литофильных и сидерофильных элементов в гранулометрических
фракциях
энстатитового
хондрита
Atlanta
EL6
сделано
предположение, что основное распределение микроэлементов
происходило при небулярном фракционировании. Процессы
метаморфизма и ударное переплавление вещества метеорита
также сыграли существенную роль в перераспределении
микроэлементов.
Табл. 1. Содержания микроэлементов в немагнитных фракциях,
выделенных из энстатитового хондрита Atlanta, нормированные к
СI- хондритам.
Фракции
(мкм)
1<d<45
45<d<71
71<d<100
100<d<160
160<d<260
260<d<360

Na

Ca

Sc

Cr

La

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu

0.7
0.8
0.8
0.9
0.8
1.4

0.7
1.0
0.8
1.8
1.4
1.0

1.7
2.3
2.6
2.4
2.7
1.9

6.3
1.9
1.0
1.2
2.7
2.6

1.5
0.6
0.8
0.6
0.7
0.6

1.8
0.9
1.0
0.7
1.0
1.0

2.0
0.9
0.9
0.7
1.5
0.6

2.1
1.0
0.9
0.9
1.3
0.9

2.2
0.9
0.9
1.2
1.5
0.08

2.0
1.1
1.0
1.3
1.5
0.9

Фракции
(мкм)
1<d<45
45<d<71
71<d<100
100<d<160
160<d<260
260<d<360

Fe

Co

Ni

Ir

Au

Zn

Se

Br

1.4
0.5
0.3
0.3
0.7
0.7

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

0.3
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4

0.04
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

0.05
0.2
0.2
0.2
0.3
0.5

0.03
<0.02
<0.02
0.03
0.1
0.05

2.9
0.5
0.4
0.5
1.3
1.0

0.1
0.02
0.07
0.1
0.1
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Табл. 2. Содержания микроэлементов в магнитных фракциях,
выделенных из энстатитового хондрита Atlanta, нормированные к
СI- хондритам.
Фракции
(мкм)
1<d<45
45<d<71
71<d<100
100<d<160
160<d<260
260<d<360

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fe

Co

Ni

Ir

Au

2.3
4.3
4.6
4.2
3.8
2.8

2.9
5.8
7.0
6.3
5.8
4.3

6.1
6.6
6.7
4.8
4.6
3.5

1.9
4.8
6.0
4.8
4.4
3.0

2.8
8.1
10.0
7.9
5.8
5.2

Литература
Arnold J. R., Herndon M. J., Lal D., Lugmeir G. W. (1979). Progress in
the Abee consortium. Meteoritics, 14, №4, pp.337-338.
Weisberg M. K., Ebel D. S., Connolby Ir., Kita N. T., Ushikubo T.
Petrologic – geochemical study of chondrules in enstatite chondrites.
2009. //Lunar Planet. Sci. Conf. XL. # 1886.
Baedecker P.A. and Wasson J.T. Elemental fractionations among
enstatite chondrites. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1975. 38 .735 765,
Sears D.W. Formation of E chondrites and aubrites - thermodynamic
model. 1980. // Jcarus 43. 184 - 202,
Rubin A. (1983).The Atlanta enstatite chondrite breccia. Meteoritics,
18, № 2, p.113 – 121
Колесов Г.М, Шубина Н. А., Люль А.Ю. Оптимизация
инструментального
нейтронно-активационного
анализа
внеземного вещества: фрагментов лунных пород, метеоритов,
хондр и ультратугоплавких включений. // Журнал аналитической
химии. 2001. Т. 56. №11. С. 1169 -1172.

THE EQUILIBRATED ATLANTA EL6 ENSTATITE CHONDRITE: THE
PECULIARITIES OF TRACE ELEMENT COMPOSITION OF MINERAL
COMPONENTS
Lavrentjeva Z.A., Lyul A.Yu.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the
RAS, Moscow, lavza@mail.ru
In the present paper the results of trace element abundances in
separated grain-sized fractions from Atlanta EL6 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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СООТНОШЕНИЕ МЕТАМОРФИЗМА И ТЕКТОНИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПОРОД ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ (НА
ПРИМЕРЕ СААТЛИНСКОЙ И КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКИХ
СКВАЖИН)
Лобанов К.В., Чичеров М.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва
lobanov@igem.ru, chicher@igem.ru
Саатлинская сверхглубокая скважина (СГ-1) пробурена с 1977 до
1982 года в центральной части Куринской депрессии в районе
Кюрдамирского гравитационного максимума. Скважина достигла
глубины 8324м. при проектной глубине в 15000м. Фактический
разрез скважины сильно отличается от первоначального проектного
разреза. До глубины 2780 метров идут терригенные отложения
постплиоцена и плиоцена, в интервале 2780-3530м – известняки с
прослоями глин и базальтов миоценового и верхнеюрского
возраста, затем до глубины 8267м – сплошная юрская
вулканогенная толща, причем с глубиной встречаются все более
кислые разновидности: базальты, андезиты, дациты, которые
относятся к единой известково-щелочной серии. Вся вулканогенная
толща подверглась процессам метаморфизма в диапазоне от
цеолитовой до зеленосланцевой фации [Глаголев, 1987].
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) пробурена в Печенгском
рудном районе Кольского полуострова. Бурение осуществлялось с
1970 по 1990г. до глубины 12262м при плане 15000м. Фактический
разрез также существенно отличается от проектного, основанного
на геофизических данных. Разрез скважины разделяется на две
части:
протерозойскую,
представленную
закономерным
чередованием осадочных и вулканогенных пород и нерасчлененную
архейскую,
сложенную
гнейсами
различного
состава,
амфиболитами
и
метаультрабазитами.
По
степени
метаморфических
изменений
выделяются
четыре
фации
метаморфизма:
1)
пренит-пумпеллиитовая
(0-1400м);
2)
зеленосланцевая (1400-4900м); 3) эпидот-амфиболитовая (49006000м);
4)
амфиболитовая
(ниже
6000м)
[Кольская
сверхглубокая,1984].
Таким образом, на примере этих двух скважин можно проследить
деформационные изменения, связанные с различными фациями
метаморфизма – от низкотемпературной цеолитовой до
амфиболитовой с высокими значениями температуры и давления.
Для оценки степени деформированности пород был применен
метод структурно-петрофизического изучения керна. Он базируется
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на определении и сравнении абсолютных значений и объемной
анизотропии упругих свойств, пористости и параметров насыщения
горных пород в комплексе с детальным геологическим
картированием,
тектонофизическими
и
микроструктурными
исследованиями [Старостин, 1979].
Анизотропия Vp по разрезу Саатлинской сверхглубокой
скважины была изучена в интервале 3300-8000м в 65 образцах
керна. Отмечено, что для базальтов и их лавобрекчий, слагающих
верхнюю
часть
толщи
в
интервале
3300-4600м
и
метаморфизованных в условиях цеолитовой фации характерны
петрофизические диаграммы сложной формы – вертикальный пояс
Vp с горизонтальной осью. Это указывает на отсутствие
закономерной ориентировки минералов в породе. При переходе к
базальтам и андезитам метаморфизованным в условиях пренитпумпеллиитовой фации (4600-6800м), морфология петрофизических
диаграмм не изменяется. Значения коэффициента AVp для этих
частей разреза колеблются от 1,08-1,15, что свидетельствует об
отсутствии в этих породах тектонических деформаций.
Породы нижней части разреза вулканогенной толщи,
метаморфизованные
в
условиях
зеленосланцевой
фации,
характеризуются наряду с вышеописанными диаграммами,
появлением на отдельных горизонтах, начиная с глубины 7200 м,
петрофизических диаграмм иной морфологии – наличие поясов Vp
ориентированных почти горизонтально. Значения коэффициента
анизотропии у этих пород являются самыми высокими в изученном
разрезе – 1,17-1,20. Петрографическое изучение этих образцов
показало
наличие
систем
ориентированных
серицитовых
прожилков, с направлением которых и совпадает положение пояса
Vp. Все это свидетельствует о появлении в этих породах признаков
слабых тектонических деформаций, повышающих величину
анизотропии упругих свойств, соответственно, приводящих к
формированию зародышевой сланцеватости пород.
Разрез Кольской сверхглубокой скважины был изучен до глубины
12км. Анизотропия Vp определена в 100 образцах. Основными
задачами этих исследований было изучение зоны Лучломпольского
разлома и контакта печенгского комплекса с кольской серией архея.
Установлено, что для верхней части разреза печенгского
комплекса, сложенной вулканогенными и терригенно-осадочными
породами матертинской, ждановской и заполярнинской свит
выделяются
лишь
тектонические
зоны
рассланцевания,
приуроченные к контактам с ультрабазитами. Эти зоны находят свое
отражение, как на микроструктурных, так и на петрофизических
диаграммах. Значения коэффициента AVp в них достигает 1,30,
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тогда как для вулканогенных пород,
метаморфизованных в
условиях пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой фации
присущи слабые деформации – 1,05 - 1,15.
При переходе от слабо деформированных пород заполярнинской
свиты к зоне Лучломпольского разлома (4340-5100м) породы
интенсивно расслацованы и метаморфизованы в условиях биотитактинолитовой
субфации
зеленосланцевой
фации.
Микроструктурное изучение образцов бластомилонитов показывает,
что в них наблюдается четкая и единая ориентировка минералов по
форме и внутреннему строению. Оптические оси кварцевых зерен
ориентированы по типу R-тектонитов с горизонтальной осью
вращения. Все это свидетельствует о том, что перемещения по
разлому происходили в процессе метаморфизма и, что линия
движения располагалась перпендикулярно к линии простирания
разлома. Эти закономерности очень хорошо видны на
петрофизических диаграммах, где максимумы и пояса Vp совпадают
с направлением сланцеватости. Отмечено, что при подходе к зоне
Лучломпольского разлома происходит увеличение коэффициента
анизотропии с 1,15 до 1,45. Высокая величина анизотропии пород в
зоне разлома обусловлена рассланцеванием, перекристаллизацией
деформированных горных пород, возникновением в них
закономерной пространственной ориентировки минералов. Именно
появлением в этих породах высокой анизотропии упругих свойств,
гораздо большей, чем в других частях разреза печенгского
комплекса и резкое возрастание степени метаморфизма
объясняется с геологических позиций природа первой сейсмической
границы.
Начиная с глубины 6000м все вулканогенные породы печенгского
комплекса метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации,
превращены в тонкосланцеватые амфиболиты. Интенсивно
рассланцованы также и осадочные породы. Тектоническая природа
этих
амфиболитов
подтверждается
как
закономерным
расположением осей кварцевых зерен по типу R-тектонита, так и
узором
диаграмм
анизотропии
Vp,
совпадающим
со
сланцеватостью. Значения коэффициента Vp для этих пород 1,25.
При переходе от этих пород к гранито-гнейсам кольской серии
архея не наблюдается принципиального изменения типа
деформаций пород и степени их метаморфизма. Для гранитогнейсов
характерны
те
же
узоры
петрофизических
и
микроструктурных диаграмм. Значения AVp 1,24-1,26, как и в
породах нижней части печенгского комплекса, испытавших
дислокационный метаморфизм, что подтверждает единый план
протерозойских деформаций в архейских породах.
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В нижней части разреза скважины в интервале 9500-10400 м
была
изучена
зона
разлома
в
архейских
породах
метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации. В этой зоне
широко развиты регрессивные изменения зеленосланцевой фации.
Для этих пород характерна кристаллически-сланцеватая текстура,
что находит свое отражение на микроструктурных диаграммах по
кварцу, а на петрофизических пояс Vp совпадает с ориентировкой
сланцеватости. В зоне разлома породы катаклазированы и
рассечены тонкими трещинами, в которых происходит хлоритизация
биотита и амфибола, эпидотизация калиевого полевого шпата,
альбитизация плагиоклаза, развитие актинолита кварца, пренита.
Для этих пород характерны микроструктурные и петрофизические
диаграммы, на которых отсутствует четкая ориентировка, как зерен
кварца, так и максимумов Vp. Отсутствие высоких значений
анизотропии Vp в породах зоны разлома 1,18-1,28 обусловлено
развитием здесь процессов регрессивного метаморфизма.
Следовательно, в разрезах Саатлинской и Кольской скважин в
зависимости от условий метаморфизма и тектонических
деформаций пород вниз по разрезу скважин происходит
закономерное
изменение
петрофизических
диаграмм
и
коэффициента объемной анизотропии Vp.
Работа выполнена по госзаданию в рамках бюджетных тем
ИГЕМ РАН.
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CORRELATION OF METAMORPHISM AND TECTONIC
DEFORMATIONS OF ROCKS ACCORDING TO PETROPHYSICAL
DATA (ON THE EXAMPLE OF THE SAATLY AND KOLA SUPERDEEP
BOREHOLES)
Lobanov K.V., Chicherov M.V.
IGEM RAS, Moscow, lobanov@igem.ru
In the sections of the Saatly and Kola wells, depending on the
conditions of metamorphism and tectonic deformations of rocks, a
regular change in petrophysical diagrams and the volume anisotropy
coefficient Vp occurs down the well section.
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Люль А.Ю., Лаврентьева З.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского
(ГЕОХИ РАН), Москва, ajull@mail.ru
Химический состав отдельных компонентов
хондритов
характеризует
как первичные процессы, протекавшие в
протопланетном облаке, так и вторичные, действующие в их
родительских телах, и являющиеся причиной изменения первичного
химического состава слагающих хондриты
силикатных фаз и
металла. Среди каменных метеоритов обыкновенные Н-хондриты с
высоким содержанием железа являются наиболее многочисленной
группой хондритов, первичное вещество которых претерпело
значительные изменения в родительском теле вследствие
термального
метаморфизма
разной
интенсивности
при
о
о
температурах от 800 (Н3) до 1400 К (H6) [Dodd., 1960] Такое
различие
температур
метаморфизма
Н-хондритов
разных
петрологических типов по мнению авторов свидетельствует об
образовании данной группы хондритов на разной глубине 24слойного, “луковой” структуры, родительского тела. Вторичные
процессы в их родительском теле, такие как термальный
метаморфизм
разной
интенсивности,
способствовали
как
изменению структуры хондритов, так и перераспределению
элементов
между
отдельными,
слагающими
хондриты
компонентами. Установлено, что с возрастанием степени
метаморфизма
хондритов наблюдается уменьшение степени
неоднородности состава и укрупнение зерен слагающих их
минералов. Исследования содержания сидерофильных элементов
в Н-хондритах разных петрологических типов [Kong, 1997] не
выявили четкой зависимости содержания данной группы элементов
в металле и немагнитной фракции от степени метаморфизма
хондритов. Раннее также было установлено отсутствие четко
выраженных различий в содержании сидерофильных элементов в
металле и тонкозернистой фракции хондритов Н-группы. Однако с
возрастанием степени метаморфизма хондритов, вариации
содержания
сидерофильных элементов в хондрах
заметно
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уменьшаются, что возможно свидетельствует о перераспределении
элементов только в пределах данного компонента хондритов
[Лаврухина и др., 1987]. Для дополнительной оценки влияния
термального метаморфизма на химический состав отдельных
компонентов хондритов данной группы рассмотрены полученные
методом ИНАА данные по содержанию литофильных элементов
разной летучести в тонкозернистой фракции и хондрах данной
группы
хондритов.
Полученные
данные
по
содержанию
литофильных элементов в исследуемых фракциях хондритов
приведены в таблицах.
Тонкозернистая фракция хондритов. Данная фракция
хондритов (<45мкм) была выделена в результате многократного
дробления немагнитной фракции хондритов с последующей
седиментацией в спирте. Предварительно из исследуемых образцов
отбирались хондры и магнитом отделялись частицы содержащие
металл с последующей их очисткой от силиката.
Таблица 1. Содержание литофильных элементов и железа в
тонкозернистой фракции хондритов Н-группы. Данные для
литофильных элементов в мкг/г.
НЕРАВНОВЕСНЫЕ ХОНДРИТЫ
Хондрит
Fe,%
Na
Cr
Mn
Tieschitz H3
21.9 10176 5990 2670
Sharps H3
30.8
4220 4245 2730
Grady H3
17.5
8000 3880 3200
AVG
23.4
7470 4710 2870
STD
5.5
2450
920
290
STD,%
24
33
20
10
РАВНОВЕСНЫЕ ХОНДРИТЫ
Weston H4
16.9
6450 4575 2620
Оханск H4
17.1
6720 3330 2760
Allegan H5
12,2
7040 4135 3010
AVG
15.4
6740 4013 2800
STD
2.8
295
631
197
STD,%
19
4.3
16
7.1

Sc
8.7
9.9
9.9
8.9
0.7
8.0

Sm
0.35
0.53
0.29
0.39
0.1
26

8.5
8.4
8.6
8.5
0.1
1.2

0.40
0.49
0.57
0.49
0.08
18

Из особенностей состава тонкозернистой фракции обыкновенных
хондритов разных петрологических типов можно отметить более
гомогенный состав тонкозернистой фракции равновесных хондритов
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по сравнению с неравновесными. Отсутствие заметных различий в
величине стандартного отклонения для Mn и Сr обусловлено
гомогенным распределением данных элементов в веществе
хондритов данной группы. Так как железо в хондритах образует как
собственные
минералы,
так
же
присутствует
в
виде
индивидуальных частиц металла, то отсутствие значительных
вариаций содержания железа в данной фракции Н-хондритов
свидетельствует об отсутствии в фракциях мельчайших частиц
металла.
Хондры. Хондры разных структурных типов являются одним из
главных компонентов обыкновенных хондритов и являются
индикаторами как физико-химических условий в протопланетном
облаке в период их образования, так и вторичных процессах,
протекавших в родительских телах хондритов. С целью получения
более полной информации о влиянии термального метаморфизма
на вещество хондритов обобщены данные по содержанию
литофильных элементов в хондрах хондритов Н-группы.
Таблица 2. Содержание литофильных элементов в хондрах
обыкновенных хондритов H-группы. [Лаврухина и др., 1987; Schmitt
et al 1965., Osborn 1973].

Tieschitz H3
Ochansk H4
Weston H4
Allegan H4
AVG
STD
STD,%
Forest City H5
Miller H5
Richardton H5
Sindhri H5
AVG
STD
STD,%

Неравновесные хондриты
Na
Cr
Mn
Fe,%
6400 3400
2450
13.9
7310 2830
2980
9.9
6120 3880
1780
8.4
7340 2770
2900
10.4
6790 3220
2530
10.7
630 520
550
1.3
9.2
17.0
21.8
22.0
Равновесные хондриты
6700 2750
2810
9.8
8300 1950
2580
10.6
7740 3830
2890
10.0
8100 3680
2900
19.9
7710 3055
2800
12.6
620 760
130
4.2
8,1
25
4.6
33
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Sc
8.8
13.4
11.3
11.6
11.3
1.9
16.8

Al,%
1.03
1,33
1.76
1.32
1,4
0.3
22.0

14.4
16.6
10.7
11.5
13.3
2.4
18.0

1.11
1.46
1.88
1.35
1.45
0.28
19.3

Из особенностей состава хондр неравновесных и равновесных
хондритов можно отметить отсутствие значимых различий в
содержании литофильных элементов и железа. Следовательно,
хондры сохранили свой первичный состав и метаморфические
процессы
не
привели
к
заметному
перераспределению
литофильных элементов между отдельными компонентами
хондритов.
Выводы.
Анализ данных по содержанию литофильных
элементов и железа в тонкозернистой фракции обыкновенных
хондритов Н-группы разных петрологических типов не выявил
признаков метаморфического перераспределения литофильных
элементов между отдельными компонентами хондритов.
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ON THE METAMORPHIC PROCESSES INFLUENCE ON THE
LITHOPHILE ELEMENT CONTENTS IN CHONDRULES AND FINEGRAINED FRACTIONS OF THE H-GROUP ORDINARY CHONDRITES
Lyul A.Yu., Lavrentjeva Z.A.
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS,
Moscow, ajull@mail.ru
The lithophile element contents in the chondrules and fine-grained
fractions from H-group ordinary chondrites are considered. It is shown
that the metamorphic secondary processes in their parent body did not
lead to a noticeable redistribution of these elements between the major
components of chondrites.

151

УПРУГИЕ ВОЛНЫ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ
МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ
Майбук З. Ю. Я., Дьяур Н.И., Камшилин А.Н.
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва,
rim@ifz.ru
В ИФЗ РАН разработаны геофизические методы поиска и
разведки минералов пьезоэлектриков (пьезоэлектрический (ПЭМ))
и полиметаллических руд (радиоимпульсный (РИМ)) [Соболев и
др.,1991]. Методы разработаны на основе исследований по
изучению
свойств
механоэлектрических
преобразований
возникающих при прохождении упругих волн (УВ). Методы
являются «прямыми» с однозначным выделением отдельных
минералов по характерным только им диапазонам частот
электромагнитным импульсным сигналам (ЭМИ). Работы
проводятся в подземном, наземном, скважинном и смешанных
вариантах.
Приводится
пример
выполненных
работ
поверхностным способом на участке Чукотского автономного
округа, вскрытого карьером и прилегающих зонах рудоносности.
Приемные датчики ЭМИ (магнитные антенны) и сейсмоприемники
УВ (пьезокерамические и маслонаполненные с выраженной
направленностью (конструкция Носова)) устанавливались на
расстояниях до 200 – 250 м от предполагаемых объектов поиска,
затем проводили подрыв накладного заряда взрывчатого
вещества (ВВ) являющимся источником УВ. Регистрировали
сигналы ЭМИ в звуковом и радиоволновом диапазонах частот при
прохождении фронта УВ. Запуск аппаратуры проводился в момент
взрыва при разрыве проводной, либо по оптоволоконной линии
отметки момента взрыва (ОМ) Масса зарядов ВВ от 0.4 до 20 кг.
Всего провели 63 взрыва, из них результативных – 46. Задача
исследований: провести разведку жильного кварц-сульфидного
золотосодержащего месторождения на территории ≈400 х 400 и
глубине ≈ 100 м и отбраковать кварцевые «пустые» жилы. При
наличии
минералов-пьезоэлектриков
на
месторождении
наблюдаются сигналы ЭМИ низкой частоты =1-4 КГц,
характеризующиеся совпадением в первом приближении частот
УВ и ЭМИ, и линейной зависимостью между их амплитудами.
Данный диапазон частот весьма неблагоприятный для работ из-за
большого уровня помех и шума, что затрудняет выделение
сигналов. Дальность ПЭМ на участке работ не превышала 30-40м.
Радиоволновой диапазон частот ЭМИ чище и дальность может
достигать 250–300 м при частоте ЭМИ до 2-3 МГц. Основные
различия этих преобразований наблюдается в амплитуде
сигналов и их форме. После регистрации сигналов проводили
измерения времени прихода ЭМИ и УВ, строились гистограммы
распределения сигналов для определения координат источников
сигналов Рис. 1, 2.
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Рис.1. Условный разрез скорости УВ в приповерхностном слое
горных пород (глубина 100м).

Рис. 2. Разрез с трассированием предполагаемых аномалий по
пяти ПВ расположенных через 10 м.

Рис. 3. Скорости УВ от взрыва разными сейсмоприемниками
установленными на одинаковом расстоянии от ПВ, но в разных
направлениях (V = от 3.6 до 4.4 км/с) при повторном ПВ V = от 3.8
до 4.4 км/с. Скорости УВ от повторного ПВ в скобках.
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Рис. 4. Черные залитые кружки – ПВ, а большие круги – это
рудные аномалии выделенные при прохождении УВ (безрудные
не нанесены). План построен методом «засечек» с поправками
скоростей УВ.
Такой анализ возможен при наличии нескольких ПВ
расположенных на разных расстояниях и по возможности
разнесенных по осям X, Y, Z. Результаты получены методом
«засечек» и в дальнейшем проведены увязки сигналов по общим
признакам
с
целью
выделения
орудененных
зон.
Местонахождения реальных источников излучения ЭМИ при
нескольких разных скоростях УВ может отличаться на десятки
метров. Основная сложность при интерпретации данных в
методах - ошибка определения скорости УВ. Она может
достигать 30% и более. Проводились попытки создания
перспективной аппаратуры пьезоэлектрического метода с
накоплением сигналов при разведке месторождений с
невзрывными источниками УВ. Испытания в условиях рудников
дали отрицательные результаты - аппаратура воспринимала
полезные сигналы как помехи. В таких случаях можно применить
для коррекции данные рудных тел, разведанных раннее,
например скважинами, но еще не вскрытых горной выработкой.
При наличии небольшого числа тел задача разведки упрощается,
а при варианте возбуждения одновременно нескольких объектов

154

даже с достоверными значения УВ разделение аномалий
становится проблематичным. На данном месторождении
продолжительность дальних сигналов ЭМИ возрастает в
несколько раз. При этом выделяются не отдельные оруденения,
а зоны, содержащие множество тел, разделение которых
затруднено [Майбук, 2017].
Данные работы показывают необходимость постоянного
контроля скорости УВ несколькими каналами аппаратуры и
сгущения сети ПВ при резком увеличении продолжительности
сигналов ЭМИ. Методы геофизической разведки, в частности
радиоимпульсный,
позволяют
значительно
увеличить
эффективность геологоразведочных работ, производить оценку
минерального состава рудных тел без вскрытия их горными
выработками либо скважинами. Для повышения точности и
дальности метода можно привлечь математические методики
расчетов координат и методов увязки выявленных аномалий.
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ELASTIC WAVES IN A ROCK MASSIF AT MECHANOELECTRICAL
TRANSFORMATIONS
Maibuk Ju.Ya., Dyaur N.I., Kamshilin A.N.
Schmidt Institute of Physics of the Earth of RAS, Moscow, rim@ifz.ru
The piezoelectric and radio pulse geophysical methods have been
developed at Schmidt Institute of Physics of the Earth of RAS. The
methods are based on mechanoelectrical transformation during
traveling of elastic waves through the rocks. We have registered
electromagnetic signals as result of elastic wave propagation in the
range of sound and radio wavelengths in the field cases. During the
work, significant errors in determining the velocities of elastic waves
are possible. There are shown the stages of exploration of minerals
by this method in the complex deposits.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
НА ОБРАЗЦАХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
Майбук З.-.Ю.Я, Казначеев П.А.
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва,
rim@ifz.ru
В
полевых
условиях
проводили
исследования
механоэлектрических преобразований. Во время прохождения
упругих волн (УВ) в рудах полупроводникового состава [Шуй,
1979] наблюдались электромагнитные импульсные сигналы
(ЭМИ) в радиоволновом диапазоне частот (0.5 ÷ 6 МГц).
Амплитуда ЭМИ позволяла выделить вступление сигналов,
вычислить
координаты
ЭМИ
которые
соответствовали
оруденениям находившихся в массиве горных пород. Физические
основы данного преобразования не могут объяснить высокую
активность ЭМИ при достаточно слабых воздействиях УВ.
Возникла гипотеза в наличии неких ловушек, где накапливаются
электрические
заряды,
устанавливается
квазистабильное
состояние, а при прохождении УВ происходит пробой. Это могло
объяснить сигналы ЭМИ генерируемые в момент прихода УВ к
границе
руды.
Были
отобраны
серии
образцов
полиметаллических руд и вмещающих пород для лабораторных
исследований. Изготовили установки для поиска и исследования
полупроводниковых переходов и изучения выпрямительных
свойств [Майбук и др., 1998]. Образцы, вынутые из рудного
природного тела, лишенные растворов, механоэлектрических,
химических и других связей с объемом руд и вмещающих пород
ведут себя достаточно пассивно. Высокочастотная эмиссия
сигналов ЭМИ повсеместно наблюдающаяся на рудных
месторождениях в лабораторных условиях на образцах
фиксировалась только при механическом нагружении с
бесконтактной поляризацией. Часть сигналов ЭМИ по форме и
спектральным
характеристикам
были
подобные
с
регистрируемым в естественных условиях, но с амплитудой на 23 порядка меньше. В проведенных исследованиях обратили
внимание на полупроводниковые свойства руд и контакты
минералов. На рисунке 1 (А) показана схема устройства для
площадного сканирования поверхности рудных образцов
двухкоординатным электротермическим методом. Измеряли
термо-ЭДС передвигая вольфрамовые электроды - зонды по
образцу со скоростью 0.5 мм/с. Расстояние между электродами
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1.5 мм, а между профилями 1 мм. Температура «горячего»
электрода + 80°С. Конструкция зондов обеспечивала
независимый поджим каждого электрода с заданным усилием,
регулируемым съемными грузиками массой от 10 до 170 г.
[Майбук,
2006].
Составлялась
карта
распределения
полупроводниковых переходов с возможностью вернуться на
выбранный участок с точностью 1мм. На отдельных контактах
переходов закреплялись электроды, магнитные антенны для
контроля ЭМИ (на рисунке не показаны) и велся поиск зон с
выпрямительными характеристиками (диодный эффект). Рис.
1(Б) Исследования показали возможность механоэлектрического
преобразования в образцах полиметаллических руд при
бесконтактной поляризации постоянным и переменным
напряжением. При таком воздействии часть полупроводниковых
переходов
разрушается
путем
электрического
пробоя
безвозвратно, другим для восстановления требуется от
нескольких минут до десятков суток. Рис.2.

Рис. 1. Исследование полупроводниковых (А) и диодных
(Б) переходов
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Рис. 2. Выделение контактов p-n переходов.
Характерной особенностью зарегистрированных радиосигналов
является то, что высокочастотные импульсы занимают
определенное место на кривых низкочастотных импульсов − они
возникают на фронте этих импульсов, либо при достижении
пороговой амплитуды. Максимальные коэффициенты генерации
ЭМИ на образцах не могут объяснить феномен мощных сигналов
руд в условиях естественного залегания в которых,
напряженность поля в источнике доходит до Е=5·105 В/см.

Рис. 3. Образец сфалерит-галенит-халькопиритовой руды с
кальцитом, найдены две диодные цепочки и подготовлен для
изучения выпрямительных свойств.
При лабораторных исследованиях возникло много вопросов
касающихся накопления электрических зарядов в рудах.
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Выявленные «цепочки» квазидиодов показали возможность
воздействия на рудные объекты на глубинах, но не выяснили
роль поляризации. Надо учесть, что исследования велись на
сухих образцах, что на месторождениях практически не бывает.
Возможно, в рудах природного залегания, присутствуют некие
механизмы усиления, либо амплитуда сигналов ИРЭМИ
обуславливается эффективностью вовлечения в процессы
механоэлектрического преобразования электрического заряда,
предварительно
накопленного
в
значительном
объеме
оруденений.
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INVESTIGATIONS OF MECHANOELECTRICAL
TRANSFORMATIONS IN SPECIMENS OF POLYMETALLIC ORES
Maybuk Ju.Ya., Kaznacheev P.A.
Schmidt Institute of Physics of the Earth of RAS, Moscow, rim@ifz.ru
In the field were conducted research of mechanoelectrical
transformations. There were observed electromagnetic pulse signals
in range of 0.5÷6 MHz. The physical basis of this transformation can
not explain the high activity of the signals. The laboratory studies
have shown possibility of generating such signals by specimens
polarized with non-contact electrical voltage.
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Исходя из анализа данных о палеоклимате в районе участка
Енисейский, на котором предполагается создать федеральное
хранилище радиоактивных отходов (РАО), можно ожидать, что
ледники не распространятся до участка, однако возможно
промерзание пород участка вплоть до глубин 500–700 м [Кочкин и
др., 2017]. Поэтому можно предположить, что изменения
напряженного состояния пород на территории хранилища в связи с
оледенением и последующим потеплением будут отсутствовать,
однако возможны существенные изменения фильтрационных
свойств пород участка. Они могут сводиться сначала к снижению
проницаемости практически до нуля из-за замерзания подземных
вод в поровых и трещинных пустотах пород, а затем росту
проницаемости в результате оттаивания. Замерзание воды в
порово-трещинном пространстве пород может привести к
формированию
сети
трещин
[Walder,
Hallet,
1985]
и
соответствующему увеличению проницаемости пород после
оттаивания по сравнению с исходными значениями до оледенения
[Мальковский,
Пэк,
1994].
Известны
экспериментальные
исследования влияния процессов промерзания-оттаивания на
проницаемость рыхлых отложений [Hirose, Ito, 2017] и плотных
кристаллических пород: гранитов [Takarli, Prince, 2007] и песчаника
[Yu et al., 2015]. Отмечено, что при слабом сжатии проницаемость
рыхлых отложений в результате циклического повторения
замораживания-оттаивания может увеличиться на порядок, однако с
ростом сжатия этот эффект снижается вплоть до полного
исчезновения. В связи с этим данные результаты имею значение
только для приповерхностного слоя осадочных пород, свойства
которого не оказывают заметного влияния на процессы миграции
радионуклидов из хранилища. Проницаемость же гранитов при
многократном повторении замораживания оттаивания существенно
снижалась. Однако в исследованиях влияния повторяющихся
процессов замораживания-оттаивания на проницаемость красного
песчаника
был
получен
противоположный
результат.
Повторяющееся замораживание-оттаивание приводило к росту
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проницаемости, причем с увеличением числа циклов этот рост
увеличивался. Однако за 12 циклов проницаемость образцов
красного песчаника при различных сжимающих давлениях
увеличивалась менее, чем в 2 раза. При глобальном оледенении
колебания температуры на участке Енисейский на глубинах
размещения РАО возможны, однако число циклов замораживанияоттаивания едва ли будет больше двенадцати. В связи с этим для
пессимистической оценки влияния оледенения на безопасность
хранилища на участке Енисейский допустимо предположить, что
наиболее
неблагоприятное
воздействие
оледенения
на
безопасность хранилища ограничится двукратным увеличением
проницаемости вмещающих пород после оттаивания.

Рис. 1. Распределение 241Am в подземных водах через 3000 лет
после загрузки РАО в хранилище: без оледеления (а) и в результате
оледенения в интервале 500–600 лет со времени загрузки (b). Линии
уровня проведены с шагом 0.0005C0 ( C0 = γ Am−241Csat , где Csat –
равновесная концентрация компонентов матрицы в подземных
водах в процессе выщелачивания, γ Am−241 – массовая концентрация
241
Am в матрице на момент загрузки в хранилище).
Поэтому при моделировании миграции радионуклидов на участке
Енисейский с учетом возможного оледенения были приняты
следующие три предположения: 1) до начала оледенения
проницаемость пород неоднородна и определяется согласно
модели, описанной в работе [Мальковский, Озерский, 2014]; 2) в
течение периода оледенения проницаемость пород для воды равна
нулю; 3) с окончанием этого периода проницаемость вдвое
превышает свои исходные значения до начала оледенения. На рис.
1 приведены распределения 241Am в подземных водах в
профильном широтном сечении, проходящем через центр

161

территории хранилища, через 3000 лет после загрузки РАО в
хранилище без оледенения (рис. 1а) и при оледенении,
продолжающемся с 500 до 600 лет после загрузки РАО (рис. 1b).
Аналогичные распределения 241Am в горизонтальном сечении,
проходящем на средней глубине загруженной части хранилища,
приведены на рис. 2 (2a – без оледенения, 2b – при оледенении в
интервале времени 500–600 лет с момента загрузки).
Рассматривалась трехмерная модель миграции радионуклидов.
Уравнение движения подземных вод решалось методом
последовательной верхней релаксации. Уравнения миграции
радионуклидов интегрировались методом переменных направлений
по схеме Дугласа [Роуч, 1980].

