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ГИПОТЕЗЫ МИКРОБИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖЕНИЯ КОНКРЕЦИЙ В ВЕНД-

КЕМБРИЙСКОЙ ТОЛЩЕ ЗИМБЕРЕЖНЕГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Игнатов П.А1., Жегалло Е.А.1, Айдыбаева Я.Э.1 

1-Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, 

 г. Москва 

zadigalka_2909@mail.ru 

 

В осадочном чехле Зимнебережного алмазоносного района выделяются четыре 

структурных яруса: рифейский, венд-кембрийский, карбон-пермский и кайнозойский. 

Рифейская терригенная пестроцветная толща выполняет Керецкий грабен. Венд-

кембрийские красноцветные тонкообломочные отложения распространены повсеместно. 

В районе с запада на восток традиционно выделяются Товская, Верхнекепинская и 

Кепинская поисковые площади, венд-кембрийские толщи которых вмещают многие десятки 

кимберлитовых тел, в том числе трубки алмазных месторождений имени В. Гриба и имени 

М.В. Ломоносова. Разрезы венд-кембрия и более молодых толщ в рассматриваемом районе 

вскрыты многими сотнями буровых скважин, пройденных при поисках и разведке алмазных 

месторождений.  

В данной толще нами наблюдались и были отобраны карбонатные песчанистые 

конкреции различных макроформ: гладкие изометричные и эллипсовидные с поперечными 

размерами от долей до 3 см; полусферные с гладкой поверхностьюи плоским основанием 

размерами 2,5 - 3,5 см;гладкие грушеподобные с плоским основаниемразмерами 2-3 

см;неправильно изометричные с пупырчатой поверхностью и плоским основанием 

размерами до 5-7 см. 

В трудах академика РАН Федонкина М.А с соавторами описаны формы бесскелетной 

фауны венда и эдиакария в различных районах мира. Сотрудниками Лаборатории 

докембрийских организмов Палеонтологического института РАН, возглавлявшейся 

академиком Б.С.Соколовым, а после него членом-корреспондентом РАН М.А.Федонкиным, 

в вендской толще Архангельской области обнаружено несколько новых больших 

местонахождений и собрана крупнейшая в мире коллекция вендских отпечатков. По 

разнообразию и тончайшей сохранности ископаемых остатков ей нет равных в мире. 
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Результаты изучения этой коллекции опубликованы в основном в малодоступной 

специальной литературе [3]. Нам хотелось расширить круг людей, знакомых с 

представителями вендской биоты - существами, важнейшими для понимания происхождения 

и ранней эволюции многоклеточных организмов. В начале 30-х гг. ХХ в. в местечке 

Эдиакара Южной Австралии австралийский исследователь Р. Сприг (Sprig) нашел отпечатки 

бесскелетных многоклеточных организмов. В 1947 г. вышла его работа “Раннекембрийские 

медузы хребта Флиндерс Южной Австралии”. Австралийский палеонтолог М. Глесснер 

(Glaessner) первым предположил, что возраст «эдиакарской фауны» древнее кембрийского. 

Вслед заавстралийскими похожие отпечатки мягкотелых организмов нашли в 

докембрийских отложениях Европы, Азии и Северной Америки. В 1952 г. академик АН 

СССР Б.С.Соколов установил существование венда - особого периода, предшествовавшего 

кембрийскому, где «...впервые заняла свое истинное геохронологическое положение и так 

называемая эдиакарская фауна бесскелетных Metazoa первоначально считавшаяся 

кембрийской…"[2]. Вендский период (венд) назван по имени древнейшего славянского 

племени вендов (или венедов).  

Используя электронный микроскоп TESCAHПалеонтологического института РАН, в 

препаратах, изготовленных из симметричных конкреций с гладкой поверхностью, нами были 

обнаружены предположительно палочкообразные и сферические микроорганизмы и 

бактериальные пленки. Так же были обнаружены следы движения микроорганизмов и их 

жизнедеятельности. Количество организмов увеличивалось ближе к центру конкреции. 

Фотографии различных форм жизни и жизнедеятельности были сделаны при увеличении 10  

µм. Микробиологические объекты находятся в песчано-доломит-кальцитовой основной 

массе. Образование карбонатов в конкрециях следует связать с микробиальным выделением 

углекислого газа. Так же были сделаны находки подобные биопленкам найденным 

Ю.А.Розановым [1].  

Обнаруженные нами конкреции чаще всего встречены в песчаных, вероятно, 

авандельтовых отложениях вблизи глинистых слоев. Можно предположить, что сообщества 

древних бактерий могли концентрироватьсяв подвижной водной среде, где приносились 

питательные вещества.  

В дальнейшем необходимо продолжить электронно-микроскопическое изучение 

конкреций разных форм, а также выяснить влияние окружающей среды на состав и характер 

роста древних бактериальных сообществ.  
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Поиск, разведка и последующее освоение месторождений углеводородов в 

Черноморском регионе требуют интеграции геологических данных по Крыму, Кавказу и 

Черному морю. В процессе анализа разнообразной информации необходимо на современном 

научном уровне переинтерпретировать архивные данные и доизучить геологическое 

строение территории с последующей детализацией условий седиментации и восстановления 

палеогеографических обстановок осадконакопления. Представляется актуальным 

комплексное литолого-геохимическое исследование маастрихтских отложений Горного 

Крыма с позиции стратиграфии, седиментологии и палеогеографии. Изложенные результаты 

будут представлять практический научно-образовательный интерес для геологических 

практик студентов МГУ им. М.В. Ломоносова и других вузов, а также при геологоразведке 

Черноморского региона, строительстве и развитии инфраструктуры в Крыму. 

Впервые, основываясь на комплексе литологических и геохимических методов 

исследований, было  проведено детальное изучение условий седиментации циклично 

построенных отложений маастрихтского яруса в Горном Крыму. Предложены модели 

вариаций температуры, солености и глубины для окраины океана Тетис в маастрихтском 

веке. Составлены сводные кривые вариаций δ18О и δ13С для маастрихта Горного Крыма. 

На основе проведенных исследований получены следующие результаты: 

- На протяжении маастрихтского века температура океанских вод повышалась от 14,6 

°С в начале века до 37,5 °С к его концу. Потепление климата проходило на фоне 

http://istina.msu.ru/workers/427729/
http://istina.msu.ru/workers/392739/
http://istina.msu.ru/workers/3298037/
http://istina.msu.ru/workers/427730/
http://istina.msu.ru/workers/6059031/
http://istina.msu.ru/workers/6059017/
http://istina.msu.ru/workers/2479371/
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кратковременной регрессии в начале раннего маастрихта, позднее сменившейся 

поступательной трансгрессией, длившейся до середины века. Далее - во второй половине 

маастрихта началась регрессия с коротким трансгрессивным импульсом в самом конце века. 

- Диапазон вариации глубины отличался на порядок, приблизительно от 40 до 400 м. 

Трансгрессия сопровождалась увеличением солености океанских вод (до 30‰), а регрессия 

— понижением солености вод (до 12–24‰).  

- На δ18О могли повлиять минеральный состав накапливающихся карбонатов и 

соленость воды, что в итоге привело к повышенным значениям полученной температуры. 

Детальное исследование природы цикличности отложений пачки XXI, содержащей губковые 

и без губковые прослои, показало, что, как правило, начало (подошва) губковых горизонтов 

отвечает относительному потеплению, углублению и/или возможному ослаблению 

терригенного сноса, и увеличению солености тетических вод, а их конец (кровля) — 

похолоданию, относительному обмелению и/или возможному усилению терригенного сноса, 

и понижению солености вод океана Тетис.  

 

Литература: 
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Д.В., Фомин Е.Ю., Юрченко А.Ю. «Литолого-геохимическая и палеоэкологическая 

характеристикаусловий осадконакопления в Горном Крыму в маастрихтском веке» Вестн. Моск. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА ЮЖНОГО УРАЛА  

В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ 

 

Е.Е. Барабошкин  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва  

baraboshkin-evgenij@yandex.ru 

 

Южный Урал активно изучается на протяжении десятков лет. Основная масса 

исследований касалась главным образом складчатых сооружений западного склона. Поэтому 

история развития этих структур вызывает гораздо меньше вопросов, нежели история 

развития Предуральского краевого прогиба. Зона краевого прогиба изучена, в основном, при 

поисках нефти, поэтому с точки зрения тектонического строения район изучен достаточно 

http://istina.msu.ru/workers/427729/
http://istina.msu.ru/workers/392739/
http://istina.msu.ru/workers/3298037/
http://istina.msu.ru/workers/427730/
http://istina.msu.ru/workers/8857097/
http://istina.msu.ru/workers/6059031/
http://istina.msu.ru/workers/6059031/
http://istina.msu.ru/workers/6059017/
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хорошо [2]. Кроме того, достаточно полно изучалась биостратиграфия и корреляция 

отложений [3,4]. Вместе с тем, работ по изучению литологических характеристик и 

установлению источников сноса мало. В связи с этим в 2013-14 годах были проведены 

работы  в районе Юрезано-Сылвенской депрессии в рамках ГДП-200, проводившегося НТТП 

ООО "Геопоиск" (Челябинск) и геологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. В 

результате было отобрано свыше 120 образцов, изучены микрофаунистическая, 

литологическая и спорово-пыльцевая составляющие, определены основные источники сноса 

материала, а также смоделирована палеогеографическая обстановка формирования пород. 

По нашим представлениям, породы формировались в условиях континентального склона. 

Флишевые ассоциации накапливались при меньшем потоке терригенного материала. 

Фораминиферы изучались в шлифах и представлены комплексами фораминифер 

гжельского яруса позднего карбона – ассельского яруса ранней перми (определения Т.Н. 

Исаковой, с.н.с. ГИН РАН): Daixinasp., Daixinacf. kuvandykensisDav.,Daixina ex gr. 

vozhgalensis Raus.,Triticitessp., Triticitesaff. shikhanensisRos.,Schwageriniformisexgr. 

schwageriniformis (Raus.), Quasifusulina sp., Quasifusilinacf. elegantulaShlyk., Fusiellasp., 

Uavaella aff. usvae (Dut.),Pseudofusulina sp., Pseudofusulinaporrecta Sjom., Globivalvulina sp., 

Eotuberitina maljavkini (Mikh.), Nodosinelloides sp., Palaeonubecularia rustica Reitl., Brunsia sp, 

Ammovertella sp., Schwagerina sp., Schwagerina sp. (ex gr. vulgaris Scherb.), Schwagerina ex gr. 

fusiformis Krot., Pseudoschwagerina sp., Pseudoschwagerina ex gr. muongthensis (Deprat), 

Bosbytauella sp., Bosbytauella bosbytauensis (Bensh), Schubertella kingi Dunb. et Skin., 

Climacammina longissima Lee et Chen.,  Uavaella aff. usvae (Dut.), Quasifusilina cayeuxi 

(Deprat), Tubiphytes sp.,, Parastaffelloides sp. (перекристаллизованный), Pulchrella pulchra 

(Raus).  

Фораминиферы,принадлежащиепозднемукарбону,являютсячастьюконгломерато-

олистостромовогокомплекса,который накапливался совместно с остальными отложениями в 

периоды максимально сильной эрозии. Такие комплексы в разном соотношении встречаются 

с середины карбона до окончания формирования пермских отложений. Они включают в себя 

олистоплаки и олистолиты органогенно-детритовых, пелитоморфных известняков и гальку, 

представленную теми же известняками и вулканитами кислого, среднего и основного 

состава. Из известняков были взяты пробы на конодонты, из которых выделен один вид 

(определения д.г.-м.н., проф. А.С. Алексеева) – Streptognathodus simplex Gunnell.  

Историяформированияпрогиба, понашимпредставлениям, делится на 3 этапа: 

1) Средний карбон. Начало формирования основных надвиговых структур Урала, 

образование валунно-галечных конгломератов, переходящих в верхнем карбоне во 
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флишевые отложения. Формирование передового прогиба вследствие надвигания на 

платформу складчатого сооружения. Образование рифовых массивов на пассивной окраине 

(западная часть прогиба). Возвышенность на пассивной окраине образуется из-за медленной 

скорости погружения литосферной плиты под восточную часть при надвигании на запад 

крупных аллохтонов: Маяктаусского [1] и севернее Нязепетровского. 

2) Поздний карбон – ранняя пермь, сакмарский век. Этот интервал ознаменовался более 

или менее спокойной обстановкой осадконакопления с флишевыми отложениями. Это 

происходило на фоне замедлившегося развития орогена, что совпадает с общей тенденцией 

развития данного региона. 

3) Артинский век. Начало нового активного этапа горообразования с формированием 

больших объемов терригенного материала, в нижней части – мощных толщ конгломератов, а 

в верхней, вследствие затухания процесса осадконакопления и горообразования, накопление 

менее грубых осадков – флишевых отложений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ  

ЖИЛЫ «ОСИНОВАЯ» КЕДРОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ  

(МУЙСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ) 

 

Бондарь Д.Б.1, Полеховский Ю.С.1, Морозов М.В.2,3 
1-Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет, 

 г. Санкт-Петербург 
2- ООО "Теллур С-В", г. Санкт-Петербург; 3-Горный университет, 

г. Санкт-Петербург 

geolog.bondar@yandex.ru 

 

Кедровское золоторудное месторождение располагается на востоке Республики 

Бурятия в Муйском районе, на южных склонах Южно-Муйского хребта и входит в 

Кедровско-Ирокиндинский рудный узел [2]. Освоение Кедровского месторождения началось 

в 1997 году силами ООО «Артель старателей Западная», которая в настоящее время 

проводит поисково-оценочные и разведочные работы, как самостоятельно, так и, используя 

ресурсы сторонних компаний, в том числе, ООО «Теллур Северо-Восток» в рамках полевых 

работ которой был собран геологический материал для данной работы. Основное 

направление геологических исследований на месторождении – это поиск и оценка 

золоторудных кварцевых жил и минерализованных зон.  

Жила «Осиновая» с золото-сульфидной минерализацией является эталонной для 

Кедровского рудного поля, поэтому изучение типоморфных особенностей рудных 

минералов, их состава и последовательности образования необходимо для разработки 

поисковых критериев и признаков оруденения для проведения дальнейших поисковых работ 

и выявления объектов аналогичного типа. Для выполнения данной задачи жила «Осиновая» 

была опробована на интервале абсолютных отметок 1003 – 755 м. Подробное описание жилы 

и вмещающих пород, отбор образцов производились через каждые 50 м. Жила выполнена, в 

основном, молочно-белым кварцем и приурочена к тектоническому нарушению. 

Вмещающие породы представлены милонитами по метаморфизованным в условиях 

амфиболитовой фации метакарбонатно-терригенным породам кедровской толщи (рифей). 

Вмещающие горные породы сильно окварцованы, в них присутствует рассеянная пиритовая 

вкрапленность. Угол падения жилы варьирует от 200 до 30°. Мощность жилы увеличивается 

от 10 см на самых верхних отметках до 3 м в средней части. Далее жила разветвляется на две 

жилы с мощностями порядка 1,5 м, которые соединяются ближе к нижним горизонтам, где 

mailto:geolog.bondar@yandex.ru
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мощность жилы составляет до 2 м, в местах раздувов – до 3,2 м. От жилы часто отходят 

более мелкие апофизы.  

Сульфидная вкрапленность развита практически по всему объему жилы, доля 

сульфидов составляет приблизительно 15%. На разных горизонтах изменяется количество 

сульфидов и их размерность: от малосульфидной мелкозернистой минерализации в виде 

линз и пятен до крупнозернистой сплошной. На нижних горизонтах наблюдается 

брекчирование руды с соответствующей брекчиевидной структурой. Практически на всех 

горизонтах присутствуют пирит и галенит. Крупные скопления сфалерита, пирротина и 

марказита присутствуют лишь на отдельных горизонтах. Исследования аншлифов позволили 

установить морфологические особенности рудных минералов, их взаимоотношения и 

процентное содержание. Была определена последовательность минералообразования: пирит 

 галенит + сфалерит + халькопирит + золото. В более ранних и крупных кристаллах пирита 

встречаются многочисленные прожилки и вкрапленности галенита, сфалерита и 

халькопирита с самородным золотом (рис. 1, 2). 

  
Рис. 1. Крупное зерно самородного золота в 

срастании со сфалеритом в пирите.  

Рис. 2. Прожилок c галенитом, секущий пирит и 

сфалерит.  

Пробность самородного золота была определена по спектральным кривым отражения 

для длин волн от 400 нм до 700 нм [3]. Отношение коэффициентов отражения при длинах 

волн 640 и 460 нм составило 1,71, что соответствует, с учетом формы кривой спектра 

отражения, пробности 738. 
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Основной задачей данной работы было изучение геологического строения района 

Северного Забайкалья, где расположено Уряхское рудное поле. Эта территория представляет 

собой область сочленения Мамско-Бодайбинской и Байкало-Муйской зон.  

В геологическом строении районаучаствуют метаморфизованные терригенно-

карбонатные и вулканогенные образования, граничащие по зоне крупного Сюльбанского 

разлома. Метавулканиты расположены западнее от зоны разлома(в Байкало-Муйской зоне), а 

метаосадки – восточнее (в Мамско-Бодайбинской зоне). В результате обобщения данных 

[1,3] устанавливается следующая структурно-стратиграфическая схема территории: усть-

уряхская (R2uu) и водораздельная свита (R2-3vd) – это восточный блок; усть-келянская толща 

(R3uk) – это западный блок. Усть-келянская толща подразделяется на три пачки [3], 

выделенные по вещественному составу пород и характеру их переслаивания. 

История изучения данного района была начата еще в середине прошлого века и 

проводилась вплоть до 2014 года. Работы велись не каждый полевой сезон. За эти годы был 

накоплен значительный объем материала. Однако, все эти данные не дают убедительные и 

обоснованные ответы по геологическому строению района, его истории развития, и даже 

вызывают противоречия. Цель данной работы: 1)выявление степени и последовательности 

метаморфизма второй и третьей пачек усть-келянской толщи; 2)определение положения 

первой пачки усть-келянской толщи; 3) выяснение корректности стратиграфии. 

Для решения этих вопросов были детально изучены шлифы. Опираясь на результаты их 

описания, можно сказать, что вторая и третья пачки усть-келянской толщи являются 

метаморфитами разных фаций: изначально все породы усть-келянской толщи подверглись 

метаморфизму в амфиболитовой фации, а затем, в области, близ Сюльбанского разлома, на 

них наложился зеленосланцевый метаморфизм. На это указывает плавный переход между 

пачками от сланцев (вторая пачка) до амфиболитов и амфиболитовых гнейсов (третья пачка). 

Также в шлифах видны признаки регрессивного метаморфизма: частичное замещение 

амфибола и биотита хлоритом и эпидотом. Таким образом, расчленение на пачки при 

одинаковом составе протолита некорректно. 
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Первая пачка усть-келянской толщи имеет ряд особенностей, резко выделяющих ее на 

фоне остальных пород толщи. Во-первых, ее возраст датируется 1,8-1,9 млрд. лет (U-

Pbметод) [4], а две другие пачки имеют возраст 800 млн. лет [4]. Во-вторых, ее отличает 

большее удельное сопротивление и отрицательная магнитная аномалия по сравнению с 

двумя другими пачками [2]. В-третьих, по составу протолита первая пачка отличается от 

двух других: сложена она в основном гранитоидами, сильно динамометаморфизованными. 

И, в-четвертых, зона распространения пород первой пачки выделяется на карте: она 

обособлена двумя разломами, имеет вытянутую линзовидную форму. 

Таким образом, зона распространения «первой пачки» является самостоятельным 

блоком, что позволяет считать ее «микротеррейном». Возможно, эта «пачка» является 

частью Сибирской платформы, но для этого вывода необходимо сравнить породы «первой 

пачки» усть-келянской толщи с одновозрастными комплексами Сибирской платформы. Это 

уже задача на перспективу. 

Основываясь на вышеизложенных данных, стратиграфию усть-келянской толщи можно 

считать некорректной. 
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ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИРТОСПИРИФЕРИД ИЗ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
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Была переопределена коллекция брахиопод сборов 30-40-х годов прошлого века, 

хранящаяся на кафедре исторической и динамической геологии, как эталон вида 

Spiriferdisjunctus. Интерес к данному виду вызван его широким распространением в 

верхнедевонских отложениях, в результате чего он используется как руководящая форма в 

региональных стратиграфических схемах. При работе с коллекцией применена новая 

систематика для брахиопод, проведены сравнения с типовыми коллекциями 

циртоспириферид музея ЦНИГРИ и Горного музея. В результате изучения в её составе было 

установлено 5 видов: Cyrtospirifervjacheslavi, Cyrtospiriferzadonicus, Cyrtospiriferbrodi, 

Cyrtospirifermarkovski и Cyrtospiriferrudkinensis. Данные виды распространены в отложениях 

семилукского горизонта (средний фран), а Cyrtospiriferdisjunctus по современной 

стратиграфической схеме приурочен к отложениям средне-верхнефаменского возраста 

Корнуолла (Scaphignathus velifer и Polygnathus styriacus). На основе подсчёта рёбер на 

боковых и центральных частях каждой створки выявлена изменчивость количества рёбер, 

которая связана с возрастом индивидуума и характером грунта места обитания. На основе 

степени загнутости макушек раковин каждого вида определено прижизненное положение 

раковины. 
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КОСМИЧЕСКИЕ МИКРОСФЕРЫ В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ПОРОДАХ 

ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 
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1-Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 
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Благодаря широкому внедрению методов электронной сканирующей микроскопии в 

геологию, в последние годы у отечественных исследователей резко возрос интерес к редким 

для осадочных пород металлическим микрочастицам размером до 1 мм разнообразной 

формы: сферы, капли, пластинки, спирали, проволока. Геологи обратили внимание на 

подобные частицы в связи с изучением космического вещества и происхождения Земли, 

степени влияния земных и космических процессов на климатические и биотические события 

в геологической истории, перспективностью проведения корреляций глобального, 

регионального и местного уровней для разнофациальных толщ. Однако в геологическом 

сообществе происхождение подобных металлических микрочастиц вызывает споры; к 

основным гипотезам их образования относятся природная земная, космическая и 

техногенная. 

Настоящее сообщение посвящено морфологическому описанию и анализу химического 

состава металлических микросфер, извлеченных из каменноугольных отложений разреза 

Усолка, который расположен в южнойчасти Предуральского прогиба (Республика 

Башкортостан). Разрез относится к флишевым образованиям конденсированного типа и 

сложен серией отложений (от среднего карбона до нижней перми) карбонатно-глинисто-

кремнистого состава с прослоями вулканических туфов. Он характеризуется 

непрерывностью седиментации, хорошей обнаженностью, обилием конодонтовой фауны; 

детально изучен в биостратиграфическом и литологическом аспектах [5,7]. Некоторыми 

исследователями разрез Усолка предлагается в качестве эталонного объекта для границ 

ярусов верхнего карбона и нижней пермии он включен в полевую экскурсию XVIII 

Международного конгресса по каменноугольной и пермской системам (Казань, 2015). 

Мощность изученного разреза составила 12 метров; исследовано 70 проб, в 20-ти 

пробах обнаружены микросферы в количестве от 1-2 до 20 и более штук. Микрочастицы 

анализировались в лаборатории Казанского федерального университета на автоэмиссионном 

сканирующем электронном микроскопе «МERLIN»  Сarl Zeiss, оснащенным 
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энергодисперсионным спектрометром «AZTEC» X-MAX  Oxsford Instruments (аналитики 

Ю. Н. Осин, В. В. Воробьев). 

Анализ химического состава микросфер показал, что главными их элементами 

являются железо и кислород, на долю которых приходится 98,5-99,5 % веса всех элементов. 

Отсюда, минеральный состав микросфер является очень примитивным и включает 

поликристаллический агрегат магнетита (преобладает) и вюстита; возможно, присутствует и 

небольшая доля самородного железа. Подобный минеральный состав характерен для 

каменных метеоритов [1,2]. Сопоставление содержаний кислорода и железа в магнетитовых 

микросферах разреза Усолка и палеозойских пород Прикаспийской впадины [4] выявило 

общие направления их трендов, что свидетельствует о едином генезисе данных образований. 

В микросферах равномерно распределено незначительное (максимум - 0.68 %) 

количество марганца; в единичных образцах содержания хрома и никеля достигают, 

соответственно, 0.14 и 0.13 %. В микросферах отсутствует титан, что подтверждает их 

внеземную природу [3].В незначительном количестве присутствуют Si, Al, Ca, K, 

указывающие на их формирование в результате абляции каменных метеоритов [6].  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что изученные магнетитовые 

микросферыобразовались в земной атмосфере при полете и разбрызгивании метеоритного 

тела или в результате импактного события на границе московского и касимовского 

веков.Нахождение металлических микрочастиц в осадочных толщах может выступить новым 

инструментом для региональной корреляции, привести к пересмотру моделей биотических 

кризисов. 
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ЮВЕНИЛЬНЫЕ АММОНОИДЕИ ИЗ КАСИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
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В рамках XV международного пермо-карбонового конгресса, который пройдет в 2015 

году в Казани, разрез Усолка, расположенный на правом берегу р. Усолка (Республика 

Башкортостан), включен в число объектов проведения геологической экскурсии. В связи с 

этим в течение трех лет проводились полевые работы по подготовке данного обнажения, в 

результате которых детально изучены отложения касимовского яруса разреза Усолка. Разрез 

представляет собой толщу пород мощностью 13 м, в интервале от верхней части московского 

яруса до основания гжельского яруса каменноугольной системы. Московский и нижняя 

часть касимовского яруса сложены карбонатными породами, вверху – преобладают 

аргиллиты, повсеместно встречаются маломощные прослои туфов, с цирконами, по которым 

проведено абсолютное датирование [Schmitz, M.D.Davydov, 2012].Всего было отобрано 

около 70 образцов на различные виды анализов, проведены палеонтологические 

исследования, включающие изучение конодонтов, рыб и аммоноидей. В отложениях 

московского яруса присутствуют конодонты [Chernykh, 2006], характерные для зоны 

Neognathodusroundyi. В касимовских отложениях снизу вверх по разрезу происходит 

последовательная смена конодонтов, типичных для зон: Streptognathodus subexcelsus; 

Streptognathodus makhlinae, Idiognathodus sagittalis, Idiognathodus toretzianus – 

Streptognathodusfirmus [Sungatullina, 2014]. 

Из отложений верхней части касимовского яруса была собрана небольшая коллекция 

ядер эмбриональных и ювенильных раковин аммоноидей. Последние на данном 

стратиграфическом уровне встречаются крайне редко, в разрезе Усолка изучаются впервые и 

существенно дополняют палеонтологическую характеристику пород касимовского яруса.  

Возможно обнаружение раковин и взрослых особей аммоноидей. В пользу этого также 

говорит хорошая сохранность окаменелостей, отсутствие на них следов длительного 

переноса, что следует рассматривать как свидетельство захоронения непосредственно в 

местах обитания. Материал был исследован с помощью рентгеновской компьютерной 

томографии, которая является не разрушающим и весьма эффективным методом для 

изучения небольших палеонтологических объектов. 
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Имеющийся материал можно разделить на две группы, соответствующие разным 

стадиям постэмбрионального развития аммоноидей: стадии аммонителлы и ювенильной 

стадии [Руженцев, 1960]. Основанием для такого разделения послужили размеры найденных 

ядер раковин и их фрагментов (от 0,5 до 1,5 мм), а также присутствие хорошо различимых 

первых лопастных линий - просутуры и примасутуры. Если рассматривать форму раковин, 

соотношение диаметра к ширине, а у некоторых фрагментов и поперечное сечение оборота, 

то в изученном материале имеются раковины как дисковидные, совершенно эволютные, с 

узкими оборотами, так и субсферические, с широкими оборотами (рис. 1). На некоторых 

раковинах и фрагментах удалось детально исследовать рисунок лопастной линии, как на 

вентральной, так и на дорзальной поверхности раковин. Анализ морфологии раковин, их 

фрагментов и особенностей рисунка лопастной линии позволяет отнести обнаруженные 

экземпляры к родам: Eoasianites (сем.Gastrioceratidae), Somoholites (сем. Somoholitidae) и 

Glaphyrites (сем. Goniatitidae). 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной 

поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

 

 
Рис. 1  дисковидные, совершенно эволютные, раковины с узкими оборотами, и 

субсферические, с широкими оборотами 
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На территории Балтийского щита в пределах Онежского прогиба выявлены уран-

благороднометально-ванадиевые месторождения – Космозерское, Средняя Падма, Весеннее 

и др. [1,2]. Для определения геохимических особенностей пород месторождения Средняя 

Падма был проведён рентгенофлюоресцентный и ISP-MSанализы проб из подземной 

выработки и скважины. Полученные данные обработаны в программе Statistica v. 6.1.как по 

общей выборке(скважина С-5630 и квершлаг – КВ №76), так и раздельно. Результаты 

корреляционного анализа позволили выделитьдвеассоциации оксидовSiO2-TiO2-Al2O3-K2O-

Na2O и CaO-MgO-Sr-MnO-ППП, внутри которых 

отмечается прямая корреляция, а между собой эти группы 

имеют обратную корреляцию. По разрезу (снизу вверх) 

наблюдается скачкообразная смена (рис.1) содержания 

оксидов карбонатной ассоциации (доломиты 

туломозёрской свиты) на оксиды алюмосиликатной 

(алевролит-пелитовые породы заонежской свиты).Следует 

отметить высокую корреляцию (r = 0,95) между Ca и Mg 

(рис. 2),что свидетельствует о нахождении в одной 

минеральной фазе – доломите.  

Выявляется значимая (r=0,48-0,64) корреляционная 

связь между U - Na и V–Na. Учитывая достаточно широкое 

развитие ореолов околорудной альбитизации [3], можно 

предположить, что источником уранового и ванадиевого 

оруденения были натриевые или, натрийсодержащие 

растворы. 

По результатам факторного анализа выделены и интерпретированы факторы (таб. 1). 

Во всех выборках фактор №1 интерпретируется как породный, где его положительные 

значения отвечают карбонатным, а отрицательные – алюмосиликатным породам (рис. 3). 

 
Рис. 1Распределение содержанийSiO2 

и CaO по разрезу квершлага №76 

 
Рис. 2Распределение содержанийCaO 

и MgO по разрезу квершлага №76 
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Фактор №2 в квершлаге и общей выборке 

интерпретируется как рудный и как метасоматический - по 

разрезу скважины.На графике (рис.4)их повышенные 

значения отвечают узкому интервалу - 20-50 м по разрезу 

квершлага№76. Это согласуется с петрографическими 

данными,доказывающими развитие метасоматических изменений и рудныхэпигенетических 

прожилков. 

Фактор №2 в выборке по скважине С-5630из-за наличия в его структуре оксидов 

натрия и кремния интерпретирован, как эпигенетический процесс альбитизации.  

Фактор №4 в выборке по квершлагуиз-за содержания в его структуре свинца, серы и 

железа интерпретируется как процессы перекристаллизации урансодержащих минералов. 