Рис. 2. Распределение 241Am в подземных водах в горизонтальном
сечении через 3000 лет после загрузки РАО в хранилище: без
оледеления (а) и в результате оледенения в интервале 500–600 лет
со времени загрузки (b). Линии уровня проведены с шагом 0.0005C0
Можно отметить, что влияние оледенения ведет к ускорению
миграции радионуклидов, однако это ускорение не является
катастрофическим
Работа выполнена по совместному проекту РФФИ №20-5512009 и DFG INFRA (NA1528/2-1 and MA4450/5-1).
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AN INFLUENCE OF A POTENCIAL GLACIATION ON SAFETY OF
AN UNDERGROUND REPOSITORY OF RADIOACTIVE WASTE AT
THE SITE YENISEISKIY
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We carried out 3D simulation of radionuclides migration from an
underground repository of radioactive waste at the Yeniseiskiy Site
taking into account potential glaciation due to climate change.
Heterogeneous permeability of the rocks was determined from a
stochastic model based on pumping tests at the site. Modeling results
showed that the glaciation could lead to an acceleration of
radionuclides migration.
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ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ
ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА
УЧАСТКЕ ЕНИСЕЙСКИЙ С УЧЕТОМ НЕОДНОРОДНОЙ
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В настоящее время на участке Енисейский Нижнеканского
горного массива (Красноярский край) ведутся работы по созданию
федерального подземного хранилища радиоактивных отходов
(РАО). Массив пород, отделяющий хранилище от биосферы,
является важнейшим геохимическим барьером, ограничивающим
вынос радионуклидов из хранилища и обеспечивающим
экологическую безопасность подземного захоронения РАО. Чем
меньше скорость течения подземных вод, тем выше надежность
этого барьера и безопасность хранилища. Важнейшей физической
характеристикой пород, определяющей величины скорости течения
подземных вод является проницаемость. Она существенно
увеличивается при наличии в породах трещин и разломов. 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
проявления
тектонической
активности
и
возникновение
крупномасштабных тектонических нарушений (разломов) становятся
вполне вероятными. Эффективная проницаемость зон разломов
мощностью порядка 102 м может в 102–104 раз превышать среднюю
проницаемость самого блока пород [Rempe et al., 2020].
Анализ влияния разлома на миграцию актинидов из
хранилища к границе биосферы проводился в двумерном
приближении в [Мальковский, 2021] в зависимости от времени
образования разлома и его положения относительно хранилища.
Проницаемость пород массива в этой работе полагалась
однородной. Однако, как показано в [Мальковский, Озерский, 2014],
отличия локальных значений проницаемости пород, залегающих на
расстояниях друг от друга не более 500 м, могут доходить до двух
порядков. Кроме того положение депрессионной поверхности,
оказывающее значительное влияние на течение подземных вод,
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указывает на существенно трехмерный характер течения. В связи с
этим было проведено моделирование течения подземных вод и
миграции радионуклидов из хранилища РАО на участке Енисейский
в трехмерном приближении с учетом неоднородного характера
проницаемости пород в области моделирования по методике,
описанной в [Мальковский, Озерский, 2014].

Рис.1 Положение депрессионной поверхности на участке
Енисейский.
(1) территория хранилища; (2) линии уровня депрессионной
поверхности; (3) профильное сечение; (4) региональные
водоразделы
В качестве радионуклида рассмотрен наиболее опасный из
миноритарных актинидов изотоп 241Am. Для графической
интерпретации результатов моделирования наиболее удобно
рассмотреть ореолы загрязнения в профильном сечении,
показанном точечной линией на рис. 1.
Естественными боковыми границами области моделирования
служат региональный водораздел и береговая линия реки Енисей
(рис. 1). Нижней границей является установленная геофизическими
методами поверхность контакта с подстилающими плотными
кристаллическими
породами,
которые
можно
считать
непроницаемыми. Верхняя граница – депрессионная поверхность.
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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.
Уравнения
гидродинамики
решались
методом
последовательной верхней релаксации, равнение миграции
радионуклидов интегрировалось методом переменных направлений
по схеме Дугласа [Роуч, 1980].

Рис. 2. Распределение концентраций 241Am через 3000 лет после
загрузки. Линии уровня проведены через каждые 0.0005C0 .
а) распространение в ненарушенных породах; b) при наличии
разлома, образовавшегося через 500 лет после загрузки хранилища
(мощность зоны разлома 100 м, коэффициент фильтрации зоны
разлома 10–5 м/с).
Распределения 241Am в профильном сечении при отсутствии и
наличии разлома приведено на рис. 2. В качестве масштаба
загрязнения использована величина C0 = γ Am−241Csat , где γ Am−241 –
массовая концентрация 241Am в матрице на момент загрузки в
хранилище, Csat – равновесная концентрация компонента матрицы в
подземных водах, определяющая выщелачивание матрицы. Можно
отметить, что несмотря на контраст проницаемостей ненарушенных
пород и зоны разлома отличия в положении ореола загрязнения
незначительны. Разлом фокусирует нисходящее течение из области
питания. В результате загрязненные воды увлекаются в глубь
разлома, ограничивая продвижение загрязнения в направлении к
береговой линии реки Енисей.
Работа выполнена по совместному проекту РФФИ №20-5512009 и DFG INFRA (NA1528/2-1 and MA4450/5-1).
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3D MODEL OF RADIONUCLIDES MIGRATION FROM AN
UNDERGROUND REPOSITORY OF RADIOACTIVE WASTE AT THE
SITE YENISEISKIY TAKING INTO ACCOUNT HETEROGENEOUS
PERMEABILITY OF THE ROCKS AND TECTONIC ACTIVITY
1
Malkovsky V.I., 2Nagel T., 3,4Magri F.
1
Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and
geochemistry, RAS, Moscow, malk@igem.ru
2
Geotechnical Institute, Technische Universität Bergakademie Freiberg,
Freiberg, Germany
3
Bundesamt für für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)
4
Freie Universität Berlin, Hydrogeologie, Berlin
We simulated the migration of actinides from an underground repository
for radioactive waste (RAW) at the Yeniseiskiy site (YS). We considered
the formation of a fault in the enclosing rocks as a result of seismic
activity increase. The 3D model takes into account the heterogeneity of
the rock permeability which was determined from pumping test data at
YS. The fault was assumed to be parallel to the river Yenisey. Actinides
migration was analyzed depending on position of the fault and time
between RAW disposal and fault formation.
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ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДЕРЖКИ РАДИОКОЛЛОИДА ПРИ
МИГРАЦИИ В ГНЕЙСАХ НИЖНЕКАНСКОГО МАССИВА
Мальковский В.И., Юдинцев С.В., Жариков А.В.
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва, malk@igem.ru
В настоящее время основным промышленным способом перевода
жидких высокорадиоактивных отходов (ВАО) в твердое состояние
является витрификация – иммобилизация содержащихся в ВАО
радионуклидов в стеклоподобных матрицах. В России для
витрификации используются преимущественно матрицы на основе
натрий-алюмофосфатных стекол. При влажности воздуха порядка
66%
и
повышенных
температурах,
обусловленных
тепловыделением в остеклованных ВАО из-за радиоактивного
распада, Na-Al-P-стекла трансформируются в совокупность
кристаллических фаз (рис. 1а) [Malkovsky et al., 2018]. В результате
этого химическая устойчивость матрицы во взаимодействии с
подземными водами существенно снижается [Юдинцев и др., 2017].

a

b
Рис. 1. Исследование Na-Al-P-стекол с имитаторами ВАО
а) Na-Al-P-стекло после 1 сут выдержки в сухом паре (влажность
66%) при 300 оС. 90Sr, 137Cs имитировались стабильными изотопами,
U – изотопом 238U, малые актиниды – их геохимическими аналогами:
Ce, Nd. Изображение и состав фаз определены на сканирующем
электронном микроскопе.
1, 2 – кристаллические фосфаты Na-Al; 3 – сферолиты
со
структурой монацита (фосфат РЗЭ), почти полностью включившие в
себя U и более 90% Ce и Nd из состава исходного стекла; 4 –
пластинчатые кристаллы, включившие в себя Cs и частично U из
состава исходного стекла.
b) Экспериментальное исследование форм радионуклидов,
переходящих в раствор в результате выщелачивания.
Экспериментальное
исследование
интенсивности
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выщелачивания Na-Al-P-стекол после выдержки в сухом паре при
повышенных температурах осуществлялось в квазидинамическом
режиме. Образец измененного Na-Al-P-стекла в титановом
автоклаве,
заполненном
дистиллированной
водой,
о
термостатировался при 90 С. Через 1, 3, 10 и 30 сут получившийся в
результате выщелачивания образца раствор сливался, содержание
и формы продуктов выщелачивания в нем анализировались, как это
показано на рис. 1 b, путем последовательной фильтрации через
мембраны с уменьшающимися диаметрами пор (450, 200, 100, 25
нм), автоклав с образцом заполнялся дистиллированной водой и
вновь помещался в термостат. Содержания элементов в растворе
определялись методом ICP-MS.
Результаты фильтрации показали, что значительная часть
имитаторов актинидов содержится в выщелачивающем растворе в
коллоидной форме. Исследование на сканирующем микроскопе с
энергодисперсионной приставкой показало, что эти частицы имеют
структуру монацита и, следовательно, устойчивы к взаимодействию
с водой до температур 175 оС [Richard et al., 2015]. Распределение
частиц по размерам характеризуется графиками на рис.2.
Отклонение графика U объясняется наличием урана, помимо частиц
со структурой монацита, еще и в относительно хорошо растворимых
пластинчатых кристаллах, обозначенных номером 4 на рис. 1а.
Рис. 2. Зависимость концентраций имитаторов актинидов в
фильтрате от диаметра пор
фильтрующей
мембраны
в
растворе, отобранном через 44
сут после начала выщелачивания.
C0 – концентрация элемента (U,
Ce, Nd) в выщелачивающем
растворе до фильтрации.

Вмещающие породы на участке Енисейский, на котором
предполагается создать федеральное подземное хранилище ВАО,
сформированы
преимущественно
архейскими
гнейсами,
–20
–18
2
проницаемость которых невелика (10 –10
м ). Следовательно,
каналы фильтрации, по которым движутся в этих породах
подземные воды, могут быть слишком узкими для прохождения
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коллоидных частиц.
Поперечные размеры каналов фильтрации можно установить
по измерениям проницаемости образцов пород для газа. Такие
измерения были проведены модифицированным методом затухания
импульса [Мальковский и др., 2009]. В качестве газа использовался
аргон. На основании этих измерений были определены
проницаемости образцов для воды k w и параметр Клинкенберга b .
Поперечные размеры каналов фильтрации были определены на
основании модели Козени-Кармана. Функция плотности вероятности
для
диаметров
поперечного
сечения
каналов
dc
аппроксимировалась логнормальным соотношением
 (ln d c − Lc )2 
f (d c ) =
exp −
,
2σ 2
d cσ 2π


1

где σ и Lc – параметры логнормального распределения.
На основании кинетической теории газов получено, что эти
параметры связаны с величинами k w и b соотношениями
 2 Lc + 6σ 2 = ln (8k w / ϕ ),

 L + 7 σ 2 = ln 16 k BT .

2 
 c 2
 3π 2 bd 


Здесь ϕ – эффективная пористость пород ( в данном случае ≅
0.003), k B – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, d
– кинетический диаметр молекулы аргона (≅ 0.36 нм).
На основании данных о распределении коллоидных частиц по
размерам, которое характеризуется представленными на рис. 2
данными
последовательной
фильтрации
выщелачивающего
раствора через мембраны с уменьшающимися размерами пор,
массовая доля коллоидных частиц, механически задерживаемых
породами, γ определяется соотношением
γ≥

1  C0 − C1 
 ln Dn +1 − Lc  
 ln D1 − Lc  3 Cn − Cn +1 
1
erf
1
erf
+
+
+
  ,




∑


2  C0 
 
 σ 2
 σ 2  n =1 C0


где Cn – концентрация Се или Nd в растворе после фильтрации
через мембрану с диаметром пор Dn ( n =1,…,4).
Для всех исследованных образцов гнейсов, отобранных на
участках Итатский и Каменный Нижнеканского массива, на породах
будет механически задерживаться более 99.5% массы коллоидной
фракции малых актинидов.
Поперечные размеры трещинных каналов фильтрации могут
существенно превышать поперечные размеры поровых каналов
фильтрации в матрице пород. Однако трещины, даже оказывающие
значительное влияние на эффективную проницаемость массива, не
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всегда образуют гидравлически связанные кластеры, а могут быть
несообщающимися. В этом случае перетекание из трещины в
трещину осуществляется через ненарушенную матрицу пород. Тем
самым, полученная оценка справедлива и в общем случае.
Работа выполнена по теме НИР госзадания ИГЕМ РАН.
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AN ASSESSMENT OF MECHANICAL RETENTION OF
RADIOCOLLOID AT ITS MIGRATION THROUGH GNEISSES OF
NIZHNEKANSKIY MASSIF
Malkovsky V.I., Yudintsev S.V., Zharikov A.V.
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and
Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, malk@igem.ru
Leaching of aged Na-Al-P-glass with non-radioactive simulators of
radionuclides was considered. Filtration of leaching solution through
membranes with consequently decreasing pore sizes revealed size
distribution of colloidal fraction of actinide simulators in the leaching
products. Size distribution of filtration channels in gneisses of
Nizhnekanskiy massif was determined on the basis of Kozeny-Carman’s
model from measurements of rock samples permeability for gas.
Comparison shows that more than 99.5% of colloidal fraction of actinides
simulators can be mechanically detained during migration through the
rocks.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА В МЕТОДЕ МИНИМИЗАЦИИ
ЭНЕРГИИ ГИББСА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОКСИДНЫХ РАСПЛАВОВ
1
Минаева М.С., 2Шорников С.И.
1
Нвидиа Лтд., Москва
2
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com
Для расчета термодинамических свойств оксидных расплавов
широко применяются модели, основанные на теории идеальных
ассоциированных растворов (Prigogine, Defay, 1954). Параметрами
модели являются стандартные энергии Гиббса образования ( ΔGi )
конденсированных фаз, входящих в расплав многокомпонентной
системы, состоящей из произвольного числа компонентов.
Температурная зависимость стандартных энергий Гиббса может
быть представлена следующим соотношением:
ΔGT = aT -1 + b + cT + dT 2 + eT 3 + fTlgT ,
(1)
где a, b, c, d, e и f – рассчитываемые постоянные.
В случае достижения равновесия общая (тотальная) энергия
системы ( ΔG tot ) принимает минимальное значение, что
эквивалентно решению системы уравнений массового баланса
компонентов для всех реакций, протекающих в системе при
заданном составе и температуре. В соответствии с этим подходом
условия равновесия рассчитываются на основе следующего
уравнения:
G tot ∑ ni ( ΔGi + RTlnai ) .
Δ=
(2)
i

В работе (White et al., 1958) предложено два подхода для
решения уравнения (2), основанных на минимизации общей энергии
Гиббса. Один из них базировался на методе градиентного спуска,
другой – на методах линейного программирования.
Первый подход заключался в выборе вектора, в котором
строилось квадратичное приближение функции, соответствующей
общей
энергии
Гиббса.
Поиск
минимума
квадратичного
приближения осуществлялся методом множителей Лагранжа.
Найденные координаты минимума являлись исходными данными
для следующей итерации вплоть до выполнения заданных условий
сходимости решения.
Позднее задача минимизации энергии Гиббса решалась в
программе SOLGASMIX (Eriksson, 1971), выполненной на Fortran
(Adams et al., 2009). Для поиска решения функция Лагранжа
строилась по исходной целевой функции и начальным условиям.
Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений
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упрощалась при помощи уравнения Гиббса-Дюгема и решалась для
каждой фазы при помощи итерационной процедуры, подробно
рассмотренной в работе (Weber, 1998). Привлекательность
представленного в работе (Eriksson, 1971) подхода состояла в
небольшом числе исходных уравнений, пропорциональных числу
типов атомов в смеси, безусловно меньшему, чем возможное число
молекулярных компонентов. Это позволяло выполнять расчеты с
меньшими временными затратами по сравнению с другими
методами.
Недавно решение уравнения (2), полученное в работе (White et
al., 1958), было воспроизведено в работе (Blecic et al., 2016) на
Python (Lutz, 2013). Расчеты химических равновесий были
выполнены в открытом исходном коде TEA (Thermochemical
Equilibrium Abundances), дополненном табличными значениями,
взятыми из термодинамических данных (Chase, 1998). Однако
возможности TEA ограничивались расчетами состава газовой фазы
при заданных давлении и температуре.
В настоящей работе реализовано решение минимизации
энергии Гиббса для расчета термодинамических свойств оксидных
расплавов на Python при использовании библиотеки с открытым
исходным кодом для научных и технических вычислений SciPy
(Virtanen et al., 2020). Алгоритм программы представляет собой
модификацию
алгоритма
SOLGASMIX.
Решение
системы
нелинейных функций выполняется методом fsolve, входящим в
модуль SciPy, посвященный оптимизациям – optimize.
Предлагаемая
модификация
алгоритма
позволяет
значительно ускорить вычисления, повысить их точность (до 10–5
мол. %) и выполнять расчеты для твердых и жидких фаз, а также
компонентов
газовой
фазы.
Программа
дополнена
специализированным вводом и возможностью непосредственного
редактирования термодинамических данных, а также графическим
интерфейсом пользователя.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 19-05-00801A).
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ALGORITHM MODIFICATION IN THE GIBBS ENERGY MINIMIZATION
METHOD FOR CALCULATIONS OF THE THERMODYNAMIC
PROPERTIES OF OXIDE MELTS
1
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Moscow, sergey.shornikov@gmail.com
Algorithms of the total Gibbs energy minimization are considered.
Python application based on open-source scientific library SciPy is
introduced. The application is extended with specialized input and the
ability to edit thermodynamic data directly. A graphical user interface is
developed. In the application modified SOLGASMIX algorithm is used.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ЩЕЛОЧЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ В ВОДОСОДЕРЖАЩИХ РИОЛИТОВЫХ
СТЕКЛАХ
Некрасов А.Н., Девятова В.Н.
Институт Экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН (г.
Черноголовка) alex@iem.ac.ru
Проведена методическая работа по исследованию миграции
щелочей под воздействием пучка электронов в водосодержащих
стеклах риолитового состава пеплов района влк. Шивелуч. Съемка
проводилась на цифровом электронном сканирующем микроскопе
Tescan VEGA II XMU, оснащенным энергодисперсионным
рентгеновским
анализатором
(EDX)
с
полупроводниковым
детектором Si(Li) INCA Energy 450. Анализ выполнялся при
ускоряющем напряжении 20 kV. При оптимизации энергетических
профилей серий характеристического рентгеновского излучения и
стандартизации были использованы стандартные образцы
сравнения химического состава (Qtz – O K, Si K; Crn – Al K; Fe – Fe
K; Brc – Mg K; Ab – Na K; Mc – K K;). Расчеты результатов
химического состава производились программой INCA Suite ver. 4.15
при параметрах обработки «Все элементы» (All elements), т.е.
содержание кислорода определялось «напрямую».

Рис.1 Измеренные содержание Na2O и K2O (wt.%) в зависимости от
величины тока и размера площадки.
Исследование проводилось при трех различных величинах тока
электронного зонда, измеренных с помощью цилиндра Фарадея, 130 pA, 500 pA, 1300 pA. Съемка составов велась тремя способами
– точкой <1 мкм2, площадкой ~ 20*20 мкм2, в случае наличия
крупных кусочков стекла – до 50*50 мкм2. Устойчивость поведения
щелочей и воды сопоставлялась с образцом водосодержащего
риолитового стекла (образец пехштейна, Дарасун) известного
состава [Эпельбаум и др., 1994].
Показано, что занижение содержаний Na2O (табл.1, рис.1)
происходит при съемке анализа в точке, с увеличением отклонения
при увеличении тока поглощенных электронов 2.7±0.2 wt %- 130 pA
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и 2.0±0.3 wt.% - 1300 pA. Анализы не приведены к 100 wt.% Для К2О
картина близкая, но эффект проявляется слабее 3.9±0.1 wt.% - 130
pA и 3.6±0.2 wt.% - 1300 pA. В случае сканирования площадок 20*20
и 50*50 мкм2 содержание щелочей в пределах ошибки измерения
держится на постоянном уровне при разных токах поглощенных
электронов - Na2O 3.5±0.1 wt.%, К2О 4.1±0.1 wt.%. Для других
элементов содержание остаются стабильным вне зависимости от
параметров съемка.
Табл.1. Химический состав исследованного риолитового стекла. * Содержание воды оценены по измеренному избыточному
кислороду. Расчет сделан по балансу валентностей, данные по воде
пересчитаны для приведенных к 100% составам.
I, pA
SiO2
Al2O3 FeO CaO K2O Na2O Tot. H2O*
Point
130
71.4
11.7
0.7 0.7
3.9
2.7
91.1 6.8±0.3
500
72.8
12.0
0.8 0.8
3.7
2.3
92.3 5.2±0.9
1300
73.3
11.6
0.7 0.7
3.6
2.0
91.9 7.4±1.4
Scan
130
500
1300
1300-big
Darasun
130
Liter[1]

70.4
72.6
72.1
72.7

11.5
11.8
11.6
11.7

0.7
0.8
0.7
0.7

0.8
0.7
0.7
0.7

4.0
4.1
4.0
4.1

3.4
3.5
3.3
3.5

90.8
93.5
92.4
93.5

6.1±0.7
4.8±0.5
6.8±1.3
6.6±1.2

70.1
74.3

10.9
10.7

0.4
0.4

0.4

3.9
4.3

3.6
3.5

88.9 7.6±0.7
93.5 6.3
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ALKALI MIGRATION UNDER AN ELECTRON BEAM IN WATERCONTAINING RIOLITE GLASSES
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Institute of Experimental Mineralogy (IEM) of the Russian Academy of
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Methodological work was carried out on a Tescan VEGA II XMU device
to study the migration of alkalis under an electron beam in hydrous
rhyolite glasses. It is shown that the scanning areas ~ 20 * 20 μm2 at
absorption currents I = 130-1300 pA make it possible to avoid significant
errors in determining the alkali content. Analysis of samples at the point
leads to an underestimation of the Na2O content by ~1.7 and potassium
by ~1.2 times.
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В формировании земной коры архипелага Свальбард установлены
докарельская, карельская, готская, гренвильская и каледонская эпохи
[Евдокимов, Сироткин, 2011]. В эпигренвильскую эпоху регион представлял
собой платформу с доверхнерифейским фундаментом и осадочным R3-Pz2
(650 – 530 млн лет) чехлом [Khain, Filatova, 2009]. Формирование девонского
комплекса Pz2 происходило уже в обстановке внутриплитного рифтогенеза. В
неогене тектоническая активизация привела к формированию базальтовых
покровов, а затем к возникновению вулканов щелочных базальтов: Сигурд (2.7
млн. лет) и Халвданпигген (2.0 млн лет) и Сверре (10 - 6 тыс. лет).
Ранее нами [Koreshkova et al., 2019] на основании изучения ограниченной
коллекции пироксенитовых ксенолитов из базальтов вулкана Сигурд была
выделена группа высокоглиноземистых пироксенитов и выдвинута гипотеза о
деламинации континентальной коры СЗ Шпицбергена в палеозое. Эта гипотеза
имеет важное геодинамическое значение для реконструкции геологической
эволюции всего региона и поэтому требовала подтверждения на материалах
более представительной коллекции ксенолитов, собранной геологами Полярной
морской геологоразведочной экспедиции «Росгеология». Анализ материалов
показал, что ксенолиты высокоглиноземистых пироксенитов присутствуют
только в базальтах самого древнего кайнозойского вулк. Сигурд.
Разновидности пироксенитов, шпинелевые и шпинель-гранатовые
вебстериты и клинопироксениты, содержат ортопироксен (Opx), клинопироксен
(Cpx), шпинель (Spl), гранат (Grt), амфибол (Amph) и в них нередко
присутствуют участки плавления. Структура гранобластовая, но в некоторых
ксенолитах наблюдаются реликты магматической гипидиоморфнозернистой
структуры.
Задача
настоящего
исследования
состояла
в
уточнении
последовательности
и
термодинамических
условий
возникновения
парагенетических ассоциаций минералов в составе высокоглиноземистых
пироксенитов - этапов формирования и в установлении возраста
изотопными методами каждого из них.
Первичная
ассоциация,
наблюдаемая
в
Spl
вебстеритах
и
клинопироксенитах
и
включающая
Opx,
Cpx
и
Spl,
испытала
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метаморфические преобразования нескольких этапов: (1) замещение Spl→Grt
с образованием гранатсодержащих вебстеритов и клинопироксенитов, (2)
образование Amph по клинопироксенам, (3) развитие келифитовых Opx-Spl
кайм вокруг зерен Grt, (4) распад твердых растворов в Cpx и Opx с
образованием ламелей в матрице минералов, (5) частичное плавление.
Содержание основных оксидов в пироксенитах: SiO2 = 38.7-48.5, Al2O3 =
7.5-18.0, MgO = 13.2-18.0, Na2O = 1.0-2.2 масс. %. На диаграммах соотношения
элементов и оксидов MgO и Al2O3 точки высокоглиноземистых пироксенитов
образуют поля, занимающие секущее положение относительно трендов
геохимического фракционирования, что является следствием их многоэтапной
эволюции.
В предыдущей работе [Koreskova et al., 2019] было показано, что
пироксениты по соотношению в них Al2O3 и MgO подобны Opx+Cpx±Spl
кумулатам, образовавшимся в результате кристаллизации базальтовых
расплавов при давлении 1.2 ГПа и степени кристаллизации ~15% или
несколько выше [Muntener et al., 2001], но не более 2.0 ГПа, при которых из
расплава кристаллизуются Grt и Cpx [Petermann, Hirshmann, 2003]. Данные
изучения петрографии и химического состава пироксенитов расширенной
коллекции подтверждают этот вывод. Состав первичной ассоциации,
наблюдаемой в Spl вебстеритах и клинопироксенитах и включающей
высокоглиноземистые Cpx (8-9 масс. % Al2O3), Opx (5.0-5.5) и Spl (58.7-59.5)
близок к полученным в ходе эксперимента при давлении 1.2 ГПа и степени
кристаллизации ~15%. Сходство составов очевидно, что допускает
близость условий их образования.
Параметры равновесия ассоциации Grt-Opx в гранат-содержащих
пироксенитах, полученные с помощью Grt-Opx термобарометра [Goncharov et
al., 2015], следующие: температура от 1060 до 1310°C, давление от 2.2 до
3.3 ГПа. На Р-Т диаграмме точки гранат-содержащих пироксенитов
располагаются ниже кривой фазового перехода Spl→Grt в системе CaO-MgOAl2O3-SiO2, не содержащей Cr2O3 [Robinson, Wood, 1998]. Они соответствуют
модельной мантийной геотерме с плотностью поверхностного теплового потока
60мВ/м2 [Hasterock, Chapman, 2011] и несколько выше. Это свидетельствует
о замещении Spl→Grt и образовании Grt-содержащих пироксенитов в условиях
малоглубинной верхней мантии, т. е. при более высоком давлении и на
больших глубинах по сравнению с первичной Opx-Cpx-Spl ассоциацией,
кристаллизация которой, вероятней всего, происходила в основании нижней
коры.
Образование Opx-Spl келифитовых кайм вокруг зерен Grt указывает на
последующее понижение Т и Р до значений выше кривой фазового перехода
Grt→Spl. Оно подтверждается также наличием в пироксенах структур распада
твердых растворов. Т для нераспавшихся фаз на 100—150 °C выше таковых
для равновесия ламелей и матрицы [Goncharov et al., 2015].
Поскольку
минералы–индикаторы
петрогенетических
процессов,
возникшие в мантийных условиях, при выводе их в приповерхностные зоны
часто оказываются неустойчивыми, а их изотопные системы подвергаются
изменениям как за счет термической диффузии элементов, так и при
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взаимодействии с расплавами и флюидами, в настоящее время во многих
работах [Harvey et al., 2016; Luguet A., Pearson D.G., 2019; и литература к ним],
и в нашей в том числе, используется изохронное датирование по совокупности
валовых проб мантийных ксенолитов в предположении, что каждая
совокупность характеризует определенный мантийный процесс.
Re-Os систематика. Изотопный состав Re и Os изучен нами в валовых
пробах Spl-Grt вебстеритов, не затронутых процессами частичного
плавления. Значения отношений 187Re/188Os и 187Os/188Os образуют линию,
угол наклона которой соответствует возрасту 457 ± 3.5 млн лет,
отражающему время преобразования первичной Cpx-Opx-Spl ассоциации в
гранат-содержащую.
U-Pb систематика. Цирконы изучены только в Spl клинопироксените,
Spl-Grt клинопироксените и вебстерите. Во всех из них наблюдаются явные
признаки частичного плавления. Зерна цирконов из этих ксенолитов
характеризуются типоморфными признаками автохтонных магматических
цирконов. Они образуют единый возрастной кластер 310.7±3.3 млн лет. Можно
утверждать, что он отражает возраст кристаллизации расплава в
пироксенитах.
Nd-Sr систематика. Данные Sm-Nd изотопной системы в ксенолитах
пироксенитов не показывают значимых геохронологических корреляций.
Изотопный состав Rb и Sr в ксенолитах, в которых участки плавления
составляют до 20%, образует линию. Отсутствие зависимости отношения
87Sr/86Sr от 1/Sr для этих ксенолитов позволяет рассматривать ее как изохрону
446 ± 78 млн лет, которая может соответствовать времени плавления Grtсодержащих клинопироксенитов.
Выводы. (1) Высокоглиноземистые Spl пироксениты, вероятнее всего, являлись
первоначально Opx+Cpx±Spl кумулатами - продуктами кристаллизации
базальтовых расплавов в условиях нижней коры при давлении 1.2 ГПа или
несколько выше, но не более 2 ГПа. (2). Последующее замещение Spl→Grt и
образование
гранат-содержащих
вебстеритов
и
клинопироксенитов,
происходившее уже в условиях малоглубинной верхней мантии (при P от 1.7-1.8
до 3.0 ГПа), может рассматриваться как показатель деламинации
континентальной коры региона в мантию. (3) Датировка 457±3.5 млн лет,
полученная Re-Os изохронным методом по гранат-содержащим вебстеритам, в
которых
отсутствуют
признаки
плавления
или
они
минимальны,
рассматривается нами как наиболее вероятная оценка верхней возрастной
границы деламинации коры в мантию. (4) Последующий подъем литосферы
Шпицбергена, проявившийся в образовании Opx-Spl келифитовых кайм вокруг
Grt, распаде твердых растворов в пироксенах и частичном плавлении, повидимому, продолжался до 300 и менее млн. лет.
Работа выполнена в ИГГД РАН в рамках госбюджетной темы 01532019-0001(FMNU-2019-0001).
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VERTICAL MOVEMENTS OF THE LITHOSPHERE OF THE SZ PART OF
SVALBARD ARCHIPELAGO IN THE PALEOZOIC: DATA OF XENOLITHS OF
HIGH-ALUMINA PYROXENITES IN THE CENOZOIC BASALTS
1
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As a result of the study of the mineralogical and chemical composition of xenoliths of
high-alumina pyroxenites from the Cenozoic basalts of the Sigurd volcano, the
sequence and thermodynamic conditions for the formation of paragenetic
assemblages of minerals in pyroxenites, as well as isotopic Re-Os, U-Pb, Rb-Sr
methods determined their age. The data obtained indicate vertical movements of the
lithosphere of the region in the Paleozoic.
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ОСТРОВОДУЖНЫЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ МАГМАТИЗМ НА СЕВЕРЕ
СРЕДИННОГО ХРЕБТА КАМЧАТКИ: ВОЗРАСТНЫЕ
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Камчатка – вулканическая дуга, состоящая из трех поясов,
образованных субдукцией Тихоокеанской плиты. Происхождение
четвертичного вулканизма в асейсмичной области на севере
тылового пояса – Срединного хребта (СХ) неоднократно
обсуждалось в литературе (см. обзор в [1]).
Мы исследовали северную часть СХ от 58,1° до 58,6° с.ш. (Рис.
1) и опробовали несколько четвертичных вулканических построек,
представленных лавовыми потоками, моногенными конусами и
щитовыми вулканами. Основная их часть располагается в зоне,
указанной в работе [2], но некоторые расположены на 30-40 км к
северу от наземной экстраполяции Альфа-разлома. Вулканические
постройки располагаются на неогеновых лавовых плато, аналогично
последовательности, наблюдаемой в [2]. Все породы имеют
типичные островодужные признаки, в т.ч. Pb-пики и Nb-Ta
минимумы на спайдердиаграммах.
Определенный изотопными K-Ar и 40Ar/39Ar методикам возраст
вулканических построек варьирует от среднего до позднего
плейстоцена (0,8–0,1 млн лет). Щитовые вулканы оказались старше
0,5 млн лет, а расположенные на них или отдельно стоящие
моногенные конусы моложе 0,4 млн лет. Наши данные показывают,
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что возраст самого молодого магматизма систематически
увеличивается вдоль СХ в северном направлении от голоценового
до 0,21-0,23 млн лет.

Рис. 1. Схема отбора образцов в северной части СХ.

В работе [3] показано, что 6 млн лет назад точка тройного
сочленения Тихоокеанской, Берингийской и Охотоморской плит
находилась приблизительно в 400 км к СВ от ее нынешнего
положения, а субдукция относительно молодой (40 млн лет)
океанической плиты происходила к югу от тройной точки. Такая
высокая скорость движения тройной точки, указывающая на
быструю тектоническую перестройку, не является скоростью
движения какой-либо плиты; это скорость движения по Камчатскому
желобу точки, разделяющей активную субдукцию на юге и
затухающую субдукцию на севере. Последовательное отмирание
трансформных разломов Дельта, Гамма и Бета, и их вырождение в
линеаменты происходило с восточной стороны желоба по мере
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движения тройной точки. Соответственно, последовательное
затухание магматизма должно было наблюдаться с западной
стороны желоба за движущейся тройной точкой. Таким образом,
уменьшение возраста наиболее молодого вулканизма должно
наблюдаться вдоль СХ в южном направлении, что и отражает Рис. 2.

Рис. 2. Изменение возраста молодого вулканизма вдоль СХ.