Таким образом, комплекс геохимических петрографических и минераграфических 

исследований позволяет установить основные этапы геологического развития территории и 

формирования месторождения Средняя Падма. 
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Рис. 3Распределение значений фактора 

№1 (породный) для выборки по 
скважине С-5630 и квершлагу №76 

 
Рис. 4Распределение значений фактора 
№2 (рудный) для выборки по скважине 

С-5630 и квершлагу №76 

Таб. 1 Структуры интерпретированных факторов по результатам 
факторного анализа 

C-5630  
КВ-76 

F1 0.41 
Ca 0.95 Mg 0.92 Sr 0.72ППП 0.71 Mn 0.50 Zn 0.40 Cu 0.39 
Al3 0.91 Ti .0.90 Si 0.89 K 0.81 Zr 0.72 Ni 0.63 Cr 0.63 Ba 0.61 
Rb 0.58 Na 0.53 P 0.50 Fe 0.50 

F2 0.20 
U 0.85 Pb 0.83 V 0.82 Zn 0.40 Cu 0.39 Na 0.53 Ni 0.63 Sr 0.72 
Fe 0.39ППП 0.36 

КВ-76 

F1 0.46 
Ca 0.97 Mg 0.94ППП 0.89 Cu 0.84 Sr 0.71 Mn 0.73 Zn 0.45 
Al 0.96 Si 0.95 Ti .0.90 K 0.82 Na 0.68 Cr 0.67 Ni 0.66 Rb 0.47 

F2 0.16 
V 0.91 U 0.67 Zn 0.59 Na 0.57 Pb 0.44 
Ba 0.65 Fe 0.63 P 0.54 

F4 0.07 
Pb 0.67 S 0.59 Fe 0.49 
 

C-5630 
F1 0.53 

Ca 0.92 Mg 0.90 Zn 0.80 Pb 0.70 Sr 0.64ППП 0.49 Cu 0.48 
Al 0.92 Ba 0.90 Ti .0.90 Ni 0.87 K 0.85 U 0.79 Zr 0.78 Si 0.78 
P 0.74 Rb 0.72 Fe 0.71 V 0.71 Cr 0.64 

F2 0.16 
S 0.77 Na 0.64 Si 0.52 Cu 0.43 Cr 0.41 
Fe 0.60ППП 0.56 Mn 0.55 Rb 0.51 K 0.44 
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Проблема рационального комплексного использования сырья является крайне 

актуальной [3,6.]. Мелкие по запасам основных компонентов месторождения с рудами 

низкого качества после комплексной оценки, позволяющей учитывать попутные 

компоненты, могут стать рентабельными для промышленного освоения. 

В рамках направления «Рациональное природопользование» научной группой 

Воронежского государственного университета проводятся работы, связанные с попутным 

извлечением минералов тяжелой фракции из песков для нужд строительной индустрии [2]. 

Ежегодно добываются сотни миллионов тонн песка и песчано-гравийных смесей. На 98-99 % 

они состоят из породообразующих минералов (кварц, полевой шпат) и практически всегда в 

незначительных количествах содержат ценные компоненты (ильменит, циркон, золото, 

платиноиды и др.). Содержание последних в количествах до 1% считается фоновым. 

Поэтому как предмет специальной добычи с экономической точки зрения интереса не 

представляют. Однако, при попутном их извлечении в процессе переработки песков и 

песчано-гравийных смесей в больших объемах экономика получения ценных попутных 

компонентов становится весьма привлекательной. 

Были изучены перерабатываемые песчаные отложения одного из объектов 

Воронежской области в районе п.Урыв. Две пробы (Урыв1, Урыв2 с общим весом порядка 60 

кг) обогащались на концентрационном столе Gemeni 250М с последующим выделением 

тяжелой фракции в бромоформе и изучением минерального состава с помощью стереоскопа 

Альтами ПС0745-Т.  

Выход черного шлиха в пробе Урыв1 составляет 0,36 % (5,12 кг/м3) от исходного 

материала. В тяжелой фракции максимальные содержания приходятся на ильменит  – 

31,68 %, дистен – 21,08 % и сфен – 13,04 %, в меньшие – на рутил – 10,88 %, циркон – 

11,05 %, лейкоксен – 5,62 %, турмалин – 3,73 % и др. (до 1%). Обнаружено 3 знака золота 

(0,24 – 0,32 мм). В пробе Урыв2 выход черного шлиха составляет 0,07 % (0,95 кг/м3) от 

исходного материала. Максимальные содержания приходятся на ильменит - 34,80 %,  дистен 
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– 28,63 %, и сфен – 13,42 %, меньшая доля принадлежит циркону – 7,29 %, лейкоксену – 4,29 %, 

рутилу – 6,5% и турмалину  – 4,80 %и др. (до 1%). Обнаружен один знак золота.  

Изучение литологического состава перерабатываемых песчаных отложений п.Урыв 

(Воронежская обл.) на предмет попутного извлечения коллективного концентрата позволяет 

сделать следующие предварительные выводы: 1) как россыпной объект - пески весьма 

бедные (для сравнения: в продуктивных песках титан-циркониевой россыпи «Центральная» 

(Тамбовская обл.) выход черного шлиха от 20 до 90 кг/м3  [4]) ; 2) содержание тяжелой 

фракции менее 1 %. Однако, при переработке данных песчаных отложений земснарядом (со 

средней производительностью 100 м3/час (1000 м3 в сутки) в пересчете на сухой материал 

[7]) ежесуточно можно извлекать (при использовании дополнительного обогатительного 

оборудования) около 5 т тяжелого концентрата, содержащего порядка 2 тонн ильменита; 

0,5 т рутила; около 0,6 т циркона.По данным Industrial Minerals, цена ильменита в настоящее 

время находится в пределах 150-165 дол./т (FOB, Австралия); рутила - 820-950 дол./т (CIF, 

Китай) и 840-1000 дол./т (FOB, Австралия) [5], диоксида циркония порядка 3000 дол./т [1]. 

Таким образом, суточная стоимость тяжелого концентрата только по ильмениту, рутилу, и 

циркону для участка п.Урыв составит порядка 3 000 $, не считая стоимости сфенового, 

лейкоксенового и дистенового концентраторов, а такжедрагмееталлов. 

Несмотря на относительно привлекательные расчетные данные, главной проблемой 

будет извлекаемость всех полезных компонентов. Максимальной извлекаемости можно 

достичь, используя современные технологические схемы, не нарушая основного процесса 

переработки песка земснарядом. Для оптимизации подобных схем необходимо исходить из 

особенностей конкретных объектов (литологии и минералогии песков и т.д.). Все это требует 

дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

применительно к конкретным объектам. 
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Исследование вековых вариаций геомагнитного поля имеет большое значение для 

понимания процессов, происходящих в жидком внешнем ядре Земли и построения моделей 

магнитного геодинамо. Вековые вариации последних четырех столетий изучены достаточно 

хорошо путем прямых наблюдений при помощи магнитных обсерваторий, в то время как для 

более древних эпох используются определения, получаемые косвенно на основании 

исследования геологических и археологических объектов. 

Для палеомагнитных исследований, а особенно для исследований вековых вариаций 

геомагнитного поля, очень важным фактором является максимально точная датировка 

объектов. Вулканы Камчатки, в число которых входит вулкан Ключевской, являются 

перспективным вариантом для данных исследований ввиду ряда факторов. Главными из них 

являются моментальное (по геологическим меркам) время формирования геологических 

объектов и возможность датирования тефрохронологическим методом. На данный момент 

существует несколько работ, в которых представлены шкалы вековых вариаций для позднего 

голоцена Камчатки [1,2]. Результаты этих работ основаны на радиоуглеродных датировках, 

за последнее время претерпевших существенные изменения [3], а также получены методами, 

уступающими в точности современным. Можно отметить, что все эти шкалы основаны на 

исследованиях почвенно-пирокластического чехла, что также снижает точность результатов, 

так как возможно перемещение частиц внутри слоя с потерей первичной ориентировки. 

Отбор образцов из лавовых потоков позволяет избежать данной проблемы.  

В ходе работы были исследованы 11 позднеголоценовых базальтовых потоков 

восточного склона вулкана Ключевской, соответствующих 7 различным стратиграфическим 

уровням в течение последних 4000 лет. Для каждого потока получены значения угловых 

элементов геомагнитного поля. Результаты исследований приведены в таблице 1 и показаны 

в графическом виде на рис. 1.  

mailto:Dkushlevich@gmail.com


29 
 
 
 

 
Рис. 1. Распределение средних направлений по потокам 

 

Из данной иллюстрации видно, что запись контрастная, то есть разные потоки в 

большинстве своем обладают значимо различными направлениями. В ряде случаев есть 

потоки разного возраста, доверительные интервалы которых перекрываются.  

Эту проблему можно решить в ходе дальнейших исследований. Также следует 

отметить, что можно разделить потоки, которые по тефрохронологическим данным были 

отнесены к одной возрастной группе. 

Полученные результаты вносят важный вклад в построение мировых моделей вековых 

вариаций и особенно ценны для построения математических моделей геомагнитного поля и 

для определения его недипольных компонент. В перспективе результаты можно 

использовать для корреляции разрезов разных вулканических районов в пределах Камчатки 

и для датирования вулканических событий. Исследование датированных лавовых потоков 

других вулканов Камчатки может дать достаточную информацию для построения опорной 

кривой вековых вариаций для позднего голоцена Камчатки. 

Исследования выполнены при поддержке гранта Министерства образования и науки 

РФ №14.Z50.31.0017. 
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(ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

 

Машкина Ю.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

julim902@gmail.com 

 

Работа посвящена изучению терригенных пород айской свиты, распространенных по 

периферии Тараташского выступа на территории листа N-40-VI. Актуальность проведения 

исследования по данной теме состоит в том, что айская свита слагает нижнюю часть 

бурзянской серии, которая в свою очередь является стратотипом нижнерифейских 

образований. Именно с отложений айской свиты начинается разрез чехла Восточно-

Европейской платформы на этой территории [3]. Основным методом в исследовании 

являлось литологическое описание [2] разрезов, отобранных пород и сделанных по ним 

шлифов. Объектами изучения стали районы: д. Аршинка, хребет горы Голая, р. Ушат, хребет 

близ д.Тахта, гора Ерохина, где не удалось проследить разрезов ввиду сильной 

задернованности, а также карьер «Пасмурный», в пределах которого исследования были 

проведены более детально. 

Айская свита расчленена на пять подсвит: навышская, липовская, чудинская, 

кисеганская и сунгурская [1]. С юга-запада на северо-восток отложения свиты изменяются 

как по степени окварцевания, так и по зернистости обломков. На участке карьера 

«Пасмурный» было выделено несколько фаций: конгломераты, галечники, разнозернистые 

песчаники, мелкозернистые песчаники и алевролиты.  

Исследования автора и данные предшественников, позволили предположить, что 

отложения айской свиты представляют собой преимущественно разнозернистые песчаники 

от гравелитистых до тонкозернистых. Реже встречаются прослои алевролитов и 

конгломератов (породы в разной степени метаморфизованы, выветрелы и трещиноваты). 

Отложения айской свиты образовалась в условиях рифтогенеза. 

В первую стадию рифтогенеза, вероятно, сформировались отложения в районе гор  

Ерохина и Голая, где породы представлены разностями от алевролитов до конгломератов с 

галькой, размером до 20 см, которые относятся к первой навышской подсвите. В этот период 

происходит обрушение и размыв крутых стенок и образовавшихся уступов с последующим 

разносом кластического материала временными водными потоками и реками. Во вторую 

стадию рифтогенеза сформировались отложения, вскрываемые карьером «Пасмурный», где 
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породы представлены преимущественно мелко-среднезернистыми песчаниками, которые 

можно отнести к третьей чудинской подсвите. В третью стадию образовались отложения, 

среди которых преобладали тонкозернистые песчаники и алевролиты, относимые к 

кисеганской и сунгурской подсвитам. 

Установить, где именно находился источник сноса сложно, т.к. породы в настоящее 

время залегают вертикально и субвертикально на территории карьера, а в других районах 

проследить разрезы не представлялось возможным. 
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Предметом изучения являлись тяжёлые фракции минералов, полученные при 

обогащении моренных, флювиогляциальных и аллювиальных отложений бассейна реки 

Яури-йоки. 

Тяжёлые фракции подвергались классификации по размерам частиц и магнитной 

сепарации в каждом гранулометрическом классе. В результате минералогического анализа 

магнитных фракций установлены - магнетит, титаномагнетит; парамагнитной фракции – 

минералы групп граната (которые количественно преобладают во фракции), пироксенов, 

амфиболов, а также ильменит; немагнитной фракции – рутил, лейкоксен, циркон, кианит, 

апатит, ставролит.  
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Весьма распространённым минералом шлихового опробования является гранат. Из 

отложений р.Яури-йоки это слабоокатанные изометрические зёрна розовато-фиолетовых и 

коричнево-жёлтых цветов. Средний размер граната из тяжёлых фракций равен 0,44 мм, 

максимальные размеры 0,6 мм - 1,2 мм; во фракции от 0,5 до 0,14 мм находится около 92% 

минерала. Гранат принадлежит к промежуточным разностям ряда альмандин-пироп с 

заметной примесью гроссулярового минала. Рутил (чистый диокид титана), как 

преобладающий минерал немагнитной фракции, представлен вытянутыми чёрными зёрнами 

с просвечивающей красноватостью. Химический состав немагнитной фракции 

свидетельствует о присуствии высоких концентраций титана и циркония. 

В процессе минералогического анализа не установлено самородного золота, а 

пробирный анализ немагнитной фракции показал практически отсутствие золота (0,07 г/т) и 

серебра (<1 г/т). Изучение состава тяжёлых фракций свидетельствует о формировании 

минералов этих фракций в непосредственной близости от материнских пород. Район участка 

работ расположен в южной части Лапландской подзоны Лапландско-Колвицкой зоны 

гранулитов Сальнотундровского метаморфического комплекса, вблизи ее границы с 

Беломорским блоком. Среди горных пород здесь распространены гранат-биотитовые гнейсы 

с силлиманитом и (или) с кианитом (кислые гранулиты), пироксен-плагиоклазовые 

кристаллосланцы, а также гранат-пироксен-плагиоклазовые и гранатовые амфиболиты. 

Авторы статьи выражают благодарность своему научному руководителю С.В. Петрову. 
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Конодонты – микроскопические остатки скелета достоверно неизвестного 

животного, которые являются одной из важных групп фауны, используемой геологами для 

расчленения и корреляции отложений. Место отбора исследованных конодонтов 

расположено на Южном Урале в районе реки Усолка, где на дневную поверхность 

выходят отложения верхней части московского и нижней части касимовского ярусов 
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Рис.1. Разрез Усолка.  1 – известняк, 2 – сланец, 3 – 
туф, 4 – образцы с конодонтами, 5 – местоположение 
разреза 

каменноугольной системы [3]. Всего обработано 7 образцов, коллекция насчитывает около 

200 экземпляров конодонтов (рис. 1). 

Целью работы являлось 

изучение конодонтов в 

пограничном московско-

касимовском интервале. В итоге 

получены следующие 

результаты. Установлен 

систематический состав 

конодонтов, состоящий из 16 

видов, относящихся к 4 родам. 

Проведен 

биостратиграфический анализ 

конодонтов, в результате 

которого определено, что 

основной элемент комплекса 

составляют конодонты рода Idiognathodus. В большом количестве встречаются 

стрептогнатодусы и гондолеллы, также обнаружены редкие неогнатодусы. Идиогнатодусы 

московского века преимущественно имеют тонкие, многочисленные ребра и хорошо 

развитые дополнительные лопасти. В начале касимовского века у конодонтов рода 

Idiognathodus изменяются очертания платформы (наблюдается расширение передней 

части) и ее орнаментация (количество ребер либо уменьшается, либо они разрываются на 

заднем конце), появляются новые видыI. toretzianusKozitskaya и I. 

trigonolobatusBarskovetAlekseev. Род Streptognathodus в отложениях московского яруса не 

обнаружен, массовым развитием вида S. subexcelsusAlekseevetGoreva отмечено начало 

касимовского века. Можно предположить, что Streptognathodusпроизошли в это время 

отIdiognathodus путем образования срединного желоба. Гондолеллы представлены двумя 

видами:GondolellalaevisKossenkoetKozitskaya и GondolellasublanceolataGunnell. Род 

Neognathodus найден только в отложениях московского яруса, где встречаются 

редкиеN. roundyiGunnell. 

Анализ стратиграфического распределения конодонтов в изученном разрезе позволил 

выделить по конодонтам две биозоны: в верхней части московского яруса – зону 

N. roundyi, которая коррелируется с одноименной зоной Московской синеклизы и востока 

Русской плиты. Также в нижней части касимовского яруса – зону 
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Streptognathodussubexelsus, имеющую широкое географическое распространение: 

Московская синеклиза, восток Русской плиты, Донбасс, Северная Америка и Китай [1,2]. 
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Данная работа посвящена изучению мигматитов тараташского комплекса, которые 

были исследованы в ходе производственной практики в составе Кусинской геологической 

партии МГУ им. М.Л. Ломоносова на Южном Урале в карьере Радостный. Также были 

использованы материалы партии за предыдущие полевые сезоны.  

Эта территория располагается на западном склоне Южного Урала и относится к 

северной части Башкирского антиклинория, который рассматривается как выступ 

фундамента Восточно-Европейской платформы [4].  

Мигматиты тараташского комплекса пока изучены недостаточно. Собственно им 

посвящены всего несколько работ [2,3,5], в которых рассматриваются преимущественно 

петрологические вопросы формирования мигматитов. Структурные аспекты 

мигматитообразования в этих работах практически не затронуты. Возможно, именно 

структурный подход может существенно дополнить и уточнить представления о процессе 

формирования мигматитов. Так, И.Л. Жуланова считает, что формирование мигматитов 

происходит при снижении литостатической нагрузки, связанной с воздыманием 

тектонических структур. Вместе с тем, изучение мезоструктур в мигматитовых комплексах 

показывает, что падение давления на локальном уровне также может приводить к 

mailto:Novikova2787@yandex.ru


35 
 
 
 

частичному плавлению субстрата и формированию мигматитов [1]. 

Целью данной работы является выявление зависимости между распределением полей 

напряжения и морфологией мигматитов тараташского комплекса, выделение возможных 

этапов деформаций, установление минералогического и геохимического состава пород. 

Для исследования, в основном, выбирались отчетливо инъекционные мигматиты. В 

ходе полевых работ установлены мигматиты нескольких морфологических групп [6]: 

артериты; вениты; агматиты; птигматиты; мигматиты зон будинажа; мигматиты зон вязких 

разрывов; мигматиты в ядрах реидных складок. В результате интерпретации геохимических 

данных выявлено, что в гранитоидах лейкосомы присутствует отчетливый европиевый 

максимум, тогда как в мезосоме явно выражен европиевый минимум, что связано с ранним 

фракционированием плагиоклаза. 

Анализ морфологических особенностей локализации гранитной лейкосомы в мезосоме 

различных типов мигматитов показывает, что лейкогранитовые выплавки мигматитов 

связаны с частичным плавлением гнейсов, возникающим в результате растяжения и падения 

давления. Выплавка лейкосомы происходила из наиболее лейкократовых частей гнейсов, 

имеющих состав, близкий к кварц-полевошпатовой эвтектике, а "пустое" пространство 

компенсировалось за счет пластического течения и сближения более меланократовых 

пластов, не подвергшихся плавлению. 

Таким образом, условно выделяется два этапа формирования инъекционных 

мигматитов. Для первого этапа характерно субширотное растяжение и формирование 

полосчатых (линзообразных) мигматитов, проникающих в ослабленные зоны, в результате 

общего воздымания структуры, падения давления, но при сохранении высоких температур. 

Во втором этапе формируются жилы лейкогранитов, секущие полосчатость. Растяжение 

здесь направлено вкрест предыдущему и является преобладающим. Для этого этапа 

характерны более низкие температуры, о чем свидетельствуют разрывные нарушения в 

мезосоме. 
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В работе представлены общие сведения о Гумешевском медно-скарновом 

месторождении. Рассмотрен вопрос об особенностях самородного золота. 

Гумешевское месторождение находится в Свердловской области (Средний Урал), в 60 

км юго-западнее г. Екатеринбург и в 1 км к северу от г. Полевского. На территории России 

это один из самых крупных рудников «эпохи бронзы» и «железного века». Современная 

история «Гумешек» началась в 1702 году, когда по следам старых отработок месторождение 

было вновь открыто арамильскими рудознатцами Сергеем Бабиным и Кузьмой Сулеевым. 

Систематическая разработка окисленной зоны месторождения проходила с 1735 г. до 1871 г.  

Изучение эндогенных сульфидных руд месторождения началось в 30-х годах прошлого 

века. В 1958 году начата разработка месторождения подземным способом. Рудник 

действовал до июля 1994 года, затем был затоплен. С 2004 года здесь ведется опытно-

промышленная добыча меди способом скважинного подземного выщелачивания окисленных 

и полуокисленных руд [1]. 

Гумешевское медно-скарновое месторождение располагается на контакте интрузивных 

и карбонатных пород девона. Приурочено к аллохтонной части сдвиго-надвига в зоне 

влияния крупного разлома, где  проявлены метасоматические процессы скарнирования, 

пропилитизации, золотоносной березитизации и аргиллизации. Медистые глины возникли 

при разрушении первичных скарновых руд, их перемещении и накоплении в зоне глубокого 

мезозойского карста. Медьсодержащие глинистые породы золотоносны. При изучении керна 

скважин геологами Уральской ГПП ОАО УГСЭ в 90-х годах прошлого века была 

установлена связь благороднометалльной минерализации с аргиллизитами [3], наложенными 
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на «медистые глины», что позволило рассматривать оруденение в ранге самостоятельного 

гипогенно-гипергенного геолого-промышленного типа [2]. По результатам атомно-

абсорбционного и пробирного анализов повышенные содержания золота характеризуют 

участки наиболее интенсивного развития сульфидной (преимущественно пиритовой) 

минерализации, причем свободное золото составляет в среднем не более 10-15% 

 Свободное золото, выделенное при промывке проб из аргиллизитов, отвечает мелким и 

тонким классам крупности  и характеризуется слабой изменчивостью гранулометрического 

состава (таблица). 

Таблица. Гранулометрический состав золота в медистых глинах Гумешевского 

месторождения 

Глубина 
отбора, м 

Кол-во 
зерен 

< 0,05 0,05-0,1 0,1-0,15 0,15-0,25 >0,25 среднее 

4-6 38 26,3 63,3 2,6 7,82 - 0,071 

26-27 29 34,5 58,6 6,9 - - 0,061 

28-40 22 27,3 63,6 9,1 - - 0,066 

69-73 26 3,8 42,3 34,6 11,4 - 0,098 

122 32 6,3 50,0 25,0 16,7 - 0,072 

 

Морфологически самородное золото достаточно разнообразное  и характеризуется 

преимущественной распространенностью хорошо и частично ограненных частиц. 

Кристалломорфные выделения, включая дендриты, составляют от 15 до 55%, комковидные и 

близкие к изометричным – 8-32%, уплощенные (пластинчатые, чешуйчатые, реже 

таблитчатые) – 14-45%, палочковидные, крючковидные и брусковидные - 12-33%. 

Соотношение морфотипов золотин с глубиной изменяется не закономерно. За исключением 

кристалломорфных образованиий, доля которых по вертикали снижается  с 55% у 

поверхности до 15% на глубине более 100 м. 

Ряду золотин свойственна округленность очертаний, связанная, возможно, с 

растворением в зоне гипергенеза. Отмечено выделение на их поверхности «нового» золота. 

С.В. Яблоковой (2000, ЦНИГРИ) установлено присутствие в медистых глинах золота по 

крайней мере двух генераций: ранняя генерация золота высокопробная (930-945‰), 

возможно, отвечает березитовому процессу, поздняя - средней пробности (800-850‰) - 

установлена в виде кайм на высокопробном золоте. 
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Проявление Тэлэвеем расположено в пределах Осиновской перспективной площади, 

входящей в состав Пенжинско-Анадырской структурно-металлогенической зоны золото-

серебряного оруденения. Оно приурочено к центральной части Тэлэвеемской 

вулканокупольной структуры, сложенной субвулканическими телами риолитов, а его рудные 

тела локализуются вдоль Главной жильной зоны, протягивающейся в меридиональном 

направлении на 2,5 км и вскрытой канавами 31-34. Оруденение развито во вторичных 

кварцитах, которые пересечены кварцевыми и кварц-адуляровыми жилами с высокими 

содержаниями золота и серебра. Вмещающие породы представлены риолитами, риодацитами 

позднемелового (турон-сантон) возраста. Они характеризуются как тонкополосчатыми, так и 

массивными разностями. 

Целью исследований являлось определение особенностей вещественного состава руд, 

выделение парагенетических ассоциаций и установление формационной принадлежности 

оруденения. Было проведено детальное изучение золото - серебряных руд и околорудных 

метасоматитов из канав 31 и 32. По результатам минераграфических исследований и данных 

микрорентгеноспектрального анализа 13 прозрачных шлифов и 16 аншлифов установлено, 

что в составе руд принимают участие следующие минералы: арсенопирит (1-7%), пирит (3-

4%), халькопирит (0,5-1%), пираргирит (1-2%), серебро самородное (1-2%), стефанит (1-2%), 

акантит (0,5-1%), электрум (0,5-1%), бордозит (0,5%). Из них последний обнаружен впервые. 
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На основе микрорентгеноспектрального анализа выявлен химический состав основных 

серебросодержащих минералов (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав основных серебросодержащих минералов. 
Минерал Химический состав (весовой %) Итоги 
 Au Ag Sb S Hg Cu Pb Se  
Серебро 
самородное (Ag) 

- 99,36 - - - - - - 99,36 

Электрум (Ag, 
Au) 

32,29 64,75 - - - - 2,54 - 99,58 

Стефанит 
(Ag5SbS4) 

- 74,17 9,47 13,66 - - - 2,10 99,4 

Пираргирит 
(Ag3SbS3) 

- 65,69 18,63 15,55 - - - - 99,87 

Акантит (AgS) - 83,57 - 13,66 - 2,60 - - 99,83 

Бордозит - 76,22 - 1,85 21,72 - - - 99,79 

Минераграфические исследования позволили определить следующие парагенетические 

ассоциации: 

1. Халькопирит – пирит – арсенопиритовая; 

2. Электрум – стефанит – самородное серебро – пираргиритовая; 

3. Акантитовая. 

В первой ассоциации арсенопирит образует агрегаты, состоящие из гипидиоморфных, 

редко идиоморфных зёрен, размером 0,05 - 0,3 мм. Наблюдается в срастании с пиритом 

I.Последний представлен в виде агрегатов размером от 0,04 до 0,2 мм, состоящих из мелких 

ксеноморфных, реже идиоморфных зёрен.Халькопирит образует мелкие (0,05-0,2 мм) зёрна в 

виде включений в арсенопирите. 

Во второй ассоциации электрум представлен в виде мелких (0,003 до 0,005 мм) зёрен. 

Стефанит образует гипидиоморфные зёрна размером от 0,15 до 0,4 мм. Самородное серебро 

наблюдается в виде гипидиоморфных и аллотриоморфных зёрен размером от 0,05 до 0,3 мм. 

Пираргирит встречается в виде гипидиоморфных зёрен размером от 0,05 до 0,5 мм.  

В состав ассоциации, помимо вышеперечисленных минералов, входят также бордозит и 

пирит II. Их содержание не превышает 0,5-0,6%. Бордозит представлен в виде 

гипидиоморфных зёрен размером до 0,005 мм. Пирит II образует гипидиоморфные зёрна 

размером от 0,04 до 0,05 мм. Наблюдаются сростки бордозит – стефанитового, электрум – 

пираргиритового, самородное серебро – пираргиритового составов. Границы в сростках 

равновесные. 

В третьей ассоциации акантит формировался в конечную стадию благородного 

минералообразования. Он представлен в виде интерстициальных агрегатов, а также мелких 

(0,05 – 0,3 мм) зёрен корродирующих основные серебросодержащие минералы [1]. 
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Проведённые исследования позволили заключить, что проявление Тэлэвеем относится 

к гидротермальному золото - серебряному типу формации малых глубин, тесно связанному с 

продуктами молодой вулканической деятельности. Об этом свидетельствуют минеральные 

ассоциации серебросодержащих минералов: сульфоантимониды - пираргирит, стефанит; 

самородные металлы и интерметаллиды – самородное серебро, электрум, бордозит; 

серебросодержащий сульфид – акантит. Сульфоантимониды серебра вместе с самородными 

металлами, а также серебросодержащим сульфидом входят в состав поздних минеральных 

ассоциаций, распространённых в жилах кварцевого и кварц-адулярового состава [2].  
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Для установления возрастной последовательности формирования магматических 

образований на территории среднего течения р. Бодрак нами были проведены 

высокоразрешающие U-Pb геохронологические исследования. Полученные в ЦИИ ФГУП 

«ВСЕГЕИ» изотопные датировки магматитов (5 объектов) позволили выявить два 

разновозрастных комплекса: среднеюрский и раннемеловой. 

Установленные возрасты магматической кристаллизации габбро-долеритов 

Первомайской (174,2±1.2 млн. лет) и Джидаирской (169.7±1.5 млн. лет) интрузий являются 

реперными для региональной характеристики среднеюрского аален-байосского этапа 

тектоно-магматической активизации территории Горного Крыма. Петрохимическая 

идентификация габбро-долеритов свидетельствует о формировании  интрузий в обстановках 

островной дуги. 
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Геолого-структурные исследования этих достаточно крупных интрузивных тел, их 

отчетливо рвущий характер вмещающих толщ дают возможность формирования модели 

геодинамического развития Крыма в среднеюрское время [2,4]. 

Для палеотектонической реконструкции территории Горного Крыма нами были 

профильно опробованы два ключевых объекта – Первомайская и Джидаирская интрузии. 

Обработка палеомагнитной коллекции проводилась в ресурсном центре СПбГУ 

«Геомодель» и в лаборатории магнитостратиграфии и палеомагнитных реконструкций 

ВНИГРИ по стандартным методикам.  

Для измерения намагниченности образцов использовались двухскоростной 

ротационный магнитометр JR-6, а также магнитометры JR-4 и JR-5А. 

При выделении компонент намагниченности применялись: чистка переменным 

магнитным полем на СКВИД-магнитометре SRM-755, чистка переменным магнитным полем 

на установке LDA-3, термочистка на установке TD-48. 

Шаг температурной чистки составлял 50оС, а максимально достигнутая температура 

600оС (10-11 этапов чистки). При чистке переменным магнитным полем было от 17 до 19 

этапов с шагом в 25А/м в полях от 25 до 200А/м, 50А/м в полях от 200 до 400 А/м и 100 А/м 

в полях от 400 до 1000 А/м. 

Обработка данных проводились с помощью оригинальных программ, поставляемых 

вместе с приборами (Remasoft30), пакета программ Paleomagnetism data analysis (Randolph 

J.Enkin), а также авторских программ В. В. Попова. 

Результаты палеомагнитных исследований позволили рассчитать направление наиболее 

стабильной компоненты намагниченности для Первомайского и Джидаирского интрузивов.  

 

Dо Iо α95о ФоN ΛoE dpо dmо φmo 

80.00 56.00 5.7 31.2 101.7 8.2 5.9 36.5 

 

Таким образом, нами получены предварительные координаты палеомагнитного 

полюса. Они отвечают среднему направлению намагниченности изученных объектов в 

географической системе координат и соответствуют времени образования изученных 

магматических объектов, т.е. аален-байосскому этапу развития территории. 

Полученный палеомагнитный полюс значительно отличается от уже известных, однако 

занимает промежуточное положение между полюсами в географической системе координат, 

полученными в работах предшественников [1,3]. 
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Новые изотопные датировки магматических образований среднего течения р. Бодрак 

требуют корректировки полученных ранее палеомагнитных данных. 

Исследования были проведены при поддержке проекта СПбГУ № 3.38.137.2014 

Выражаем благодарность В.В.Попову, А.К. Худолею. 
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В 80-х гг. XX в. коллектив тюменских геологов под руководством И.И. Нестерова и 

П.П. Генералова выявил в пределах Западной Сибири крупнейшие в мире прогнозные 

ресурсы опал-кристобалитовых пород, которые могут быть использованы для производства 

почти 200 видов товарной продукции: строительные, теплоизоляционные, фильтровальные 

материалы, гидравлические добавки и др.[3]. 

Основной объем запасов опал-кристобалитовых пород (диатомитов и опок) в 

Западной Сибири отвечает эоценовой формации (ирбитская и серовская свиты). Этот 

комплекс пород распространен на площади около 1,5 млн. км2 и часто имеет 

приповерхностное залегание. В пределах Свердловской, Челябинской и Курганской областей 
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было выявлено 107 месторождений с суммарными запасами диатомитов и опок 225 млн. м3 

по категориям А+В+С1 [1]. Месторождения подробно изучены и находятся в эксплуатации.  