Кроме того, отметим, что четвертичные породы не были найдены
к северу от 58,7° с.ш. Между 58,7° с.ш. и продолжением Альфаразлома на суше обнаружено несколько среднеплейстоценовых
вулканических объектов. Между наземными продолжениями Альфаразлома и разлома Беринга находятся вулканические объекты
среднего-верхнего и верхнего плейстоцена вместе с голоценовыми
конусами – Тобельцен, X и на вершине вулкана Спокойный. Что
касается
голоценового
магматизма
между
наземными
продолжениями разлома Беринга и Алеутского разлома, то почти
все предыдущие исследования не отрицают его субдукционный
характер [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке JSPS (грант №
JPJSBP120204804) и РФФИ (грант № 20-55-50001).
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QUATERNARY ARC MAGMATISM IN THE NORTH OF SREDINNY
RANGE, KAMCHATKA: AGE CHARACTERISTICS OF ROCKS
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We investigated the northern part of Sredinny Range located outside
the seismic zone and found several Quaternary volcanic objects. To
constrain the dynamics and magmatism in this aseismic region, we
conducted petrological, geochemical, and age studies on the collected
lavas. All basalts and andesites show typical arc-signatures such as
positive Pb spikes, indicating involvement of subduction component. A
decrease in the age of the freshest igneous rocks is observed along the
SR in a southern direction, in congruence with paleotectonic
reconstructions on the northern side of Pacific plate.
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ПРИРОДА СЕЙСМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В МАНТИЙНОЙ ЛИТОСФЕРЕ
КОНТИНЕНТОВ И ОКЕАНОВ
Павленкова Н.И., Павленкова Г.А.
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва,
ninapav@mail.ru, gpavlenkova@yandex.ru
В результате глубинных сейсмических исследований с ядерными
взрывами на континентах и сейсмического профилирования в
океанах выявлено много новых, и часто неожиданных,
особенностей структуры верхней мантии, природа которых пока не
получила однозначного определения. Для континентов это –
природа сложных сейсмических границ в мантийной части
литосферы, которые представлены зонами толщиной 5-10 км с
чередованием прослоев повышенных и пониженных скоростей
(границы N1, N2, L и H на глубине от 70 до 300 км) [Павленкова,
2002]. Протяженные сейсмические границы выделялись в верхней
мантии и ранее по сейсмологическим данным, например, широко
известная граница L [Lehmann, 1959]. Новым результатом
сейсмического профилирования явилось деление верхней мантии
на слои с разными реологическими свойствами и степенью
скоростной неоднородности [Егоркин и др., 1981; Павленкова, 2011].
Наиболее четко было выявлено деление литосферы континентов на
два основных слоя: верхний жесткий слой с блоковой структурой, и
нижний пластичный слой. Эти слои разделены на глубине 100-150
км границами N1 и N2 [Павленкова, 2002; Nielson et al.,2002]. Вдоль
этих границ часто наблюдаются слои с пониженными скоростями. В
то же время деление верхней мантии на литосферу и астеносферу
оказалось нечетким. По сейсмическим данным подошва литосферы
выделяется
обычно
по
резкой
изменчивости
степени
неоднородности среды на глубине 250-300 км. Это существенно
глубже, чем по данным теплового потока, по которым астеносфера
определяется, как слой частичного плавления.
Строение верхней мантии океанов до недавнего времени
изучалось только по данным сейсмологии. Было показано, что под
океанами сейсмические скорости уменьшаются, а под континентами
четко выделяются высокоскоростные «корни» глубиной до 400 км.
Эти изменения связывались с пониженным температурным
режимом в океанах. Но по сейсмическим данными, полученным по
двум крупным проектам в Тихом океане и Южной Атлантике были
получены другие результаты. В японском секторе Тихого океана
вдоль протяженного профиля были записаны большие взрывы и
близкие
землетрясения.
По
ним
было
установлено
высокоскоростное строение мантийной литосферы, сопоставимое с
континентами [Asada, Shimamura,1979]. Кроме этого на глубине 70 и
120 км были выделены преломляющие границы с аномально
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высокими скоростями. Подобные результаты получены и в Южной
Атлантике вдоль
Анголо-Бразильского геотраверза, где
пониженные скорости (порядка 7.9 км/с) были выявлены только в
узкой зоне срединно-океанического хребта [Глубинное…1996]. На
остальной площади в литосфере океана на глубине 40, 60 и 80 км
наблюдаются слои с аномально высокими скоростями (8.4-8.5 км/с).
Для объяснения природы этих необычных особенностей
литосферы был проведен всесторонний анализа лабораторных
исследований петрофизических параметров мантийных пород при
высоком давлении и температуры совместно с геологическими
данными и с данными о геофизических полях [Кусков и др., 2014;
Лебедев и др., 2017]. По этим данным были получены неожиданные
результаты. Оказалось, что скорости в мантийных породах разного
состава практически одинаковые, но плотности этих пород разные.
Пониженные плотности имеют деплетированное относительно
первичной мантии вещество.
Лабораторные исследования показали также, что большую
роль в формировании петро-физических параметров пород играют
глубинные флюиды. Эти исследования позволили изучить свойства
самих флюидов и определить их влияние на изменчивость
параметров коры и верхней мантии при высоких РТ условиях.
Глубинные флюиды уменьшают сейсмические скорости, особенно
при большой их концентрации и высокой интенсивности потоков
глубинных флюидов. Все это зависит от поницаемости вещества.
На малых глубинах она определяется
пористостью и
трещиноватостью. На больших глубинах в жестких кристаллических
породах проницаемость незначительная, но она существенно
увеличивается с глубиной в более пластичном веществе. Это
означает, что на некоторой глубине, где проницаемость
уменьшается, будет увеличиваться насыщенность вещества
глубинными флюидами, и соответственно будут уменьшаться
сейсмические скорости в нем. Это может объяснить природу зон
пониженных скоростей в верхней неоднородной части литосферы,
где на глубине от 70 до 150 км, между границами N1 и N2,
выделяются участки резкой смены степени трещиноватости пород.
Формирование слоев пониженной скорости и сейсмических
границ на этой глубине может быть также связано с геохимическими
преобразованиями
мантийного
вещества,
например,
с
уменьшением скорости упругих волн в дуните, вызванным его
серпентинизацией [Лебедев и др., 2017]. Важным фактором при
образовании слоев с пониженной скоростью между жесткой и
пластичной
литосферой
является
также
преобразование
физического состояния флюидов. На этой глубине в связи с
переходом от пластичных пород к трещиноватым газовые
компоненты флюидов переходят в жидкость, и энергия,
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сконцентрированная
в
газах,
выделяется
с
большой
интенсивностью. В результате могут образоваться слои с
пониженной плотностью и с частичным расплавом («астенолиты»)
[Павленкова, 2011]. Такую же природу могут иметь и более глубокие
сейсмические границы. Это подтверждается статистикой данных по
ксенолитам Сибирского кратона: в кимберлитах, полученных с
глубины описанных выше сейсмических границ, наблюдаются
прослои частичного плавления.
Гораздо сложнее объяснить природу слоев с аномально
высокими скоростями, наблюдаемых в мантийной литосфере. Пока
наиболее
вероятным
объяснением
является
анизотропия
скоростей. Наличие анизотропии в верхней мантии океанов было
выявлено по Анголо-Бразильскому геотраверзу: в Ангольской
котловине на перпендикулярном к геотраверзу профиле были
определены пониженные относительно геотраверза средние
скорости (7.9 км/с относительно 8.1-8.3 км/с). В верхней мантии
континентов анизотропия скоростей наиболее надежно изучена
сейсмологическими методами по расщеплению телесейсмических
волн. Очень часто эти данные лучше всего объясняется
однослойной моделью с горизонтальной осью повышенной
скорости. Такая модель может быть объяснена преобладающей
ориентировкой оливина в мантийных породах, созданной потоками
вещества вдоль протяженного слоя [Walker et al, 2004].
Таким образом, природа сложных сейсмических границ и слоев
пониженной скорости в литосфере континентов и океанов
объясняется многими факторами, наиболее важными из них
является изменчивость с глубиной реологических свойств
мантийного вещества и особенностей адвекции глубинных
флюидов.
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NATURE OF THE SEISMIC BOUNDARY IN THE MANTLE
LITHOSPHERE OF THE CONTINENTS AND OCEANS
Pavlenkova N.I., Pavlenkova G.A.
Institute of Physics of the Earth (IFZ) RAN, Moscow,
ninapav@mail.ru, gpavlenkova@yandex.ru
Nature of the observed in the lithosphere complex seismic boundaries
composed of 5-10 km thick zones with internally alternating of decreased
and increased velocity layers [Pavlenkova, 2004] may be explained by
the strong changes of the matter petrophysical parameters at some
depth. The changes in the permeability increase the fluid concentration
and as a result decrease the seismic velocity. At the change in the
degree of rock fracturing some gas components of the fluids turn into a
liquid and the energy concentrated in the gases is released with high
intensity. That can result in the formation of layers with partial melting.
The flow of the matter along such layers can create the higher velocity
with strong anisotropy [Walker et al., 2004].
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О РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ ТРЕКОВ VH ЯДЕР КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В
ОБЫКНОВЕННЫХ ХОНДРИТАХ
Павлова Т.А.
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
(ГЕОХИ) РАН, Москва, pavlova4tat@mail.ru
На основе обработки и анализа данных по распределению
треков VH ядер космических лучей в обыкновенных хондритах была
подтверждена установленная ранее тенденция уменьшения
скорости образования треков с увеличением радиационного
возраста метеоритов. Были выполнены задачи с привлечением и
анализом данных, как литературных, так и полученных в
лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, при
проведении трековых исследований кристаллов оливина из
хондритов.
Хондриты — наиболее распространённая подгруппа в
классификации метеоритов. Они составляют ~92% от числа
падений на Землю каменных метеоритов; ~87 % от общего числа
метеоритов.
Треки ядер, наблюдаемые в большинстве силикатных зерен
метеоритов всех типов, как известно, производятся в основном VH
ядрами космических лучей. Детальное изучение регистрируемых
треков, а также плотности треков, распределения треков в
силикатном веществе метеоритов наряду с исследованиями других
космогенных факторов (таких как, например, благородный газ и
концентрации радионуклидов) дает информацию об экспозиционной
истории и радиационной истории метеоритов в космическом
пространстве, а также о степени атмосферной абляции и,
следовательно, об их доатмосферной массе.
В результате прохождения VH тяжелых и VVH сверхтяжелых
ядер космических лучей через входящие в состав метеоритов
кристаллы оливина при экспозиции в космическом пространстве в
течение десятков и сотен миллионов лет формировались их треки,
доступные химической обработке и последующему измерению их
плотности, геометрических параметров и распределение треков в
кристаллах оливина хондритов. В частности, для вещества
обыкновенных хондритов могут наблюдаться следы радиационного
воздействия, относящиеся к ранней истории формирования их
родительских тел, начиная с доаккреционного этапа. Основными
положениями при этом являются следующие: 1) наличие разного
рода заряженных частиц, среди которых основными являются ядра
группы железа солнечных космических лучей (СКЛ) и осколки
деления U, входящего в состав обогащенных этим элементом
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минералов; 2) разная способность в зависимости от условий
сохранности треков для различных минералов на протяжении
многих миллионов лет экспозиционной и истории родительских тел
метеоритов.
Ранее, при анализе трековых данных более 160 метеоритов (по
данным [Bhandari et al., 1980], была найдена тенденция уменьшения
средней скорости образования треков с увеличением радиационных
возрастов метеоритов. В данной работе выполнены аналогичные
исследования с привлечением новых данных, как литературных, так
и полученных в лаборатории космохимии при проведении трековых
исследований.
Методика проводимых трековых исследований известна давно и
уже широко применяется. Для измерения параметров треков
использовались зерна оливина, прозрачного силиката. Из
исследуемых образцов хондритов выделялись до нескольких
десятков зерен силикатов, пригодных для проведения трековых
исследований, они подвергались химическому травлению в
многокомпонентном растворе WN при температуре 110ОС
[Krishnaswami et al., 1974], для выявления треков, образованных VH
ядрами ГКЛ в оливине. Контроль и эффективность химического
травления естественных треков во всех исследуемых зернах
оливина
осуществлялись
путем
регистрации
искусственно
252
наведенных треков от осколков деления от источника Cf.
На рис. 1 в качестве примера показано распределение по
величине плотности треков в микрокристаллах оливина из хондрита
Tamdakht H5.

Рис. 1. Представлено распределение по величине плотности треков
(ρ) микрокристаллов оливина из хондрита Tamdakht H5. Данные
аппроксимированы гауссовой кривой (пунктир). Стрелкой на
горизонтальной оси отмечено положение максимума.
Проанализировано распределение средних значений скорости
образования треков D = ρср /T в более, чем в 45 обыкновенных
хондритах в зависимости от их радиационного возраста T. Средние
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значения плотности треков (ρср) определялись по формуле: ρср =
N/S, где N – полное число треков, подсчитанных на общей площади
S всех исследованных зерен данного метеорита. В 34-х кристаллах,
выделенных из метеорита Tamdakht H5, на общей площади 6.56·10-4
см2 подсчитан 1771 трек, что соответствует средней плотности
треков ρср = 2.7·106 см-2. Данная величина, с учетом величин
радиационного возраста этого метеорита 5.6 млн. лет,
соответствует средней скорости образования треков D = 4.8·105 см-2
млн. лет-1.
Из результатов, опубликованных [Bhandari et al., 1980],
использованы данные для метеоритов с числом исследованных
зерен n ≥ 3. Полученные данные свидетельствуют о том, что с
увеличением радиационного возраста Т уменьшается число
метеоритов с высокими значениями D. Так, например, для
метеоритов с Т < 27 млн. лет в 16-ти из 30-ти значений скорости
образования треков лежат в области значений D ≥ 1.3·105 см-2 млн.
лет-1, а для 15-ти хондритов с Т > 27 млн. лет нет ни одного
метеорита с D ≥ 1.3·105 см-2 млн. лет-1.
На основе экспериментального материала и литературных
данных был продолжен анализ найденной ранее [Алексеев, 2001]
зависимости – уменьшение скорости образования треков (D) в
обыкновенных хондритах с увеличением их радиационного возраста
(T). При рассмотрении данных по метеоритам разных химических
классов были выявлены две группы метеоритов. Группа I
представлена, в основном, L- и LL-хондритами (9 из 12), тогда как
группа II состоит большей частью из Н-хондритов (8 из 14).
Учитывая найденное различие скоростей образования треков в
метеоритах I и II групп, можно предположить, что L- и LL-хондриты,
наиболее распространённые в группе I, характеризуются в целом
меньшими доатмосферными размерами и, соответственно, более
высокими скоростями образования треков по сравнению с Нхондритами, в большей степени представленными в группе II.
Выделенные две группы метеоритов с подобной зависимостью,
различаются между собой значениями D в среднем примерно в три
раза.
Наличие высокой доли хондритов с малыми радиационными
возрастами среди метеоритов малых размеров (с малым
экранированием) может быть обусловлено более быстрой
доставкой на орбиты, пересекающие орбиту Земли, метеороидов
малых размеров.
Сильная глубинная зависимость скорости образования треков
(ρср/T) в образце хондрита может позволить более точно оценить
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степень экранирования образца, чем в случае применения для этой
цели других методов.
Для определения величины абляции метеоритов разных типов
также часто применяется трековый метод.
Работа выполнена в рамках Государственного задания по
теме № 137-2019-0002 Института геохимии и аналитической
химии им. В. И. Вернадского РАН.
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ON THE TRACK DISTRIBUTIONS OF THE VH COSMIC RAY NUCLEI
IN ORDINARY CHONDRITES
Pavlova T.A.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry
(GEOKHI) RAS, Moscow, pavlova4tat@mail.ru
Based on the processing and analysis of data on the distribution of the
VH cosmic ray nuclei tracks in ordinary chondrites, the previously
established the trend of decrease in the track formation rates with
increase in the radiation ages of meteorites was confirmed. The tasks
were carried out with the involvement of data, both literary and obtained
in the Laboratory of meteoritics and cosmochemistry of the GEOKHI
RAS during the track studies of olivine crystals from chondrites.
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НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ: РЕАЛИЗАЦИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
1
Патонин А.В., 1Шихова Н.М., 1,2Смирнов В.Б., 1Пономарёв А.В.
1
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, patonin_borok@mail.ru.
При проведении лабораторных испытаний на управляемом
гидравлическом прессе ИНОВА для регистрации сигналов
акустической эмиссии (АЭ) используется 16-ти канальная система
записи отдельных волновых форм. Однако ее скорость записи не
превышает 100 событий в секунду при максимальной скорости
потока в несколько тысяч событий в секунду. Ранее используемая
система непрерывной регистрации потока акустической эмиссии (по
двум интегральным датчикам, установленным в основаниях оправки
для образца) идентифицировала только амплитуду сигнала и его
время прихода. Преимущества непрерывной записи потока событий
АЭ подчеркиваются в [Benson et. al., 2007]. Для детального
описания динамики потока АЭ, как существенно нестационарного
процесса,
необходима полная запись его, без пропусков,
возникающих вследствие технических сложностей сохранения
информации во время эксперимента [Meredith et. al., 1990].
Нами
был
разработан
программный
модуль,
осуществляющий непрерывную запись потока с интегральных
датчиков с частотой дискретизации 2.5МГц на канал. Этот модуль
включен в состав программного комплекса, контролирующего
режимы работы пресса и сбор данных. Используемые пьезопреобразователи обеспечивают надежный акустический контакт с
основанием образца в течении всего эксперимента. Длительность
самой записи ограничена только емкостью используемых жестких
дисков. При оцифровке 4-х каналов 1 час эксперимента занимает
72Гб. Для исключения потери данных запись осуществляется в
отдельные, последовательно нумеруемые файлы заданной длины.
Каждый блок данных, длительностью 1с нумеруется, что исключает
смещение шкалы времени в случае пропуска записи.
Задачи,
которые
позволяет
решать
использование
непрерывной записи: выделение отдельных акустических событий с
высокой точностью определения времени события (0.5÷1мкс),
составление полного бюллетеня событий АЭ с определением
координаты Z по разнице времен прихода на нижний и верхний
датчики;
проведение
детального
спектрального
анализа
регистрируемых сигналов; выделение кластеров событий на основе
спектрально-временного и кросс-корреляционного анализа (по
схожести волновых форм и пространственно-временной близости);
вычисление в скользящем временном окне статистических и
энергетических характеристик акустического микрошума в целом.
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На рисунке 1 показан пример непрерывной записи по одному
из интегральных каналов.

Рис.1. Фрагмент секундной записи непрерывного потока
сигналов АЭ.
Интервал между отсчетами 0.4мкс. Уровень шума в пределах
20ед АЦП (7mv). Максимальная амплитуда сигнала ограничена
разрядностью АЦП (14 бит).

Рис.2. Пример сигнала АЭ
выделенного из непрерывного ряда.

длительностью

600мкс,

Рис.3. Спектр Фурье волновой формы, показанной на рис.2. β –
показатель наклона спектра в диапазоне частот 250-600кГц.
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Выводы: разработан программный модуль непрерывной записи
потока акустической эмиссии с торцевых (интегральных) датчиков.
Модуль включен в основную программу управления режимами
испытаний на прессе ИНОВА. Создана программа детектирования
отдельных сигналов АЭ и составления по ним бюллетеня событий.
Спектральные и статистические параметры непрерывного ряда в
последовательных временных окнах служат дополнительной
характеристикой фаз разрушения образцов горных пород при
лабораторных испытаниях.
Исследования проводились в Центре коллективного
пользования “Петрофизика, геомеханика и палеомагнетизм” ИФЗ
РАН.
Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта
Министерства образования и науки № 07501502921-628.
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CONTINUOUS RECORDING OF ACOUSTIC EMISSION EVENTS IN
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A program for continuous recording of acoustic emission signals
with a sampling frequency of 2.5 MHz per channel has been developed.
The developed processing software package allows to separate
individual acoustic events, to perform spectral and statistical analysis of
a continuous series in sliding time windows.
Measurements have been carried out in the Research Equipment
Sharing Center of IPE RAS “Petrophysics, geomechanics and
paleomagnetizm”.
The work was carried out with the financial support of the
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ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ)
1
Патонин А.В., 1Шихова Н.М., 1,2Смирнов В.Б., 1Пономарёв А.В.
1
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН (ИФЗ), Москва
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, patonin_borok@mail.ru.
В ходе проведения испытаний горных пород мы регистрируем
сигналы акустической эмиссии (АЭ), возникающие в результате
образования микротрещин. Запись сигнала происходит в единицах
АЦП, что даёт возможность оценить лишь относительные
параметры источников сигналов.
Для получения абсолютных
характеристик источника необходимо знать величину смещений в
упругой волне приходящей на пьезо-датчик. Решение этой задачи
невозможно без проведения калибровки используемых акустических
датчиков.
Существует ряд основных методов калибровки датчиков АЭ:
по энергии падения шарика [McLaskey and Glaser, 2010], путем
подачи
лазерного луча [Scruby and Drain,1990], с помощью
калиброванного ультразвукового излучателя [Licht, 1979], с
использованием спектральных оценок принимаемого сигнала [Wu
and McLaskey, 2018]. Кроме этих методов есть ряд других, которые в
той или иной степени используют указанные выше методы.
Спектральный метод калибровки датчика - это сопоставление
наблюдаемого спектра с эталонным. В качестве эталонного спектра
может выступать метрологически обеспеченный излучатель.
При калибровке с помощью ультразвукового излучателя с
известными характеристиками сложно учесть качество зоны
контакта используемых датчиков и приклейки его к образцу во время
проведения
экспериментов.
К
тому
же,
общеизвестные
калиброванные ультразвуковые излучатели работают в основном на
частотах
менее
50кГц.
В
лабораторных
экспериментах
преобладающий диапазон частот сигналов АЭ - от 20-30кГц до 7001200кГц.
Для калибровки датчиков мы использовали метод бросания
стального шарика как эффективный и легко реализуемый в
лабораторных условиях. В данной работе рассматриваются этапы и
сложности процедуры тестирования датчиков АЭ.
В основе рассматриваемого метода калибровки лежит теория
Герца – соударение двух твердых тел. При решении этой задачи
оцениваются параметры и характеристики удара - скорость в
момент соприкосновения, упругая энергия, запасенная в
поверхности во время удара, время соприкосновения шарика с
поверхностью, величина смещения, на которую шарик углубляется в
поверхность. В сочетании с теорией упругости и с привлечением
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теории пьезоэффекта возможно получить оценки величин
смещений в результате прихода упругой волны на акустический
датчик.
В нашей лаборатории мы проводили калибровку двух типов
используемых нами датчиков. В первую очередь это 16 датчиков,
используемых нами в системе локации сигналов АЭ, и двух
датчиков, установленных в нижнем и верхнем основании оправки
для образца. Мы использовали набор стальных шариков диаметром
от 1 до 8 мм и массой от 0.00625г до 2.053г, которые бросали с
фиксированной высоты h=10мм на металлическое основание,
имеющее диаметр 42мм и толщину 24мм. В качестве основания мы
использовали сталь ВК8 с твердостью 80 ед. по шкале Роквелла
(HRC). Шарики из стали ШХ15 имеют твердость 60 ед. Волновые
формы записывались тестируемым датчиком, установленным в
центре нижней части металлического основания. По записанным
волновым формам определялись такие параметры, как амплитуда и
длительность первого вступления упругой волны, интервал между
последовательными ударами шарика. По интервалу между
последовательными ударами рассчитывается высота отскока по
𝒈
формуле: h= (𝛥𝑡)2 , где g – ускорение свободного падения, 𝜟𝒕 𝟖
разница времен последовательных отскоков. По известной массе
шарика и высоте отскока рассчитывается потенциальная и
кинетическая энергия, скорость в момент касания. С учетом упругих
модулей используемого материала, входящих в расчет времени
контакта, вычисляется деформация материала и величина
𝒗𝝉
смещения поверхности 𝜹~
(величина заглубления шарика в
𝟒
металлическое основание), где 𝑣- скорость удара, 𝝉- время
контакта.
По записанным волновым формам, с использованием только
первого полупериода, рассчитывался спектр сигнала. Для шарика
одной массы зависимость амплитуды первого полупериода сигнала
от высоты падения оказалась более выразительная, чем сам
полупериод.
На финальном этапе исследования, используя вместо удара
шариком ультразвуковой излучатель, были записаны волновые
формы сигналов ультразвукового зондирования. При этом
амплитуду подаваемых ультразвуковых импульсов изменялась в
диапазоне от 0.1 до 60V.
В результате проведенной работы, для шариков с различной
массой рассчитаны времена контакта, скорость в момент касания и
смещения поверхности в зоне удара. Записаны волновые формы
для широкого диапазона диаметров шариков и амплитуд,
подаваемых
на
ультразвуковой
излучатель.
По
первым
полупериодам записанных сигналов получены спектры. Проведено
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сопоставление регистрируемых амплитуд первого полупериода,
получаемых с помощью удара шарика и ультразвукового
излучателя. Полученные экспериментальные данные будут
использованы для расчётов абсолютных величин параметров
источников акустической эмиссии.
Исследования проводились в Центре коллективного
пользования “Петрофизика, геомеханика и палеомагнетизм” ИФЗ
РАН.
Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта
Министерства образования и науки № 07501502921-628.
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FEATURES OF CALIBRATION OF ACOUSTIC EMISSION SENSORS
(LABORATORY EXPERIMENT)
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The paper considers the features of calibration of acoustic
emission sensors using the solution of the Hertz problem (impact of two
bodies). Wave forms from the impacts of balls of different masses are
registered. Calculations of the contact time, the speed at the moment of
contact and the displacement of the surface in the impact zone are
carried out.
Measurements have been carried out in the Research Equipment
Sharing Center of IPE RAS “Petrophysics, geomechanics and
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ КАРБОНАТИОНА СО32- ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МОДЕЛЬНЫХ
БАЗАЛЬТОВЫХ И КИМБЕРЛИТОВЫХ РАСПЛАВОВ ПРИ
ДАВЛЕНИИ 5.5 ГПа И ТЕМПЕРАТУРЕ 1850 оС
1
Персиков Э.С., 1Бухтияров П.Г., 2Cокол А.Г., 1Некрасов А.Н.
1
Институт экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского
(ИЭМ РАН), Черноголовка
2
Институт геологии и минералогии СО РАН им. В.С. Соболева (ИГМ
СО РАН), Новосибирск
persikov@iem.ac.ru, pavel@iem.ac.ru, sokol@igm.nsc.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 СО32- - карбонатная) и диффузии этих форм [Watson et al., 1982;
Watson and Baker, 1991; Baker et al., 2005]. В настоящей работе
приведены первые результаты экспериментального изучения
диффузионной подвижности карбонат-иона (СО32-) и некоторых
петрогенных компонентов (SiO2, СаО, MgO), при взаимодействии
карбонат содержащего ультраосновного расплава (модельный
кимберлит) с модельным базальтовым расплавом при температуре
1850 оС и давлении 5.5 ГПа во взаимосвязи с их вязкостью.
Эксперименты проводились на уникальной установке высокого
давления типа БАРС в ИГМ СО РАН. Исследования проведены с
использованием метода диффузионных пар. В экспериментах
длительностью 240 сек безводные модельные стекла базальтового
(Ab50Di50, мол. %) и ультраосновного (модельный кимберлит –
Sil82Carb18, 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
установлено полное отсутствие молекулярного СО2 в процессе
взаимодействия диффузионной пары. Коэффициенты диффузии
карбонат иона (СО32-) и некоторых петрогенных компонентов
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Рис. 1. Диффузионные профили некоторых петрогенных
компонентов (SiO2, СаО, MgO) и карбонат иона (СО32-) в модельных
расплавах системы базальт – кимберлит при Т = 1850 оС и 5.5 ГПа
общего давления (вертикальная пунктирная 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 модельные кимберлитбазальт, иллюстрирующие карбонатные пики (СО32-) при 1073 см -1.
(сплошная кривая – зона кимберлита, пунктирная кривая –
диффузионная зона).
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(SiO2, СаО, MgO) при взаимодействии модельных базальтового и
карбонат содержащего кимберлитового расплава определены путем
численного решения уравнений диффузии по методу БольцманаМонтано [Crank, 1975], с использованием компьютерной программы
NekrDiff. Установлено, что скорость диффузии карбонат-иона (СО32-)
в этих условиях в пределах ошибки (~ 20 % отн.) равна скорости
диффузии CaО при умеренном и высоком давлениях (Таблица 1).
Это свидетельствует о том, что минальный характер диффузии
молекул кальцита из карбонат содержащего расплава (модельный
кимберлит) в модельный базальтовый расплав сохраняется и при
Таблица 1. Коэффициенты диффузии некоторых петрогенных
компонентов и карбонат – иона (СО32-) в модельных расплавах
системы базальт - кимберлит при умеренном (100 МПа) и высоком
(5.5 ГПа) давлениях.
№ опыта
Состав
диффузионных пар
Окислы

№2130
Р = 100 МПа

№1756_1_1
Р = 5.5 ГПа

Sil82Carb18/ Ab50Di50

Sil82Carb18/ Ab50Di50

Коэффициент диффузии, D × 10-12, м/сек2

SiO2
14,2 ± 2,8
133
CaO
13,2 ± 2,6
208
MgO
13,1 ± 2,6
264
2СО3
12.0 ± 2,4
290
значительно более высоком давлении. Подобный характер
диффузии карбоната натрия с радиоактивной меткой (Na214CO3) в
модельный базальтовый расплав получен ранее в работе [Watson et
al., 1982] при давлении 500 МПа. Авторы получили значение
коэффициента диффузии карбоната натрия примерно равным
нашим данным по диффузии карбоната кальция (CaCO3) в
модельный базальтовый расплав при существенно большем
давлении 5.5 ГПа (Таблица 1). Отметим, что скорости встречной
химической диффузии петрогенных (SiO2, CaO, MgO) компонентов
становятся не идентичными при взаимодействии модельных
базальтовых и ультраосновных карбонат содержащих расплавов
при высоком давлении 5.5 ГПа и примерно на порядок величины
больше скоростей диффузии компонентов в той же система при
умеренном давлении, когда сохранялась равная скорость диффузии
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всех петрогенных компонентов (Таблица 1). Столь значительное
увеличение скорости встречной химической диффузии петрогенных
компонентов и карбонат-иона (СО32-) связано прежде всего с ранее
установленными особенностями барической зависимости вязкости
базальтовых и кимберлитовых расплавов [Persikov et al., 2018], и в
соответствии с известным соотношением Эйринга об обратно
пропорциональной
зависимости
вязкости
расплавов
и
диффузионной подвижности компонентов в них [например, Watson
and Baker, 1991]. С использованием нашей модели достоверных
расчетов вязкости магм [Persikov and Bukhtiyarov, 2020]
установлено, что вязкость базальтового расплава значительно
уменьшается с ростом давления, тогда как вязкость кимберлитового
расплава, напротив, растет с ростом давления, хотя и меньшей
степени. Оценка вязкости граничного расплава при Р=5.5 ГПа
(граница Монтана, рис. 1), с учетом новых экспериментальных
данных по вязкости базальтовых и кимберлитовых расплавов при
высоких давлениях [Persikov et al., 2018], подтверждает это
предположение, т.к. согласно такого расчёта вязкость граничного
расплава при давлении 5.5 ГПа примерно на порядок меньше
вязкости граничного расплава при давлении 100 МПа.
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE DIFFUSION OF THE CARBONATE
ION CO32- IN THE INTERACTION OF MODEL BASALT AND
ULTRAMAFIC (KIMBERLITE) MELTS AT PRESSURE 5.5 GPa AND
TEMPERATURE 1850 oC
1
Persikov E.S., 1Bukhtiyarov P.G., 2Sokol A.G., 1Nekrasov A.N.
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This paper presents the first results of experimental study of the diffusion
mobility of a carbonate ion (CO32-) in relation to the diffusion of some
petrogenic components, when a carbonate containing ultramafic melt
(model kimberlite) interacts with a model basalt melt at a temperature of
1850 oC and a pressure of 5.5 GPa. It was found that the diffusion rate of
the carbonate ion (CO32-) under these conditions within the error range (~
20% rel.) is equal to the CaO diffusion rate at such high pressures. 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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УПРУГИЕ СВОЙСТВА ГРАНИТОИДОВ СЕЙСМОГЕННОЙ ЗОНЫ
КОЙНА-ВАРНА ПРИ МНОГОСТАДИЙНОМ НАГРУЖЕНИИ
1
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Введение. В 2022 году исполнится 55 лет с момента
землетрясения 1967 года, М 6.3, в районе Койна (западная
Индия), которое является сильнейшим землетрясением,
вызванным заполнением водохранилища. Ранее эта территория
считалась асейсмичной. С тех пор этот район с полувековой
историей наведенной сейсмичности является уникальной
природной
лабораторией
для
выявления
факторов,
определяющих особенности триггерных землетрясений, которые
происходят здесь регулярно, в том числе, с магнитудой больше
5. Инициирующие механизмы этих сейсмических явлений
остаются до конца не выясненными [Gupta, 2018; Смирнов и др.,
2018; Arora et al, 2017]. Явно недостаточно изучены упругие и
геомеханические свойства пород этой территории. Значительный
интерес в этой связи представляют петрофизические и
прочностные исследования кернового материала из сети
скважин, пробуренных в зоне Койна.
В настоящее время индийскими учеными реализуется проект
по глубокому бурению в области Койна-Варна, в результате
которого планируется достичь глубин лоцируемых сейсмических
событий и получить образцы пород из очаговой зоны
землетрясений. Проект начался с проходки 9 пилотных скважин
глубиной до 1500 метров, которые вскрыли архейские
гранитоиды, лежащие под Деканскими траппами. К настоящему
времени выполнено небольшое количество опытов по оценке
прочностных и упругих свойств пород верхней части
сейсмогенной зоны Койна в зависимости от глубины залегания,
флюидонасыщенности и литостатического давления [Goswami et
al, 2017; Misra et al, 2017; Khanna et al, 2020]. Мы выполнили цикл
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экспериментов при более высоких динамических параметрах, до
45 МПа всестороннего сжатия, при многостадийном осевом
нагружении согласно стандартам ISRM. Основной целью было
определение параметров упругих свойств пород, скоростей
продольных и поперечных волн, пористости и проницаемости по
газу.
Методика испытаний. Из кернов гранитоидных или
базальтовых пород, фрагментарно отобранных из скважин в зоне
Койна-Варна с глубин от 125 м до 1495 м, были изготовлены
цилиндрические образцы диметром 30 мм и длиной 60 мм. В
условиях различных давлений всестороннего сжатия от 5 до 45
МПа к образцу прикладывали осевые напряжения, которые
возрастали только до предела упругости, после чего
сбрасывались до нуля. Затем циклы увеличения и сброса
осевого
напряжения
повторялись
при
более высоких
всесторонних давлениях.
Образцы сохраняют несущую
способность и могут быть использованы в дальнейших
экспериментах, вплоть до разрушения.
Для каждого цилиндрического образца определялись
открытая пористость (Кп) и объёмная плотность (ρ)
газоволюметрическим
способом
(гелий),
и
абсолютная
газопроницаемость (Кпр). Затем были отобраны 11 пар образцов
(всего 22 образца), каждая пара была выпилена из одного куска
керна с близкими характеристиками по минералогическому
составу, типу и структуре (по описанию шлифов). Один образец
из пары насыщали водой под вакуумом, а второй оставался
воздушно-сухим. Далее шли многостадийные нагружения сухих и
водонасыщенных образцов, при которых измерялись давление
всестороннего сжатия на образец в манжете, осевое
напряжение, (осевая и радиальная деформации, скорости
продольной (Vp) и поперечной (Vs) волн вдоль оси образца на
частоте 1 МГц. На рис. 1 показана схема многостадийных
нагружений в зависимости от времени эксперимента. По
результатам экспериментов определены пределы упругости (σу)
на каждой ступени внешнего давления (5, 15, 25, 35 и 45 МПа)
(см. Рис. 1 слева), скорости Vp и Vs, статический и динамический
модули Юнга, динамический коэффициент Пуассона (νdin).
Техника и результаты исследований. Основные результаты
получены на установке высокого давления GCTS RTR4500 с
компьютеризированной системой управления и сбора данных.
Все образцы испытаны по одной схеме: повышение
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всестороннего давления до заданного значения со скоростью 2.4
МПа/мин и выдержка на ступени в течение 15 минут, после чего
дополнительно нагружали образец осевым напряжением со
скоростью деформирования 10-5/с. С этой же скоростью снижали
осевое напряжение. После завершения цикла нагрузки-разгрузки
давление в камере повышалось до следующей ступени и цикл
одноосной нагрузки-разгрузки повторялся с такими же
скоростями изменения давления и деформирования. В каждом из
22 опытов было выполнено 5 циклов нагрузки-разгрузки.

Рис.1.
Слева
схема
нагружения
в
многостадийном
эксперименте на примере образца PAN 1433–3, а справа
результаты измерений пределов упругости в зависимости от
внешнего давления (σобж ) для серии образцов гранодиоритов.
Образцы горных пород представлены: лейкократовыми
гранодиоритами (тоналит), гранито-гнейсами в скважине KBH-8
(серия номеров PAN) с глубин 1430 м, 1495 м и базальтовыми
породами с глубин 125 и 198 м; в скважине KBH-9 (серия
номеров KHA) испытаны катаклазированные лейкократовые
гранодиориты (тоналиты) с глубин 450 м и 454 м; а в скважине
KBH-5
(серия
номеров
PHA)
образцы
представлены
метавулканическими породами с глубин 550 м и 551 м. Открытая
пористость в исследованных гранитоидных породах скважин
KBH-8, KBH-9 и KBH-5 в абсолютном большинстве находится в
пределах 0.05-0.20%, а объёмная плотность группируется около
2.65 г/см3 и 2.69 г/см3, и имеет более высокие значения (2.72
г/см3) у метавулканических пород скважины KBH-5 из-за
минералогического состава. Проницаемость всех испытанных
образцов независимо от состава была в пределах 0.008–0.035
миллидарси, за исключением образца высокопористого базальта
PAN 0198 (Кп=28% и Кпр=85 миллидарси).
Получены линейные эмпирические зависимости пределов
упругости от внешнего давления для воздушно-сухих образов
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гранодиоритов: σy=6.209*P+172.1 с R2=0.946, где P – внешнее
давление (МПа), а R2 - коэффициент детерминации. Для
водонасыщенных гранодиоритов σy=6.964*P+170.1 с R2=0.993. У
лейкократовых гранитоидных пород серии KHA (сухие)
σy=6.224*P+192.1 с R2=0.974, а у метавулканических пород серии
PHA σy=5.318*P+151.4 с R2=0.965.
По результатам деформирования в упругой области были
определены статические модули Юнга (Est), которые показали,
что у лейкократовых гранодиоритов пределы упругости выше на
50–150 МПа, чем у разгнейсованных, при давлении 45 МПа. По
данным скоростей Vp и Vs определены динамические модули
упругости. Отмечаются близкие по значению статические и
динамические модули Юнга (Edin), которые находятся
соответственно в пределах 83–93 и 88–92 ГПа, при этом чаще
Edin превышает Est на 1–5 ГПа. Динамический коэффициент
Пуассона довольно стабилен для испытанных пород и варьирует
в пределах 0.23–0.25 у сухих и водонасыщенных образцах, при
этом редко встречаются значения от 0.20 до 0.22.
Водонасыщение малопористых образцов не оказало влияния на
динамический коэффициент Пуассона.
Таким образом, проведена первая оценка изменчивости
упругих свойств гранитоидов района наведенной сейсмичности
при многостадийном нагружении.
Исследование выполнено в рамках гос. задания ИФЗ РАН в
Центре коллективного пользования “Петрофизика, геомеханика и
палеомагнетизм” ИФЗ РАН.
Авторы выражают благодарность Гизатуллину Д.М. и
Шарычеву И.В. за помощь в отдельных этапах работы.
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ELASTIC PROPERTIES OF GRANITOIDS FROM SEISMOGENIC
KOYNA-WARNA AREA UNDER MULTISTAGE STRESS
1
Ponomarev A. V., 1Dyaur N.I., 2Arora K., 1Fokin I.V., 1Leonova
A.M., 1Egorov N.A, 1,3Smirnov V.B., 1Bayuk I.O.,1Bazhenova G.N.
1
Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow.
ndyaur@ifz.ru.
2
National Geophysical Research Institute, Hyderabad, India
3
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics, Moscow.
In Koyna-Warna area of the reservoir triggered seismicity core
samples of igneous rocks were collected from boreholes KBH-5, KBH8 and KBH-9 to study physical properties during multistage stress.
Cylindrical samples 60×30 mm from each core were tested in 5
stages of axial loading-unloading stress up intact rock sample. The
confining pressure, axial stress, axial and radial strain, velocity of
longitudinal and shear waves was measured during experiment under
stress. The porosity and permeability by gas helium, and density were
measured independently of multistage stress before the tests. All
granitoid rocks show linear dependence of yield stress on external
pressure. The dynamic Young modulus is close to static one but
larger in 1-5 GPa. For most of granitoids under investigation it was
found that the dynamic Poisson’s ratio is mostly in the range 0.230.25 and seldom shows values from 0.20 to 0.22. Low porosity (0.05 0.20%) and very low permeability of rock matrix gives no possibility to
clearly distinguish between the dynamic elastic moduli of watersaturated and dry samples. The increase of yield stress with confining
pressure allows us to assume an increase in strength of the studied
rocks with depth.
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МАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД ВОСТОЧНОЙ И ЮГОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАРСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ (ПАЙ-ХОЙ)
Пономарева Т.А., Шумилова Т.Г.
Институт геологии им. академика Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН, Сыктывкар, taponomareva@inbox.ru, tg_shumilova@mail.ru
Карская астроблема по разным оценкам имеет диаметр от 65 до
120 км и является одним из крупнейших метеоритных кратеров на
Земле [Масайтис, 1976]. Она расположена на побережье Карского
моря в нижнем течении р. Кара, приурочена к северо-восточной
окраине Пай-Хоя. В современном рельефе кратер слабо выражен,
но отчетливо наблюдается в виде округлой структуры в
гравитационном поле [Масайтис, 1976; Мащак и др., 1990; Шишкин и
др., 2012]. По данным гравиметрических и сейсмических
исследований импактно-связанные деформации пород мишени
прослеживаются на глубину до 20 км [Удоратин и др., 2010].
Непосредственно коптогенный комплекс имеет общую мощность до
2-3 км [Мащак и др., 1990; Шишкин и др., 2012]. Согласно данным
бурения толща аллогенных брекчий наблюдается на глубину 1 км,
выше расположена толща зювитов мощностью до 1 км, тела
тагамитов встречаются в виде линз и пластообразных тел
мощностью до 15 м предположительно на границе верхнего и
нижнего горизонтов коптогенного комплекса. Коптокластиты
представлены в верхней части коптогенного комплекса, достигают
максимальной мощности 300-400 м [Мащак и др., 1990; Шишкин и
др., 2012].
На поверхности импактиты вскрываются в бортах р. Кара и ее
притоков, представлены преимущественно зювитами разных фаций,
в существенно меньшей степени тагамитами, а также встречаются
фации с ультравысокобарными импактными стеклами [Shumilova et
al., 2021]. Породы мишени характеризуются осадочным комплексом
пород пестрого литологического состава – алевролитами,
песчаниками, известняками и т.д., имеющими возраст от ордовика
до перми, находящиеся в тесном взаимоотношении с силлами и
дайками габбродолеритов Хенгурского комплекса (νβD3h), тем
самым образуя комплексную мишень сложного состава.
На участках работ в восточной и юго-восточной частях Карской
астроблемы (Пай-Хой) нами изучены магнитные свойства пород
цокольного и коптогенного комплексов. Магнитные свойства
измерялись в лабораторных условиях на приборе KAPPABRIDGE
KLY-2. Погрешность измерений в пределах одного диапазона
составляет ± 0.1 %.
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Главное внимание в исследовании было сконцентрировано на
изучении удельной магнитной восприимчивости (χуд). Протолочковая
проба каждого образца измерялась на приборе три раза. По снятым
с
дисплея
прибора
значениям
определялось
среднеарифметическое значение, использованное в дальнейших
расчетах χуд:
χуд=K×X×10-8/m [Магниторазведка, 1990],
где K – коэффициент диапазона измерений; X – значение, снятое
с дисплея прибора; m – масса пробы в [кг].
Всего в исследовании использовано 365 образцов пород,
относящихся к коптогенному и цокольному комплексам. Удельная
магнитная восприимчивость имеет пределы вариации от 0 до
148.16×10-8 СИ. Из анализа гистограмм распределения магнитной
восприимчивости (χуд) основных разновидностей пород следует, что
наиболее высокие средние фактические значения χуд имеют породы
коптогенного комплекса, среди которых наиболее магнитными
являются тагамиты, в меньшей степени зювиты, наименьшей
удельной
магнитной
восприимчивостью
характеризуются
углеродистое импактное стекло и мегабрекчии.
Так, диапазон измерения магнитной восприимчивости у
тагамитов (n=11) составляет от 8.24 до 48.30×10-8 СИ при среднем
значении χуд 18.90±4.18×10-8 СИ, у зювитов (n=30) от 5.27 до
40.19×10-8 СИ при среднем значении χуд 15.96±6.67×10-8 СИ.
Углеродистое стекло (n=29) имеет пределы χуд от 4.43 до 40.44×10-8
СИ при среднем 13.16±6.10×10-8 СИ. Магнитная восприимчивость у
мегабрекчий (n=4) находится в пределах от 9.15 до 14.46×10-8 СИ
при среднем значении 11.84×10-8 СИ.
В область немагнитных пород попадают породы цокольного
комплекса. Породы данного комплекса имеют незначительный
разброс значений χуд и более низкие значения магнитной
восприимчивости, в отличие от пород коптогенного комплекса.
Среди них относительно высокие значения у песчаников (n=15),
χуд у которых варьирует в пределах от 4.18 до 26.13×10-8 СИ при
среднем значении χуд 11.08×10-8 СИ, у алевролитов (n=25) от 0.12 до
20.15×10-8 СИ при среднем значении χуд 7.92×10-8 СИ. Предел
изменения магнитной восприимчивости карбонатных пород
меняется от 0.3 до 10.39×10-8 СИ при среднем значении χуд 5.34×10-8
СИ. Самыми немагнитными породами являются известняки (n=6) с

210

меняющейся χуд в пределах от 0 до 13.60×10-8 СИ, при среднем
значении 3.56×10-8 СИ.
Выявленные в процессе петрофизических исследований
изменения и закономерности магнитных свойств пород Карской
депрессии отражаются в характеристике магнитного поля (ΔТ)а. В
целом немагнитные породы мишени Карской астроблемы создают
над структурой нулевое и отрицательное магнитное поле со
средней интенсивностью -1×102 нТл. Магнитные аномалии имеют
различную форму и хаотичное распределение в пределах Карской
структуры. В центральной части депрессии над катаклазированными
палеозойскими породами цокольного комплекса, наблюдается
изометричная отрицательная аномалия с интенсивностью до -5×102
нТл. В плане магнитная аномалия смещена к юго-западу ее границы
не совпадают с контуром центрального поднятия изучаемой
структуры, представленным раздробленными породами цоколя.
Юго-западная положительная аномалия интенсивностью до 3×102
нТл наблюдается над глыбовыми брекчиями, мегабрекчиями,
клиппеновыми брекчиями и зювитами.
В процессе изучения магнитных свойств пород
астроблемы выявлены следующие закономерности:

Карской

– общий статистический характер распределения магнитной
восприимчивости пород Карской астроблемы позволяет выделить
коптогенный слабомагнитный комплекс и цокольный немагнитный
комплекс.
– породы цокольного комплекса создают над центральной
частью
Карской
астроблемы
изометричную
интенсивную
отрицательную аномалию и слабоинтенсивную отрицательную
область (ΔТ)а на северо-востоке. Коптогенный комплекс образует
положительную область магнитных аномалий (ΔТ)а в юго-западной
части структуры.
В заключении следует отметить, что на основе проведенных
измерений и выявления вариации магнитных свойств импактитов
дальнейшее применение петрофизических исследований может
быть использовано при анализе фаций импактитов разного
характера заложения, включая комплекс с ультравысокобарными
импактными стеклами. В целом, следует также иметь ввиду
перспективность дальнейших магнитных исследований для
оконтуривания импактитов разного заложения в полевых условиях.
Работа выполнена при поддержке проекта Российского
научного фонда № 17-17-1080.
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MAGNETIC CHARACTERISTICS OF ROCKS OF THE EASTERN AND
SOUTH-EASTERN PART OF THE KARA ASTROBLEME (THE PAIKHOI RIDGE)
Ponomareva T. A., Shumilova T.G.
Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar,
taponomareva@inbox.ru, tg_shumilova@mail.ru
The interpretation of the petromagnetic data and the anomalous
magnetic field (ΔТ)a of the Kara astrobleme (the Pai-Khoi Ridge) has
been carried out. The analysis of the magnetic properties of the rocks
has revealed a coptogenic weakly magnetic complex and a nonmagnetic base complex of the target rocks. The results of the qualitative
interpretation of the anomalous magnetic field clearly reflect an isometric
intense negative anomaly over the central of the structure and two
separate areas of magnetic anomalies: a weakly intense negative one in
the northeast and a positive anomaly in the southwest.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Пономаренко И.А., Муравина О.М.
Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»), Воронеж, kochuma@yandex.ru
Идентификационное моделирование методом группового учета
аргументов (МГУА) активно использовалось для обобщения и анализа петрофизической информации в процессе работы с петрофизической базой данных кристаллических и осадочных пород региона
Воронежского кристаллического массива [Глазнев и др., 2020, Муравина, 2013; Муравина и др. 2019]. Результаты этих исследований
с 2016 г ежегодно представлялись на международной конференция
"Физико-химические и петрофизические исследования в науках о
Земле" [Муравина и др, 2016, 2017, 2018, 2019; Муравина, Пономаренко, 2020]. Накопленный опыт позволил определить круг решаемых задач и выработать методические приемы, позволяющие эффективно использовать МГУА при работе с петрофизическими данными. Основным инструментом анализа является сформированная
с помощью МГУА комплексная петрофизическая модель, полученная для объекта исследования, например пород определенного литологического типа, возраста, структурно-вещественного комплекса
(СВК). Любая из петрофизических характеристик может являться
зависимой переменной, другие петрофизические параметры являются переменными-аргументами. Организация базы данных в формате ГИС-проекта, когда каждое петрофизическое определение
имеет пространственные (координаты местоположения скважины и
глубину отбора образца) и геологические (литологический тип и
принадлежность к определенному СВК) атрибуты, позволяют использовать их также в качестве переменных-аргументов.
В процессе идентификационного анализа формируется множество моделей, которые являются вариантами полиномиальных зависимостей Колмогорова-Габора. Лучшая модель выбирается по
минимальным значениям внешних критериев в соответствие с алгоритмом МГУА [Муравина, 2012; Муравина, Пономаренко, 2016]. Тем
не менее такая модель может быть неудовлетворительной с точки
зрения решаемой задачи. Оценка качества модели выполняется на
основе результатов статистического анализа петрофизической характеристики, которая выступает в качестве зависимой переменной.
Например, для рудоносных габброидов мамонского комплекса с помощью МГУА было получена модель, которая связывает плотность
(зависимая переменная) со скоростью упругих волн, намагниченностью и поляризуемостью: σ = f(V, ϰ, η). По результатам статистического анализа среднеквадратичное отклонение экспериментальных
значений плотности равно 0.05 г/см3, а среднеквадратичная невязка
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модельных и экспериментальных значений плотности составляет
0.03 г/см3. Высокое качество полученной зависимости позволило использовать ее для выявления выбросов в петрофизических данных,
входящих в модельное уравнение и в качестве эталонной зависимости для оценки рудоносности аналогичных пород. Для сравнения
моделей с разными зависимыми переменными предлагается использовать отношение среднеквадратичной невязки модельных и
экспериментальных значений зависимой переменной к среднеквадратичному отклонению.
Как показывают результаты исследований, петрофизические модели, полученные МГУА, могут быть использованы для выявления
выбросов в петрофизических данных; идентификации пород; оценки
рудоносности интрузий; определения взаимосвязей между петрофизическими параметрами, необходимых при выполнении комплексной интерпретации геофизических полей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
20-05-00190 и 19-05-00336).
Литература
1. Глазнев В.Н., Муравина О.М., Жаворонкин В.И. и др.
Петроплотностная
карта
докембрийского
фундамента
Воронежского кристаллического массива // Воронеж: Научная
книга, 2020. 101 с.
2. Муравина, О.М. Метод группового учёта аргументов при анализе
геофизических данных / О.М. Муравина // Геофизика. – 2012. – №
6. – С. 16-20.
3. Муравина О.М. Идентификационный анализ петрофизических
характеристик пород осадочного чехла Воронежской антеклизы //
Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 2. Вып. 22. С. 20–25.
4. Муравина О.М., Давудова Э.И., Пономаренко И.А. Разделение
пород михайловской серии Воронежского кристаллического
массива по петрофизическим и пространственным параметрам //
Материалы XVII Международной конференции «Физикохимические и петрофизические исследования в науках о Земле».
М.: ИФЗ РАН. 2016. С. 235-237.
5. Муравина О.М., Давудова Э.И., Пономаренко И.А. Использование
метода группового учета аргументов для выявления выбросов в
экспериментальных петрофизических данных // Материалы XVIII
Международной конференции «Физико-химические и
петрофизические исследования в науках о Земле». М.: ИФЗ РАН.
2017. С. 200-203.
6. Муравина О.М., Давудова Э.И., Пономаренко И.А. Формирование
петрофизических
моделей
и
их
использование
при
интерпретации геофизических полей // Материалы IXX
Международной
конференции
«Физико-химические
и

214

петрофизические исследования в науках о Земле». М.: ИФЗ РАН.
2018. С. 242-245.
7. Муравина О.М., Чернышова М.Н., Жаворонкин В.И., Кислова Е.И.
Комплексный анализ петрофизических данных при изучении ультрамафит-мафитовых интрузий в пределах Хоперского мегаблока
Воронежского кристаллического массива// Материалы XХ
Международной
конференции
«Физико-химические
и
петрофизические исследования в науках о Земле». М.: ИФЗ РАН.
2019. С. 255-258.
8. Муравина О.М., Пономаренко И.А. Идентификационный анализ
плотности и удельного электрического сопротивления кристаллических пород воронежского кристаллического массива //
Материалы ХXI Международной конференции «Физикохимические и петрофизические исследования в науках о Земле».
М.: ИФЗ РАН. 2020. С. 177-179.
9. Муравина, О.М. Программная реализация метода группового
учета аргументов при идентификационном моделировании
геолого-геофизических данных / О.М.
Муравина, И.А.
Пономаренко // Вестник Воронежского государственного
университета. Сер. Геология. – Воронеж, 2016. – №2. – С.107110.
10. Муравина О.М., Чернышова М.Н., Жаворонкин В.И.
Идентификационный анализ ультрамафит-мафитовы хинтрузий
мамонского комплекса Воронежского кристаллического массива //
Вестник КРАУНЦ. Сер. Науки о Земле. 2019. № 3. Вып. 43. С. 89–
98. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2019-3-43-89-98.
APPLICATION OF THE IDENTIFICATION CODE SIMULATION FOR
THE PETROPHYSICAL DATA ANALYSIS
Ponomarenko I.A., Muravina O.M.
Voronezh state university (VSU), Voronezh, kochuma@yandex.ru
Identification modeling by the method of group consideration of arguments was actively used to generalize and analyze petrophysical information in the process of working with the petrophysical database of crystalline and sedimentary regions on the Voronezh crystalline massif. The
accumulated experience made it possible to determine the range of
tasks to be solved and methodological techniques for working with
petrophysical data. The main analysis tool is a complex petrophysical
model formed using the method of group consideration of arguments,
which combines petrophysical characteristics, geological and spatial attributes. Petrophysical models can be used to identify outliers in petrophysical data; to identify rocks; to assess the ore content of intrusions; to
determine the relationships between petrophysical parameters necessary for performing a complex interpretation of geophysical fields.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСТАВА ИСХОДНОЙ МАГМЫ ПРИДОННОГО
АПОФИЗА ЙОКО-ДОВЫРЕНСКОГО МАССИВА
1
Пшеницын И.В., 2Арискин А.А.
1
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, lotecsi@gmail.com;
2
Институт геохимии и аналитической химии им.
В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН), Москва, ariskin@rambler.ru
Представлены новые данные по оценке параметров исходной
магмы и растворимости серы в расплаве при формировании
сульфидной минерализации в придонном апофизе (апофиз DV10)
Йоко-Довыренского массива (Северное Прибайкалье, Россия). При
петрологической
реконструкции
эволюции
протосульфидных
расплавов, сформировавших вкрапленные и сидеронитовые руды
на данном участке [Кислов, 1998], одной из ключевых задач
являлась оценка характеристик магмы, сформировавшей данное
тело, которая также была и источником благородных металлов и
халькогенидов.
Мы
использовали
метод
геохимической
термометрии,
позволяющий реконструировать параметры исходной расплавнокристаллической
смеси
(протокумулатов)
в
приближении
термодинамического равновесия между минералами кумулуса и
интеркумулусным расплавом [Арискин, Бармина, 2000]. В случае,
когда все породы сформированы из фаз одной равновесной
ассоциации, при равновесной кристаллизации этих пород линии
эволюции остаточных расплавов пересекаются на диаграммах
состав-температура для всех компонентов. Таким образом, область
сгущения модельных траекторий можно рассматривать в качестве
диапазона состава исходной магмы.
Для расчетов нами были взяты 24 образца, выключая
высокоминерализованные разности (до 11 мас.% S). Данная группа
пород формирует полный разрез апофиза от нижнего до верхнего
контакта. Он имеет мощность около 300м в области максимального
раздува и сложен преимущественно оливиновыми габброноритами.
Моделирование проводилось при помощи программы КОМАГМАТ-5
для номинально сухих условий при давлении 1 атм. и летучести
кислорода, отвечающей буферу QFM. Вычисления проводились с
шагом 0.5 мол.% до максимальной степени кристаллизации 75-85%.
На рис. 1 показана последовательность равновесной
кристаллизации для трех представительных пород. Во всех случаях
порядок кристаллизации отвечает следующей смене фаз: оливин →
плагиоклаз → высоко-Са пироксен → ортопироксен → ильменит.
Эта последовательность согласуется со сменой главных
кумулусных ассоциаций довыренских пород [Ariskin et al., 2018]. При
этом сульфид может начать выделяться как до, так и после начала
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кристаллизации плагиоклаза. Важно отметить, что большинство
минерализованных пород апофиза отвечают случаю образца
DV912-5-2, т.е выделению сульфидной жидкости раньше или
близодновременно с плагиоклазом при температуре не ниже
1185оС. Это отвечает насыщению исходной магмы сульфидной
серой. При этом отдельные образцы могут демонстрировать слабую
недосыщенность серой, сульфид в этом случае выделяется позже
плагиоклаза, при температуре меньше 1185оС, как, например, в
образце DV907-1.

Рис. 1. Траектории равновесной кристаллизации расплавов
минерализованных пород. Расчеты по программе КОМАГМАТ-5 в
приближении номинально сухих систем при P = 1 атм. и условиях
буфера QFM.
По результатам геохимической термометрии расчетные
траектории сходятся в компактную область составов, отвечающую
температуре около 1185 oC. Такое схождение расчётных траекторий
свидетельствует о том, что все образцы пород представляли собой
смесь исходного расплава и кристаллической ассоциации, в нашем
случае оливина, плагиоклаза, и выходящего на котектику
клинопироксена.
Средний состав исходной силикатной жидкости, рассчитанной
как средневзвешанное для всех пород при температуре 1185 oC,
оказался близок к расчетному составу примитивной магмы, из
которой кристаллизовались пикродолериты с нижнего и верхнего
контакта апофиза. Этот факт дает основание рассматривать
закалочную фацию эндоконтакта в качестве аппроксимации
исходной магмы, сформировавшей данное тело. Различия же в
пропорции расплава и кристаллической фазы свидетельствуют о
процессе осаждения кумулусного оливина в данном теле, который
накапливался выше закалочного горизонта.
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Таким образом, при помощи геохимической термометрии были
установлены основные параметры исходной магмы для апофиза
DV10. Ее температура отвечает значениям около 1185оС, при таких
параметрах она была насыщена сульфидной серой, и содержала
54.9 вес. % оливина, 5.2 вес. % плагиоклаза, 0.48 вес. %
клинопироксена и была близка к появлению на ликвидусе
ортопироксена.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (No 16-17-10129)
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RECONSTRUCTION OF THE INITIAL MAGMA OF THE BOTTOM
APOPHYSIS OF THE YOKO-DOVYREN MASSIF
1
Pshenitsyn I.V., 2Ariskin A.A.
1
Lomonosov Moscow State University, Moscow, lotecsi@gmail.com;
2
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry,
(GEOKHI RAS), Moscow, ariskin@rambler.ru
The new data of the estimation of the parameters of the initial magma
and the solubility of sulfur in the melt during the formation of sulfide
mineralization in the bottom apophysis (apophysis DV10) of the YokoDovyren massif (Northern Transbaikalia, Russia) are presented. We
used the geochemical thermometry method, which allows reconstructing
the parameters of the initial melt-crystalline mixture (protocumulates) in
the approximation of thermodynamic equilibrium between cumulus
minerals and intercumulus melt. Using this method, the main parameters
of the initial magma of the DV10 apophysis were established. Its
temperature corresponds to values of 1185 ° C, at this point magma was
sulfur-saturated, and contained 54.9 wt. % olivine, 5.2 wt. % plagioclase,
0.48 wt. % clinopyroxene and was near the appearance of
orthopyroxene on the liquidus.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И f(O2) НА РАСТВОРИМОСТЬ
ШЕЕЛИТА В РАСТВОРАХ HCL ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ И
РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ
Редькин А.Ф., Котова Н.П.
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН,
Черноголовка, redkin@iem.ac.ru
Шеелит CaWO4 (Sch) важнейший рудный минерал, в котором
присутствует только один элемент - вольфрам, способный менять
валентность при переходе из твердой фазы в раствор. Несмотря на
большое количество работ, посвященных изучению растворимости
этого минерала [Wood, 2000] вопрос о влиянии окислительновосстановительных условий на растворимость и валентное
состояние вольфрама в гидротермальных условиях остается
открытым. Некоторые исследователи отмечали, что в равновесном
с Sch растворе концентрация кальция значительно превосходила
концентрацию вольфрама, что указывало на инконгруэнтное
растворение. В работе [Hu et al., 2011] было установлено, что в
синтетическом нанокристаллическом шеелите соотношение Ca2+ к
W6+ было 1.2:1, что также могло привести к изменению соотношения
ионов металлов в растворе при растворении.
В настоящей работе рассмотрено влияние f(O2) и кислотности
(mHCl) на растворимость CaWO4 при 500 и 400°С, 100 МПа.
Эксперименты проводились на гидротермальной установке
высокого давления. В реактор одновременно загружали по 4 Pt
ампулы с исследуемым веществом и 0.01, 0.0316, 0.10, 0.316
моляльными растворами HCl. Фугитивность кислорода в ректорах
задавалась метал-оксидными буферными парами Co+CoO, Ni+NiO,
Cu2O+CuO. Растворы п/о исследовались ICP-AES и ICP-MS
методами, а твердые продукты – методами порошковой
рентгеновской дифракции и на электронном сканирующем
микроскопе.
Проведенные исследования показали, что Sch в растворах HCl
растворяется инконгруэнтно с образованием оксидов вольфрама и
кальций-вольфрамовых бронз, что нарушило стехиометрию (1:1) в
соотношении Ca2+ к W6+ в растворе. Результаты опытов при 400 и
500°С для Co/CoO и Ni/NiO О2-буферов представлены на рис. 1 (а,
б). Согласно полученным данным, отмечается линейный рост
концентрации Ca в растворе от mHCl и его незначительная
зависимость
от
используемого
O2-буфера.
Концентрация
вольфрама на 2-3.5 (при 400°С) и 0.5-2.5 (при 500°С) порядка ниже
концентрации кальция и слабо завит от mHCl и f(O2). Такое
необычное поведение вольфрама в растворе связано с появлением,
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кроме Sch другой менее растворимой вольфамовой окидной фазы
[Redkin, 2019], что

Рис. 1. Влияние Т, mHCl и о.-в. условий на содержание Ca и W в
растворе, равновесном с шеелитом при 400 (а) и 500°С, 100
МПа.
приводит к накоплению Ca2+ в растворе и, соответственно,
концентрация вольфрама снижается.
При исследовании твердых продуктов опытов под бинокуляром
отмечается появление новых фаз. Если в опытах, с содержанием
0.01 mHCl твердая фаза практически белая (бесцветные овальные
кристаллы Sch), то уже в растворах, содержащих 0.03 mHCl,
отмечаются удлиненные кристаллы окислов вольфрама и
появляется синеватая окраска, причем интенсивность цвета
увеличивается с ростом концентрации HCl и f(O2). Наибольший
размер бесцветных кристаллов отмечается в растворах 0.1mHCl,
темных – в 0.316mHCl.
Согласно рентгено-фазового (X-ray) анализа (рис.2), наряду с
шеелитом (PDF 85-0443) в продуктах опытов имеется фаза,
идентичная γ-WO3. (PDF 71-2141), моноклинной сингонии ПГ P21/n и
фаза подобная Ca0.035WO3 (PDF 23-0874). Желтая окраска продуктов
опытов указывает на присутствие кристаллов WO3., темно синяя - на
вольфрамовые бронзы. Черная окраска кристаллов в опытах с
Co/CoO и Ni/NiO буферах может быть связана с присутствием
нестехиометричных оксидов вольфрама. По данным [Wriedt,1990] в
интервале температур 400-500°С устойчивыми оксидными фазами
являются WO3, WO2.9 (или W20O58) и WO2.
Используя величины свободных энергий для указанных окислов
вольфрама [Chase, 1998], нами рассчитаны равновесные величины
f(O2) (рис. 3). Согласно проведенных расчетов, WO3 заведомо
устойчив только при Cu2O/CuO буфере, тогда как при f(O2) заданной
Co/CoO буфером стабильной фазой является WO2.9 (или W20O58).
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Рис. 2. X-ray диаграмма твердых продуктов опытов по
растворимости шеелита в растворах HCl при 400°С, 100 МПа,
Cu2O/CuO буфере.