На территории юга Тюменской области целенаправленного изучения опаловых пород 

не проводилось. В ходе комплексных поисков на опал-кристобалитовые породы, 

выполненных под руководством П.П.Генералова в 80-х гг., полученные ранее отрывочные 

данные по мелким проявлениям кремнистых пород на юге Тюменской области не 

проверялись и в рассмотрение не принимались. В ходе поисково-разведочных работ на 

полезные ископаемые по территории юга Тюменской области выходов на поверхность 

кремнистых пород ирбитской свиты или с глубиной залегания, обеспечивающей 

возможность карьерной разработки, обнаружено не было, равно как нет и предпосылок к их 

открытию. Ввиду этого в южных районах Тюменской области перспективы расширения 

минеральной базы кремнистых пород Зауралья связаны только с постэоценовыми (олигоцен-

неоген-четвертичными) отложениями.  

На дочетвертичной площади Западной Сибири наиболее развиты породы туртасской 

свиты. Её осадки установлены от восточного склона Урала – на западе до Обь-Енисейского 

водораздела – на востоке. По данным Н.В. Рубиной, глины туртасской  свиты верхнего 

олигоцена обогащены как пресноводными, так и морскими диатомовыми водорослями, а 

также спикулами губок. Именно, отложения туртасской свиты рассматриваются нами как 

некая «альтернатива» кремнистым отложениям эоцена. С одной стороны, обилие 

терригенного материала делает такие породы непригодным сырьем для использования во 

многих отраслях, где себя хорошо зарекомендовали опал-кристобалитовые породы - в 

качестве фильтровальных материалов, гидравлических добавок к цементам и т.д. С другой 

стороны, рентгенаморфный опал, слагающий створки довольно многочисленных диатомей, 

реакционно способен и активно взаимодействует со слабыми щелочами, что может 

определить широкое применение этих пород для производства ряда пеностекольных 

материалов. 

Благодаря относительно высокой степени геологической изученности, расположению 

в приграничной зоне Тюменской и Свердловской областей, а также благодаря наличию 

карьерной выработки, первой в очереди на поиски кремнистого сырья стоит Успенская 

площадь. В 2014 г. на площади было проведено бурение поисковых скважин глубиной от 6 

до 30 м и произведен отбор рядовых и технологических проб. Микроскопический анализ 

пород показал, что содержание глинистых минералов в них достигает 50 %, т.к. основная 

масса породы сложена  характерными для глин плотными чешуйчатыми агрегатами. 

Опаловый кремнезем слагает многочисленные панцири диатомей и их фрагменты.  
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 В лаборатории ИКЗ СО РАН проведён предварительный анализ полученных проб на 

предмет выявления принципиальной возможности получения вспененных строительных 

материалов в соответствии с методикой, описанной в патенте РФ № 2464251 «Способ 

получения ячеистого строительного материала» [2]. Путём вспенивания при 790 оС  были 

изготовлены образцы, которые имели пустоты в виде замкнутых пор и хорошо 

остеклованную поверхность. Это свидетельствует о высоких содержаниях свободного 

кремнезема в изучаемой породе. В целом, данный тип сырья признан пригодным для 

получения вспененных строительных материалов по предлагаемому способу. Подобные 

результаты определяют высокую перспективность исследуемых пород для производства 

пеностекольных материалов. 
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В настоящее время широко известен тот факт, что в организмах птиц присутствуют 

гастролиты. Пристрастие к заглатыванию камешков отмечается также и у некоторых 

клоачных животных. Более того, ученые достаточно часто находят гастролиты в ископаемых 

остатках динозавров. Гастролиты представляют собой зерна минералов и обломки горных 

пород различного генезиса. Несмотря на широту проявления, инстинкт животных к 

поеданию камней, сохранившийся с древнейших времен, до сих пор остается малоизученной 

областью. В научных кругах на протяжении долгого времени господствовала теория 
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«мельничной» функции гастролитов, полагающая, что камешки в желудках способствуют  

механическому перетиранию грубой пищи и помогают пищеварению. Но в последние годы 

появились новые зарубежные работы, предлагающие и другие функции гастролитов. В их 

числе следующие: 1 - минеральные зерна как дополнительный источник минеральных 

веществ или 2) как вещества, способствующие выделению желудочного сока; 3) 

минеральные зерна выполняют гидростатическую функцию или служат балластом (у водных 

рептилий). Так же стоит отметить исследования русского геолога В.И. Бгатова. Изучая 

характер преобразования кварцевой и цеолитовой крошки в организмах кур, он получил 

абсолютно достоверные данные об их существенном влиянии на минеральный и общий 

обмен веществ в организме птиц [3]. На данный момент в России научных исследований, 

описывающих гастролитную литофагию у диких птиц, очень немного.  

Несмотря на сложность объекта исследования, в 2014 году был проведен анализ 93 

образцов гастролитов диких уток и гусей (кряква - Anas platyrhynchos, косатка - Anas falcata, 

чирок- клоктун - Anas formosa, гусь-гуменник - Anser fabalis, белолобый гусь - Anser 

albifrons, шилохвость - Anas acuta, крохаль - Mergus, свиязь - Anas penelope, серая утка - Anas 

strepera, чернеть хохлатая - Aythya fuligula, чирок-свистунок - Anas crecca), обитающих в 

Приморском крае: Хорольский, Хасанский, Спасский районы, озеро Ханка. Для каждого 

исследуемого образца был определен вес, гранулометрический состав, процентное 

содержание каждой фракции зерен, а так же их минеральный состав.  

По результатам статистического анализа 93 образцов гастролитов диких птиц, можно 

утверждать, что основным потребляемым минералом для исследуемой выборки является 

кварц, песчаной размерности, т.е. кварцевый песок. В отдельных случаях его содержание 

может несколько снижаться из-за наличия других силикатных минералов (полевые шпаты, 

амфиболы). Кварц, являясь одним из самых устойчивых и распространенных минералов 

коры выветривания,, с наибольшей частотой потребляется птицами разных видов. 

Несмотря на то, что кремний  - это весьма распространенный элемент, он, как 

полагают, не имеет существенного значения для большинства живых организмов. Однако 

некоторые проведенные ранее исследования доказывают обратное. Так, например, Кутузова 

Р.С. проводила исследования с множеством разнообразных микробов и минералов. Она 

обнаружила, в частности, что кварц способен выделять аморфный SiO2 под воздействием 

бактерий рода Sarcina (бактерии, встречающиеся в организме животных и человека). 

Разнообразные типы бактерий, способных оказывать разрушение силикатов, были 

рассмотрены также в обзоре Воронкова, Зелчана и Лукевица [2]. 
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В кварце, каждый атом кремния связан с четырьмя атомами кислорода, а каждый атом 

кислорода с двумя атомами кремния, что схематически можно изобразить следующим 

образом: [SiO2]m≡Si-O-Si≡[SiO2]n, где три связи при Si означают, что находящийся на 

поверхности атом кремния связан с тремя атомами кислорода решетки кварца, обозначенной 

символами [SiO2]mи [SiO2]n... При разрушении кристаллов кварца на их поверхности 

обнажаются атомы кремния и кислорода с ненарушенной связью, образующие, так 

называемые, силоксановые группы Si-O-Si, и разрываются связи между кремнием и 

кислородом с образованием ненасыщенных связей при каждом атоме, а именно [SiO2]m≡Si-

O- и  -Si≡[SiO2]n. Если разрушение происходит в кислой среде (рН среды желудка птиц, для 

уток - 2,3), при большом количестве ионов водорода, то заряд поверхности кварца 

становится положительным:[SiO2]m≡ Si-OН++Н→[SiO2]m≡Si++H2O, [1]. 
Таким образом, можно предположить, что кварцевые зерна, попадая в желудок птиц, 

могут оказывать не только «мельничную» функцию перетирания пищи, но и, взаимодействуя 

с бактериями и кислотами, могут образовывать на своей поверхности кремниевый гель, 

способный адсорбировать различные вещества из внешней среды. Тем самым помогая 

выводить из организма избыточные и токсичные элементы. 
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Разрез кембрийских отложений р. Хос-Нелегэ (правый приток р.Лена) расположен на 

северо-восточном обрамлении Сибирской платформы в Чекуровской антиклинали хр.Туора-

Сис и входит в число стратотипических для Сибирской платформы. Отложения 



47 
 
 
 

кембрияслагают западное крыло антиклинали и представлены (снизу вверх) тюсэрской, 

сэктэнской, маяктахской и огоньорской свитами [1]. 

Данная работа составлена по материалам производственной практики, которую автор 

проходила в составе отряда Всероссийского научно-исследовательского геологического 

нефтяного института (отдел «Литолого-стратиграфических исследований»). Задачей отряда 

было детальное изучение разреза кембрийских отложений для детализации региональной 

стратиграфической схемы.  

В процессе работы изучались особенности литологии и палеогеографии  отложений 

нижнего - среднего кембрия.  

Проблема палеогеографических обстановок в течение кембрийского периода для 

данного региона рассматривалась многими исследователями, особенно интенсивно в 60-80-х 

гг. ХХ столетия. К настоящему времени принято считать, что в нижнем - среднем кембрии 

на территории Сибирской платформы в пределах эпиконтинентального бассейна 

существовали три фациальных региона:Турухано-Иркутско-Олекминский, Юдомо-

Оленекский и Анабаро-Синский [3]. 

Кембрийские образования изученного разреза представляют собой часть 

карбонатного чехла Сибирской платформы, сформированного в Юдомо-Оленекском 

бассейне, обособившемся от мелководной карбонатной платформы с ботомского века 

раннего кембрия. С запада и севера он оконтурен отложениями мощного рифового 

комплекса. Начиная со среднего и до конца позднего кембрия, в пределах этого бассейна в 

условиях рампа образуются однообразные глинисто-карбонатные и алеврито-карбонатные 

преимущественно сероцветные осадки [1]. 

Согласно утверждениям авторов [2], в Юдомо-Оленекском бассейне отложения 

нижнего-среднего кембрия (ботомский - амгинский ярусы) – это «относительно 

глубоководные отложения “голодного бассейна”», отложения среднего кембрия (амгинский-

майский ярусы) - «отложения нижнего склона/ложа бассейна с хорошей циркуляцией вод». В 

конкретно изученном разрезе в этих отложениях было выделено пять литотипов и 

соответствующие им микрофации, которые автор попыталась привязать к различным 

обстановкам карбонатного рампа. 

Наблюдается тенденция к уменьшению глубины рампа, начиная с майского века 

среднего кембрия, на что указывают увеличение глинистого материала и появление 

водорослевой структуры в образцах.  

В целом, условия, в которых накапливаются породы, отвечающие обстановкам 

карбонатного рампа, являются мелководно-морскими, гидродинамически спокойными, с 
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нормальной соленостью воды, о чем свидетельствуют состав органических остатков, а также 

текстурно-структурные особенности пород.  
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Лозовская зона смятия – сложная тектоническая структура,которая прослеживается 

вдоль северного склона Горного Крыма. Она ограничена надвигами, положение плоскостей 

которых меняется от субвертикального до наклонного на северо-запад под углом 500-600 [5]. 

Главную специфику разреза зоны составляют флишоидные отложения, относимые к 

эскиординской серии, возраст которых определяется как триасово (ладинский – тоарский) – 

юрский (ааленский)и магматический комплекс пород преимущественно основного состава 

среднеюрского (аален-байоский)возраста [1-4]. 

Терригенно-глинистые образования эскиординской серии обнажаются в среднем 

течении р. Бодрак (от оврагов Аммонитовый и Мендер до оврагов Шара и Колхозный) и 

представлены разнообразными аргиллитами, алевролитами, песчаниками с растительными 

остатками, кварцевыми конгломератами и гравелитами. Весь комплекс пород формирует 

зону тектонического меланжа. Важной особенностью этой зоны является присутствие в ней 

экзотических глыб (кластолитов) палеозойского и мезозойского возраста. Самая крупная 

глыба находится на правом берегу р. Бодрак и представлена серыми и темно-серыми 

mailto:a.ushakov@ro.ru


49 
 
 
 

органогенно-водорослевыми известняками нижнекаменноугольного возраста [5]. Глыбы 

органогенных иногда брекчиевых известняков и грубозернистых песчаников пермского 

возраста встречены на левом берегу р. Бодрак и на водоразделе овр. Шара и Мендер [1,3,5]. 

В левом борту овр. Аммонитовый, в правом борту овр. Джидаирский и на северо-восточном 

склоне г. Патиль установлены глыбы серых известняков нижнеюрского возраста [3]. 

В ходе детальных геолого-геохимических исследований в 2013 году в бассейне овр. 

Джидаирский среди кварцевых песчаников эскиординской серии были найдены четыре 

кластолита, размером ~ 2*4м., располагающихся на левом склоне этого оврага (рис.1), 

которые ранее не были известны. Породы имеют серый и темно-серый цвет, иногда 

приобретают на поверхности выветривания темно-сиреневую окраску; массивные, плотные и 

представлены известняками. Наблюдается внешнее сходство с нижнеюрскими известняками 

[2,3]. На микрофаунистический анализ были исследованы 4 шлифа (У-273; У-274; У-275; У-

276). Определения проводились А.А. Федоровой (ФГУНПП «Геологоразведка). Все 

известняки содержат большое количество органогенного материала: ювенильные формы 

аммонитов, обломки створок двустворчатых моллюсков, спикулы губок, водоросли, 

бентосные агглютинированные и секреционные фораминиферы, единичные створки гладких 

остракод, кальцесферы. В шлифе У-274 присутствует большое количество различных 

сечений сложнопостроенных литуолид. В основном это представители 

Pseudocyclamminaexgr. lituus (Yok.) известные из верхнеюрских – нижнемеловых отложений 

тетического пояса. Собственно Pseudocyclamminalituus наиболее характерен для титонских и 

бериасских(нижней части) отложений Тетического пояса. В данную группу входит вид 

PseudocyclamminasulaiyanaRedmondизвестный из берриас-нижневаланжинских отложений, 

однако встреченный в данном шлифе экземпляр 

Pseudocyclamminaaff.sulaiyanaRedmondотличается заметно меньшим размером. Присутствие 

представителей родов Rectocyclammina иCharentia?, характерных титон-берриасских 

(возможно нижневаланжинских), а также формы, похожей на Amijiellaamiji 

(Henson),известной из верхнетитонских – нижней части берриасских отложений, позволяют 

предположить берриас-ранневаланжинский возраст вмещающих пород. ВшлифеУ-

273встреченыQuinqueloculinaaff. stellataMats. etTemirb. иRectocyclamminaexgr. 

arrabidensisRemalho. ВидQuinqueloculinastellataMats. etTemirb. описан из титонских 

отложений Кавказа и известен из титон-берриасских отложений Крыма. Вид 

RectocyclamminaarrabidensisRemalhoизвестен из приграничных отложений юры и мела 

Тетического пояса. Шлиф У-275 содержит Rectocyclammina? sp. Nodosariidae. Присутствие 

рода Rectocyclammina может указывать на верхнеюрский – нижнемеловой (киммеридж-
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валанжин?) возраст пород. В шлифе У-276 присутствуют Reophaxsp., Saracenariasp., 

Rotaliida (Pseudolamarkina? sp.) –не позволяющие судить о возрасте пород (не древнее юры). 

Таким образом, можно утверждать, что в зоне Бодракского тектонического меланжа 

присутствуют кластолиты раннемелового (берриас-ранневаланжинского) возраста. 

Благодарим ведущего научного сотрудника ФГУНПП «Геологоразведка» к.г.-м.н. А.А. 

Федорову и профессора. СПбГУдокт. г.-м.наук. В.В. Аркадьева. 
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Стратиграфия является основой геологических исследований. Решение двух ее 

основных задач: расчленение и корреляции разрезов создает фундамент геологической 

съемки, поисков полезных ископаемых, тектонических, палеогеографических и других 

геологических реконструкций. Основными методами при расчленении разреза осадочного 

чехла являются биостратиграфия и литостратиграфия. При использовании этих методов в 

процессе расчленения возникают различные трудности, поэтому необходимы другие 

стратиграфические инструменты. Сегодня возрастает роль хемостратиграфии (химическая 

стратиграфия). Это раздел науки на стыке геохимии и стратиграфии, занимающийся 

изучением химического состава осадочных пород [4]. 
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В настоящей работе исследовалась возможность выделения геологических границ в 

отложениях нижнего девона франского яруса на западном склоне Южно-Татарского свода 

(ЮТС) с использованием хемостратиграфического метода. Актуальность работы 

обусловлена низкой степенью литолого-петрографической и геохимической изученности 

отложений нижнего девона северо-восточных территорий Республики Татарстан, в 

частности западного склона ЮТС.  