Рис. 3. Влияние Т на f(O2) метал-оксидных буферных пар.
А из этого следует, что содержание вольфрама в растворе при
Co/CoO буфером будет контролироваться оксидом WO2.9,
растворимость которой может существенно отличаться от
растворимости WO3.
Проведенные исследования показали, что растворение шеелита
в растворах HCl проходит инконгруэнтно с образованием окислов
вольфрама и кальций вольфрамовых бронз. Установлена
достаточно высокая растворимость шеелита при 500°C и 100 МПа в
растворах HCl (3×10-4 mW) и такие растворы можно рассматривать в
качестве рудоносных.
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THE EFFECT OF TEMPERATURE AND f(O2) ON THE SOLUBILITY OF
SCHEELITE IN HCL SOLUTIONS BY EXPERIMENTAL AND
CALCULATED DATA
Redkin A.F., Kotova N.P.
Institute of experimental mineralogy (IEM) RAS, Chernogolovka,
redkin@iem.ac.ru
Experiments have been performed in (0.01 - 0.316m) HCl solutions at
400-500 °C, pressure of 100 MPa, fO2 values corresponding to the
Co/CoO, Ni/NiO, and Cu2O/CuO buffers. Under these conditions
synthetic fine-grained crystalline scheelite dissolves incongruently and is
accompanied by precipitation of tungsten oxides, calcium tungstate
bronze phases, Ca0.035WO3. The results suggest a large bulk solubility
value at 500 °C in HCl solutions (3×10-4 mW), thus such solutions can be
considered as ore-bearing one.
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К ГЕОХИМИИ, ТЕКТОНИКЕ И АЛЬПИЙСКОЙ МЕТАЛЛОГЕНИИ
НЕКОТОРЫХ СТРУКТУР ВОСТОКА ИРАНА И МАЛОГО КАВКАЗА,
БЛИЖНИЙ ВОСТОК: НОВЫЕ И ПРЕЖНИЕ ДАННЫЕ, ТЕКУЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ
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Мы представляем материалы по некоторым структурам востока
Ирана и Малого Кавказа, запад Ближнего Востока. Обобщения
проведены по альпийским магматизму, тектонике и металлогении
некоторых структур востока и севера Ирана (Cu-рудный район
Аббас-Абад и др.) и Малого Кавказа (поздний кайнозой). Получены
первые данные по расплавным включениям в полевых шпатах и
кварце (характеризующие режим магмы), включая таковые с 9
мас.% H2O - В. Иран- Прокофьев и др., 2019, а по М. Кавказу Имамвердиев и др.,2010). Приведем некоторые моменты:
- альпийский магматизм региона 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 Турции) и др. На регион влиял и
магматизм с…15 млн.лет – после раскрытия известного рифта
Красного моря, благодаря активности Африканского суперПлюма.
Доминирует важнейшая региональная, именно магматическая
металлогения, в том числе 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 рифта Красного моря [Ярмолюк и др., 2004 и др.].
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 - Q) и
экзотические
лампроитоПодобные
породы
трубок
взрыва,
Ю.Памир,палеоген-неоген, Pg-N? (с использованием данных
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Э.А.Дмитриева,1976 и др.) формируют реконструированный
субщелочной–щелочной ряд, включая редкие породы 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, ТяньШань, 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 диоксидом кремния-SiO2) угнетен в некоторых
структурах В. Ирана, в отличие от упомянутой Кураминской зоны.
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
расплав долгоЖивущего (N1-Q, не менее 24 млн.лет) 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
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отечественных работ [Коваленко, Ярмолюк и др.,1983; Лучицкий,
1985; Маракушев 1988, Рябчиков и др. 2009; и др.].
Примечательна и углеводородная (УВ), субмеридианальная
зональность гигантского УВ-пояса (явно обусловленная глубинным
разломом) от Персидского залива (где немыслимая по
представительности и сохранности колонка пермь – неоген для
Персидского залива) – 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 на север, по мере удаления. Выяляется и
частная зональность в этом уникальном поясе – своеобразные
волны УВ (в связи с неоднородностью теплового потока?).
Привлекательно совместное участие как основного биогенного,
так и подчиненного абиогенного компонентов в образовании УВ,
учитывая известные материалы М.В. Родкина, 2014; .А. и А.А.
Маракушевых, А.И. Тимурзиева, В.Л. Сывороткина, Д.А. Астафьева,
А.М. Кузина и мн. др. Известна и связь рудной минерализации и
углеводородов (например, для Ю. Урала и др. - УВ обычно
находятся ниже).
Влияние мантийного компонента, очевидно, сильнее на Малом
Кавказе (своеобразный северный передовой фронт событий)
против Ирана (периферия), что выражено в повышенной роли:
щелочных
и
субщелочных
расплавов,
мантийного
рудообразования и др. именно на М. Кавказе как авангарде.
Авторы весьма благодарны А.Хушманзаде, М.А.А.Ноголь
Садату† и Е.Л.Романько†-руководителям первых наших полевых
работ на востоке Ирана; а также А.В.Гирнису, В.Ю.Прокофьеву,
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕТРОУПРУГОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ТРЕЩИН В РАЗЛИЧНЫХ
МАСШТАБАХ
Рязанова М.В., Баюк И.О.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва,
ryazanovamasha@yandex.ru, ibayuk@yandex.ru
Актуальность. Трещины являются каналами, по которым
движутся углеводороды, поэтому очень важно обнаруживать эти
трещины и оценивать их ориентацию для последующего бурения
скважин или организации гидроразрыва пласта. В сейсмическом
масштабе для решения этой задачи применяются различные подходы,
основанные на анализе влияния трещиноватых слоев на форму
сейсмического сигнала, обусловленного изменением коэффициентов
отражения слоя при появлении в нем трещин. Однако в других
масштабах очень часто не удается проанализировать отражательную
способность.
Это
касается
лабораторных
экспериментов,
направленных
на
иммитацию
гидроразрыва
пласта
или
инициирование разрушения в результате нагружения образца в
геомеханических эксперементах. В масштабе работ ГИС тоже, как
правило, измеряют скорости упругих волн. Также в сейсмическом
масштабе скорости (или импедансы) могут служить дополнительной
информацией о системах ориентированных трещин.
Задачи:
• Распознать ориентированные трещины и оценить их ориентацию в
различных масштабах, используя методы теории эффективных
сред.
• Определить применимость этих методов для трещиноватых сред.
Модель. В качестве модели рассматривается карбонатная матрица
с одной ориентированной системой трещин. Предполагается, что все
трещины насыщены одной и той же жидкостью (пластовой водой,
нефтью, газом и их смесью) и имеют одинаковое аспектное
отношение. В этом случае параметры модели, характеризующие
микроструктуру горной породы, включают аспектное отношение и их
объемную концентрацию.
Теория и методы. Для обнаружения ориентированных трещин в
горной
породе,
изучаемой
в
соответствующем
масштабе,
анализируются скорости упругих волн и другие связанные с ними
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характеристики (Vp/Vs, акустический и сдвиговый импедансы) – эти
параметры должны отличаться от параметров в матрице без трещин.
Используются методы теории эффективных сред, которые
обеспечивают связь между параметрами микроструктуры породы и
измеренными (эффективными) упругими параметрами. Каждая
петроупругая модель должна включать слудующие три элемента:
• модельную среду, отражающую микроструктуру реальной
горной породы,
• параметры
модели,
которые
описывают
состав
и
микроструктуру породы,
• уравнения, которые связывают модельные параметры и
эффективные физические параметры.
Среди уравнений связи использовались методы Хадсона [Mavko,
2020; Hudson, 1980], Эшелби-Ченга [Mavko, 2020; Cheng, 1993] и метод
самосогласования Уиллиса [Mavko, 2020; Willis, 1977]. Эти методы
позволяют рассчитать эффективный тензор упругости матрицы с
однонаправленными трещинами. Первые два метода применимы к
изотропной матрице с заполненными жидкостью трещинами, а метод
самосогласования является более общим и дает возможность
рассматривать анизотропную матрицу и даже анизотропный материал
в трещинах. Методы Хадсона и Эшелби-Ченга применимы только для
эффективной среды типа VTI.
Как известно, эффективные свойства горных пород с заполненными
жидкостью пустотами рассчитываются по-разному на низких и высоких
частотах. На высокой частоте (например, 1 МГц), используемой в
лабораторных экспериментах, давление в пустотах не имеет
возможности уравновешиваться. В этом случае применяется так
называемое высокочастотное флюидозамещение, предполагающее
одноэтапные расчеты с заполненными жидкостью трещинами. В
сейсмическом
масштабе
обычно
используются
формулы
пороупругости Брауна-Корринга [Mavko, 2020; Brown, 1975] для
расчета
анизотропного
эффективного
тензора
жесткости
флюидонасыщенной породы по соответствующему тензору жесткости
сухого скелета и объемного модуля жидкости. Для масштаба каротажа
применимость низкочастотного и высокочастотного замещения
флюида является спорной и зависит от конкретной микроструктуры
породы и частоты излучаемого акустического импульса.
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Для оценки объемного модуля смеси флюида применяется
формула Вуда, которая предполагает равновесие давления в смеси в
пределах трещины. На высокой частоте давление может быть разным
при разных трещинах.
Результаты. В работе сравниваются результаты, полученные
различными методами, и обсуждается применимость каждого метода
для расчета эффективных свойств трещиноватых пород для низко- и
высокочастотного случая.
Среди выбранных методов теории эффективных сред самым
надежным оказался метод самосогласования – он дает физические
результаты для всего возможного диапазона пористости трещин и
относительного раскрытия, в то время как методы Хадсона и ЭшелбиЧенга имеют ограниченную применимость. Результаты, полученные с
помощью трех методов, довольно схожи для пород, насыщенных
пластовой водой или нефтью, с низкой пористостью трещин. Метод
Эшелби-Ченга не применим для низкочастотного флюидозамещения.
Затем мы анализируем различные характеристики скоростей
упругих волн и значения самих скоростей, чтобы выявить наиболее
чувствительные параметры для обнаружения ориентированных
трещин в различных масштабах.
Трещины, заполненные пластовой водой, нефтью или их смесью в
масштабе керна можно распознать с помощью скорости продольных
волн только при угле между направлением фронта волны и
плоскостью трещины, близким к 45°. Скорость быстрой сдвиговой
волны полезна для обнаружения трещин под углами, близкими к 30° и
превышающими 60°.В масштабе каротажа быстрая скорость сдвиговой
волны полезнапри углах, превышающих 60°.
Для трещин, в которых присутствует газ (чистый или в смеси), даже
при небольшом количестве газа становится гораздо легче
обнаруживать ориентированные трещины с помощью скорости
продольной волны. Расщепление сдвиговой волны является наиболее
полезным инструментом для обнаружения трещин любого насыщения
в масштабах керна и каротажа.
В сейсмическом масштабе кросс-плоты “Акустический импеданс –
Сдвиговый импеданс” и “Vp/Vs – Сдвиговый импеданс” обеспечивают
ценную информация об ориентации трещины и возможном
присутствии газа.
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APPLICATION OF ROCK PHYSICS MODELING TO DETERMINE THE
ORIENTATION OF FRACTURES AT VARIOUS SCALES
Ryazanova M.V., Bayuk I.O.
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Москва,
ryazanovamasha@yandex.ru, ibayuk@yandex.ru
In this paper we are trying to recognize oriented fracturing by analyzing
elastic properties. This is important for all scales including core, well logging
and seismic scales. We consider fractures filled with various fluids (brain,
oil, gas and their mixture) and we look how the elastic properties in a
fractured medium differ from a medium without cracks. We use three main
methods for fractured rocks of the effective medium theory - Hudson’s,
Eshelby-Cheng’s, and self-consistent. We compare the results, obtained
with help of these methods, and discuss applicability of each method for
calculating the effective properties of fractured rocks is discussed. We show
a possibility to recognize oriented fractures and estimate their orientation
using cross-plots of seismic attributes.
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ОЦЕНКА АНИЗОТРОПИИ УПРУГИХ СВОЙСТВ В МАСШТАБАХ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН И
СЕЙСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК НА ОСНОВЕ ПЕТРОУПРУГОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Савойская М.К., Баюк И.О.
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ) РАН, Москва,
bayuk@yandex.ru, marinasavoyskaya@mail.ru
Как известно, пласты, сложенные тонкими слоями с разными
упругими свойствами, обладают анизотропией упругих свойств.
Если тонкие слои изотропные, то результирующая анизотропия
пласта будет трансверсально-изотропной с вертикальной осью
симметрии.
Для изучения анизотропных сред применяются специальные
системы расстановок сейсмических приборов, что значительно
усложняет исследования, а также повышает стоимость и время
проведения таких работ. С другой стороны, на практике довольно
часто пренебрегают выраженной анизотропией пластов, что
приводит к неверной интерпретации данных сейсмических работ. В
связи с этим возникает задача предварительной оценки (по данным
ГИС) степени анизотропии пласта, составленного из тонких слоёв.
Такая оценка позволит определить, насколько значима анизотропия,
и возможно ли ей пренебречь, условно считая пласт изотропным.
Степень выраженности анизотропии пласта зависит от степени
контраста упругих свойств тонких слоёв. В связи с этим возникает
проблема
поиска
некоторой
характеристики
степени
неоднородности пласта, анализ значения которой позволил ли бы
принять решение о возможности считать упругие свойства пласта
изотропными. Данная проблема является общей для всех типов
коллекторов.
Для
определенности
в
данной
работе
рассматриваются карбонатные коллекторы.
Целью
данной
работы
является
оценка
анизотропии
карбонатных пород в масштабах геофизических исследований
скважин и сейсмических съемок с предварительным анализом
степени их анизотропии, выполненным на основе петроупрогого
моделирования.
Первым этапом исследования было построение петроупругих
моделей карбонатных слоев, представляющих собой минеральную
матрицу (изотропный поликристалл кальцита) и пустоты различной
формы, заполненные разными флюидами (газ (метан), нефть, вода
и тяжелая нефть). Для каждой модели слоя предполагается
наличие одного типа пустот. Для оценки эффективных упругих
свойств слоев по свойствам компонент и форме пустот
использовался метод Берримана [Berryman, 1995] теории
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эффективных сред, как наиболее универсальный и простой в
реализации.
Следующим этапом было построение петроупругих моделей
пластов, состоящих из равномерно перемешанных слоев
карбонатной матрицы без пустот и пористых карбонатных слоев.
Для построения моделей пластов перемешивались слои, имеющие
один тип пустот, заполненных одним и тем же типом флюида.
Концентрация пористых слоёв менялась от 0 до 100 %. Для
получения эффективных упругих свойств пласта применялся
классический метод Бейкуса [Backus, 1962]. В результате его
применения из чередующихся тонких изотропных слоёв получается
среда, обладающая анизотропными свойствами.
Затем
был
проведен
расчет
параметров
Томсена,
характеризующих анизотропию построенных петроупругих моделей
пластов и выявление граничных значений концентраций слоев, вне
которых анизотропией пластов можно пренебречь.
В изотропной среде параметры Томсена ε, γ и δ равны 0. В
анизотропной среде параметры ε и γ показывают различие между
вертикальной и горизонтальной скоростями продольных волн типа P
и поперечных волн типа SH соответственно. Параметр δ показывает
характер угловой зависимости скорости P-волны вблизи оси
симметрии. Анизотропия считается незначительной, когда данные
параметры анизотропии много меньше 1 [Алхименков, Баюк, 2013].
В данном исследовании анизотропия считалась незначительной
при значении параметров Томсена ε и γ менее 0.1.
В ходе исследования была найдена числовая характеристика,
анализ которой помогает определить значимость анизотропии до
применения метода Бейкуса. Поиск характеристики основывался на
контрасте свойств тонких слоёв. В качестве исходных данных были
взяты упругие модули тонких слоёв, их объёмная концентрация и
процентное содержание пустот в пористых слоях.
Для оценки эффективности этот параметр был применен к
реальным геофизическим данным, полученным из скважины,
расположенной на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции.
После применения метода «скользящего окна» к данным
каротажа по скважине была рассчитана матрица упругости по
методу Бейкуса, параметры Томсена и параметр степени
неоднородности. Затем были построены графики распределения
значений параметра значимости анизотропии от соответствующих
параметров Томсена.
Для полученных зависимостей были построены уравнения
регрессии
(полиноминальные
второй
степени).
Величина
коэффициента детерминации (0.95-0.97) говорит о том, что
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параметр степени неоднородности, найденный с помощью
математического моделирования методами Rock Physics [Mavko, et
al, 2009], хорошо коррелирует с параметрами Томсена,
отвечающими за анизотропию.
Таким образом, полученные корреляционные зависимости
параметра неоднородности породы и параметров Томсена могут
применяться для экспресс-оценки анизотропии аналогичных пород.
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ESTIMATION OF ANISOTROPY OF ELASTIC PROPERTIES IN THE
SCALE OF GEOPHYSICAL RESEARCH OF WELLS AND SEISMIC
SURVEYS BASED ON PETROELASTIC MODELING
1
Savoyskaya M.K., 2Bayuk I.O.
1
Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE) RAS, Moscow,
bayuk@yandex.ru, marinasavoyskaya@mail.ru
The study is devoted to the study of the process of assessing the
degree of anisotropy of a thin-layered formation, which makes it possible
to determine the possibility of neglecting anisotropy (the possibility of
conventionally considering the formation isotropic).
A set of petroelastic models of carbonate layers was built,
representing a mineral matrix (isotropic polycrystalline calcite) and voids
of various shapes filled with different fluids (gas (methane), oil, water,
heavy oil). Then they were alternately uniformly mixed with layers of a
carbonate matrix without voids (the concentration of layers varied from 0
to 100%). The boundary values of the layer concentrations were
identified, outside of which the formation anisotropy can be neglected.
As a result, a parameter was identified that characterizes the degree
of heterogeneity of the layers in the formation and makes it possible to
make a decision on the significance of the degree of anisotropy of the
elastic properties of the formation.
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О СОСТОЯНИИ ФЛЮИДА В НИЖНЕЙ КОРЕ ЗОНЫ СУБДУКЦИИ
СЕВ. КАМЧАТКИ
1,2
Симакин А.Г.
1
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) РАН,
Черноголовка
2
Институт Физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, simakin@ifz.ru
Выделяемый при дегидратации океанической плиты флюид
аккумулируется в виде включений в минералах, пленках на границах
зерен и в трещинном пространстве. При пересечении
магматической дайкой глубинного резервуара давление флюида
растет, происходит гидроразрыв пород коллектора на значительном
расстоянии от контакта. Подвижный флюид впрыскивается в магму,
изменяя ее состав и увеличивая скорость течения к поверхности.
Тектонические и связанные с субдукцией и оледенением
механические стрессы также могут вызвать гидроразрыв. Явления
структурного перехода от изолированных или (и) изометричных
включений флюида к связанной сети трещин и вызванное этим
смешение магмы и флюида можно проследить по геофизическим и
геохимическим данным.
Рассмотрена простая модель, иллюстрирующая влияние
структуры пористого пространства на Vp и Vp/Vs. При равной общей
пористости породы механические свойства пород и скорости
сейсмических волн зависят от ее структуры. В изотропной среде
скорости волн сжатия (Vp) и сдвига (Vs) пропорциональны
коэффициентам Ламе:
Vs=(µ/ρ)1/2, Vp=(2µ+λ)1/2 = (K(1+4/3γ)/ρ)1/2
(1)
где коэффициент γ=µ/K =3(1-2ν)/2(1+ν). Здесь предполагается, что
поры заполнены (флюидом, жидкостью, газом, расплавом). В теории
пороупругости параметры флюидо-насыщенной породы (Ku,νu)
выражаются через параметры сухого каркаса, слагающих его фаз и
флюида. При некоторых допущениях [Cheng, 2016]:
Ku=K(1+α2Kf/((1-α)/(α-φ)Kf +φK)), νu=(3Ku-2G)/2(3Ku+G) (2)
где константа Биота α= 1- K/Ks изменяется от примерно 0.1 до 1. В
модели изотропной среды с полостями с формой сплюснутого
сфероида (ra>rb=rc) с переменным аспектным отношением (γ=rb/ra)
рассчитана зависимость упругих свойств каркаса от аспектного
отношения γ и пористости (например, [Takei, 2002] ). С хорошей
точностью
механические
модули
описываются
линейной
аппроксимацией:
K=Ks(1-Λ1(γ)φ), G=Gs(1-Λ2(γ)φ)
(3)
Коэффициенты пропорциональности сильно зависят от аспектного
отношения: значения, рассчитанные при коэффициенте Пуассона
твердой фазы ν=0.25, при γ=1 (флюидные включения в минералах
или жидкость в тройных стыках зерен при малом угле смачивания)
равны Λ1=2.20 Λ2=1.95, а при γ=0.01 (трещина, заполненная
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флюидом) Λ1=325.3 Λ2=59.1. Уравнения (1-3) позволяют в рамках
упрощенной модели оценить величину вариаций скоростей
сейсмических волн при переходе от текстуры изометричных
включений к системе трещин. Результаты расчетов отношения Vp/Vs
приведены на Рис.1. Видно, что величина отношения зависит от
пористости, отношения объемных модулей жидкости (флюида) и
породы, а также от аспектного отношения γ.

Рис.1 Рассчитанное отношение Vp/Vs как функция пористости (φ) и
z=log(Kf/Ks) при аспектных отношениях, ограничивающих диапазон
характерных для осадочных пород значений а) трещины: γ=0.04 Λ1=
25.60, Λ2=9.96 (пористость ограничена условием K/Ks>0.1) б)
включения: γ=0.63 Λ1= 2.32, Λ2=1.98.
При γ=0.04 (ν=0.25) вариации отношения Vp/Vs достигают +-510% от среднего. Наиболее значительные отклонения наблюдаются
при приближении к порогу разрушения: K/Ks ≈ 0.1. Важно, что при
большой
сжимаемости
(флюид)
Kf/Ks
<=100
аномалия
отрицательная, а при Kf/Ks ≈ 1 (расплав) положительная. При
аспектном отношении 0.63 в физически разумном интервале
пористостей до 0.05 вариации Vp/Vs не превышают 0.3-0.4% и слабо
зависят от сжимаемости жидкости. Полученные в рамках
специфической геометрической модели результаты качественно
иллюстрируют возможные эффекты. Численные значения в природе
могут отличаться от расчетных, в частности потому, что
ориентировка включений-трещин как правило упорядочена, а
механические свойства анизотропны.
Полученные данные позволяют уточнить интерпретацию
результатов сейсмической томографии на С.Камчатке, полученных
Koulakov et al.(2013). В земной коре под Ключевской группой
вулканов (С. Камчатка) согласно данным томографии за 2001-2008
годы происходили значительные изменения скоростей сейсмических
волн на 4-5% в масштабе времени несколько месяцев – год. Эти
изменения затрагивали значительные области объемом в сотни км3.
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Авторы объяснили эти изменения перетеканием огромных объемов
частичного расплава за короткое время, что представляется
маловероятным. Структурная модель дает альтернативный
механизм быстрого изменения физических свойств пород за счет
изменения структурного состояния жидкой фазы (флюида,
расплава). Большая аномалия повышенных значений Vp и Vp/Vs на
глубинах свыше примерно 25 км (давление 7-8 кбар) приписывается
области частичного расплава. В 2001 и 2007 годах эта аномалия
сокращалась в размерах в несколько раз, а отношение Vp/Vs падало
в среднем с 1.81 до 1.75 (на 4%). Поскольку эффективное давление
на этой глубине равно 0, незначительный рост давления расплава
способен вызвать трескание каркаса. Вблизи порога устойчивости и
содержании расплава около 3 об.% возможен рост отношения Vp/Vs
примерно на наблюдаемую величину, при переходе от аспектного
отношения 0.6 к 0.04. Аналогичные структурные превращения
протекали и во флюидном резервуаре над очагом частичного
расплава, характеризуемом низкими значениями Vp/Vs.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-17-00241).
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Rapid variations in the time scale months-year in seismic parameters
(Vp, Vp/Vs) under Klyuchavskaya group of volcanoes (Koulakov et al.,
2013) can be attributed to a change in the structural state of the fluids
(supercritical fluid and melt) in the lower crust, rather than huge mass
fluxes that cause large variations in porosity. A simple poroelastic model
demonstrates that fracturing of a fluid reservoir with isometric pores with
low connectivity leads to a change (an increase for a melt and a
decrease for a fluid with high compressibility) in Vp/Vs by 5-10% at a
porosity up to 3 vol.%. Due to the high solubility of rock, cracks will
quickly heal, thus restoring the texture disturbed by tectonic stresses and
magma intrusion.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ ФЕЛЬЗИТА
ПЕРЕГРЕТЫМ РИОЛИТОМ В КАЛЬДЕРЕ КРАФЛЫ, ИСЛАНДИЯ
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При бурении на геотермальном поле в кальдере Крафла,
Исландия в 2009 году скважина неожиданно вошла в риолитовый
расплав на глубине 2100 м [Eichelberger, 2020]. Удалось частично
опробовать контактную зону, по частицам фельзита и стекла
извлеченным из шлама. Ширина этой зоны с ростом температуры от
~400°C до 930-980°C составляет не более 30 м. Состав частичного
расплава и магмы хорошо изучены. Содержание воды во
внедрившейся магме 1.8-2 мас.%, а в частичном расплаве 1.6-1.9
мас.%,
содержание
растворенного
СО2
незначительно.
Максимальные содержания Н2О и СО2 отвечают насыщению при
Т=980оС и Р=50 МПа.
Риолиты Исландии являются продуктом частичного плавления
гидратированных базитов. При высокой исходной температуре
свыше 1000оС в риолитовой магме высокое содержание СаО
эквивалентное содержанию 3 мас.% анортита. В связи с низким
содержанием воды и высоким содержанием анортита диаграмма
плавкости такого риолита существенно отличается от классической
гранитной диаграммы Ab-Qz-Or-H2O. Диаграмма плавкости в
системе Ab-Qz-Or-An-H2O при содержании воды 1-3 мас.% задана
путем аппроксимации поверхностей ликвидуса Tqz(CH2O,Cmelt),
Tpl(CH2O, Cmelt), Tfsp(CH2O, Cmelt) с использованием фрагментарных
экспериментальных данных полученных в последние годы
[Pichavant et al., 2019]. При численном моделировании скорости
фазовых
превращений
(роста,
растворения)
задавались
пропорционально отклонению от равновесной температуры.
Поведение воды на контакте. Концентрация воды в расплаве
оказывает большое влияние на диаграмму плавкости, а значит при
постоянном градиенте температуры на ширину двухфазной зоны на
границе плавящаяся порода – магма и конвективную устойчивость
пограничного слоя. Рассмотрена упрощенная модель поведения
воды на контакте магмы и геотермальной системы. Принято, что при
доле расплава ниже порогового (0.45<εb<0.3) возможно образование
трещин, по которым в зону плавления поступает водный флюид.
Участие метеорной воды при частичном плавлении подтверждается
низким содержанием дейтерия в закалочных стеклах. Суммарное
максимальное содержание воды при продолжающимся плавлении
фельзита равно произведению растворимости и пороговой
пористости εbСm(P). С ростом температуры при ε<εb концентрация
воды в расплаве падает. При достижении содержания твердой
фазы близкого к 0.5 вязкость частичного расплава резко
уменьшается и он либо захватывается термической конвекцией,
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либо формирует двухфазные плюмы, что приводит к быстрому
плавлению кровли. Плавление материала кровли в конвектирующем
объеме магмы приводит к ее остыванию со скоростью
превышающей скорость теплопотерь во вмещающие породы.
При численном моделировании методом конечных элементов
решалась система уравнений Навье-Стокса, теплопереноса,
сохранения массы с вычислением содержания твердых фаз и воды
в гетерофазной среде. Теплоперенос во вмещающих породах
кондуктивный. Разрешение по скорости и температуре 15-25 см, по
составу, описанному на лагранжевой сетке (маркерами),
разрешение 1.5-2.5 см [Simakin, Bindeman, 2012]. Характерный
физический масштаб времени расчетов – неделя. Выбранные
масштабы позволяют описать мелкомасштабные термические и
композиционные плюмы, скорость плавления и теплообмена
определяется процессами на контакте и не зависит от размера
силла. Как следует из теоретических оценок, на начальном этапе
происходит кристаллизация силла. Позднее в фельзите на границе
с геотермальной системой устанавливается распределение
температуры с узким кондуктивным погранслоем, с которым
столкнулись при бурении скважины. Для оценки динамического
режима взаимодействия магмы с фельзитом на этой стадии в
качестве
начального
было
использовано
распределение
температуры в кровле с градиентом температуры 15-25оС/м. Таким
образом, в коротких опытах (время счета 2 дня, физическое время
до 20 дней) была получена информация о длительной (десятки лет)
эволюции силла.
Рис.1 Распределение доли
кристаллической фазы на
момент времени 10-15 дней,
содержание
воды
во
внедрившимся риолите 2.5
мас.%
а)
много
воды:
максимальное содержание в
частичном
расплаве
3.2
мас.%, полное максимальное
содержание 1.44 мас.%
б) минимальное содержание
воды:
максимальное
содержание
в
частичном
расплаве 1.2 мас.%, полное
максимальное
содержание
0.24 мас.%
Результаты расчетов показали, что содержание воды
оказывает очень сильное влияние на динамический режим
взаимодействия риолита с вмещающими фельзитами. При
содержании воды в риолите 4 мас.% (давление 1 кбар, глубина 3.5
км) и εb=0.45 интенсивное плавление со скоростью 10-20 м/год
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происходит сразу при внедрении в фельзиты при Т=450оС. При
прогретой кровле интенсивное плавление происходит при
содержании воды 3.2 мас.% (давление около 0.64 кбар, глубина 2.4
км). При минимальном содержании воды 1.2 мас.% и εb=0.2
плавления
не
происходит
даже
с
прогретой
кровлей,
осуществляется режим конвективного охлаждения магмы с нулевой
скоростью продвижения фронта затвердевания (см. Рис.1).
Согласно полученным результатам максимальная скорость
остывания
риолитовой
магмы
внедренной
в
фельзит
обеспечивается плавлением и ассимиляцией фельзита кровли.
Магма в силле, внедренном на глубине 2100 м, сохраняет высокую
температуру через 25-30 лет на момент бурения скважины из-за
того, что низкое содержание воды в расплаве 1.8 мас.%
обеспечивало низкую скорость плавления порядка 1 м/год. На
глубине 3000 м более высокое содержание воды привело к
быстрому остыванию и формированию большого объема
частичного расплава со свободным флюидом, отвечающего зоне с
низкими значениями Vp/Vs.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-17-00241).
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The melting of a water-bearing subsolidus rhyolite (felsite) by a hot and
relatively dry rhyolite was modeled numerically to understand the results
from the accidental encounter of rhyolite at 2100 m during drilling
through a hydrothermal system in 2009. The original approximation of
the melting diagram in the system Ab-Or-An-Qz-H2O was used at a low
water content of 1-3 wt.% and anorthtite content of several wt.%. We
found that water should transfer from the geothermal system to the roofmagma interface to allow the host felsite to melt. At the depths >= 3 km,
a high rate of hydration provides rapid (in several years) cooling of the
intruded rhyolite sill due to convective assimilation of felsites.
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В зонах субдукции флюид, выделяющийся при дегидратации и
частичной
декарбонизации
океанической
плиты,
способен
накапливаться в нижней коре. Под вулканами Ключевской группы
вулканов (КГВ) по геофизическим данным резервуар флюида
находится на глубине около 17 км над зоной частичного расплава. К
этому уровню приурочены базитовые кумулаты, которые часто
встречаются среди ксенолитов. В работе [Ionov et al., 2013]
представлены анализы минералов ксенолитов КГВ, которые
позволили оценить условия образования амфибола в 4.2 кбар. По
двупироксеновому (ортопироксен-клинопироксен) термобарометру
условия формирования ксенолитов: Р=5.4±1.6 кбар, Т=918±32оС,
что сопоставимо с геофизическими данными. Ксенолиты вулкана
Авача исследованные Ishimaru et al.(2006) также образовались при
давлении около 5 кбар (двупироксеновый барометр - 5 кбар,
амфиболовый - 4 кбар). В обоих случаях ксенолитам приписано
мантийное
происхождение,
не
подкрепленное
данными
геобарометрии.
Как установлено экспериментально, флюиды реагируют с
минералами кумулуса содержащими двухвалентное железо
(оливин, ортопироксен) и восстанавливаются, обогащаясь такими
компонентами как СО, углеводороды, Н2 [Simakin et al., 2021]. Когда
флюидными коллекторами являются ультраосновные кумулаты,
возникают рудообразующие системы. Магма, пересекающая такой
коллектор,
вызывает
рост
флюидного
давления
и
трещинообразование. В результате возникновения связанной
трещиноватости флюид попадает в магму, происходит ее газация
(процесс
противоположный
дегазации).
Флюид
переносит
растворенное вещество, состав которого зависит от состава
флюида. При высокой летучести кислорода благородные металлы
(Au, Pt и др.) хорошо растворяются в виде хлоридных и S3комплексов, а при низкой летучести соединений с углеродом.
Объем флюида, попадающего в магму при газации, ограничен
размером резервуара и масштабом вызванного внедрением
трещинообразования. В связи с этим проявления газации могут
быть эпизодическими, не распространяющимися на весь период
извержения. При извержении вулкана Толбачик 2012-2013 гг.
отмечены проявления газации в виде включений золота, платины,
алмазов в газовой фазе. Также большое внимание привлекла
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находка микровключений сульфидов в кристалле оливина.
Кристаллы с сульфидами составляют не более 0.03 % популяции.
Нами экспериментально изучен процесс взаимодействия водосодержащего расплава с СО2. В качестве модельного риолита
использован альбит. Опыты проводились при Р=200 МПа и Т=950оС.
Исходное содержание воды было 5 мас.%. Ликвидусное содержания
воды при 950оС оценено по литературным данным в 2.9 мас.%. В
первом варианте пористое пространство порошка водосодержащего
стекла насыщалось СО2, образующемся при разложении AgC2O4
при низкой Т около 150-200оС. Через короткое время порядка 15-20
мин началась кристаллизация альбита, а за 2 часа стекло
закристал-лизовалось на 80-85%. Во втором варианте кусок
безпузырного водосодержащего стекла контактировал с СО2,
который генерировался в малой ампуле с кварцем и кремнеземом.
Для ускорения декарбонатизации к смеси добавлялись Na2CO3 и
K2CO3. Через 4 часа на границе образовался слой с кристаллами
толщиной порядка 100 мкм. Содержание воды в закалочном стекле,
оцененное по результатам микрозондового анализа всех элементов,
включая кислород, упало до 2.3 мас.%. В контактной зоне
обнаружено повышенное содержание кальция. В опыте с
источником с K2CO3 обнаружено повышенное содержание калия
(0.68±0.18 мас.%, в исходном стекле 0.18±0.09 мас.%), а
содержание натрия упало (с 11.5±0.2 мас.% до 10.5±0.3 мас.%).
Таким
образом
произошло
перераспределение
щелочных
элементов: натрия во флюид с СО2, а калия из СО2 в расплав.
Также показано, что СО2 вызывает дегидратацию и быструю
кристаллизацию расплава.

Рис.1 Состав плагиоклазов извержения вулкана Шивелуч 2001-2004
года по [Humphreys et al., 2006]. Две популяции sieve (ситовидные) и
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patchy (пятнистые) отвечают двум смешивающимся магмам.
Указаны содержания магния, увеличивающиеся с ростом скорости
кристаллизации.
Проявления глубинной продувки флюидом можно обнаружить не
только при изучении аэрозолей активных извержений. Следует
ожидать влияния смешения флюида и магмы на зональность
магматических минералов. Высокая скорость кристаллизации с
формированием необычной структуры кристаллов и контрастной
зональности обеспечивается либо смешением расплавов или
расплава и флюида на глубине, либо дегазацией расплава при
подъеме к поверхности. Продукты кристаллизации базальтовой и
андезито-базальтовой магмы вулкана Шивелуч являют богатый
материал по зональным кристаллам в продуктах смешения. При
интерпретации яркой зональности оливинов [Gordeychik et al., 2018]
и плагиоклаза [Humphreys et al., 2006] авторы игнорируют
возможность эффекта продувки.
На Рис.1 представлены анализы плагиоклазов из извержения
Шивелуча 2001-2004 года по [Humphreys et al., 2006]. Авторы
выделили две популяции по составу ядер кристаллов: около An40 и
An65. Более кислые плагиоклазы (Pl1) начали кристаллизацию в
маловодном (большая активность альбита) и горячем расплаве, а с
большим содержанием анортита (Pl2) из более холодного и водного.
При смешении порции холодного расплава нагревались, кристаллы
Pl2 частично растворялись. Порции горячего быстро охлаждались,
поэтому Pl1 обросли иглами более альбитового состава. В
дальнейшем в результате перекристаллизации текстура приобрела
облик сита с захороненным интерстициальным расплавом.
Частично растворенные кристаллы Pl2 постепенно обрастали более
анортитовой каймой. Небольшая скорость роста, вызванного
диффузионной потерей воды, обеспечивала сплошное обрастание.
На участие СО2 в смешении, указывает немонотонный состав каймы,
траектория состава описывает петлю от экстремально высокой доли
анортита (эффект СО2) к равновесной в результате гомогенизации
общей для всех плагиоклазов. Экстремальные плагиоклазы
аномально обогащены барием, который переносился СО2. Позднее
при изучении состава расплавных включений Humphreys et al. (2008)
обнаружила группу аномально обогащенных Zr, Nb, Li и другими
элементами включений, которые они связали с глубинным флюидом.
Zr и Nb это элементы не характерные для водного мантийного
флюида. Обогащенный СО2 флюид экстрагирует щелочи и
растворяет HFSE в коре и может вызывать наблюдаемые эффекты.
Возможное смешение магм с нижнекоровым флюидом
необходимо учитывать при интерпретации данных по изотопному и
микроэлементному составу. Изотопные системы стронция и
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неодима, широко используемые для генетических построений,
особенно подвержены влиянию нижнекорового углекислого
плотного флюида.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 19-17-00241).
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FLUID RESERVOIRS IN THE LOWER CRUST OF THE SUBDUCTION
ZONE OF KAMCHATKA AND THEIR PETROLOGICAL EXPRESSION
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High fluid fluxes in the subduction zone provide the formation of lowcrust fluid reservoirs. Water is consumed in the mantle wedge in the
melting processes and hydration of the crustal rocks, providing the
enrichment of the fluid with CO2. In the ductile low crust fluid network
connectivity is low. Dykes crossing the reservoir will cause pressure
build-up, fracturing, easy flow of the fluid invading into magma. We have
experimentally simulated the interaction of CO2 with hydrous rhyolitic
magma. The water rich albite melt was dehydrated and crystallized
during this interaction. We observed the transfer of K2O and CaO with
CO2 from the fluid source to the melt. Possible petrologic manifestations
of the invasion of low-crust fluid into the magma of N.Kamchatka
volcanoes are discussed.
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ПАРАМЕТР VP/VS РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ - КАК МАРКЕР СОСТОЯНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОСТРОЙКАХ КАМЧАТКИ
1
Славина Л.Б., 2Кучай М.С.
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Рассматривается
динамика
вулканической
активности,
магматическая питающая система, накопление, перемещение и
состав магм, строение корней Северной группы вулканов Камчатки
(СГВ). В последнее время наблюдается всплеск вулканической
активности в СГВ. На Ключевской – прорыв в постройке вулкана, на
высоте ~ - 2км, активное излияние лавы и рост купола на молодом
Шивелуче.
Сейсмическая активность в вулканически активной области на
уровне слабых региональных землетрясений несет информацию об
активизации того или иного участка вулканической системы
[Федотов и др., 2014], о подготовке извержения. Землетрясения
показывают пути перемещения магм.
О состоянии вещества геологической среды информируют
скорости P и S волн и их отношение, параметр VP/VS. Отношение
скоростей может быть выражено через упругие параметры среды –
параметры Ламе. В связи, с чем поле параметра отражает
физическое состояние магматической среды, а так же
распределение напряжений в ней. Мониторинг параметра VP/VS
дает информацию о состоянии и составе вещества вулканической
среды, отражает пространственно- временные изменения среды.
Представлены результаты исследования поля параметра VP/VS в
области
СГВ
по
данным
вулканических
землетрясений,
зарегистрированных сетью телеметрических сейсмических станций
КФ ГС РАС.
В периоды развития процесса вулканической активности
параметр Vp/Vs не остается постоянным ни во времени, ни в
пространстве. Для различных отделов вулканической постройки и
периодов активности характерно свое поведение поля. В
промежуточных магматических очагах наблюдаются низкие
значения Vp/Vs - под Ключевским вулканом на глубинах 8-10 км,
под Шивелучем на глубине 12-15 км,- что, возможно, связано с
поступлением из коры и мантии новой порции магматического
расплава и флюидно-газовой составляющей.
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На приведенных картах и разрезах видны основные особенности
распределения землетрясений, с указанием соответствующих им
значениям параметра Vp/Vs. Наблюдавшиеся в районе СГВ в
период 01.01.2020-08.2021 г. Четко выделяется подводящий
магматический канал, периферический очаг на границе коры и
мантии на глубине 25-35 км под Ключевским вулканом, наклонный
подводящий канал под Шивелучем на глубинах 10-23 км.