При исследовании использовались теоретические (использование концепций 

литостратиграфии и хемостратиграфии) и лабораторные (рентген-флюоресцентный анализ 

(РФА)) методы. Исследования проводились по данным скв. 4482 (наиболее полный разрез, 

керн с максимальным выносом). Исходным материалом для исследований послужили 

керновый материал и каротажные диаграммы. Керн отобран из интервала 1550-1566; 1603-

1644м (длина каменного материала 57 м.). Перед началом исследований был построен 

вариант разреза по увязке с каротажной диаграммой. Было проанализировано 15 образцов 

(РФА), отобранных по разрезу. По данным измерений были построены вариации содержания 

химических элементов и их отношений по разрезу. В результате было установлено, что 

семилукский горизонт имеет разный литохимический состав по разрезу. Это четко 

выделяется по вариациям литохимических параметров. 

Для классификации пород по их химическому составу была использована  

литохимическая классификация осадочных пород [3]. Так как в разрезе преобладают 

карбонатные и терригенные породы, эффективными для классификации оказываются два 

отношения (модуля): гидролизатный модуль (ГМ), позволяющий разделять породы, 

содержащие продукты гидролиза, от пород, в которых преобладает кремнезем. Чем выше 

величина в глинистых породах или песчаниках, тем более сильное выветривание исходных 

комплексов в областях размыва и тем выше зрелость осадочных пород; и отношение 

CaO/(MgO + FeO + MnO). По вариациям значений этих двух модулей были установлены 

характерные хемотипы: 1) Силиты (ГМ <0.30). Класс разделяется на два подтипа 

(отличаются по магнезиальности): собственно силиты и псевдосилиты (MgO> 3 %). В 

данном случае имеем дело с псевдосилитами. 2) Карбонатолиты. Породы с содержанием (по 

классификации Г. И. Теодоровича) 30-70 % нерастворимого остатка. Разделение на классы 

(по отношению CaO/(MgO + FeO + MnO ): а). кальциевый (известняки) > 3.8; б). магниево-

(железо)-кальциевый (доломитовые и/или анкеритовые известняки) от 3.8 до 2; в) кальциево-

(железо)-магниевый (доломитовые и/или анкеритовые породы) от 2 до 0.8.  
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 Были сделаны литературные обзоры по методам стратиграфии [2,4] по геологии 

района исследований [1]; по общей литохимии горных пород [3]; а также по лабораторным 

методам определения химического состава горных пород, особенно по РФА [Tracer III-SD…] 

Исходя из результатов исследования, можно сделать выводы: 1) На территории северо-

востока ЮТС произведено выделение геологических границ в разрезе семилукского 

горизонта на основе вариаций литохимических параметров (метод РФА) 2) Проведена 

химическая классификация осадочных пород семилукского горизонта классификации 

Юдовича и Кетрис; 3) Установлено, что стратиграфический горизонт характеризуется 

характерным комплексом литохимических параметров, что указывает на литохимические 

вариации как один из хемостратиграфических инструментов расчленения отложений 

нижнего девона совместно с другими стратиграфическими методами. 
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Целью проведенных исследований являлось восстановление механизма и 

особенностей формирования структур обрамления Тараташского комплекса пород  на основе 

парагенетического анализа [1]. Используя материалы Кусинской партии, собранные в ходе  

полевых сезонов 2012-2013 годов на Южном Урале, был проведен структурный анализ 

протерозойских пород обрамления Тараташского выступа [3]. Замеры элементов залегания 

мезоструктур проводились в пределах 18 объектов. Один из объектов, расположенный в 

карьере Солнечный на северо-западной оконечности хребта Курма, был изучен наиболее 
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детально. Для статистической обработки многочисленных замеров элементов мезоструктур. 

были использованы структурные диаграммы [2], что позволило установить  распределение 

главных напряжений. Для пород таганайской свиты был проведен микроструктурный анализ 

по ориентированным шлифам и изучены их физические свойства (скорости прохождения 

сейсмических волн через материал образцов) с целью выявления анизотропии. Данные этих 

исследований подтвердили полученную при изучении мезоструктур картину распределения 

напряжений. 

Для остальных объектов также были составлены структурные схемы и, по 

возможности, определено распределение главных напряжений. На основании полученных 

структурных схем была составлена общая схема с ориентировками осей сжатия, 

восстановленными по структурным парагенезисам, и основными разломами. Для удобства 

интерпретации объектов были выделены несколько сегментов: 

Северный сегмент характеризуется сложной тектонизацией пород – это 

рассланцевание, будинаж, кливажирование, разгнейсование и трещиноватость. Наблюдается 

мелкая часто асимметричная гофрировка с северо-западной вергентностью мелких складок, 

указывающая на обстановку левого сдвиго-надвига. Распространены принадвиговые складки 

волочения; системы кулисных жил, указывающих на субгоризонтальное, субмеридиональное 

растяжение. Распределение напряжений в данном сегменте указывает на общую надвиговую 

обстановку с перемещением аллохтона на восток и левый сдвиг в условиях транспрессии. 

Юго-восточный сегмент тектонизирован с преобладанием структур выдавливания. 

Помимо этого были обнаружены складки волочения, отвечающие взбросам и левым сдвигам, 

которые можно интерпретировать как антириделевские и складки волочения сланцеватости, 

связанные с локальными надвигами со смещением аллохтонов на запад. Распределение 

напряжений в данном сегменте указывает на общую надвиговую обстановку с перемещением 

аллохтона на восток и правый сдвиг в условиях транспрессии. 

Южный сегмент характеризуется преобладанием структур выдавливания в восточном 

и локально - в северо-восточном направлениях. Здесь определяется общая надвиговая 

обстановка с перемещением аллохтона на восток с возможным сопутствующим 

субмеридиональным сжатием. 

Западный сегмент, для анализа тектонических обстановок которого данных 

значительно меньше, характеризуется локально проявленными взбросами и надвигами. 

Общей обстановкой, вероятно, было надвигание в западном направлении в условиях 

субширотного сжатия. 

Таким образом, условия тектонизации толщ обрамления Тараташского выступа были 
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определены как субширотное сжатие с преобладающим давлением в восток-юго-восточном  

направлении, где сам выступ был индентором. На его восточном краю преобладали 

взбросовые и надвиговые обстановки в условиях горизонтального сжатия с горизонтальным 

скашиванием, на север-северо-восточном и юго-восточном краях – лево- и правосдвиговые 

соответственно обстановки в условиях транспрессии и частичного скашивания в восточном 

направлении. На южном краю помимо субширотных надвиговых обстановок с надвиганием 

на восток присутствовали и локальные обстановки субмеридионального сжатия с 

надвиганием на север. 

Этапность деформаций на основании имеющихся данных установить не удалось. Не 

смотря на то, что толщи обрамления Тараташского выступа явно подвергались не одному 

этапу деформации, полученная нами картина распределения напряжений соответствует 

последнему, наиболее молодому из них. Этот последний этап тектонизации произошел в 

палеозое, вероятно, в герцинское время, так как залегающие выше отложения девона были 

деформированы в сходных условиях. 
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Секция 2: Нефтяная геология 
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Северо-восточный Гренландский шельф обладает значительным углеволородным 

потенциалом. Осадочный чехол представлен непрерывными отложениями девон-

голоценового возраста [2], в составе которого может быть выделено несколько 

нефтематеринских толщ.  

Целью работы является построение геолого-геохимической модели, воссоздание 

процессов генерации и миграции углеводородов осадочных бассейнов Северо-Восточной 

части Гренландского шельфа. На основе сейсмогеологических данных в бассейне 

выделяются следующие структурно-тектонические элементы: платформа Колдеви,бассейн 

Денмаркшён, подводная горная гряда Денмаркшён и бассейн Тетис [1]. Для воссоздания 

геолого-геохимической истории развития углеводородного потенциала Гренландского 

бассейна был использован сейсмическим профиль, пересекающий южную часть прогиба 

Данмаркшун, гряду Данмаркшун и прогиб Тетис (рис.1). Для проведения моделирования 

нами использован программный пакет TemisFlow 2013. 

 
Рис.1 Осадочные бассейны Данмаркшун и Тнтеис Северо-Восточной части Гренландского 

шельфа; (А) Карта расположения профиля, по которому было проведено моделирование; (B) 

Геологический профиль, по которому было проведено 2D моделирование [1]. 

 

mailto:mariyaagasheva@gmail.com


56 
 
 
 

Для получения адекватных результатов в основу геолого-геохимической модели 

должны быть заложены следующие типы исходных данных: 

а) структурные данные (сейсмогеологические разрезы); литологические данные 

(фактические данные и гипотезы о литофациальном составе отложений, слагающих 

исследуемую территорию); геохимические данные для каждой, выделяемой в разрезе НМТ 

(тип органического вещества, значения содержания органического углерода и величина 

водородного индекса); геотермические данные (в данной модели использовалось 

распределение температур в верхней части мантии, а также замеры теплового потока на 

поверхности); данные по эрозии отложений и перерывам в осадконакоплении. 

Построенная модель позволила оценить положение ГЗН и ГЗГ. Границы зон 

отбивались по значениям показателя отражения витринита. ГЗН соответствуют градации 

катагенеза МК1-МК3 (Ro = 0,5-1,15 %), а ГЗГ – МК4-АК (Ro = 1,15-2 %) [3]. 

В пределах бассейнов Данмаркшун и Тетис верхняя граница ГЗН расположена на 

глубинах 1800-2500 м, нижняя граница – 4000-5500 м. ГЗГ находится на глубинах 6000-

9500 м в пределах бассейна Данмаркшун, а в бассейне Тетис отложения, залегающие на 

глубине 6000-7000 м, не достигли ГЗГ.  

Максимальная степень реализации нефтегазогенерационного потенциала (степень 

трансформации ОВ) верхнекаменноугольной, верхнепермской, нижне- и верхнеюрской 

НГМП установлена в погруженной части бассейна Данмаркшун: до 60-70 %, максимальной 

степенью реализации обладают верхнекаменноугольная, верхнепермская и юрские НМТ до 

50-70%. Меловая НМТ характеризуется слабой степенью трансформации ОВ до 20-30%. В 

бортовых частях этого же бассейна все НМТ, кроме меловой находятся в ГЗН, степень 

трансформации их ОВ не превышает 40%. 

В бассейне Тетис меловые НМТ обладают 0 степенью трансформации ОВ, что 

свидетельствует о том, что они не вошли в ГЗН. 

Согласно полученным результатам моделирования можно сделать вывод, что основной 

вклад в формирование промышленных скоплений УВ в Данмаркшун внесли пермские, 

нижне- и верхнеюрские, меловые резервуары. 

В бассейне Тетис промышленных скоплений не выявлено. 

Основной вид миграции вертикальный, но в обоих бассейнах также присутствует 

латеральная миграция по восстанию пластов. 
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Данная работа посвящена восстановлению палеогеографических обстановок 

формирования мегионской и заполярной свит в разрезе отложений Большехетской впадины. 

Территория Большехетской зоны, расположенная в северной части Западно-Сибирской 

равнины, представляет собой перспективный участок для обнаружения, разработки и добычи 

углеводородных месторождений. 

При изучении осадочных бассейнов с точки зрения поисков месторождений нефти и 

газа необходимо знать, как соотносятся различные типы пород в разрезах и обстановки их 

осадконакопления. Это позволяет устанавливать закономерности в распространении 

природных резервуаров, пород - флюидоупоров и нефтегазоносных комплексов. Кроме того, 

дает возможность охарактеризовать тип бассейна седиментации, направление источников  

сноса, выделить трансгрессивно-регрессивные этапы формирования и фации пород, которые 

наиболее перспективны на нефтегазоносность. 

Для восстановления палеогеографических обстановок формирования мегионской и 

заполярной свит был поставлен ряд задач: определение состава и изменчивости отложений, 

выделение гидродинамических уровней и трансгрессивно-регрессивных этапов накопления 

осадков, установление фациальных моделей для каждой свиты и общей 

седиментологической модели формирования свит. Для каждой фациальной модели были 

изучены закономерности распространения выделенных фаций на территории, изменения 
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глубины бассейна, эвстатические колебания уровня моря, направления трансгрессивно - 

регрессивных циклов и источника сноса [1].  

Изученный керновый материал и анализ данных каротажных кривых позволили 

сделать определенные выводы по формированию отложений мегионской и заполярной свит. 

[2].  

Мегионская свита имеет преимущественно глинистый, алевролито - глинистый состав, 

с подчиненным значением песчаных прослоев. Седиментологическая модель мегионской 

свиты соответствует модели с переменным гидродинамическим режимом активности водной 

среды. Гидродинамические уровни, соответствующие формированию мегионской свиты, 

варьируют от среднего до очень низкого уровня. Преобладающий уровень - очень низкий. В 

отложениях мегионской свиты был выделен ряд фаций - открытого моря, трансгрессивно - 

регрессивных баров, забаровых лагун и фации барьерных островов. Установлено, что в 

процессе относительного понижения уровня моря во время формирования мегионской 

свиты, фации траснгрессивно - регрессивных баров постепенно переходят в фации 

барьерных островов, распространение фаций забаровых лагун остается неизменным, фации 

открытого моря испытывают постепенное сокращение распространения. Фациальная модель 

мегионской свиты позволила выделить общий тренд эвстатических колебаний - 

регрессивный. Направление трансгрессии - северо - восточное. Направление регрессии - юго 

- западное. Направление источника сноса осадочного материала (в районе Южно - 

Месояхского поднятия) - юго - западное.  

Заполярная свита имеет песчаный и алевролито - песчаный состав. 

Седиментологическая модель заполярной свиты соответствует модели с переменным 

гидродинамическим режимом активности водной среды. Гидродинамические уровни, 

соответствующие формированию заполярной свиты, изменяются в более широком диапазоне 

- от очень высокого до низкого. Преобладает высокий гидродинамический режим. 

Установлено, что заполярная свита формировалась в более мелководных условиях, чем 

подстилающая мегионская свита. Максимальная глубина бассейна - до 30 метров. В 

отложениях заполярной свиты были выделены следующие фации: устьевых баров, 

береговых валов, вдольбереговых баров, барьерных островов, забаровых лагун и фации 

открытого моря. Во время осадконакопления заполярной свиты активное развитие получили 

фации барьерных островов, трансгрессивных и регрессивных вдольбереговых баров, 

устьевых баров. Фации открытого моря испытывали постепенное сокращение 

распространения (в кровле эти отложения замещаются отложениями лагун). Фациальная 

модель заполярной свиты позволила проследить: общий тренд эвстатических колебаний, как 
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и в отложениях мегионской свиты, регрессивный., направление трансгрессии - северо - 

восточное, направление регрессии - юго - западное. Направление двух источников сноса 

осадочного материала (в районе Южно - Месояхского поднятия, в районе Пякяхинского 

поднятия) определяется как юго – западное. 
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Юськинское нефтяное месторождение (Удмуртия) уже более 20 лет находится в 

разработке. На месторождении выявлены продуктивные коллекторы, сложенные 

карбонатными и песчаными породами. Для получения более достоверной информации по 

коллекторам в 2013 г. на месторождении было пробурено 3 новые скважины. Их изучение 

было выполнено с использованием методики двух растворов [1]. Пласты - коллекторы 

выделяются по изменению сопротивления на кривых повторных замеров. В настоящее время 

повышаются требования к достоверности оценок запасов полезных ископаемых при их 

принятии на государственный баланс и утверждении в ГКЗ. Запасы нефти истощаются не 

только на Юськинском месторождении, но и по республике в целом. Поэтому сейчас 

большинство скважин на Юськинском месторождении бурятся при использовании двух 

видов растворов, что позволило выделить новый продуктивный пласт, и увеличить запасы 

месторождения (рис. 1).Замеры были проведены 19.05.2013 на буровом растворе ρ=0,38 

Ом·м, и повторный замер, который был выполнен 23.05.2013 уже после цементажа скважины 

[1]. 
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По замерам ПС при промежуточном каротаже и после укрепляющего цементажа в 

интервале верей-башкирских отложений эффективные толщины коллекторов по заключению 

остаются неизменными, а также выявлен пласт-коллектор 1373,2.7-1380,5 (рис.1).На рис. 1 

видно, что интервал 1338-1365 является коллектором, мы наблюдаем отрицательную 

аномалию ПС, уменьшение диаметра скважины по кавернометрии, расхождение 

кавернометрии и профилеметрии, расхождения показаний БК, выполненные до и после 

цементажа. Кроме отрицательной аномалии ПС, коллектор выделяется по показаниям 

каверномера, аномалии на диаграмме КС и т.д. Чаще всего цементные заливки назначаются 

для изоляции проницаемых трещиновато-кавернозных пород, интенсивно поглощающих 

ПЖ, и глинистых интервалов, склонных к размывам и обвалообразованиям. В интервалах 

заливок цемент внедряется в породы с высокими коллекторскими свойствами, прежде всего 

в кавернозно-трещинные, трещинные и закарстованные, образуя в них зоны кольматации 

пород цементными частицами. В интервалах с увеличенными диаметрами на стенках 

скважины образуется непроницаемая цементная корка.Выделению коллекторов способствует 

одна важная особенность цементного камня - его аномально низкая электрохимическая 

активность. Поэтому внедрение цемента в проницаемые породы, образование цементной 

корки или заполнение цементом каверн в стволе скважины вызывают смещением кривой ПС 

в область отрицательных значений. 

 

Рис. 1 Выделение пласта-коллектора при использовании метода двух растворов. 1 – 
породы-коллекторы. 



61 
 
 
 

Литература 

1. Каталов А.В., Колотов В.М. «Подсчет запасов и ТЭО КИН Юськинского нефтяного 

месторождения». Отчет. ОАО УНПП НИПИнефть ,Удмуртская республика, Ижевск 2010 г.- 266 с.+ 73 с. 

(Приложение). 

 

 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ АРКТИЧЕСКОГО 

ШЕЛЬФА РОССИИ  

 

Иванов В.С. 
Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет  

г. Санкт-Петербург,  
ivanovsaratov@inbox.ru 

 

На сегодняшний день в нефтегазовой промышленности особое внимание уделяется 

разработке стратегии развития ресурсной базы. При прогнозе регионального уровня принято 

оценивать бассейн осадконакопления как целостную самодостаточную систему, где 

осуществляется весь цикл – от накопления первичного ОВ до разрушения залежей. Однако, 

ограничиваясь таким видом оценки данный метод, с точки зрения оценки экономической 

привлекательности может привести к серьезным плановым и проектным ошибкам.  

Цель данной работы – определение подходов к оценке нефтегазоносных бассейнов не 

только как к геологическому объекту, но и как к объекту получения прибыли. Различие 

нефтегазовых бассейнов по степени их экономической привлекательности являются 

предметом работы. В ходе исследования был применен ряд методов: сопоставление, 

выявление ключевых аспектов, системно-структурный анализ, картографический, методы 

экономико-математического моделирования, районирование. 

На первом этапе работы мы проанализировали геологическую и геофизическую 

изученность арктического шельфа, обработали статистический материал по количественным 

и качественным показателям месторождений, плотности начальных суммарных ресурсов УВ 

на перспективных участках, а так же изучили результаты прогноза нефтегазоносности по 

результатам работы ВНИИОкеангеология. Основными критериями анализа стали: геолого-

геофизическая изученность (влияющая на минимизацию геологического риска) и наличие 

геологически обоснованных поисковых признаков на УВ. На территории Баренцево-

Северокарского бассейна выделены следующие перспективные области: Центрально-
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Баренцевская, в которой нефтегазоносные комплексы практически все находятся на 

доступных для бурения глубинах; Всточно-Баренцевская НГП перспективна триасовым, 

юрским и меловом нефтегазоносными комплексами, в которых открыты крупные 

месторождения. Комплексы Тимано-Печорской НГП практически все находятся в 

мелководной области, и характеризуются высоким нефтегазоносным потенциалом. Южная 

часть Карского моря относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В 

пределах акваториальной части провинции выделены четыре нефтегазоносные области: 

Западно-Карская, Северо-Ямальская, Северо-Сибирского порога и Восточно-Карская. 

Важной чертой Тимано-Печорской НГО и Южнокасркого бассейна является то, что 

примененный метод аналогий месторождений отличается надежностью из-за геологической 

специфики этих районов, сокращая геологические риски. Лаптевоморский 

седиментационный бассейн характеризуется как прямыми указателями нефтегазоносности и 

рядом нестандартных геологических ситуаций. Высокий геологический риск обусловлен 

тем, что лаптевоморский шельф не может рассматриваться как типичная пассивная 

континентальная окраина из-за его формы. Слабая изученность не позволяет здесь дать более 

тщательную количественную оценку УВ. Восточносибирско-Чукотского бассейн богат 

огромными осадочными бассейнами, однако метод аналогии здесь не применен из-за 

отсутствия прямых структурных и генетических связей с близкими структурами. На данном 

бассейне выполнена карта плотности НСР [1].  

На втором этапе мы проанализировали методы стоимостной оценки недр зарубежных 

компаний, отечественных НИИ (ВНИГРИ и ВНИИОЭНГ) общих и частных методов по 

отношению к локальным объектам. Анализ проводился исходя из компонентов формул 

расчета. Мы выделили следующие группы показателей: налоговая, транспортная (в основном 

по амортизационным издержкам) и рыночная. Наиболее важной является транспортный. 

Проанализированы морские маршруты по северным морям, нахождение портов, узловых 

центров, объектов хранения, транспортировки и переработки нефти и газа и мн. др. 

Применение формул по расчету стоимостной оценки по отношению к региональному 

уровню нецелесообразно, т.к. количественные показатели в них ориентированы на 

локальный объект.  

Третий этап - картографический. Были составлены карты - схемы месторождений на 

арктическом шельфе, перспективных, подготовленных и разбуренных участков, выделены 

границы всех таксономических единиц. Была составлена схема транспортных коридоров 

северных морей по схеме «Месторождение – маршрут – порт – трубопроводный транспорт». 
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Были проанализированы карты плотности НСР УВ с геологическим описанием структур, что 

дало нам представление о степени геологических рисков.  

Таким образом, низким геологическим риском, наибольшей изученностью, 

экономической рентабельностью обладают следующие районы: Центрально-Баренцевская 

ПНГО, Восточно-Баренцевская ПНГО, Тимано-Печорская ПНГО, Южная часть Карского 

моря. Экономической перспективностью с учетом геологического обоснования обладает 

шельф Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Лампевоморский участок целесообразнее 

рассматривать как ресурсный резерв.  
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Изучение фаций с 60-70-ых гг. ХХ века находит большое применение при 

исследовании пластов, содержащих в себе углеводороды. Фациальный анализ отложений 

крайне важен при построении карт с указанием участков распространения пород-

коллекторов и пород-экранов; он дает представление о фильтрационно-емкостных свойствах 

пластов, что в свою очередь вносит коррективы при выборе дальнейшего направления 

геологоразведочных работ на нефть и газ. 

Один из популярных на сегодняшний день способов изучения фаций – это 

электрофациальный анализ кривых спонтанной поляризации (ПС). Одним из разработчиков 

электрометрических моделей является B.C. Муромцев. В своей книге [1] он описывает 

разработанные им же на основе анализа кривых ПС (точнее ее относительном значении αПС) 

электрометрические модели фаций наиболее распространенных условий осадконакопления. 

Данный метод был использован для достижения цели работы: определение условиий 

осадконакопления черкашинской свиты Ваделыпского месторождения (готерив-баррем, 

нижний мел), включающей группу продуктивных нефтеносных пластов АС10-11. Была 
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составлена схема корреляции по линии скважин №№ XX08-XX50 (С-Ю) по кривым ПС и 

плотностного каротажа (ГГК-п), отражающим вариации плотности горных пород, (рис. 1.). 

Репер - кровля пласта АС10.  

Результаты литологической интерпретации показали, что черкашинская свита имеет 

высокий показатель неоднородности пластов (Коэффициент макронеоднородности равен 

0,35 д.ед.). Также было выяснено, что в черкашинское время происходила постоянная смена 

гидродинамических условий осадконакопления. Седиментация проходила в активноводных 

и пассивноводных гидродинамических обстановках. Те же выводы были сделаны в 

результате проведения фациального анализа методом, изложенным в работе [1]. 

Черкашинской свитаобладает сложным фациальным строением, что связано с частой 

сменой регрессивных и трансгрессивных фаз в обстановках устьевых баров, продельты, озер 

и болот, разлива и намывных валов, головных частей разрывных течений, промоин 

разрывных течений, забаровых лагун, вдольбереговых трансгрессивных и регрессивных 

баров. 

 
Рис. 1. Схема корреляции по кровле пласта АС10 по линии скв. №№ ХХ08-ХХ50 

Ваделыпского нефтяного месторождения (С-Ю) (ПС – красная кривая, ГГК-п – черная 
кривая) 
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Наиболее мощные и выдержанные породы-коллекторы связаны с фациями устьевых 

баров и промоинами разрывных течений. 
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Объектом исследования явилась Южно-Карская впадина – крупная отрицательная 

структура, расположенная в южной части акватории Карского моря. Впадина является 

акваториальным продолжением Западно-Сибирской плиты. Структура образовалась, 

предположительно, при интенсивном растяжении и прогибании земной коры в поздней 

перми – раннем триасе. Осадочный чехол Южно-Карской впадины, представленный 

терригенными отложениями, имеет большую мощность, в отдельных местах превышающую 

11км [5].  

Являясь структурой Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, Южно-Карская 

впадина обладает значительными запасами углеводородов. Основная нефтегазоматеринская 

толща Западно-Сибирской провинции – баженовская свита– представлена в разрезе 

осадочного чехла Южно-Карской впадины. Вотличие от континентальной части провинции, 

где толща генерирует нефть, в рассматриваемом регионе данная свита залегает на больших 

глубинах и в более значительной степени подвержена действию теплового потока. Это 

обуславливает высокую зрелость органического вещества, содержащегося в отложениях, в 

связи с чем толща генерирует, в основном, газ [4]. На акватории Южно-Карской впадины 

открыты два уникальных газовых месторождения – Ленинградское и Русановское. 

В работе проведено 1D бассейновое моделирование в программном комплексе 

PetroMod, разработанном компанией Schlumberger. Моделирование процесса образования 
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углеводородов сводится к определению показателя отражательной способности витринита – 

индикатора термальной зрелости отложений, имеющих высокое содержание органического 

вещества. В Южно-Карской впадине к таким отложениям относятся баженовская (J3v-K1b) и 

танопчинская (K1h-K1a) свиты [4]. Программный комплекс PetroModопределяет показатель 

отражательной способности витринита пород по параметрам, от которых он зависит – 

составу отложений, значениям их глубины залегания, возраста, величине теплового потока. 

Также для определения возможности нефте- или газообразования необходимо значение 

содержания органического вещества в породах и его тип [1]. В работе использованы данные 

по скважине №1 Ленинградского месторождения и скважине №116 Бованенковского 

месторождения, расположенного на полуострове Ямал [2]. Для обеих скважин были 

смоделированы зависимости отражательной способности витринита от глубины для 

вскрытых отложений. Также были определены закономерности изменений с глубиной 

других характеристик, важных для определения нефтегазоносности – пористости, 

температуры пород. 

Результаты моделирования показали, что танопчинская свита, обладающая высоким 

содержанием органического вещества, находится на стадии катагенеза МК2. При гумусовом 

типе керогена это свидетельствует о том, что свита способна генерировать жирный газ. 

Наряду с баженовской свитой она является источником газа для залежей Южно-Карской 

впадины, в частности, для Ленинградского месторождения, на котором она была вскрыта 

скважиной. Изученная на Бованенковском месторождении баженовская свита также 

находится на стадии МК2, однако для центральных областей Южно-Карской впадины, где 

свита залегает значительно глубже, чем на Ямале, следует прогнозировать более высокую 

зрелость, а следовательно, и степень выработанности органического вещества [3]. Это 

означает, что танопчинская свита является наиболее перспективной с точки зрения 

генерации новых углеводородов в Южно-Карской впадине. 

При анализе изменения пористостивскрытых отложений с глубиной, показанного в 

модели, в работе выделены толщи, которые могли аккумулировать образовавшиеся 

углеводороды, а также флюидоупоры, перекрывающие данные толщи.  
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В общепринятом делении Сибирской платформы выделяются 2 нефтегазоносных 

провинции (НГП): Лено-Тунгусская и Хатанго-Вилюйская. Регион наших исследований 

относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, в которой выделяются такие 

крупные области, как Непско-Ботуобинская НГО, Байкитская НГО, Катангская НГО. 

Лено-Тунгусская НГП объединяет подсолевой рифей-нижнекембрийский комплекс 

юго-западной части Сибирской платформы. В разрезе комплекса выделяются терригенные, 

карбонатные и сульфатно-карбонатные отложения, в объеме которых выделяются 

раздельные продуктивные горизонты, такие как талахский, хамакинский, ботуобинский, 

ербогаченский, преображенский, усть-кутские, осинский и их аналоги. 

Запасы нефти и газа в подсолевых продуктивных горизонтах учтены по 47 

месторождениям, из них по состоянию на 01.01.2013 г. в данном комплексе учтены 26 - 

нефтегазоконденсатных, 7 – нефтяных месторождений,5 – газоконденсатных, 5 – газовых и 4 

– газонефтяных. Среди них 2 уникальных (Юрубчено-Тохомское и Чаядинское) 

месторождения, 10 – крупных, 13 – средних и остальные мелкие (рис.1). Большая часть 

месторождений находится в разработке, меньшая часть разведывается, единичные 

месторождения законсервированы. 
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Непско-Ботуобинская НГО расположена в пределах одноименной антеклизы в юго-

восточной части Сибирской платформы и является богатейшей областью по разведанным 

запасам УВ и прогнозным ресурсам. К ней приурочено более 25% всех начальных 

геологических суммарных ресурсов УВ провинции. На ее территории выделяется два 

нефтегазоносных комплекса (НГК): нижневендский терригенный и венд-нижнекембрийский 

карбонатный. На настоящий момент в терригенном комплексе открыто более 25 

месторождений нефти и газа, из них – 5 крупных и 1 уникальное, в карбонатном – 17 

месторождений, из них 5 крупных. 

Байкитскаяантеклиза представляет собой самостоятельную нефтегазоносную область 

(НГО). Рифейский НГК является основным продуктивным комплексом, из карбонатных 

отложений которого получены промышленные притоки нефти, газа и конденсата на 

Юрубчено-Вэдрешевской и Куюмбинской площадях и позволяющие данную территорию по 

запасам отнести к уникальной зоне нефтегазонакопления. Нефтегазоносность территории 

оценивается присутствием в разрезе пластов с хорошими коллекторскими свойствами, 

надежно перекрытыми флюидоупорами. Комплекс коллектор-покрышка является одним из 

основных факторов оценки перспектив нефтегазоносности. 

 
Рис. 1. Нефтегазогеологическое районирование южной части Сибирской платформы. 

 

На Катангской седловине выявленоПайгинское нефтегазоконденсатное месторождение, 

которое локализовано в песчаных пластах ванаварской свиты нижнего венда. В её северной 

части в рифейских отложениях выявлена зона повышенных содержаний Сорг., где в 

аявинской толще рифея наблюдаются прослои доманикоидных пород. Открытие в 

рифейских отложениях сингенетичных геохимических аномалий и наличие продуктивных 

пластов в нижней части венда – важные критерии для проведения комплека ГРР на 
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определенных участках с целью выявления перспектив нефтегазоносности в рифейских 

отложениях Катангской НГО [1].  

В настоящий момент в пределах Лено-Тунгусской НГП продолжаются ГРР с целью 

пополнения ресурсной базы на УВ сырье, поскольку подсолевой комплекс юга Сибирской 

платформы имеет в разрезе породы с хорошими коллекторскими свойствами и породы, 

являющиеся надежными покрышками. 
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В современном мире прогресс не стоит на месте, наука постепенно развивается, 

технические инновации приходят на помощь исследователям и всячески стараются 

упростить работу. Метод рентгеновской томографии при изучении горных пород - один из 

новых и достаточно перспективных, активно используется в нашем университете. В 

последнее десятилетие рентгеновская томография стала широко использоваться в различных 

областях геологии – от изучения коллекторских свойств породы до исследования 

палеонтологических объектов.  