Рис.1. Эпицентры вулканических землетрясений в районе СГВ.
Карты и профили по линиям, показанным на картах; значки
выбраны в соответствии со значениями параметра Vp/Vs. а) вулкан
Ключевской, б) вулкан Шивелуч.
В период подготовки побочного прорыва в феврале-марте 2020 г,
в периферическом очаге Ключевского вулкана, на глубинах 28-32 км
появилась группа пониженных значений Vp/Vs, при исчезновении
активности в нем в предыдущий месяц . Что можно видеть на
диаграмме глубина-время (Рис.2). В последующий период до марта
2021г. периферический очаг замолчал. Активность и группирование
пониженных и повышенных значений наблюдалась в колонне (или
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столбе по терминологии вулканологов) и в области промежуточного
очага на глубинах 5-15км

Рис.2. Диаграмма глубина-время, вулкан Ключевской. Очаги
нанесены в соответствии с параметрами глубины и значениями
Vp/Vs в период 2020- 2021.
Обсуждение результатов
В результате проведенных исследований параметра Vp/Vs в
районе Северной Группы вулканов Камчатки можно констатировать:
параметр не остается постоянным ни во времени, ни в пространстве
в периоды развития процесса вулканической активности. Для
различных
периодов
характерно
свое
поведение
поля.
Наблюдающиеся в области промежуточных магматических очагов
низкие значения VP/VS , (под Ключевским вулканом, на глубинах
5-15 км, под Шивелучем на глубине 15-20 км) свидетельствуют о
состоянии вещества в этих областях, и, вероятно, связаны с
поступлением снизу из коры и мантии новой порции магматического
расплава и флюидно-газовой составляющей. Это обстоятельство
может быть использовано при прогнозе извержений вулкана.
Следует подчеркнуть, что проведенные исследования параметра
Vp/Vs, сейсмической активности, как в области расположения самих
вулканов, так и в интервале между вулканами и погружающейся
фокальной зоной, показывают, что областью питания вулканов СГВ
не является один, а именно Ключевской периферический очаг. Судя
по величинам Vp/Vs, вулканы имеют разный состав магм [Федотов,
2006], что вероятно связано с различием в физико-химических и
термодинамических особенностях среды. Сейсмическая активность
не наблюдается в интервалах глубин между вулканами и слоем
субдукции. По нашему мнению, питание вулканов Северной группы
происходит из выделенного ранее «нейтрального слоя»,
расположенного под вулканами СГВ и обладающего нейтральной
плавучестью [Славина и др., 2019].
Наблюдения параметра Vp/Vs, в том числе и в реальном
времени, содержат дополнительную, важную информацию о
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состоянии и свойствах магматического вещества в структурных
этажах исследованных вулканов.
Литература
1. Славина Л.Б., Кучай М.С., Лиходеев Д.В., Сенюков С.Л. Связь
параметра Vp/Vs с состоянием магматического вещества и
активностью
Cеверной
группы
вулканов
Камчатки.
//
Геофизические процессы и биосфера. 2019. Т. 18. № 2. С. 28-50.
2. Федотов С.А. Магматические питающие системы и механизм
извержений вулканов. // М. Наука 2006 с.456
3. Федотов С.А., Славина Л.Б., Сенюков С.Л., Кучай М.С.
Сейсмические процессы и перемещение магм, происходившие
при Большом трещинном Толбачинском извержении 1975-1976 гг.
и Трещинном Толбачинском извержении 2012-2013 гг. (п-ов
Камчатка).// Геофизические процессы и биосфера, 2014, Т.13, №3
С 5-30
4. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых.
Справочник геофизика под редакцией Н.Б. Дортман. // М.
«Недра», 1984.С. 455
THE VP / VS PARAMETER OF REGIONAL VOLCANIC
EARTHQUAKES AS A MARKER OF THE STATE AND DISTRIBUTION
OF MAGMATIC MATTER IN THE VOLCANIC STRUCTURES OF
KAMCHATKA
1
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The dynamics of volcanic activity, magmatic feeding system,
accumulation, movement and composition of magmas, structure of the
roots of the Northern group of Kamchatka volcanoes (SGV) are
considered. Recently, there has been a surge in volcanic activity at the
SGV. On Klyuchevskaya - a breakthrough in the building of the volcano,
at a depth of ~ 2 km, an active outpouring of lava and the growth of a
dome on the young Shiveluch.
The parameter does not remain constant either in time or in space
during periods of development of the process of volcanic activity.
Different periods are characterized by their own behavior of the field.
Low values of Vp/Vs observed in the area of intermediate magma
chambers (under the Klyuchevskoy volcano, at depths of 5-15 km, under
Shiveluch at a depth of 15-20 km) indicate the state of matter in these
areas.
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Обычно
месторождения
бокситов
связаны
с
латеритизированными скальными алюмосиликатными породами:
гнейсами, гранитами, кристаллическими сланцами, базальтами и
др., а также глинистыми сланцами и глинами. Вещественный состав
пород и руд был детально изучен с помощью петрографических,
минералогических, электронно-микроскопических, рентгеновских,
термических, химических, микрозондовых методов.
На прибрежных равнинах западного побережья Индии среди
латеритизированных и каолинизированных каолинов имеются
участки речного аллювия, на которых бокситы по своему строению и
составу обладают существенными отличиями. Равнины Кералы
сложены осадочными породами третичного и современного
возраста общей мощностью 65 м. Они включают среднедисперсные,
пестрые, песчанистые глины: каолины, лигнитсодержащие глины и
лигниты [Soman, Slukin, 1987]. Аллювий сложен более грубыми
осадками. Их состав: каолин, кварц, аллофан, мусковит,
силлиманит, графит, лигнит, полевые шпаты и акцессорные –
альмандин, рутил, циркон, ильменит. Все западное побережье
Индии испытывало вертикальные тектонические движения:
погружалось в воды Индийского океана, поднималось, подвергалось
латеритизации и бокситизации, вновь опускалось и поднималось
[Слукин, 2019]. Обилие вод во всех породах вызывало интенсивное
выветривание и образование биопленок, которые весьма активно
воздействовали на все минералы. Биопленки – это совокупность
микробных клеток, других мельчайших частиц, воды и
внеклеточного полимерного органического вещества, глинистые
частицы
и
продукты
эрозии
субстрата
[Бактериальная
палеонтология, 2002]. На плотных породах пленки покрывали
доступные минералы относительно ровным слоем (рис. 1 а, б) и
проникали в трещины и поры (рис. 1 в) или создавали
облакоподобные выделения. В грубозернистых аллювиальных
отложениях биопленки облекали каждое минеральное зерно (рис. 2
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а). Алюмосиликаты при выветривании сохраняли свои размеры и
формы и покрывались одной пленкой. Карбонаты и кварц по мере
растворения уменьшались в размерах и неоднократно покрывались
новыми пленками (рис. 2 б, в). При полном растворении кварцевых
зерен сохранялись слепки биоморфоз по ним, доступные для
наблюдения как с поверхности (положительные, видны на рисунке
1а), так и изнутри (негативные, рис. 2 в). В бокситах слепки обычно
состоят из гиббсита, реже – гематита (рис. 3 а). Состав вод менялся
в течение года и зависел от общего и локального минерального
окружения. Поэтому даже одна песчинка кварца бывает окружена
сменяющимися биоминеральными пленками, превратившимися в
кристаллические щетки гиббсита, затем гематита, опять гиббсита и
гематита. Среди них встречаются локальные участки пленок, при
старении переходящих в псиломелан, и слабо окристаллизованные
Ti-Fe-корки. Латериты и бокситы пронизаны многочисленными
ходами роющих организмов. Их входы и стенки всегда были
покрыты
слизью
организма,
частично
или
полностью
раскристаллизованной в гематит (рис. 3 б, в) или в гиббсит (рис. 4
а, б). Для них характерна высокая степень идиоморфизма и
близость размеров [Слукин и др., 2014]. Среди них не встречаются
выступающие длинностолбчатые гексагональные призматические
кристаллы гиббсита, характерные для абиогенных кристаллов в
порах, кавернах и трещинах в бокситах. На плоских поверхностях на
биоминеральных Al-пленках образуются одиночные таблитчатые
гексагональные кристаллы гиббсита или их двойники по [010] или
[110] (рис. 4 в).

Рис. 1. Аллювиальные отложения, покрытые биопленками и
насыщенные различными микроорганизмами (а,б) и облекающими
каждое минеральное зерно (в). СЭМ.
Латеритизированные и бокситизированные аллювиальные
отложения
не
представляют
собой
самостоятельные
месторождения, но являются частью общего латеритного покрова
на прибрежных равнинах Индии. Их изучение помогает лучше
понять механизмы выветривания кварцсодержащих пород, в
которых важнейшую роль играю биомеханические, биохимические и
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Рис. 2. Биоминеральные пленки C-Al-O состава в различной
степени окристаллизованные (а, б), негативный слепок гиббситовой
корки с поверхности зерна кварца (в). СЭМ.

Рис. 3. Биоминеральные пленки C-Fe-O состава, превратившиеся
в биоморфозы гематита: покрывавшие растворившееся зерно
кварца (а), стенки хода роющего организма (б), гематит - деталь (в).
СЭМ.

Рис. 4. Биогиббсит в виде сплошных корок идиоморфных
кристаллов, покрывающих стенки ходов роющих организмов (а,б), и
плоские поверхности биопленок (в). СЭМ.
биогеохимические процессы, а также уникальные физические
характеристики кварца: неоднородность его кристаллов, высокая
степень трещиноватости при инверсии, отсутствие плотных
псевдоморфоз
при
выветривании,
что
обеспечивает
прогрессирующую фильтрацию вод в латеритном профиле.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания ИГЕМ
РАН № 121041500220-0.
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For the first time, a systematic study under electron microscope laterites
and bauxites on modern alluvial sediments was carry out. It was
revealed that time of weathering and bauxitization of the quartz bearing
sediments was rather short: in less then 700 000 years (it is age of the
parent sediments). Such peculiarities was stipulated by action of
abundance of biofilms micro- and mesoorganisms, their biomechanical
and biochemical influence, the unique properties of quarz and ideal
climatic condition of India.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАВЛЕНИЯ ПОРОД И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
РАСПЛАВА В ХОДЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Смульская А.И., Матвеев М.А., Морозов Ю.А.
Институт физики Земли (ИФЗ) РАН, Москва, frost@ifz.ru
Сейсмические процессы часто оставляют своеобразные записи в
массивах горных пород в виде, так называемых, сейсмитов –
специфических
дислокационных
структур
и
продуктов
преобразования геоматериала при повышенных скоростях
динамической подвижки по разлому [Lin, 2008; Морозов и др.,].
Среди них обычно выделяют зеркала и борозды скольжения, глинки
трения, катаклазиты, псевдотахилиты (ПСТ). Последние – жильноинъекционные обособления афанитового, стекловатого облика, в
общем случае имеют полигенную природу [Морозов и др., 2019] и
считаются одним из немногих безусловных маркеров проявления
смещений в разрывах при сейсмических скоростях (1-5 м/сек)
подвижки [Sibson, 1975). Одна из наиболее широко проявленных
разновидностей ПСТ, формирующаяся при фрикционном разогреве
пород, представляется наиболее подходящей для изучения
особенностей процессов плавления и последующей кристаллизации
расплава в ходе сейсмического смещения [Spray, 1992; Di Toro et al.,
2004]. С этой целью нами были изучены образцы ПСТ, возникших по
метатерригенным породам исходно аркозового состава и входящих
в
палеопротерозойский
зонально-метаморфизованный
(от
зеленосланцевой до гранулитовой фаций) ладожский комплекс юговостока Балтийского щита (Северное Приладожье). Они оказались
достаточно однотипными, как в отношении их геологического
положения, так и с точки зрения химического и фазового составов,
из чего был сделан вывод о схожести и общности геодинамических
условий их формирования во всех зонах метаморфизма. Вместе с
тем, исследования показали, что такие этапы эволюции ПСТ, как
плавление и последующее затвердевание расплава, реализуются
через принципиально различные механизмы.
Этап плавления. Ладожские ПСТ возникли при фрикционном
плавлении, чему есть достаточно очевидные свидетельства. В
обнажениях их прожилки обычно приурочены к наиболее поздним
разрывным
нарушениям,
секущим
все
предшествующие
деформационно-метаморфические текстуры. В образцах и под
оптическим микроскопом ПСТ имеют облик непрозрачного
афанитового вещества, как бесструктурного, так и с признаками
течения и полосчатого строения, схожими с флюидальностью, что
указывает на течение и отсутствие активного перемешивания.
Для изучения структур и состава ПСТ был проведен их анализ на
микрозонде SX100 (ГЕОХИ) и на сканирующем электронном
микроскопе Tescan Mira LMU (МЭИ).
Микроскопически
матрица
ПСТ
визуально
напоминает
вулканическое стекло, содержащее класты, как, собственно,
исходной породы, так и фрагментов отдельных составляющих ее
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минералов. В кластах видны признаки их локального подплавления:
округлые
формы
с
фестончатыми
контурами,
частично
разъеденными стеклоподобным материалом. Минералы протолита
и кластов в ПСТ одинаковы, поэтому особенности фрикционного
плавления можно изучать, сравнивая минеральный состав
протолита и его кластов. Соотношения минералов в кластах
изменились по сравнению с их пропорциями в протолите, то есть
плавление минералов было избирательным. Мусковит плавится
полностью, биотит – почти полностью, содержание плагиоклаза
снижается по сравнению с протолитом пропорционально степени
плавления, кварц почти не плавится.
Считается, что плавление происходит за несколько секунд
[Spray, 1992]. При таких высоких скоростях отсутствует
взаимодействие между минералами, они плавятся независимо друг
от друга; невозможны ни термодинамическое равновесие, ни
выплавление низкотемпературной (650°С) тройной (Q-Pl-Kfs)
эвтектики [Jiang, 2015]. Очевидно, что в первую очередь плавятся
низкоплавкие минералы, а тугоплавкие дольше сохраняются.
Подобный механизм плавления описан А. Спреем для фрикционных
расплавов:
минералы
плавятся
в
порядке
возрастания
индивидуальных температур плавления: Mus (650°C) → Bi (850°C)
→ Pl (олигоклаз; 1200°C) → Q (1700°C) [Spray, 1992]. Процесс
усложняется неоднородностью степени плавления по объему жилки
из-за наличия особо горячих точек на шероховатой поверхности
сдвига, снижения температуры плавления в измельченных средах,
во внешнем слое мелких обломков [Соболев, 2015] и других
факторов. Тем не менее, можно весьма приблизительно оценить
температуру расплава. Полное исчезновение мусковита и почти
полное – биотита заведомо указывает на преодоление нижнего
предела в 650°С, и частое - в 850°С. «Недоплавленные» реликты
плагиоклаза говорят о локальном прогреве до 1200°С, а редкое
подплавление кварцевых кластов – о точечном достижении 1700°С.
Таким образом, интервал расплавных температур колеблется от
850° до1200°С с локальными вспышками до 1700°С.
Этап
остывания:
кристаллизация
микролитов
и
образование стекла. С прекращением фрикционного воздействия
расплав остывает с образованием микролитов и стекла. В
оптическом микроскопе были выявлены полосы субпараллельных
слюдистых
чешуек,
стехиометричные
составы
которых
соответствующие иллиту, а сканирующая
электронная
микроскопия показала обилие хаотичных слюдяных микролитов в
плагиоклаз-кварцевом неупорядоченном матриксе. Характерно, что
при обилии слюд полностью отсутствуют микролиты плагиоклаза.
Наблюдениями установлен следующий ряд кристаллизации:
расплав → Bi → Mus + остаточное Pl-Q-стекло. Минералы
кристаллизуются не в порядке убывания индивидуальных
температур плавления, как подсказывает логика неравновесного
механизма по [Spray, 1992]. Очевидно, при остывании работает
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другой механизм, учитывающий взаимодействие между фазами
расплава.
Продолжительность жизни расплава обычно составляет первые
сотни секунд [Sibson, 1975]. Здесь возможно возникновение
локального термодинамического равновесия, и к составу чистого,
без кластов, силикатного стекла приложимы расчеты программы
MELTS [Di Toro, 2004]. Такие расчеты были проведены нами для
приладожских ПСТ с учетом некоторых допущений. Во-первых, для
характеристики чистого, без кластов, расплава использовались
составы основной массы, полученные на микрозонде с площади в
несколько квадратных микрон. Во-вторых, в основной массе этих
ПСТ преобладают слюды, а база данных программы MELTS не
учитывает их важные миналы: высокоглиноземистые «истонит /
сидерофиллит» для биотита и парагонитовый и фенгитовый миналы
для мусковита. Возможно, поэтому абсолютные значения
ликвидусных температур (1600°С – 1330°С) и температур
кристаллизации отдельных минералов нуждаются в корректировке.
Однако принципиальные результаты применения программы
MELTS, состоящие в том, что слюды появляются из расплава
раньше плагиоклаза и кварца, подтверждаются независимыми
наблюдениями в электронном микроскопе. Мы разделяем мнение,
что «здесь применим порядок кристаллизации, соответствующий
реакциям боуэновской серии во время фракционирования [Bowen,
1928], с расплавами от среднего до кислого состава, из которых в
начале первично кристаллизуются их основные компоненты (Feоксиды, Bi), затем Pl и Q» [Warr 2005].
Наличие микро- и наноразмерных микролитов, а также стекла
вместо полнокристаллических структур в ПСТ диктуется их малой
мощностью и быстрым остыванием в холодном протолите. В
низкотемпературной
области
кристаллизация
лимитирована
возникновением стекла, как это происходит, например, в
эффузивах. Ди Торо рассматривает формирование ПСТ-жилок как
кристаллизацию тонкой пластовой интрузии при охлаждении в
статических условиях: «пластовая интрузия аппроксимирует
геометрию ПСТ разломных жил» [Di Toro, 2004].
Таким образом, при весьма краткосрочном формировании ПСТ
механизм неравновесного фрикционного плавления сменяется
классическим механизмом остывания, кристаллизации или
остеклования пластовых магматических тел.
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On the example of fault pseudotachyllites from the Paleoproterozoic
Ladoga complex (Baltic Shield), the features of frictional melting of rocks
and crystallization of melt during seismic movement are considered. It is
shown that melting and subsequent solidification of the melt are realized
through fundamentally different mechanisms. Melting occurs in nonequilibrium conditions with the formation of a certain sequence of
transition of minerals into the melt, depending on the temperatures of
their thermal stability. Crystallization is carried out in the order of the
classical Bowen series of melt cooling.
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Введение.
Одним из признаков «космического выветривания» на Луне
является образование нанофазного металлического железа (npFe0)
в реголите Луны, наблюдаемое в пленках конденсата на
поверхности зерен реголита и в стеклах агглютинатов. npFe0
присутствует повсеместно в образцах лунного реголита в виде
глобул размером ~ 5–20 нм [Runcorn S. K et al., 1970, Housley R. M.
et al., 1971, Tsay F., et al., 1971]. При микрометеоритной
бомбардировке такие сферулы образуются в результате
конденсации пара, возникающего при ударном испарении зёрен
реголита. Присутствие нанофазного металлического железа
снижает характеристические особенности поглощения в спектре
отражения от безвоздушных тел, уменьшает отражение в видимой
области и усиливает в красной и инфракрасной областях (так
называемое «покраснение») [Hapke, B 2001, Pieters, C.M et al., 1993,
Pieters, C.M et al. 2016, Moroz, L.V. et al., 2014].
Экспериментальные методы и техника.
Для эксперимента использовался импульсный лазер на
неодимовом стекле. Длина волны лазерного излучения 1.06 мкм,
длительность импульса 10–3 с, энергия в импульсе ~ 600–700 Дж.
Плотность потока энергии ~ 106–107 Вт/см2. Температура в точке
«удара» была порядка 4000–5000 К [Gerasimov M. V et al., 1999].
Использовались три типа мишеней: 1) кристаллический базальт (без
стекла), 2) базальтовое стекло и 3) перидотит.
Результаты и обсуждение
При рассмотрении кратера из эксперимента с базальтовым
стеклом
(получено
плавлением
и
быстрой
закалкой
кристаллического базальта) отчетливо проявляются россыпи
(цепочки) нанофазного железа (рис. 1). При этом различаются два
фронта цепочек npFe0. Первый фронт находится на краю кратера,
то есть почти на границе воздух-стекло. Вторая граничит с яркой
областью,
обогащенной
оксидами
алюминия
и
кальция
(соответственно обедненной оксидом кремния). Причем второй
фронт частично очерчивает контуры такой зоны. Размеры частиц
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варьируют примерно от десятков до сотен нанометров.
Предполагается, что такие размер частиц могут быть связаны с их
термической историей, то есть, что образование крупных частиц
(сотни нм) может быть связано с эффектами коалесценции, когда
большие частицы собираются из более мелких [Pieters, C.M et al.
2016].

Рисунок 1. Кратерные зоны в мишени из базальтового стекла,
в которых были обнаружены нанофазные россыпи железа - СЭМ.
По предварительным данным, полученным с просвечивающего
электронного микроскопа, это монокристаллы альфа-железа. Они
содержат незначительные примеси никеля, серы и фосфора.
Следует отметить, что фосфор тяготеет к периферии частицы, как
бы гранича с ней. Следует подчеркнуть, что в этом случае
образование сферул происходит исключительно термическим путем
в толще расплава. Исходя из условий эксперимента: отсутствия
восстанавливающих агентов, расположения (соотношение стекломатрица) самих сферул, предполагает их образование в расплаве
без механизма испарения-конденсации.
Выводы:
Таким образом, показан новый способ образования
нанофазного железа (npFe0) - в объеме расплава без
восстановителя термическим способом. Подобные взгляды
высказывались ранее в некоторых публикациях [Li Y. et al., 2016].
1.

2.

3.
4.

Литература
Runcorn S. K. Collinson D. W., O’Reilly W., Battey M. H., Stephenson
A., Jones J. M., Manson A. J., and Readman P. W. Magnetic
properties of Apollo 11 lunar samples // Proc. Apollo 11 Lunar Sci.
Conf., Geochim. Cosmochim. Acta.1970. Suppl. 1, V. 3, pp. 23692387
Housley R. M. Grant R. W., Muir A. H. Jr., Blander M., and AbdelGawad M. Mossbauer studies of Apollo 12 Samples // Proc. Apollo 11
Lunar Set Conf, Geochim. Cosmochim Acta. 1971. Suppl. 1, V. 3, pp.
2125-2136.
Tsay F., Chan S.I ., Manatt S.L. Ferromagnetic resonance of lunar
samples // Geochimica at Cosmochimica Acta,1971, V. 35. pp. 865875.
Hapke, B. Space Weathering from Mercury to the asteroid belt // J.
Geophys. Res. 2001. V.106. pp. 10039-10073

257

5. Pieters, C.M., Fischer, E.M., Rode, O. and Basu, A. Optical Effects of
Space Weathering: The Role of the Finest Fraction // J. Geophys.
Res. 1993. V.98. pp 20817-20824
6. Pieters C. M. and Noble S. K. Space weathering on airless bodies // J.
Geophys. Res. Planets. 2016. V.10, P. 121.
7. Moroz, L.V. Starukhina L. V., Rout S. S., Sasaki S., Helbert J., Baither
D., Bischoff A., Hiesinger H. Space weathering of silicate regoliths
with various FeO contents: New insights from laser irradiation
experiments and theoretical spectral simulations // Icarus. 2014. V.
235. pp. 187–206.
8. Gerasimov M. V, Ivanov B. A., Yakovlev O. I., Dikov Yu. P. Physics
and Chemistry of Impacts // Laboratory Astrophysics and Space
Research. Astrophys. Space Sci. 1999. V.236. pp. 279-330
9. Li Y., Li S.J., Xie Z.D., Li X.Y. Laser irradiated impact experiments
show that nanophase iron particles formed by shock-induced melting
rather than vapor deposition // Proc. 79th Annual Meeting of the
Meteoritical Society. 2016, #6338.
LASER EXPERIMENTAL MODELING OF THE FORMATION OF
NANOPHASE IRON (NP-FE0) IN LUNAR REGOLITH
1
Sorokin E.M., 1Yakovlev O.I., 1Slyuta E.N., 2Gerasimov M.V.,
2
Zaitseva M. A., 3Shcherbakov V.D., 1Ryazantsev K.M.,
1
Krasheninnikov S.P., 4Shklover V.Y.
1
Vernadsky Institute RAS, 119991 st. Kosygin 19, Moscow, Russia,
egorgeohim@ya.ru,
2
Institute of Space Research RAS, 117997, st. Profsoyuznaya 84/32,
Moscow, Russia,
3
Moscow State University, Geological Faculty 119991 Lenin Hills
Moscow, Russia,
4
"Systems for Microscopy and Analysis" (SMA), 121353 Skolkovskoe
highway 45, Moscow, Russia.
One of the signs of "spaceweathering" on the Moon, and this is the
action of the solar wind and micrometeorite bombardment, is the
formation of nanophase metallic iron (npFe0) in the regolith of the Moon,
which is observed in condensate films on the surface of mineral grains of
regolith and in agglutinatic glasses. The article describes the results of
pulsed laser experiments simulating a micrometeorite "impact" on a
basalt target, olivine and peridotite. Iron nanoglobules structured into
chains were found in the melt products of the "impact". Experiments
have clearly shown that npFe0 can be formed without the participation of
a reducing agent - implanted hydrogen ions from the solar wind, as well
as bypassing the process of condensation of iron from the shockgenerated vapor. Similar chain structures from npFe0 were observed in
the impact glass of the lunar regolith
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ОЛИВИНА ХОНДР И МАТРИЦЫ
РАВНОВЕСНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ХОНДРИТОВ
Суханова К.Г.
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, СанктПетербург, cris.suhanova92@yandex.ru
Равновесные обыкновенные хондриты (РОХ) составляют
наиболее распространенный тип метеоритов на Земле, но
практически не используются для реконструкции условий
образования хондр и матрицы метеоритов. РОХ испытали влияние
термального метаморфизма на родительских телах хондритов, в
результате чего состав главных элементов в минералах РОХ был
уравновешен. Однако содержание редких элементов в оливине и
низко-Са пироксене РОХ могло остаться неизмененным [Sukhanova
et al., 2020].
Не смотря на большое количество исследований, посвященных
механизмам образования хондр [Chondrules, 2018], до сих пор
практически не проводилось комплексного сравнения изотопных и
химических особенностей силикатных минералов хондр, которые
позволяют определить количество резервуаров формирования
хондр и их относительное расположение в протопланетном диске и
возможную прямую конденсацию вещества хондр из небулярного
газа или наоборот, кристаллизацию хондр после плавления
минералов-предшественников.
Происхождение матрицы хондритов также остается неясным. С
одной стороны, она считается низкотемпературным компонентом,
поскольку содержит неизмененные примитивные материалы
(досолнечные зерна, рефракторные включения, первичные
конденсаты)
[Jones
et
al.,
2005],
с
другой
стороны
комплиментарность состава хондр и матрицы и их сосуществование
в хондритах, говорят о формировании в едином резервуаре в
результате схожих процессов [Friend et al., 2018]. Также известно,
что объем матрицы в обыкновенных хондритах растет с
увеличением степени термального метаморфизма [Scott and Krot,
2014], что заставляет предполагать формирование матрицы путем
перекристаллизации хондр.
Для реконструкции условий образования хондр и матрицы
равновесных обыкновенных хондритов были изучен изотопный
состав кислорода и содержание главных и редких элементов в
оливине метеоритов Саратов (L4), Еленовка (L5) и Бушхов (L6).
Анализ содержания главных элементов в оливине РОХ выполнен
методом SEM-EDS. Содержание редких и редкоземельных
элементов определено на ионном микрозонде Cameca IMS-4f.
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Изотопный состав кислорода в оливине измерен на ионном
микроскопе Сameca IMS-1280. Материал для исследования был
предоставлен Горным музеем Санкт-Петербургского горного
университета.
Содержание главных элементов в оливине изученных хондр и
матрицы однородно и практически не варьирует. По составу оливин
относится к форстериту (Fo73-77). Различий между составом
оливина хондр и матрицы не наблюдается ни в одном из
исследуемых метеоритов.
Редкие элементы в оливине значительно варьируют от хондры к
хондре и от центра хондры к ее краю и матрице хондритов. Так в
метеорите Саратов оливин колосниковой хондры относительно
порфировых отличается высокими содержаниями HREE и Y.
Оливин матрицы характеризуется низкими значениями отношения
Yb/La.
В метеорите Еленовка оливин оливин-пироксеновой порфировой
хондры обогащен редкими элементами относительно колосниковой
и оливиновой порфировой хондры. При этом оливин центра хондр
обогащен рефракторными (Ca, Al, Ti и Nb) и умеренно летучими
элементами относительно оливина матрицы метеорита.
Оливин центральных частей хондр метеорита Бушхов обогащен
редкими элементами, в особенности Nb и Ni, и отличается прямой
корреляцией Nb и V, отсутствующей в оливине краевой части
хондры и матрице метеорита.
В среднем в не зависимости от петрологического типа метеорита
и структуры хондры оливин центра хондр обогащен редкими
элементами (Nb, Zr, REE) по сравнению с оливином матрицы.
Изотопный состав кислорода позволяет определить количество
резервуаров минералообразования и их пространственное
взаимоотношение в газово-пылевом облаке. Однако в оливине и
других силикатных минералах РОХ изотопный состав кислорода
изучен слабо. Кроме того в опубликованных работах отсутствуют
привязки точек анализов к расположению в теле метеорита [Clayton
et al., 1991; McDougal et al., 2017; Nakashima et al., 2013; Onuma et
al., 1972].
Изученные метеориты демонстрируют различную степень
уравновешенивания изотопного состава кислорода в оливине РОХ.
Точки метеоритов Саратов, Еленовка и Бушхов распределены
вдоль линии земного фракционирования (TFL) и линии равновесных
обыкновенных хондритов (ECL), что характерно для оливина
равновесных обыкновенных хондритов.
В оливине метеорита Саратов изотопный состав кислорода
гетерогенен и значительно варьирует от хондры к хондре. Точки
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метеорита
Саратов
образуют
три
отдельных
облака,
соответствующих оливину трех порфировых хондр (16POP-1, 16PO2, 16PO-3). Оливин матрицы характеризуется изотопным составом
кислорода близким к хондре, рядом с которой он находится в
метеорите. Разрыв в облаке 16POP-1 может отражать
фракционирование 18О при образовании пироксена.
Оливин метеорита Еленовка отличается повышенным значением
18
δ O относительно других метеоритов и образует единое облако
точек, без разделения на хондры и матрицу. Эти признаки
указывают на гомогенизацию изотопного состава в результате
термального метаморфизма и обогащение δ18O, за счет активности
флюидов. Хондры НОХ, испытавшие водное преобразование,
обычно обогащены 18O, предположительно в результате
взаимодействия с обедненной 16O водой [Krot et al., 2006].
Изотопный состав кислорода оливина в метеорите Бушхов
демонстрирует признаки гомогенизации, которое было нарушено в
результате импактного события. При импактном метаморфизме
происходит частичное плавление, что приводит к изотопному и
элементному обмену между минералами и смешению материала с
различным соотношением изотопов [McDougal et al., 2017], что
может привести к варьированию значений δ18O и Δ17O, но стиранию
изначальных изотопных различий.
Таким образом, в исследуемых метеоритах изотопный состав
кислорода в оливине неоднороден. В хондрите 4 петрологического
типа (т.п.) оливин хондр и матрицы сохранил свои первичные
изотопные соотношения и может использоваться для реконструкции
условий образования хондр и матрицы хондритов. В хондрите 5 п.т.
изотопный состав кислорода был частично гомогенизирован, однако
отражает вторичные процессы происходившие с веществом
хондрита на родительском теле, такие как термальный
метаморфизм, взаимодействие с водными растворами, импактные
события.
Изотопный состав оливина матрицы хондритов близок к оливину
ближайшей хондры или демонстрирует такие же признаки
вторичных изменений.
Таким образом, оливин хондр равновесных обыкновенных
хондритов отличается повышенными концентрациями редких
элементов по сравнению с оливином матрицы метеоритов.
Изотопный состав кислорода в оливине хондр и матрицы РОХ не
демонстрирует значительных отличий. Оливин матрицы имеет
изотопный состав кислорода схожий с ближайшей хондрой.
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HETEROGENEITY OF OLIVINE CHONDRULES AND EQUILIBRIUM
ORDINARY CHONDRITES MATRIX
Sukhanova K.G.
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Academy of Sciences, Saint Petersburg, cris.suhanova92@yandex.ru
Three-oxygen isotopes rations and trace element composition in olivine
from equilibrated ordinary chondrites was studied to identify conditions
differences of chondrule- and matrix-forming processes.
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УТОЧНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КВАЗИТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ NdO1.5-TIO2ZrO2
Уланова А.С., Никольский М.С.
Институт геологии рудных месторождений (ИГЕМ) РАН, Москва,
ulanova-amina@mail.ru
Первые систематические исследования фазовых отношений в
квазитройной системе NdO1.5-TiO2-ZrO2 при температуре 1400-1500
°C были проведены в середине девяностых годов прошлого века
(Shoup at all; 1996). Фазовая диаграмма NdO1.5-TiO2-ZrO2 была
построена на основании данных по синтезу и рентгенографическому
исследованию систем Nd2Ti2O7-Nd2Zr2O7, Nd2Zr2O7-TiO2, Nd2Ti2O7ZrO2 и литературных данных. Из-за недостатка данных о фазовых
отношениях в сиcтеме NdO1.5-ZrO2, и исходя из близости химических
свойств и размеров Zr и Hf, в (Shoup at all; 1996) использовались
данные по системе NdO1.5-HfO2. Области твердых растворов и
границы двух- и трехфазных областей на диаграмме NdO1.5-TiO2ZrO2 спекулятивны и, как отмечали сами авторы, являются
приблизительными.
Ранее в системе Nd2O3–TiO2–ZrO2, методом индукционного
плавления в холодном тигле (Т~ 1600 °C) с последующей
кристаллизацией расплава была получена серия образцов керамик
(Юдинцев и др., 2018). Составы образцов в координатах диаграммы
отвечают значениям, мол. %: 50 NdO1.5–37.5 ZrO2–12.5 TiO2 (обр.
S3), 20 NdO1.5–60 ZrO2–20 TiO2 (S4), 20 NdO1.5–40 ZrO2–40 TiO2 (S5),
23 NdO1.5–0.02 ZrO2–75 TiO2 (S8). Характерной особенностью
образца S3 является присутствие пирохлоров двух составов. Фаза
Пирохлор-1 светлее, что связано с большим содержанием Zr, чем в
фазе
Пирохлор-2.
Подобный
эффект
неравномерного
распределения элементов в пирохлоре наблюдался при изучении
керамики более сложного состава (Юдинцев и др., 2015). Расчетный
состав шихты (мас. %: 14.6 TiO2, 22.4 ZrO2, 14.9 La2O3, 15.0 Ce2O3,
33.1 Gd2O3) отвечает формуле (La0.5Ce0.5Gd)TiZrO7. В данном
образце доминирует пирохлор (85–90%), имеется небольшое
количество моноклинного титаната РЗЭ. От центра к краям
кристаллов пирохлора снижается концентрация Zr и La, но
возрастает содержание Gd и Ti. В обоих случаях такое строение
зерен связано с условиями их образования, когда по мере снижения
температуры из расплава сначала выделяются тугоплавкие фазы.
Проведённое исследование, в общем, подтвердило строение
диаграммы, предложенное в (Shoup at all; 1996). Это относится к
образцу S3, сложенному пирохлором, и в какой-то степени
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справедливо для образцов S4, S8. Однако строение двух последних
более сложное из-за наличия трёх фаз (пирохлора и двух оксидов)
вместо двух (пирохлор, оксид) в образце S4 и двух фаз (титанат Nd,
рутил) вместо одной фазы титаната Nd (обр. S8). Причина этого,
вероятно, заключается в разных способах получения образцов –
кристаллизацией из расплава (Юдинцев и др., 2018) и методом
твёрдофазного спекания в (Shoup at all; 1996).
Наибольшее
расхождение выявлено для образца S4: он состоит из бадделеита и
небольших, примерно равных количеств пирохлора и титаната Zr.
Наличия в нём титаната неодима состава Nd2Ti2O7, как это
предполагали в (Shoup at all; 1996), не установлено.
Для уточнения строения фазовой диаграммы NdO1.5-TiO2-ZrO2,
нами были получены 12 образцов с 60 мол. % и 35 мол. % NdO1.5 и
переменным отношением TiO2-ZrO2, при температурах 1350°С,
1450°С и 1500°С (рис. 1). Образцы были исследованы методами
порошковой
рентгеновской
дифракции
(Empyrean
Malvern
Panalytical, CuKα, 40 kV, 20 mA) и сканирующей электронной
микроскопии (JSM-5610LV с ЭДС спектрометром ULTIM MAX 100).

Рис. 1. Фазовая диаграмма NdO1.5-TiO2-ZrO2 [Shoup at all; 1996].
На красных линиях отмечены точки поставленного эксперимента.
Рентгенофазовый
анализ
образцов
показал,
что
при
температуре 1450°С для 6 образцов с 60 мол. % NdO1.5 и
переменным составом TiO2-ZrO2 происходит неполное образование
фаз. Для образования устойчивых фаз требуются более высокие
температуры. На линии 35 мол. % NdO1.5 13% ZrO2 и 52% TiO2
предполагается образование области эвтектики.

264

Результаты предварительных анализов выявили значительные
расхождения с данными, представленными в работе Шоуп.
Установлено, что образец Z-1, попадающий в двухфазную область
на диаграмме, состоит только из пирохлора Nd2Zr2O7. Образцы Z-2,
Z-3 и Z-4, составы которых, исходя из диаграммы, относятся к
трехфазному полю, фактически сложены оксидами Nd2TiO5 и
Nd2Zr2O7, без каких бы то ни было, следов присутствия Nd2O3.
Образец Z-10, состав которого лежит в трехфазной области
диаграммы ZrO2-Nd2Zr2O7-Nd2Ti2O7, сложен моноклинным Nd2Ti2O7,
бадделеитом ZrO2 и ZrTiO4. Полученные данные указывают на
необходимость детального уточнения границ фазовых полей в
квазитройной системе NdO1.5-TiO2-ZrO2.
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SPECIFICATION OF THE STRUCTURE OF THE QUASI-TERNARY
SYSTEM NdO1.5-TIO2-ZrO2.
Ulanova A.S., Nikolsky M.S.
Institute of Geology of Ore Deposits (IGEM) RAS, Moscow,
ulanova-amina@mail.ru
Titanates and zirconates are considered as a matrix for
immobilization of rare-earth-actinide fraction of the spent nuclear fuel.
The only systematic study of the NdO1.5-ZrO2-TiO2 system was
performed more than 25 years ago (Shoup et al., 1996). Later studies
(Yudintsev et al., 2018) of the REE titanate-zirconate ceramics revealed
contradictions with the tentative diagram of the NdO1.5-ZrO2-TiO2
system. To refine phase relations in the NdO1.5-ZrO2-TiO2 system, we
synthesized two series of ceramic samples with constant content of Nd
and varying Ti/Zr ratios. The samples were studied by means of powder
XRD and scanning electron microscopy. The phase composition of some
samples deviates significantly from what is expected from the phase
diagram.
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АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СЕПАРАЦИИ ВЕЩЕСТВА ПО
МАССЕ
Устинова Г.К.
Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН, Москва,
ustinova@dubna.net.ru
В настоящее время считается общепризнанным, что основное
энергопоступление в межзвездную среду нашей Галактики
обеспечивают вспышки сверхновых [Березинский и др., 1990].
Надежным обоснованием этой гипотезы послужило открытие
универсального механизма ускорения космических лучей в ударных
волнах, сопровождающих вспышки сверхновых [Ellison and Eichler,
1984].
При движении сброшенного вещества сверхновой в
турбулентной межзвездной среде формируется ударная волна,
представляющая собой магнитогидродинамический разрыв, на
фронте которой в области сжатия вещества регулярное магнитное
поле испытывает скачок и, к тому же, развивается стохастическое
магнитное поле плазменной турбулентности, что создает
рассеивающие центры для диффузионного рассеяния заряженных
частиц. Физический смысл механизма ускорения состоит в том, что
в результате диффузионного рассеяния заряженные частицы могут
многократно пересекать область сжатия на фронте волны,
приобретая в возникающих индукционных электрических полях
прирост энергии, т.е. чем дольше частицы удерживаются в области
фронта волны, тем сильнее они ускоряются. Иначе, чем больше
скорость частицы, и, следовательно, ее пробег до рассеяния, тем
чаще и с более далеких расстояний частица может вернуться в
область фронта и получить прирост скорости. В результате
формируется степенной спектр частиц по импульсу, что в
релятивистском случае равносильно степенному энергетическому
спектру F(E)~E-γ , с показателем γ = (σ+2)/(σ-1), где σ – степень
сжатия вещества на ударном фронте. Аналогично, обладающие
большим пробегом тяжелые ионы, будут обладать приоритетом
ускорения, что приводит к обогащению спектра тяжелыми ионами
пропорционально A/Z, где A – массовое число, а Z – заряд иона.
Характерно поэтому, что при высоких энергиях частиц (≥1015-1017 эВ)
спектр, практически, на ~100% состоит из железа [Haungs, 2009].
Перекачивание частиц из низкоэнергичной области спектра в его
высокоэнергичную часть приводит к увеличению потоков
ядерноактивных частиц выше пороговой энергии ядерных реакций
и, соответственно, к увеличению скоростей образования изотопов в
реакциях расщепления [Устинова, 2013]. Кроме того, изменение
энергетического спектра ядерноактивных частиц приводит к
изменению средневзвешенных по спектру сечений образования
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многих изотопов, функции возбуждения которых чувствительны к
форме
спектра
частиц.
В
результате,
в
резервуарах,
переработанных ударными волнами, например, в расширяющихся
оболочках
сверхновых,
формируются
совершенно
другие
соотношения изотопов и элементов, чем в веществе, не затронутом
такой переработкой. Действительно, в образцах внеземного
вещества наблюдаются многочисленные изотопные аномалии,
которые могли быть обусловлены такими нарушениями изотопных
соотношений [Устинова, 2013].
Таким образом, уже на самой ранней стадии формирования
Солнечной системы ее вещество испытывало сепарацию по массе
из-за того, что в магнитогидродинамических процессах ускорения
именно более тяжелые частицы приобретали большую скорость.
Уже на стадии такой простейшей дифференциации при вращении в
гравитационном поле Солнца (ускорение свободного падения g =
274.1 м/сек2 ) формируются устойчивые слои вращения вещества
(будущие орбиты небесных тел разных размеров и плотности) на
разных гелиоцентрических расстояниях. В каждом таком слое в
условиях магнитогидродинамической турбулентности развиваются
вихри (vortexes) разного масштаба, что приводит к началу
консолидации вещества. Дело в том, что при движении внутри вихря
тоже происходит сепарация вещества пропорционально массе ( ρ =
m/V , где ρ - плотность вещества, m – его масса, и V – объем ). В
частности, на орбите Земли (1 а.е.) при ускорении свободного
падения g =9.8 м/сек2 тела большей плотности быстрее достигают
вершины вихря (vertex of a vortex) [Ustinova, 2006]. Это
свидетельствует о том, что процессы сепарации вещества по массе
были одним из важных факторов формирования и эволюции тел
Солнечной системы с самой ранней стадии ее зарождения.
Возможно,
свидетельством
таких
процессов
являются
палласиты, очень редкий тип железокаменных метеоритов, для
которых характерно видимое внедрение оливиновых зерен в
железоникелевую матрицу. До сих пор нет согласованной версии их
происхождения. Однако, Андерс (E. Anders) уже в 1964 году
предполагал их формирование в переходной зоне между ядром и
мантией родительского тела [Anders, 1964]. В настоящее время
концепция дифференциации вещества в переходной зоне в
проблеме происхождения палласитов принята многими авторами
[Tarduno et al., 2012; Scott and Taylor, 1991, и др.]
Большой интерес вызывает палласит Сеймчан, найденный в
Магаданской области в 1967 году, причем отдельные его фрагменты
попадаются и до сих пор. Его особенностью являются наблюдаемые
в отдельных местах сдвиги оливиновых кластеров относительно
железоникелевой матрицы, так что становятся заметными узоры из
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видманштеттеновых линий, свидетельствующие о кристаллизации
металла в условиях космоса на протяжении миллиардов лет, т.е. о
солидном возрасте этого палласита, об его образовании на самой
ранней стадии зарождения Солнечной системы. Наличие таких
сдвигов может указывать на ударное событие в истории
родительского тела Сеймчан [Хисина и др., 2020], возможность
которых предполагается в гипотезах происхождения и других
палласитов. Естественно, что при этом снова возникает сепарация
вещества по массе, но ее эффект противоположен двум
предыдущим рассмотренным процессам: в момент удара наиболее
легкие частицы приобретают наибольшую скорость. Особенностью
ударных процессов при космических скоростях являются высокие
температуры и плавление вещества, что позволяет понять многие
наблюдаемые эффекты в палласите Сеймчан, что подробно
исследовано в [Хисина и др., 2020]. В частности, при локальном
ударном плавлении происходит округление изначально угловатых и
осколочных зерен оливина и соседних областей вмещающей
железоникелевой матрицы. Одним из механизмов дифференциации
такого смешанного расплава может стать разная плавучесть
(buoyancy) смешиваемых компонент [Scott and Taylor, 1991], т.е., опять-

таки сепарация по массе: лучшей плавучестью обладают более легкие
частицы (плотность оливина ~3.4 г/см3 , а железа ~7.8 г/см3). В
результате имеющихся исследований складывается возможный
непротиворечивый сценарий происхождения палласита Сеймчан при
столковении железного метеорита с верхними слоями оливиновой
мантии астероида.

Округлые оливиновые зерна палласитов являются прекрасным
материалом для поиска следов (треков) тяжелых и сверхтяжелых
ядер в космических лучах, что связано с проблемой существования
островов стабильности в Периодической системе элементов
[Алексеев и др., 2019]. Имеющиеся, в первом приближении, оценки
заряда трех зарегистрированных частиц соответствуют 105 < Z <
130, что соответствует ожиданиям. Исследование треков в оливинах
палласита Сеймчан может дать новые обнадеживающие
результаты, подтвердить теоретические предсказания и оправдать
усилия по их синтезу в земных условиях.
Работа выполнена по теме госзадания 0137-2019-0002.
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ASTROPHYSICAL PROCESSES OF SEPARATION OF MATTER
BY MASS
Ustinova G.K.
Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry (GEOKHI) RAS),
Moscow, ustinova@dubna.net.ru
The possible astrophysical processes (e.g., the diffusion acceleration
of particles in shock waves, the motion of matter inside vortexes, the
behavior of matter in shock events and the picture of motion in the
mixed molten matters), which lead to separation of the matter by
mass, are considered. Some possible impacts of the processes
during the formation and evolution of the pallasites are discussed.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ КОНТРАСТЫ МЕТАМОРФИЗМА ЭКЛОГИТГЛАУКОФАНСЛАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА АТБАШИ (ЮЖНЫЙ
ТЯНЬ-ШАНЬ)
Федькин В.В.
Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ) им. ак.
Д.С.Коржинского РАН, Черноголовка, vfedkin@iem.ac.ru
Высокобарные эклогит-глаукофансланцевые комплексы, как
правило, формируются в зонах сочленения крупных геоструктурных
элементов земной коры в условиях постоянной тектонической
активности и меняющемся режиме метаморфизма [Добрецов,
Соболев, 1977; Dobretsov et al., 1996]. В силу этих обстоятельств,
блоки основных пород, метаморфизованные при высоких и
сверхвысоких давлениях (HP-UHP), часто включены в виде
отдельных будин, прослоев и линз в метаосадочные или
гранитоидные породы, не имеющие признаков HP метаморфизма. В
Атбашинском эклогит-глаукофансланцевом комплексе пестрый
состав вмещающих пород - пелитовых, пелит-полевошпатовых,
мафитовых,
кварц-карбонатных
пород,
кварцитов
и
кварцитосланцев, не имеет четких доказательств условий HP
[Котова, 1989] Максимальное давление их образования не
превышает 5-7 кбар, в то время как эклогитовые и
эклогитоподобные (Grt-Cpx, Grt-Cpx-Gln) минеральные ассоциации
свидетельствуют о более высоких Р-Т параметрах: P до 14-15 кбар
(иногда до 17-19 кбар) в интервале температур 350-650 оС.
Причины контрастных условий метаморфизма эклогитовых
будин, блоков и вмещающих их метаосадочных пород пока до конца
не выяснены и вызывают активные дискуссии. Существуют две
точки зрения для объяснения данного явления: модель когерентного
формирования слоистых толщ (CU-модель) [Liu et al., 2001; Hacker
et al., 2010] и модель тектонического меланжа (TM-модель) [Meyer et
al., 2014]. Методы минералогической термобарометрии позволяют
оценить значимость этих концепций при формировании данных
структур. Для HP-UHP метаофиолитового пояса «Китайский
западный Тянь-Шань», к которому примыкает Атбашинский эклогитглаукофансланцевый комплекс, рассматриваются обе концепции, но
остаются спорными [Котова, 1989; Lű, Bucher, 2018].
В этом плане очень показательными являются результаты
массовых определений Р-Т параметров образования минеральных
ассоциаций из пород контрастного состава комплекса. В
центральных участках крупных эклогитовых будин и отдельных
изолированных телах прогрессивная зональность граната и
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омфацитовый состав пироксена (XJd=0,4-0,6) фиксируют проградные
P-T тренды метаморфизма с низким (~ 10 град/км) геотермическим

Рис.
1.
P-T
условия
образования
представительных
минеральных ассоциаций из контрастных серий пород эклогитглаукофансланцевого комплекса Атбаши: (a) – эклогит из
центральной части будины; (b) – проградный тренд на контакте
эклогита с Grt-Am гнейсом во вмещающем Grt-Chl сланце; (c), (d),
(e) - смена направления P-T трендов метаморфизма по часовой
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стрелке (“clockwise”) в Grt-Cpx-Am гнейсе (c) и в Grt-Gln-Chl сланцах
(d, e); (f) – обобщенная P-T диаграмма образования контрастных
пород в результате тектонического меланжа и их когерентного
развития на регрессивной стадии метаморфизма: Р-Т тренды
эклогитов (1), Grt-Gln (2) и Grt-Chl пород (3) [Федькин, 2004].
градиентом и параметрами до T=650-700 оC и P=14-15 кбар, иногда
до 18-19 кбар (обр. At-47k). Скорее всего, эти условия возникли на
ранней стадии формирования комплекса и сохранились в телах
эклогитов в результате тектонического меланжа. Они не связаны с
последующим формированием вмещающих пород (Grt-Am гнейсов,
Grt-Chl-слюдистых сланцев и диафторитов), которые в контактах с
эклогитами сохранили тенденцию проградного метаморфизма будин
и повторяют Р-Т тренды эклогитов в низкотемпературной области,
последовательно при все более низком давлении: при Р=8-10 кбар и
Т-300-450 oС – для Grt-Am пород и при Р=0.8-3.5 кбар, T=350-500 oC
- для хлоритовых сланцев и диафторитов (Рис.1а, 1 b).
В краевых частях эклогитовых тел и в окружающих их Grt-Cpx,
Grt-Cpx-Gln и Grt-Chl породах намечается тенденция поворота Р-Т
трендов по часовой стрелке (“clockwise») (Рис.1с, 1d, 1e). Состав
сосуществующих фаз от центров зерен к краям меняется на
обратную, фиксируя начало ретроградного этапа метаморфизма.
Максимальные параметры их образования не превышают P=5-6
кбар и T=550-600 oС. В Grt-Cpx и Grt-Cpx-Gln кристаллических
сланцах в составе матричного комплекса образуется пироксен
второй генерации с минимальной долей жадеитового компонента
(XJd=0,03-0,08). В равновесии с гранатом такой состав показывает
параметры, принципиально отличные от HP условий образования
эклогитовых будин. Широкий спектр контрастной серии пород
вмещающего комплекса и их совместное нахождение образуют
единый P-T тренд условий ретроградного метаморфизма, что
говорит о совместном, когерентном характере их образования.
Таким образом, в Атбашинском эклогит-глаукофансланцевом
комплексе контрастные по степени метаморфизма породы,
эклогитовые будины и тела в контакте с вмещающими
метаосадочными толщами образовались в процессе тектонического
меланжа на раннем этапе развития комплекса. Вмещающий их
гнейсосланцевый матрикс с участием Grt-Cpx гнейсов, Grt-Cpx-Gln,
слюдистых и хлоритовых сланцев, диафторитов, кварцитов и
кварцитосланцев, формировалась в результате их когерентного
развития на более поздней регрессивной стадии метаморфизма.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
02-05-64423, 05-05-64561) и Программы Фулбрайт Института
Международного образования (гранты 2011 и 2015 гг.).
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EVOLUTIONARY CONTRASTS OF METAMORPHISM OF THE
ATBASHY ECLOGITE-BLUESCHIST COMPLEX (SOUTH TIEN SHAN)
Fedkin V.V.
Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy RAS, vfedkin@iem.ac.ru
The contrasting level of metamorphism between eclogite bodies
(boudins, interlayers, and lenses) and host metasedimentary rocks of the
Atbashy eclogite-blueschist complex (South Tien Shan) is explained both
by the concept of a tectonic mélange (TM model) [Mayer et al., 2014]
and by the model coherent development of interbedded rocks - “CUmodel” [Liu et al., 2001; Ye et al., 2000]. In eclogite boudins, prograde PT trends of metamorphism with a low geothermal gradient (~10 deg/km)
and parameters up to T=650-700 оC and P=14-15 kbar are estimated.
These conditions arose at an early stage of the formation of the complex.
They are not associated with the conditions of the subsequent formation
of the host rocks and have been preserved as a result of tectonic
mélange. The maximum parameters of the host rock formation do not
exceed 5-6 kbar and 550-600 оC. A wide range of contrasting matrix
rocks forms a single joint P-T trend of the regressive stage of
metamorphism, which confirms the coherence concept of their origin.
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МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ
ПО ДАННЫМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН
1,2
Филиппова А.И.
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Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
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Институт теории прогноза землетрясений и математической
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Для землетрясений Восточной Арктики (60–84° с.ш., 110–155°
в.д.) тензор сейсмического момента (ТСМ) определен лишь в
единичных случаях, так как мировые сейсмологические агентства
предоставляют информацию только для относительно сильных
землетрясений (Mw>5.0), доля которых в регионе невелика. В связи
с этим задача данной работы заключается в том, чтобы расширить
базу данных об очаговых параметрах региональных сейсмических
событий средних магнитуд (Mw>4.1) и дать предварительный анализ
полученных результатов.
Для решения поставленной задачи было рассмотрено 95
землетрясений, произошедших в Восточной Арктике в 1990–2019 гг.
(рисунок). Исходным материалом служили записи поверхностных
волн от этих землетрясений на широкополосных каналах
сейсмических станций, расположенных на эпицентральных
расстояниях более 2000 км. Всего были отобраны записи 98
сейсмических станций, для каждого отдельного сейсмического
события их количество составило от 4 до 22. Амплитудные спектры
волн Рэлея и Лява рассчитывались методом спектральновременного анализа [Левшин и др., 1986]. Для всей совокупности
землетрясений диапазон анализируемых периодов колебаний
составил 25–120 с. ТСМ в приближении двойной пары сил и глубина
гипоцентра вычислялись по полученным амплитудным спектрам
поверхностных волн с помощью метода, описанного в работах
[Букчин, 1989; Lasserre et al., 2001]. Особенности применения
выбранной
методики
для
расчета
ТСМ
землетрясений,
произошедших на шельфе моря Лаптевых и Таймырском
полуострове, рассмотрены в [Середкина, Козьмин, 2017; Seredkina,
Melnikova, 2018].
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Рисунок. Механизмы очагов исследуемых землетрясений (1990–
2019 гг.).
В результате было получено, что в среднем глубины очагов
рассматриваемых сейсмических событий с Mw=4.2–6.7 на
континенте превышают значения, характерные для землетрясений,
произошедших на шельфе моря Лаптевых и на хребте Гаккеля.
Интересной особенностью полученного распределения глубин
является то, что 5 землетрясений на юго-востоке шельфа и в
дельте р. Лены произошли в верхней мантии, учитывая, что их
глубины составляют от 33 до 38 км, а мощность земной коры здесь

275

не превышает 22–30 км [Аветисов, Гусева, 1991; Пискарев и др.,
2003]. Таким образом, тектонические процессы на рассматриваемой
территории не ограничены по глубине земной корой, но и
затрагивают верхнюю мантию, в пользу чего также свидетельствуют
специальные исследования сейсмичности, основанные на данных
временных локальных сетей сейсмических станций [Аветисов, 1991;
Ковачев и др., 1994], и средняя оценка глубины нижней границы
литосферных магнитных источников [Середкина, Филиппов, 2021].
Полученные механизмы очагов землетрясений свидетельствуют о
растяжении на хребте Гаккеля и большей части шельфа моря
Лаптевых, в то время как на континенте доминирует сжатие и
сжатие со сдвигом (рисунок). На Таймырском полуострове
Новосибирских островах установлено преобладание взбросовых
подвижек.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №
21-77-10070.
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FOCAL MECHANISMS OF THE EARTHQUAKES IN THE EAST
ARCTIC FROM SURFACE WAVE DATA
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We study focal parameters of moderate earthquakes occurred in the
East Arctic (60–84° N, 110–155° E) in 1990–2019. In total, seismic
moment tensors (scalar seismic moments and focal mechanisms) and
hypocentral depths are calculated for 95 regional seismic events from
the data on their surface wave amplitude spectra. The obtained results
show that moment magnitudes of the analyzed earthquakes are in the
range 4.2–6.7. In average, hypocentral depths of seismic events
occurred at the Gakkel Ridge and within the Laptev Sea shelf are
shallower than depths of the continental earthquakes. The calculated
focal mechanisms demonstrate the predominance of extension at the
Gakkel Ridge and major part of the Laptev Sea shelf, while on the
continent we observe the predominance of compression and
compression with a strike-slip component.
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Рассматриваемая в данной работе территория ВосточноСибирского моря (68°–80° с.ш., 142°–178° в.д.) в тектоническом
плане
включает в себя Южно-Анюйскую шовную зону,
Новосибирско-Чукотский складчатый пояс и массив Де-Лонга. Как и
вся Арктика, этот регион характеризуется невысокой геофизической
изученностью в силу своей труднодоступности и удаленности.
Региональных исследований по определению глубин залегания
литосферных магнитных источников для Восточно-Сибирского моря
не проводилось, за исключением средних оценок из работы
[Середкина, Филиппов, 2021]. При этом глобальные распределения
глубины нижней границы магнитоактивного слоя характеризуются
невысоким горизонтальным разрешением и во многих деталях
противоречат друг другу [Li et al., 2017; Gard, Hasterok, 2021]. В
связи с этим, задача данной работы заключается в определении
глубин залегания литосферных магнитных источников (глубин
центра масс, верхней и нижней границ) и анализе полученных
результатов.
В качестве исходного материала для расчетов использовалась
глобальная модель литосферного магнитного поля Земли EMAG2v3
[Meyer et al., 2017], представляющая собой наиболее актуальную на
текущий момент компиляцию данных морских, аэромагнитных,
наземных и спутниковых геомагнитных съемок. Вычисления
азимутально-усредненных Фурье-спектров мощности аномалий
геомагнитного поля были выполнены с помощью пакета Fourpot 1.3b
для блоков 200 х 200 км. Значения глубин центра масс (Z0) и
верхней границы (Zt) магнитных источников вычислялись
аппроксимацией полученных спектров в соответствии с методом
центроила [Tanaka et al., 1999]. Глубины Z0 вычислялись в
интервале волновых чисел от максимума спектра, т.е. примерно от
0 рад/км, до 0.05 рад/км. Для вычислений глубин Zt использовался
интервал волновых чисел примерно от 0.25 до 0.5 рад/км. Глубина
нижней границы (Zb) вычислялась по полученным значениям Z0 и Zt
исходя из соотношения: Zb=2Z0–Zt [Tanaka et al., 1999].
В результате проведенных расчетов было получено, что глубина
верхней границы магнитоактивного слоя (Zt) изменяется примерно
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от 0.4 км под поднятием Де-Лонга до 7 км под Новосибирским и
Восточно-Сибирским осадочными бассейнами. В пределах
континентальной части и под Новосибирскими островами эта
глубина в среднем составляет около 1.5 км. Исходя из того, что
осадочные отложения не обладают магнитными свойствами,
полученное распределение глубины Zt может быть сопоставлено с
известными данными о мощности осадков. Согласно [Gramberg et
al., 1999], минимальная толщина осадочного слоя от 0 до 2 км
наблюдается под поднятием Де-Лонга, Новосибирскими островами
и
континентальной
частью
рассматриваемой
территории.
Максимальная толщина осадков (6–10 км) достигается на севере
области исследования: под Новосибирским осадочным бассейном и
котловиной Подводников [Gramberg et al., 1999]. Кроме того
большой мощностью осадков, оценки которой варьируют от 4 до 10
км [Драчев и др., 2001; Gramberg et al., 1999], характеризуется
Восточно-Сибирский осадочный бассейн. Таким образом, с учетом
более детального горизонтального разрешения результатов
сейсмопрофилирования, полученное нами распределение глубины
верхней границы магнитных источников хорошо согласуется с
имеющимися сейсмологическими данными.
Глубина центра масс магнитоактивного слоя литосферы (Z0) в
пределах исследуемой территории уменьшается в северном
направлении приблизительно от 24 км под континентом до 13 км
под поднятием Де-Лонга и котловиной Подводников. Глубина
нижней границы магнитных источников (Zb) изменяется примерно от
25 км к северу от 76° с.ш. до 43 км под континентом и центральной
частью шельфа Восточно-Сибирского моря. Таким образом,
распределение глубины Zb практически полностью идентично
распределению глубины центра масс, что является прямым
следствием связывающего их соотношения и того, что глубина Zt
практически для всей исследуемой территории существенно
меньше глубины Z0. Средняя глубина Zb для всей акватории
Восточно-Сибирского моря равняется 34 км, что хорошо согласуется
с полученной ранее средней оценкой из работы [Середкина,
Филиппов, 2021].
Сопоставляя полученное распределение глубины нижней
границы литосферных магнитных источников с положением
основных тектонических структур области исследования, можно
отметить, что массив Де-Лонга характеризуется меньшими
значениями глубины Zb по сравнению с Новосибирско-Чукотским
складчатым поясом. Положение нижней границы магнитоактивного
слоя под Южно-Анюйской шовной зоной не отличается от соседних
структур, что может быть связано с тем, что ширина шовной зоны
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практически везде составляет менее 200 км, т.е., не превышает
размеров блоков, в пределах которых рассчитывались спектры
магнитных аномалий.
Уменьшение глубины нижней границы литосферных магнитных
источников свидетельствует об увеличении степени прогрева
литосферы в северном направлении. Это подтверждается
имеющимися немногочисленными измерениями поверхностного
теплового потока из глобальной базы данных International Heat Flow
Comission Database (2012) и работы [O’Regan et al., 2016]. Средний
поверхностный тепловой поток под континентальной частью
рассматриваемого
региона
и
Новосибирскими
островами
2
составляет 18.3±1.9 мВт/м (4 измерения). Для территории,
ограниченной 76°–78° с.ш., средний тепловой поток составляет
49.6±15.8 мВт/м2 (14 измерений), а севернее 78° с.ш. – 66.7±24.9
мВт/м2 (12 измерений). Более сильный прогрев литосферы на
севере области исследования также подтверждается результатами
моделирования мантийных температур по сейсмологическим
данным [Cammaarano, Guerri, 2017; Lebedev et al., 2017].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №
21-77-10070.
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DEPTHS TO THE LITHOSPHERIC MAGNETIC SOURCES UNDER
THE EAST-SIBERIAN SEA
1,2
Filippova A.I., 1,2Filippov S.V.
1
Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave
Propagation RAS (IZMIRAN), ale@izmiran.ru
2
Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics
RAS (IEPT RAS), aleirk@mail.ru
We study depths to the magnetic sources under the East-Siberian
Sea (68°–80° N, 142°–178° E) based on the data of the global
lithospheric geomagnetic field EMAG2v3 model. The depths are
estimated from the azimuthally-averaged Fourier power spectra of
geomagnetic anomalies using the centroid method. The depth to the top
of the magnetic sources varies from 0.4 to 7 km under the De Long high
and East-Siberian sedimentary basin, respectively. The depth to the
bottom of the magnetic sources (Zb) is in the range 25–43 km. The De
Long massif is characterized by higher Zb-values than the New SiberianChukchi fold belt. The obtained results evidence for more significant
heating of the lithosphere at the north of the study area that is in
agreement with available seismological and surface heat flow data.
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ВЛИЯНИЕ КАНАЛОВ НИЗКОГО ФИЛЬТРАЦИОННОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРАХ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ФИЛЬТРАЦИЮ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ
1
Хозяинов М.С., 1Чернокожев Д.А., 2Кузнцова К.И.
1
Университет «Дубна»
2
Объединенный институт ядерных исследований
Наличие каналов низкого фильтрационного сопротивления
(НФС) на нефтяных месторождениях является установленным
фактом. В докладе приведены результаты модельных исследований
по оценке количественных характеристик фильтрации флюидов в
нефтяном пласте при наличии каналов НФС.
Авторами была взята однородная по проницаемости
гидродинамическая модель нефтяного пласта с мощностью 1 метр,
пористостью 0,25 и проницаемостью 1500 мД с одной
нагнетательной и одной добывающей скважинами на расстоянии
372 метра. Перепад давления составляет 15 МПа. Начальная
водонасыщенность составляла 0.2. В следующие варианты модели
был добавлен высокопроницаемый пропласток. Проницаемость
пропластка составила 10000 мД, что в 6.7 раз больше
проницаемости основного пласта. Объем пропластка составлял
0.1%, 1% и 10% от общего объема. Добавленный пропласток
шириной 60 метров расположен от нагнетательной до добывающей
скважины. В нагнетательную скважину на протяжении всего периода
исследования закачивали индикатор постоянной концентрации при
приемистости 2 м3/сут и таким же дебитом добывающей скважины.
Регистрировались значения накопленной воды и накопленной
нефти. Исследования проводились 6000 суток. Ниже представлены
результаты моделирования.

Рисунок 1. Зависимость отношения объемов воды, поступивших в
добывающую скважину по пласту с проницаемым пропластком к
текущему значению объема извлеченной нефти к общему объему
количества нефти в пласте.
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По оси у - значения отношения объемов воды, поступивших в
добывающую скважину по пласту с проницаемым пропластком, к
однородному пласту, %. По оси х – текущее значение объема
извлеченной нефти к общему объему количества нефти в пласте,
%. Этот показатель характеризует динамику процесса и играет роль
времени. Сплошной линией показан график для объема
высокопроницаемого пропластка 0.1% от общего порового объема,
штрихпунктирной линией - 1% и пунктирной линией для 10% от
общего порового объема. Когда объем высокопроницаемого
пропластка составляет менее 1% от основного пласта, пропласток
фактически не оказывает влияния на перенос жидкости и процент
накопленной воды в модели с пропластком к накопленной воде в
модели с однородным пластом составил не более 0.5%. На ранней
стадии разработки месторождения канал НФС оказывает влияние
только на первые 20% излеченной нефти (водонасыщенность при
этом
имеет
значения
от
0.2
0.45).
При
объеме
высокопроницаемого пропластка, составляющего 10% от общего
порового объема, процент накопленной воды в модели с
пропластком к накопленной воде в модели с однородным пластом
составляет 30% на поздней стадии разработки и значительно выше
на ранней стадии. Таким образом, проведенное моделирование
процесса фильтрации на моделях с наличием каналов НФС
демонстрирует, что вне зависимости от параметров основной части
пласта, наличие каналов НФС привносит существенный вклад в
обводненность добывающих скважин на ранней стадии разработки
при водонасыщенности от 0.2 до 0.4.
Дальнейшие исследования были направлены на исследования
влияния каналов НФС на конечное значение остаточной
водонасыщенности. Была выбрана модель однородного пласта со
средней проницаемостью 500 мД, текущая водонасыщенность 0.3,
связанная вода 0.1.
В результате через 7000 шагов была
достигнута предельная водонасыщенность 0.67. В следующий
вариант модели в пласт был добавлен высокопроницаемый
пропласток, объем и проницаемость которого изменялись в
следующих пределах: объем высокопроницаемого пропластка
составил от 0.5 до 15% от общего объема, а значения
проницаемости изменялись от 1000 до 15000 мД.
Были получены зависимости объема воды, прошедшего по
каналам НФС, к общему поровому объему (в %) от объема
проницаемого пропластка для разных значений проницаемости
этого пропластка.
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Рисунок 2. Зависимость объема проницаемого пропластка к объему
воды, прошедшей по каналам НФС к общему проровому объему для
различных значений проницаемости пропластка.
По оси х – объем проницаемого пропластка в %. По оси у –
объем воды, прошедший по каналам НФС, к общему поровому
объему, %. Кривым 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 соответствуют значения
проницаемости 1000 мД, 2000 мД, 4000 мД, 5000 мД, 6000 мД, 8000
мД, 10000 мД, 12000 мД и 15000 мД.
Из полученных результатов видно, что на величину текущей
водонасыщенности значительно влияют каналы НФС, имеющие
объем от 10% от общего объема и выше. Влияние растет со
значением проницаемости. При этом, значении объема пропластка
20% и более рост практически прекращается, так как основной
объем воды начинает фильтроваться по основному пласту.

THE EFFECT OF LOW FILTRATION RESISTANCE CHANNELS IN
THE PORE RESERVOIRS OF OIL FIELDS ON THE FILTRATION OF
RESERVOIR FLUIDS
1
Khozyainov M.S., 1Chernokozhev D.A., 2Kuznetsova K.I.
1
Dubna university
2
Joint Institute for Nuclear Research
The influence of channels of low filtration resistance (interlayers) in oil
reservoirs on the filtration of oil and injected water is studied. The
dependence of the current and residual water saturation on the volume
and permeability of the interlayer was studied. At high levels of water
saturation, the influence of channels with low filtration resistance is
insignificant.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРРОКОЛЛОИДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МАГНИТНОГО КОНТРАСТА ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ
ИЗУЧЕНИИ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ОБРАЗЦОВ
1
Цельмович В.А., 1Афиногенова Н.А., 2Бобровникова Е.М.
1
ГО «Борок» ИФЗ РАН, tselm@mail.ru, aphina312@mail.ru
3
ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, lzbbrvnkv@gmail.com
Метод магнитной жидкости (МЖ) (коллоидные растворы
ферромагнетиков в обычных жидкостях) был применен при первых
наблюдениях доменной структуры (ДС), подтвердивших её
существование, и состоит в нанесении на полированную
поверхность магнитной суспензии (взвешенные в жидкости
однодоменные частицы
магнетита (Мт)). Эти частицы
притягиваются в область доменных границ. Ранее описан метод
создания магнитного контраста с помощью мелких (5-20 нм)
магнитных частиц, диспергированных в различных средах (PJ W., BJ
C. , 1967).
Стандартные
методы
оптического
контрастирования
и
химического травления шлифов хорошо зарекомендовали себя при
исследовании сталей, сплавов и прочих материалов. В некоторых
случаях достаточно протравить образец и исследовать его
структуру в светлом поле, в других случаях образец может быть
исследован только с помощью специальных методов оптического
контрастирования, или травления селективными травильными
растворами. Однако ни один из них не дает возможность получения
магнитного контраста и ДС. Хотя такой контраст часто необходим
при решении различных задач, возникающий при работе с
магнитными материалами, в частности - при палеомагнитных
исследованиях.
Практическое применение ферроколлоида.
А) Магнетит-ильменитовые сростки. На микрофотографиях
(Рис.1а,б, микроскоп Olympus BX51M) расположены Мт зерна
(темный фон) с ильменитовыми (Ил) сростками (светлый фон).
Б) структуры гетерофазного распада. На микрофотографиях
(Рис.2) изображены титаномагнетитовые (ТМ) зерна как с
начальным этапом гетерофазного окисления (ГФО) - появление Ил
вдоль трещины, по краю зерна, редкими скоплениями под
воздействием сторонних факторов, так и ламели Ил.
В) распределение по зерну зон с различной намагниченностью.
Благодаря ферроколлоиду, на образце создается цветовой
контраст. Темный цвет принадлежит сильным в магнитном плане
зонам Мт, светлые части принадлежат Мт с замещенными
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вакансиями катионов на примеси, с низкой намагниченностью, и
немагнитным ильменитом.
Г) Было рассмотрено отражение взаимосвязи магнитных
характеристик палеомагнитных образцов и структурой конкретных
зерен ТМ. Объектом изучения является Охотско-Чукотский
вулканический пояс (Белый, 1977). Образцы представлены лавами
среднего и основного состава (базальтами) с горизонтальным и
субгоризонтальным залеганием потоков. Согласно диаграмме Дэя,
все зерна ТМ являются псевдооднодоменными. Применение
ферроколлоида на данных объектах показало распределение
магнитной и немагнитной частей ТМ, а также сростки (Мт – Ил).
Выводы. В ходе экспериментальной работы по использованию
ферроколлоида на аншлифах природных и синтетических объектов,
нами получены научно-значимые микрофотографии, на которых
можно увидеть различные структуры, такие, как:
1.Mt-Il сростки.
2.Структуры ГФО.
3.Начальная
стадия
ГФО
по
трещинам
зерна
ТМ.
4.Распределение по зерну зон с различной намагниченностью.
5. ДС в ТМ зернах из базальта и на поверхности синтетического
ТМ. Метод себя отлично зарекомендовал благодаря простой
технологии,
дешевизне,
адаптированностью
к
полевым
испытаниям, наглядности и быстроте получения результата.

Рис.1. Сростки титаномагнетита (ТМ) и ильменита (Ил)
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Рис.2 Начальная стадия ГФО по трещинам зерна ТМ а) фрагмент
зерна ТМ; б) зерно, окисленное с одной стороны; в) зерно с
начальной стадией ГФО по всем краям; г) равномерно ГФО зерно.

Рис.3 Зерна с начальной стадией ГФО,
намагниченностью и видимой доменной структурой

неоднородной

Рис.4.
Доменная
структура Рис.5. Доменная структура на
зерна ТМ из базальта.
синтетическом ТМ.
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Рис.6. Объекты Охотско-Чукотского вулканического пояса. СлеваМт-Ил сростки (х1000), в центре- распределение магнитной и
немагнитной части на зернах ТМ (х1000), справа - аншлиф ТМ зерна
Работа выполнена по госзаданию ИФЗ РАН
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FERROCOLLOID USAGE FOR MAGNETIC CONTRAST CREATION
DURING PALEOMAGNETIC SAMPLES MICROSCOPIC
EXAMINATION
1
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During the experimental work of ferrocolloid application on polished
sections of natural and synthetic objects we obtained scientifically
significant micrographs with various structures, such as:
1. Magnetite-ilmenite intergrowths;
2. Heterophase oxidation structures;
3. Heterophase oxidation initial stage along titanomagnetite grains
cracks;
4. Different magnetization zones distribution along the grains;
5. Titanomagnetite grains domain structure from basalt and on the
surface of synthetic titanomagnetite.
This method has proven itself well due to its simple technique, low
cost, adaptability to field tests, clarity and speed of obtaining the result.
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О КОСМОГЕННОЙ ПРИРОДЕ МИКРОСФЕР ИЗ ТРЕПЕЛА И ИЗ
ПУСТЫННЫХ ПЕСКОВ
1
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(ИФЗ) РАН, tselm@mail.ru
2
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(БГУТ), Могилев, Республика Беларусь, larissa_maxe@rambler.ru
На Земле магнитные микросферы (ММ) с оплавленной
поверхностью встречаются повсеместно: в горных породах и
техногенных образованиях, на почве и на крышах зданий, их часто
относят к космической пыли (КП) без должного основания. Все ММ,
имеющие диаметр менее 1 мм, относят к микрометеоритам, однако,
они могут иметь различное происхождение. Обнаруженные в местах
падения древних и современных метеоритов по всему земному
шару, ММ позволили выделить среди них разные типы:
абляционные и импактные. Однако были обнаружены очень
похожие ММ вулканического происхождения. Исследователи часто
рассматривают отдельные характеристики ММ [Genge et al., 2014 и
др.], не уделяя внимание сравнительной диагностике и
комплексному анализу ММ различного генезиса.
Объект и методы исследования. В трепеле месторождения
«Стальное» (хотимском трепеле), которое находится на границе с
Россией в Хотимском районе, Могилевской области (Республика
Беларусь), нами было обнаружено большое количество частиц
космической пыли (КП), включая магнетитовые ММ [Цельмович м
др., 2020]. Хотимский трепел как осадочная порода сформировался
в условиях мелководного древнего моря более 30 миллионов лет
назад, его можно рассматривать как емкий планшет-коллектор КП. В
течение 30 – 35 миллионов (с конца мелового периода) трепел
формировался как уникальный композит путем соосаждения
алюмосиликатов (смектитов, цеолитов), аморфного кремнезема,
биогенного карбоната кальция, сульфидов и других минералов.
Принимая КП, порода стала её планшетом-коллектором.
Промышленная добыча трепела на месторождении «Стальное»
(53° 28′ 45′′ с. ш., 32° 34′ 4′′ в. д.) ведется открытым способом, в
связи с этим мы извлекали ММ из проб нативного трепела и
металломагнитного концентрата. Для извлечений из концентрата
проведен анализ распределения частиц по размерам. Препараты
для исследования методом оптической и электронной микроскопии
готовили, соблюдая меры защиты от загрязнений. Состав и
морфологию частиц ММ, извлеченных из хотимского трепела,
изучали в ГО «Борок» ИФЗ РАН на СЭМ Tescan Vega II с ЭДС.
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Сравнительный анализ. Результаты. За несколько лет нами
была сформирована коллекция и по результатам исследования –
база данных ММ хотимского трепела. Для проведения
сравнительного анализа мы выбрали удаленный планшетколлектор, для чего морфологию и состав ММ, извлеченных из
трепела, мы сравнивали с ММ, обнаруженными в песках у кратера
Камил (22 ° 01′ 06′′ с.ш., 26° 05′ 15′′ в.д.), который образовался около
5000 лет назад в результате падения метеорита [Bignami et al.,
2014]. Морфология и состав ММ, извлеченных из песков у кратера
Камил, были детально изучены с помощью СЭМ исследователями
[Bignami et al., 2014], которые привели доказательства космического
происхождения ММ и предложили их классификацию.
Сравнивая характеристики ММ, извлеченных из трепела, с
данными СЭМ частиц ММ, извлеченных из песков пустыни,
установили множество аналогий между ними. ММ, извлеченные из
песков древнего метеоритного кратера и ММ из трепела,
залегающего на глубине (от 3 до 20 метров), не могут иметь
техногенную природу. Сходство и аналогии характеристик ММ из
различных планшетов-коллекторов КП указывает на их единую
природу и механизм образования, что позволяет игнорировать
сомнения некоторых исследователей относительно космической
природы этих ММ. В качестве доказательного факта приводим
изображения СЭМ частиц ММ, извлеченных из трепела, в сравнении
с аналогами ММ, описанными [Bignami et al., 2014], в точном
соответствии с подрисуночными надписями указанной работы.
На рис.1 – 9 приведены изображения ММ, извлеченные из
трепела, в скобках указан номер рисунка из работы [Bignami et al.,
2014], с которым дается сравнение. Рис.1 (2) – две ММ из
окисленного Fe. Рис.2 (3) – ММ с утолщением на поверхности
сложной морфологии. Рис.3 (4) – ММ с поверхностью построенной
дендритами магнетита. Рис.4 (5) – ММ с полигональной структурой
магнетита. Рис.5 (6) – ММ c поверхностью зонной структуры. Рис.6
(7) – ММ с морфологией смешанного типа. Рис.7 (8) – ММ с
поверхностью из магнетита регулярной мелкокристаллической
кристаллизации. Рис.8 (9) – часть полой ММ с регулярной
структурой и морфологией. Рис.9 (12,13,14) – часть ММ со следами
течения расплава на внутренней поверхности.
На рис.10,11,12 приведены изображения оригинальных ММ,
извлеченных из трепела, с особенностями, которые не отмечены в
ММ из песков пустыни. Рис.10. – ММ с поврежденной (возможно,
кислой средой) микроструктурой. Рис.11. – каплевидная ММ со
следами отрыва и зональной структурой поверхности. Рис.12. – ММ
и частицы самородного Fe, обнаруженные в пробах трепела.
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Обсуждение и выводы. Сравнение ММ, извлеченных из двух
разных планшетов-коллекторов, по результатам и данным СЭМ,
показало аналогии в составе, структуре, типах морфологии ММ.
Исследования и сравнительный анализ ММ подтверждают, что
первичный источник ММ, найденных в разных планшетах,
изначально имеет космическую природу. Для хотимского трепела
бимодальный характер распределения частиц ММ по размерам
означает, что в нем присутствует ММ метеоритного происхождения.
Обнаружение ММ в пробах хотимского трепела, аналогичных тем,
что образованы метеоритным телом и рассыпаны в песках пустыни,
дает основания предполагать наличие палеократера в рудном теле.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9
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Рис.10

Рис.11

Рис.12

Кроме частных характеристик ММ (СЭМ результатов) требуются
перекрестные и дополнительные критерии отнесения частиц ММ к
космогенным, сравнительная диагностика с использованием новых
методов анализа ММ из независимых планшетов, разделённых
временем, пространством, условиями накопления и хранения КП.
Работа выполнена в рамках гос. задания ИФЗ РАН.
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From the sedimentary rock – trepel, magnetic micro-particles were
extracted then identified as cosmic dust by a comparison of their
morphology and composition with similar particles from desert sands.
Compared objects are very far from each other in time and collectors
fields. The particles analogies in their peculiarities indicate and evidence
of cosmic origin of particles from trepel.
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ЛОГИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ
РУДОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
1
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1
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1
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Важной проблемой в современной геологии является
возможность
охарактеризовать геодинамическую
обстановку
формирования магматических рудоносных комплексов на основе
анализа геохимических данных. Существенные различия, присущие
магматическим
комплексам,
сформированным
в
разных
геодинамических обстановках, могут быть использованы при
геодинамической типизации обстановок в условиях конвергентных и
трансформных окраин (скольжения плит) тихоокеанского типа.
Сравнительный анализ составов рудоносных гранитоидов из
рудно-магматических
систем
Сихотэ-Алинского
пояса,
образованных в условиях конвергентных и трансформных окраин
позволил нам выявить признаки, характерные для трех различных
обстановок – раннего скольжения (110-93 млн. лет), субдукции (9360 млн. лет) и позднего скольжения (60-53 млн. лет). На основании
этих признаков была проведена идентификация проб гранитоидов,
сформированных
в
разных
геодинамических
обстановках.
Использование всех элементов, характеризующих составы
магматических комплексов, дает более объективную картину
сходства и различия изученных пород.
Информационный подход к анализу данных позволил построить
геохимическую модель распознавания основных рудоносных
комплексов, которая использована в целях интерпретации
полученных результатов, а именно – для характеристики
геодинамических обстановок в соответствии с современной
геодинамической моделью [Grebennikov & Khanchuk, 2021] – раннее
скольжение (110-93 млн. лет), надсубдукционная обстановка (93-60
млн. лет) и позднее скольжение (60-53 млн. лет).
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
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И.А.Чижовой [Чижова, 2010]. Этот метод по современной
классификации можно отнести к методам машинного обучения,
поскольку модели и решающие правила для решения прогнозных
задач формируются на основе компьютерного анализа эталонной
выборки объектов исследования из базы данных, описанных в
системе геохимических характеристик проб.
Выявлены интервалы-индикаторы значений элементов для
основных магматических комплексов Сихотэ-Алиня, на основании
которых проведена их идентификация и деление на типы
обстановок. Установлено, что эти магматические системы
характеризуются
различными
геохимическими
признаками,
отражающимися в различном соотношении петрогенных (Si, Ti, Al,
Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K), литофильных (Li, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Eu),
высокозарядных (Sc, Y, Zr, Hf, Pb, U, Th, Nb) и сидерофильных
элементов (Co, Ni, Cr, V, Cu).
Для математической обработки были отобраны образцы
магматических пород из оловоносных массивов различных районов
Приморья и Хабаровского края (Кавалеровский, Комсомольский,
Баджальский,
Дальнегорский).
База
данных
содержит
представительные анализы магматических пород (61 образец),
проанализированных на 39 элементов химическим, спектральным
эмиссионным и ICP-MS методами. База данных включает
материалы авторов [Гореликова и др., 2010], а также материалы,
любезно предоставленные геологами Гоневчуком В.Г., Валуй Г.А.,
Елисеевой О.А., работавшими в указанных регионах.
В качестве параметров использованы ассоциации основных
элементов и микроэлементов: 1 - SiO2; 2 - TiO2; 3 - Al2O3; 4 - Fe2O3; 5
- FeO; 6 - MnO; 7 - MgO; 8 - CaO; 9 - Na2O; 10 - K2O; 11 - Rb; 12 - Sr;
13 - Y; 14 - Zr; 15 - Cs; 16 - Ba; 17 - La; 18 - Ce; 19 - Pr; 20 - Nd; 21 Sm; 22 - Eu; 23 - Gd; 24 - Tb; 25 - Dy; 26 - Ho; 27 - Er; 28 - Tm; 29 - Yb;
30 - Lu; 31 - Hf; 32 - Pb; 33 - Th; 34 - U; 35 - Nb; 36 - Ni; 37 - Co; 38 Cr; 39 - V.
В качестве эталонов выбраны 50 проб из 3 групп магматических
пород из оловоносных массивов различных районов Приморья и
Хабаровского края (Кавалеровский, Комсомольский, Баджальский,
Дальнегорский), характеризующих различные геодинамические
обстановки формирования (скольжение 1, скольжение 2, субдукция).
Выборка содержит соответственно 21, 13 и 16 проб в таблице
обучения. Контрольная выборка включает 11 проб.
Математическая обработка данных позволила нам построить
логико-информационные модели на базе машинного обучения
(выделить множество информативных признаков (элементов), с
указанием их разделяющих весов и диапазонов изменения их
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значений (интервалов-индикаторов), типичных для каждой из
эталонных групп (скольжение I, скольжение II, субдукция). Данный
метод дал возможность классифицировать каждую пробу и
определить ее вероятную генетическую принадлежность к той или
иной анализируемой группе эталонных объектов.
Логико-информационная модель группы представляется в виде
набора информативных признаков (элементов) с указанием их
разделяющих весов и интервалов-индикаторов изменения значений
содержания данного элемента для отделения анализируемой
группы от других групп (элемент, разделяющий вес, интервалиндикатор).
Логико-информационные
модели
используются
для
идентификации проб следующим образом. Для определения
группы, к которой относится анализируемая проба, необходимо
рассчитать вес пробы по каждой логико-информационной модели
(суммируются разделяющие веса тех элементов, для которых
значение содержания в пробе попадает в интервал-индикатор,
типичный для этой группы). Проба относится к той группе, для
которой вес будет иметь максимальное значение.
В процессе проведенной логико-информационной обработки
была идентифицирована каждая проба из 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, т.е. проводится идентификация проб.
По предложенным алгоритмам разработана Экспертная система
GEOSET в виде расчетного блока в формате электронной таблицы
формата *.xlsx (Чижова, Шелястина, 2020), использование которой
позволяет классифицировать другие пробы, проанализированные
на указанные выше 39 элементов. Для этого достаточно ввести
данные геохимического анализа пробы на 39 элементов в таблицу
расчетного блока, после чего появится результат экспертизы –
весовые количественные характеристики пробы для отнесения ее к
одной из изученных групп (скольжение 1, скольжение 2, субдукция) в
цифровом и графическом видах и итоговое текстовое заключение
(указывается название группы, к которой проба относится).
Результаты компьютерного анализа проб из 3х групп
(скольжение 1, скольжение 2, субдукция):
1. Для группы 1 (скольжение I) наиболее информативны: Fe2O3,
CaO, Cs, Ba, Hf, Cr, V.
2. Для группы 2 (скольжение II) наиболее информативны: SiO2,
Fe2O3 , MnO, MgO, CaO, Rb, Cs, Ba, Hf, Ni, Co, Cr, V.
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3. Для группы 3 (субдукция) наиболее информативны: MnO,
Na2O, La, Cr, V.
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Рисунок. Идентификация проб: эталонной выборки групп
скольжение I (1-21) – скольжение II (22-34) - субдукция (35-50) и
экзамена (51-61).
При
обучении
на
эталонной
выборке,
содержащей,
соответственно, 21, 13, 16 проб, ошибочно распознаны 3 (проба 31
отнесена к группе 1 (скольжение I) вместо группы 2 (скольжение II),
пробы 41 и 44 отнесены к группе 1 (скольжение I) вместо группы 3
(субдукция). Качество распознавания равно 94% (см. рисунок).
Таким образом, построенные решающие правила позволили с
высокой степенью надежности отнести эталонные объекты к
выделенным группам и могут быть использованы для
идентификации проб из массивов магматических пород.
В результате идентификации проб 51-61 экзаменуемой выборки
(Угловской магматический комплекс и группа гранитоидов с высоким
содержанием SiO2 (65% и выше) они были отнесены к группе 1
(скольжение I).
Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ
изученных гранитоидов различных рудно-магматических комплексов
Сихотэ-Алиня, сформированных в условиях конвергентных и трансформных окраин, и полученные результаты дают основание считать
логико-информационный
анализ
универсальным
для
геодинамической типизации конвергентных и трансформных окраин
тихоокеанского типа.
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Представленная в работе Экспертная система GEOSET может
быть
использована
для
идентификации
геодинамической
обстановки гранитоидов по химическому составу пород на основе
сравнительного
анализа
выделенных
нами
эталонов,
характеризующих
различные
геодинамические
обстановки
(скольжение I 110-93 млн. лет, скольжение II 60-53 млн. лет,
субдукция 93-60 млн. лет).
Работа выполнена в рамках гос.задания ИГЕМ РАН.
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The Expert system submitted in this work may be applied for the
geodynamic setting identification of granitoid by the geochemical data,
based on the comparative analysis of the standards, which characterize
various geodynamic conditions (slip I, 110-93 million years; slip II, 60-53
million years; subduction, 93-60 million years).
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО
ИСПАРЕНИЯ РАСПЛАВА ФОРСТЕРИТА В РАЗЛИЧНЫХ
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Шорников С.И., Яковлев О.И.
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
РАН, Москва, sergey.shornikov@gmail.com
В рамках классических представлений показано (Yakovlev,
Shornikov, 2019), что химическое фракционирование расплава в
процессе испарения в условиях вакуума можно рассчитать из
давления пара компонента расплава (p) по уравнению ГерцаКнудсена для скорости его испарения (J) из многокомпонентного
расплава, учитывая закон Рауля-Генри:
(1)
J = xγp / 2πRTM ,

где x, γ, p , M – мольная доля, коэффициент активности, давление
пара и молекулярный вес компонента расплава, соответственно.
В случае форстерита Mg2SiO4 общие давления пара
компонентов конденсированной фазы – MgO и SiO2 равны 5.83×10–5
и 2.77×10–4 атм при температуре 2173 K, соответственно (Chase,
1998). На основании данных о величинах активностей оксидов в
расплавах системы MgO–SiO2 (Shornikov, 2006) можно рассчитать
фракционное испарение расплава форстерита по соотношению (1).
Как видно из рис. 1 (линия 1), расплав теряет незначительное
количество оксида магния до концентрации 65.56 мол. % MgO и
затем конгруэнтно испаряется.

Рис. 1. Фракционное испарение расплава форстерита при
температуре 2173 K: 1 – для нейтральных условий; 2 и 3 – для
нейтральных и восстановительных (молибденовая эффузионная
ячейка) условий с учетом состава газовой фазы, соответственно.
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Однако расчет фракционного испарения расплава форстерита
по соотношению (1) не учитывает наличие в составе газовой фазы
разнообразных форм пара: Mg, MgO, SiO, SiO2, Si2O2, O, O2, MgSiO3.
Воспользовавшись данными об активностях оксидов в
расплавах системы MgO–SiO2, были вычислены парциальные
давления перечисленных форм газовой фазы (pi) и общее давление
пара (ptot) над расплавами. Из величин pMg и pSiO, принадлежащих
преобладающим формам газовой фазы над компонентами расплава
(MgO и SiO2), было рассчитано фракционирование расплава
форстерита.
Как следует из результатов этого расчета, расплав
форстерита при испарении незначительно обогащается оксидом
магния до состава, содержащего 67.20 мол. % MgO, испаряющегося
конгруэнтно (рис. 1, линия 2). Отличие от результатов вычислений
(рис. 1, линия 1) обусловлено отсутствием учета состава газовой
фазы над форстеритом.
Расчет фракционного испарения расплава форстерита в
восстановительных условиях имитировал условия испарения
расплава из молибденовой эффузионной ячейки. В этих целях в
расчетах дополнительно учитывалось протекание реакций
взаимодействия кислорода с материалом ячейки, ведущих к
образованию газообразных оксидов молибдена:
i [Mo]+ j (O) = (Moi O j ) .
(2)
Результаты
расчета
показывают
полное
совпадение
фракционного
испарения
форстерита
в
нейтральных
и
восстановительных условиях (рис. 1, линии 2 и 3).
Для объяснения этого неожиданного результата рассмотрим
зависимости состава газовой фазы над расплавом форстерита от
содержания атомарного кислорода (pO), характеризующего
окислительно-восстановительные условия.
Из рис. 2 видно, что в восстановительных условиях испарения
расплава форстерита (из молибденовой ячейки) содержание (Mg) и
(SiO) в газовой фазе возрастает почти в 2 раза по сравнению с
нейтральными. Следует отметить совпадение зависимостей
содержания (Mg) и (SiO) (линии 1 и 3), а также (MgO) и (SiO2) (линии
2 и 4) от содержания атомарного кислорода, что и объясняет как
незначительность фракционирования расплава форстерита при
испарении, так и отмеченную независимость фракционирования
расплава от окислительно-восстановительных условий испарения
при температуре 2173 K (рис. 1, линии 2 и 3).
Из сопоставления зависимостей состава газовой фазы от
состава конденсированной фазы расплавов системы MgO–SiO2 при
температуре 2173 K (рис. 3) можно также заметить подобное
симбатное поведение (Mg) и (SiO) в нейтральных и
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восстановительных (молибденовая эффузионная ячейка) условиях
испарения.

Рис. 2. Состав газовой фазы над расплавом форстерита в
зависимости от содержания атомарного кислорода при температуре
2173 K (1 – Mg; 2 – MgO; 3 – SiO; 4 – SiO2; 5 – MgSiO3). Символы
соответствуют рассчитанным величинам для нейтральных (N) и
восстановительных (R) (молибденовая эффузионная ячейка)
условий испарения.

Рис. 3. Зависимость состава газовой фазы от состава расплава
системы MgO–SiO2 в нейтральных (1, 2) и восстановительных (3, 4)
условиях испарения расплава при температуре 2173 K (1, 3 – Mg; 2,
4 – SiO).
Таким образом, симбатное поведение (Mg) и (SiO) в составе
газовой фазы в зависимости от содержания атомарного кислорода
над расплавом форстерита (рис. 2, линии 1 и 3) сохраняется и в
случае других расплавов системы MgO–SiO2, как это можно
заметить на рис. 3.
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Отсюда следует, что утверждение Хашимото (1990) о
конгруэнтном испарении расплава Mg2SiO4 приблизительно верно в
случае температуры 2173 K, поскольку различие в исходном и
конечном составах не превышает 0.5 мол. % (рис. 1). Вероятно, это
различие мало вследствие незначительного превышения в опытах
температуры плавления форстерита – 2171±11 K (Chase, 1998).
Результаты ударных (Yakovlev et al., 1995) и импульсных (с
применением лазера) (Dearnley, Anderson, 1987) экспериментов,
показывают повышение содержания оксида кремния в продуктах
конденсации испарившегося форстерита, свидетельствующее о
преимущественном испарении оксида кремния из расплава
форстерита и соответствует его инконгруэнтному испарению, что
подтверждают
и
результаты
выполненных
ранее
термодинамических расчетов (Shornikov, 2016).
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THERMODYNAMIC STUDY OF FRACTIONAL EVAPORATION OF
FORSTERITE MELT UNDER VARIOUS REDOX CONDITIONS
Shornikov S.I., Yakovlev O.I.
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS,
Moscow, sergey.shornikov@gmail.com
A thermodynamic study of the forsterite melt fractional evaporation
was carried out. The peculiarity of the performed calculations was to take
into account the complex composition of the gas phase under various
redox conditions of fractional evaporation of the melt. The revealed
patterns of fractionation of the forsterite melt are due to the symbatic
behavior of the vapor species depending on the evaporation redox
conditions.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ
МИКРОТОМОГРАФИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Якушина О.А., Хозяинов М.С.
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», Дубна, yak_oa@mail.ru
Вызовы современного быстро изменяющегося мира
имеют
своим следствием развитие технологий для оперативного
получения данных лабораторных аналитических, петрофизических
исследований при минимизации затрат, унификацию сопоставления
данных и широкое развитие компьютерного моделирования. В
промышленную переработку вовлекаются низкокачественное
минеральное сырье и нефтегазоносные коллектора сложного
строения, что требует применения новых методов и подходов к
изучению петрофизических свойств и минерального состава горных
пород.
Освоение месторождений нефти и газа, выбор технологии
переработки твердых полезных ископаемых основываются на
данных о петрофизических характеристиках месторождения, о
вещественном составе и особенностях его строения. Поэтому
задача исследования геовещества – получить наиболее полные,
объективные,
достоверные
экспериментальные
данные:
петрофизические, физико-механические, текстурно-структурные, его
минеральный (фазовый) состав. И очевидна привлекательность
метода рентгеновской томографии (РТ), поскольку метод
недеструктивен, позволяет получать количественные данные,
индифферентен ряду ограничений диагностики ввиду близости
физических свойств, например, оптических констант минералов, или
в них тонкодисперсных и рентгеноаморфных минералов и их
агрегатов, можно строить 3D-образы внутренних областей объекта
исследования.
Вместе с совершенствованием IT-технологий и ростом
вычислительных мощностей, расширяются возможности и рутинное
использование рентгеновской микротомографии как инструмента
анализа в науках о Земле и данная методика становится одним из
стандартных методов, что показывает все большее и большее
число публикаций об исследованиях в этой области в нашей стране
и за рубежом, например [Cnudde, 2013; Syryamkin V.I. 2020].
Эффективность РТ анализа зависит как от характеристик
прибора (источника рентгеновского излучения; вида, материала
детектора; пространственного разрешения), так и алгоритмов
расчета. В настоящее время ряд исследовательских лабораторий
отечественного нефтегазового сектора (ОАО Лукойл, ОАО
ТомскНИПИнефть, ОАО Тверьгеофизика, ОАО СИББУРМАШ, ОАО
ВНИИ ГАЗ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУНГ им. И.М.Губкина,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Пермский
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национальный исследовательский университет и др.) оснащен
рентгеновскими томографами разных производителей и марок,
которые используются, главным образом, как инструмент выявления
наиболее информативных участков керна для дальнейших
традиционных
исследований;
паспортизации
и
цифровой
архивизации керна, определения петрофизических параметров:
пористости, трещиноватости, кавернозности; для визуализации
неоднородностей, выделения в колонке керна характерных участков
для специальных анализов. Активно продвигается технология
«цифровой керн» и технологии определения фильтрационноемкостных свойств терригенных коллекторов на цифровой модели
керна. Отметим, что первые опыты применения метода РТ для
исследования керна нефтегазовых скважин в России были начаты в
1990-е годы [Хозяинов, 1995].
В составе лабораторных физических методов исследования
расширяется применение рентгеновской (микро)томографии (РТ)
для исследования минерального вещества [Хозяинов, 1995;
Якушина, 2015; Cnudde, 2013]. Томограммы, полученные из
расчетов линейного коэффициента ослабления рентгеновских лучей
(ЛКО), визуализируют неоднородность распределения фаз в
плоском слое объекта и их размеры, т.е. позволяют получать
данные о морфоструктурных особенностях минеральных фаз,
пустотном
пространстве
горных
пород
(пористости,
трещиноватости), по которым можно прогнозировать свойства
сырья и его поведение в процессах переработки. Получение
количественных характеристик требует специализированного
программного
обеспечения,
совмещенного
с
томографом.
Интерпретация фазового состава в оттенках серого (по шкале HU) и
посредством совмещения цветовых характеристик с данными
электронной микроскопии (картирование минералов) не всегда
однозначна.
Кроме
того,
сегодня
не
решена
задача
масштабирования – как по РТ-данным от 1-10 мм (вместо 50-100
мм) перейти на прогноз пористости-трещиноватости породколлекторов по скважине, и по месторождению. Построение 3D
моделей ресурсозатратно.
Практика топографических исследований показала, что метод РТ
позволяет
решать
вопросы
прогнозной
оценки
качества
минерального сырья, контроля за ходом процессов обогащения и
др. Метод используется для исследований разных видов твердых
полезных ископаемых в
комплексе
физических методов
исследования, прежде всего в сочетании с оптической
микроскопией. Морфоструктурное исследование (морфология,
гранулярный состав, содержание выделенных фаз) проводят по
оригинальной методике (при измерениях ЛКО используется образец
сравнения – алюминий) [Якушина, 2003, 2015] путем линейного и
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площадного анализов изображений томограмм на основе
построения гистограмм частотного распределения амплитуды ЛКО.
Приведем пример титано-циркониевых россыпных руд. Основной
трудностью изучения их минерального состава традиционными
оптическими методами является сложность состава и крупность
слагающих руду минералов (присутствие, как правило, 15-20
рудообразующих минералов). Основные рудные минералы
россыпных титано-циркониевых песков сосредоточены в классе
крупности менее 0,05мм. В значительной степени затруднительна
их визуальная диагностика, а, следовательно, и определение
содержания минералов (хромшпинелидов, кианита и анатаза). При
этом методами оптической микроскопии невозможно определить
степень изменения ильменита (лейкоксенизацию) состав самого
«лейкоксена», а также кварц, содержащийся в тонкодисперсном
лейкоксеновом агрегате. Для этих целей был применен РФА и µРТ,
последний выявил разницу рудных зерен, связанную с
неравномерно протекающими процессами окисления ильменита –
лейкоксенизацией. РТ-анализ отдельных темноцветных зерен
рудных минералов четко показал неоднородность их состава – при
исследовании двух зерен, идентично выглядевших в оптическом
микроскопе, РТ установлено, что одно зерно является ильменитом,
другое – псевдорутилом.
При прогнозировании качества техногенного минерального сырья
– шлаков, окатышей, лежалых хвостов РТ позволяет выявить
фазовую неоднородность, наличие и характер распределения и
соотношение в шлакообразующей массе основных полезных фаз. В
хвостах фиксируется от 7 до 12 фаз, из них 4-6 рудных.
Металлических фаз, в т.ч. благородных металлов (Au, Ag) не
установлено. Рудные агрегаты характеризуются сложными
срастаниями техногенных фаз, что определяет их текстурный
рисунок. Рудные минералы составляют менее 40%, это магнетит
(присутствует в виде двух разновидностей), гематит, гетит,
гидрогетит. Из нерудных минералов присутствует кварц, возможно
алюмосиликаты (слюда), а также полевые шпаты и карбонаты. В
отличие от хвостов пруда-отстойника, в хвостах пляжной зоны
меньше содержание гидроксидов железа (до 18%), и крупность
зерен и агрегатов магнетита. Магнетит магнитной фракции обеих
проб имел близкие характеристики. По данным РТ в классах
крупности менее -0,5 не образует агрегатов и практически
однороден. В ряде случаев, единичные кристаллы магнетита с
наиболее сглаженными очертаниями имели на поверхности
сплошную пленку окисления 0,05-0,25 мм. Выделено две
разновидности магнетита: с ЛКО αэ/Al в интервале 4,3-4,8 и 5,1-5,9.
Зерна магнетита имеют локальные участки повышения ЛКО αэ/Alос=
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6,4-7,0, что, вероятно, связано с изоморфным вхождением в
структуру магнетита кобальта и никеля.
Сходство, по данным РТ, минерального состава и текстурноструктурного рисунка обеих проб позволяет дать прогноз, что
возможна совместная переработка лежалых хвостов пляжной зоны
и пруда-отстойника физическими методами.
Исследования показали, что РТ-анализ на начальном этапе
лабораторных исследований в комплексе физических методов дает
оперативную информацию о пустотном пространстве геовещества,
позволяет определять основные морфометрические и гранулярные
характеристики минералов, повышает эффективность исследований
горных пород, руд, пород-коллекторов нефти и газа.
1.
2.
3.
4.
5.
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GEOMATERIALS STUDY BY X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY
Yakushina O.A., Khozyainov M.S.
Dubna University, Dubna Moscow region, yak_oa@mail.ru
Mineral matter typical characteristics today are complicated
composition, poor quality, possible presence of toxic and harmful
impurities, so it is very important for advanced mineralogical investigation to
allow us to get the characteristics of raw material ore other geomaterials
quality and washability at the early stage of definite deposit geological
research. Implementation of X-ray CT in applied mineralogy for
geomaterials study, i.e. texture, morphology, texture, granules, phase
composition investigation is discussed. Morphostructural peculiarities be
tested by this fast non-destructive method also for quantitative estimation.
Preliminary the raw mineral matter quality evaluation may me get on X-ray
CT data. A number of geomaterials have been studied for porosity,
textural-structural characteristics, granular and mineral phase composition.
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THERMODYNAMIC MODELLING OF BEHAVIOR OF FE AND CA
DURING METEOR EVENTS IN THE EARTH’S ATMOSPHERE
1
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2
Zaytsev S.M., 2Stolyarov A.V.
1
Sternberg Astronomical Institute, Lomonosov Moscow State University,
Universitetskij pr., 13, 119234 Moscow, Russia, ber@sai.msu.ru ;
2
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University,
Leninskie Gory 1/3, 119234 Moscow, Russia
3
Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fričova Street 298,
CZ-25165 Ondřejov, Czech Republic
FeO and CaO orange bands were detected in optical spectra of
Benešov bolide [Borovička, Berezhnoy, 2016]. FeO and CaO have
orange bands at the same wavelength range and for this reason
separate studies of these bands are required. CaO orange bands were
modelled by [Berezhnoy et al., 2018]. Laboratory spectra of FeO orange
bands obtained in laser experiments at atmospheric pressure as
analogues of bolide spectra were analyzed by [Popov et al., 2021].
Presence of 622-637 nm bands possibly attributed to FeO2 was also
discussed by [Popov et al., 2021]. These laboratory spectra can be used
for modelling of FeO bolide spectra due to its close similarity to FeO
Benešov bolide spectra.
Calculations of the chemical composition of laser-produced clouds
formed by laser heating of Fe and CaCO3 targets were performed. For
these calculations the EQL program was used. At constant temperature
equilibrium FeO/Fe, FeO2/FeO, and FeO2/Fe ratios decreases with
decreasing pressure. Timescales of main reactions with participation of
Fe-containing species were calculated using rate constants of these
reactions. It was found that equilibrium chemical composition of the
laser-heated cloud is reached during shock wave propagation at
comparably high ambient pressures, more than 0.1 bar, and during
cooling of the cloud at pressures higher than 10-3 bar. For confirmation of
the origin of 622-637 nm bands due to FeO2 emission additional laser
experiments would be performed at different ambient pressures.
Equilibrium CaO/Ca and CaOH/Ca ratios increase with increasing
pressure at the same temperature. Maximal content of CaO and Ca is
reached at more or less similar temperatures. For example, at 1 bar
Ca(OH)2, CaOH, CaO, and Ca content maxima are reached at 2400,
2800, 3000, and 3500 K, respectively.
Due to lower ionization energy of Ca atoms in comparison with Fe
atoms Ca+/Ca ratio is higher than that of Fe+/Fe at the same temperature
and pressure. For example, at 1 bar Ca+/Ca = 1 and Fe+/Fe = 1 at 3900
and 5500 K, respectively.
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For these reasons one can expect that a difference in excitation
temperatures of Ca and CaO in bolide’s clouds should be smaller than
that of FeO and Fe. It means that assumption of the same MeO and Me
temperatures in impact-produced clouds used by [Borovička, Berezhnoy,
2016] for estimation of MeO content in Benešov bolide is more valid for
CaO and Ca than for FeO and Fe.
The conceptualization of the work and experimental studies
performed by AAB, TAL, SMZ, and AVS were supported by the Russian
Science Foundation (grant no. 18-13-00269). JB appreciates the Czech
Science Foundation for financial support for meteor spectra processing
(grant no. 19-26232X).
References
1. Borovička J., Berezhnoy A.A. Radiation of molecules in Benešov
bolide spectra // Icarus. 2016. V. 278. P. 248 - 265.
2. Berezhnoy A.A., Borovička J., Santos J., Rivas-Silva J.F., Sandoval
L., Stolyarov A.V., Palma A. CaO orange system in meteor spectra //
Planetary and Space Science. 2018. V. 151. P. 27 - 32.
3. Popov A.M., Berezhnoy A.A., Borovička J., Labutin T.A., Zaytsev
S.M., Stolyarov A.V. Tackling the FeO orange band puzzle in meteor and
airglow spectra through combined astronomical and laboratory studies //
MNRAS. 2021. V. 500. P. 4296 – 4306.
THERMODYNAMIC MODELLING OF BEHAVIOR OF FE AND CA
DURING METEOR EVENTS IN THE EARTH’S ATMOSPHERE
1
Berezhnoy A.A., 2Popov A.M., 3Borovička J., 2Labutin T.A.,
2
Zaytsev S.M., 2Stolyarov A.V.
1
Sternberg Astronomical Institute, Lomonosov Moscow State University,
Universitetskij pr., 13, 119234 Moscow, Russia, ber@sai.msu.ru ;
2
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University,
Leninskie Gory 1/3, 119234 Moscow, Russia
3
Astronomical Institute, Czech Academy of Sciences, Fričova Street 298,
CZ-25165 Ondřejov, Czech Republic
Results of calculations of equilibrium composition of Fe, Cacontaining laser-produced and impact-produced clouds are presented.
Quenching conditions of chemical reactions with participation of Fecontaining species in laser-produced and impact-produced clouds are
found. Additional laser experiments are needed for studies of the origin
of 522-537 nm bands possibly caused by FeO2 emission. It is likely that
CaO and Ca temperatures in laser-produced and impact-produced
clouds are similar.
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