Целью работы являлось описание метода рентгеновской томографии и изложение 

результатов работы. Метод рентгеновской томографии позволяет решать огромное 

количество геологических задач - это моделирование пустотного пространства(трещины, 

каверны, поры), подсчёт пористости, исследование неоднородности породы, выделение 

различных включений в породе, подсчёт объёмов как образца керна, так и всех его пустот и 

включений, определение структуры и текстуры породы[1].Были проведены исследования 

образцов горных пород Пермского края, Восточной Сибири, Узбекистана и Ирака. Все 

исследования проводились на базе системы рентгеновского контроля с функцией 
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компьютерной томографии NikonMetrology XT H 225. Обработка реконструированных 

образцов проводилась в программном комплексе VSG Avizo Fire.Быстрое сканирование 

может обеспечить воссоздание изображений в очень короткий временной интервал, 

наблюдение динамики течения флюида через породу. Именно эта визуализация 

характеристик керна в динамических условиях и делает компьютерную томографию 

незаменимой в науке[2]. Метод широко используется в различных странах и позволяет нам 

оставаться конкурентно способными в мире геологических исследований. 
Литература 

1. Еременко Н. М., Муравьева Ю. А. Применение методов рентгеновской микротомографии для 

определения пористости в керне скважин. // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2012. - Т.7. - №3.- 

URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2012.pdf (Дата обращения 12.03.2014) 

2. Жуковская Е. А., Лопушняк Ю. М. Использование рентгеновской томографии при исследовании 

терригенных и карбонатных коллекторов// Геология и геофизика, 2008. – с.24-31. 

 

 

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗА ГАЗОНЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Нуркаев Р.Н.1,БалабановЮ.П.1 

1-Казанский (Приволжский) федеральный университет, институт геологии и 

нефтегазовых технологий, г. Казань 

nurkaev-rishat@mail.ru 

 

Цельработы –выявление газонефтяных залежей приуроченные к разрывным 

нарушениям прямыми геохимическими методами в комплексе с косвенными геолого-

геофизическими данными.  

Объектом исследования выбрано Чаяндинское нефтегазоконденсатное 

месторождение.В коллекторах и перекрывающих их породах протекают сложные физико-

химические процессы, обусловленные воздействием газообразных и жидких углеводородов, 

а также других компонентов залежи, которые диффундируют через покрышку и по 

ослабленным зонам проникают в верхнюю часть разреза на сотни метров и даже километры. 

На стадии обработки данных магниторазведки и электроразведки с использованием 

специального пакета программ SERFER-V7.0 производится построение карт изолиний (∆Т и 

∆U), в масштабах 1:10000. Следующий этап обработки - построение карт локальных 

http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2012.pdf
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аномалий магнитного и электрического полей, при этом учитываются и влияние глубинных 

объектов. 

Качественная интерпретация после построения карт локальных аномалии предполагает 

выявление наличия различных тектонических нарушений по характерным особенностям 

геофизических полей. При этом для большей достоверности используются данные 

геохимических исследований грунта на элементы-индикаторы и геоморфологии. 

Подтверждаемость залежей бурением, при использовании геохимических данных, возросла 

на 30%, что свидетельствует об обоснованности использования методов геохимического 

анализа при поисках нефти и газа. 

Основное преимущество метода – недорогая стоимость проведения работ при 

значительных успехах метода. 
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Основной целью данной работы было определение возможности горючих сланцев 

Ленинградской области выступать в качестве нефтегазоматеринской породы и/или 

нетрадиционного коллектора для углеводородов. Для этого были проведены следующие 

исследования: 

 Изучение минерального состава образцов горючих сланцев; 

 Изучение распределения и доли органического вещества в образцах 

пород; 
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 Изучение пустотного пространства и определение значений 

коэффициента открытой пористости. 

Образцы изучались с помощью конфокальной микроскопии, рентгенофазового и 

микрорентгенотомографического анализов. Также были проведены опыты по прокаливанию. 

Объектом практических исследований стали горючие сланцы-кукерситы 

Прибалтийского сланценосного бассейна. 

В основу работы легла классификация американских геологов с основными правилами 

выделения сланцевых плеев [1]. 

 Первый – содержание глин. Содержание глин в сланцах не должно 

превышать 50%, иначе сланец будет подвержен пластичным 

деформациям, а значит, не сможет образовывать трещин в результате 

гидроразрыва, которые являются основными путями миграции 

углеводородов; 

 Второй – количество органического вещества должно превышать 1%, 

чтобы генерировать промышленные углеводородные скопления;  

 Третий – пористость должна составлять не менее 3%, для того чтобы 

сланец содержал достаточные для разработки объёмы углеводородов.  

Образцы, в количестве 6 штук, были отобраны в Алексеевском карьере, который 

расположен в Прибалтийском сланцевом бассейне Ленинградской области[2] 

Выполненные исследования горючих сланцев позволили установить, что согласно 

критериям выделения перспективных на углеводороды горючесланцевых толщ, 

используемых в США, кукерситы обладают нефтегазоматеринским потенциалом и, в тоже 

время, могут рассматриваться как нетрадиционные породы-коллекторы для углеводородов. 

 Первый критерий – в случае кукерситов, содержание глинистых 

минералов не превышает 1/7 части минерального скелета образца, или 15%; 

  Второй критерий –  в результате исследований, направленных на 

определение содержания органического вещества, получено, что количество 

органического вещества в образцах сланцев кукерситов варьирует в районе 

20%; 

 Третий критерий –В результате исследования порового пространства 

получено, что объём общей пористости варьирует в районе 14%, тогда как 

объём открытых пор имеет значение, примерно 12%. 

В результате проделанной работы были получены данные о вещественном составе 

образцов, о доле в них органического вещества, что позволит в дальнейшем, уже более 
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углубленно, касаться вопроса о потенциале российских сланцев, как источника 

высококачественных углеводородов. 
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Харасавэйское газоконденсатное месторождение находится в пределах Нурминского 

нефтегазоносного района Южно-Ямальской нефтегазоносной области и приурочено к 

одноименному (Харасавэйскому) поднятию. В разрезе мезозойско-кайонозойских отложений 

Южно-Ямальской нефтегазоносной области выделаются четыре нефтегазоносных комплекса 

– нижне-средне юрский, баррем-готеривский (неокомский), аптский и альб-сеноманский. 

Диапазон распределения углеводородных залежей по разрезу довольно широк, охватывает 

глубины 1450-3500 м [Ермилов, Карогодин, Конторович]. 

Коллекторами во всех комплексах являются пласты песчаников и алевролитов. 

Гидродинамические исследования скважин направлены на решение таких задач,  как 

определение модели пластовой фильтрационной системы и параметров пласта, его 

гидропроводности в призабойной и удаленных зонах, скин-фактора, коэффициентов 

продуктивности, пространственного распределения коллекторов, типа коллектора, 

положения экранов, сбросов и границ, взаимодействия скважин, распределения давления в 
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пласте, типов фильтрационных потоков, законов фильтрации в пласте и других параметров  

по результатам обработки и интерпретации данных регистрации давлений и дебитов. 

Автором были проинтерпретированы данные записи КВД (рис.1)  газовой скважины 

Харасавэйского газоконденсатного месторождения методами Хорнера и Миллера-Дайса-

Хатчинсона (касательной). Метод Хорнера основан на предположении, что время работы 

скважины до её остановки (T) соизмерим c продолжительностью восстановления давления 

после остановки (t) [Шагиев]. Данный метод позволяет определять гидропроводность, 

проницаемость, скин-фактор  скважины и пластовое давление по КВД, преобразованной в 

координатах Pзаб
2 МПа2 от lg[(T+t)/t] (для газовой скважины).  

По методу Миллера-Дайса-Хатчинсона или методу касательной, КВД перестраивается 

в координатах Pзаб
2 МПа2от lg(t), где t – время восстановления давления после закрытия 

скважины. 

 
Рис.1. Динамика изменения забойного давления. Запись КВД 

На построенных  графиках выделяется наиболее прямолинейный участок и по углу 

наклона касательной к этому участку вычисляются вышеназванные характеристики. 

Таким образом, в результате интерпретации этими двумя способами были определены 

следующие величины: 

 По Хорнеру По МДХ 

Гидропроводность 438,602 537,990 

Проницаемость (мД) 600,337 736,374 

Скин-фактор  15,302 19,978 

Пластовое давление 

(МПа) 

29,22 Не определяется 
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Таким образом, можно сделать вывод, что два использованных в работе метода 

показали хорошую сходимость. Недостатком интерпретации является  субъективный подход 

к выбору прямолинейного участка кривой. Для получения более точных данных 

рекомендуется использование билогарифмических диагностических графиков,  по которым 

можно с большей достоверностью выбрать интерпретируемый участок КВД для определения 

фильтрационных свойств пласта. 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю Ключникову 

Р.В. за предоставленные материалы и неоценимую помощь в проведении исследования. 
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В настоящее время поиски и разведка месторождений нефти и газа в турбидитовых 

коллекторах приобретают все большее значение. Во многих нефтегазодобывающих странах 

мира углеводороды в турбидитовых коллекторах являются резервом 

Исследования осадочного комплекса Охотоморского бассейна показало, что в регионе 

наряду с традиционными коллекторами широко распространены нетрадиционные – 

турбидитовые. Природным резервуаром, связанным с глубоководными конусами выноса, 

при оценке перспектив нефтегазоносности Охотоморского региона, до последнего времени 

не уделялось должного внимания. Вместе с тем, в регионе существуют благоприятные 

условия для их формирования: сочетание устойчивых крупных тектонических поднятий и 

глубоководных котловин, а также активно протекающие тектонические процессы на 

протяжении всего времени формирования Охотоморского бассейна. Особо благоприятные 
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условия складываются в районах крупных палеодельт и палеоэстуариев, которые могут 

формировать с глубоководными конусами выноса единую систему. Наряду с дельтой 

Палеоамура можно выделить ряд участков шельфа Охотского моря, благоприятных для 

возникновения подобных систем.  

Одним из таких мест является зона выноса обломочного материала, связанная с 

речным бассейном Палеопенжины. Палеотектонические и палеогеографические 

реконструкции свидетельствуют о том, что на протяжении неогена ситуация в этом регионе 

была близка к современной. Огромный объем обломочного материала выносился в узкую 

Пенжинскую губу, характеризовавшуюся мелководностью (20-30 м). Конфигурация 

палеобереговой линии обеспечивала высокие приливы, близкие к современным – до 14 м. 

Это обусловило уникальную гидродинамику палеогубы – сильнейшие приливно-отливные 

течения. 

В связи с этим, значительная часть выносимого обломочного материала могла 

транзитом поступать в район современного залива Шелихова, где в пределах 

центриклинального замыкания глубоководного прогиба Шелихова мог сформироваться 

крупный конус выноса. В связи с этим особое внимание обращает на себя крупное 

Пенсепельское поднятие, расположенное на траверсе м. Тайгонос – устье р. Палана. 

Вторая система выноса обломочного материала прогнозируется у северного 

побережья Охотского моря в районе Тауйской губы. В пределах современной Кавинско-

Тауйской системы впадин, где, начиная с олигоцена, существовала мощная речная система. 

В устьевой части этой системы, на границе с Магаданской впадиной создавались 

благоприятные условия для формирования геоморфологической системы дельта –

глубоководный конус выноса [2]. Развитие глубоководных конусов выноса также 

предполагается западнее – вдоль северного побережья Охотского моря на борту 

Магаданского и Кухтуйского прогибов, в зоне сочленения Центрально-Охотского поднятия 

и впадины Тинро, поднятия Академии Наук и Курильской котловины, а также на Западно-

Камчатском участке шельфа и на западном борту впадины Дерюгина. 

На сейсмических разрезах структура турбидитовых объектов близка структуре хорошо 

изученных клиноформ регионального типа. В процессе интерпретации сейсмических 

профилей на эталонных участках шельфа Охотского моря  были выделены зоны 

клиноформенного строения геологического разреза. В отличие от клиноформ регионального 

типа, на которых четко определяется шельфовая и фондоформенная часть клиноформы, 

структуры, выделенные на интерпретируемых сейсмических разрезах, носят, вероятнее 

всего, локальный характер [1]. Такие локальные клиноформы образованы заполнением 
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локальных мульд временными мутьевыми потоками и на них сложно выделить 

перспективные объекты. 

В результате анализа материалов сейсмических исследований появляется возможность 

определить строение клиноформенного комплекса, а также выделить перспективные 

турбидитовые объекты в его фондоформенной части. В результате анализа  данных 

сейсморазведки, на Сахалинском и Западно-Камчатском участках шельфа Охотского моря, 

были определены зоны отложения осадков турбидитового типа.  

В результате интерпретации сейсмических разрезов, полученных по методике 2D 

сейсморазведки, в условиях, когда профили направлены поперек направления движения 

мутьевых потоков, сформировавших турбидитовые отложения, их выделение на 

сейсмических разрезах становится чрезвычайно проблематичным. Таким образом, для 

выявления подобных объектов требуется проведение 3D сейсмических наблюдений, либо 

система 2D профилей, направленных вдоль направления палеопотоков, сформировавших 

турбидитовые отложения.  
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Угутско-Киняминская зона в административном отношении расположена в Сургутском 

районе ХМАО. В тектоническом плане она расположена в зоне сочленения Юганской 

мегавпадины и Нижневартовского свода, и, согласно схеме нефтегазогеологического 

районирования южных районов Западно-Сибирской НГП, входит в состав Вартовского НГР 

Среднеобской НГО. В Угутско-Киняминской зоне главные скопления нефти сосредоточены 
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в оксфордском резервуаре, проницаемый комплекс которого сложен песчаными пластами 

группы Ю1. Региональными флюидоупорами для залежей служат аргиллитоподобные глины 

георгиевской свиты и глинисто-кремнисто-карбонатные породы баженовской свиты, 

которые сформировались в эпоху позднеюрской-раннемеловой трансгрессии [1,4]. 

Баженовская свита - основной генератор УВ, которые в процессе вторичной миграции 

заполняли ловушки оксфордского резервуара. Особенностью нефтеносности Угутско-

Киняминской зоны является концентрация основных запасов нефти в нижних пластах 

проницаемого комплекса, тогда как в верхних пластах их значительно меньше. 

Главным результатом проведенных детальных исследований стало установление в 

пределах Угутско-Киняминской зоны линейно вытянутых в широтном направлении 

песчаных тел. Сделано предположение, что эти песчаные тела сформировались в 

флювиальных рукавах дельтового комплекса[3], а песчаные тела с увеличенной мощностью 

формировались вдоль фронта дельты, образуя устьевые бары и подводные валы.  

Таким образом, на основании проведенного анализа построенных корреляционных 

профилей на исследуемой территории песчаный материал пластов Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3 

верхневасюганской подсвиты отлагался в обстановках дельтового комплекса, что расходится 

с общепринятым мнением о формировании продуктивных песчаников группы 

Ю1натерритории исследования в условиях мелководного бассейна [2]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БАСКО-КАНТАБРИНСКОГО 

БАССЕЙНА МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА 

ПОРОДЫ: OILSHALEИЛИ  SHALEOIL 

 

Фазлыева Р. Р. 

Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, г. Казань 

ritarita92@rambler.ru 

 

Проблемы разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов  весьма актуальны на 

сегодняшний день. Одним из нетрадиционных методов является разработка сланцевой 

нефти. 

Целью данной работы является изучение физико-химических свойств сланцевых толщ 

мезозойско-кайнозойского возраста для последующего определения перспективности 

разработки  бассейна [1]. Основная задача - идентификация типа породы: oilshale 

(керогенный сланец) или shaleoil (порода, содержащая сланцевую нефть) по одному из 

образцов коллекции. 

Объектом исследования явился Баско-Кантабрианский бассейн мезозойско-

кайнозойского возраста, находящийся на севере Испании. 

При полевых работах были отобраны образцы горных пород. По одному из них, 

глинистому сланцу, проводились следующие анализы: экстракция, групповой анализ и 

хроматография. 

Перед проведением исследований глинистый сланец подвергся горячей экстракции. 

Выход битумоида составил — 0,0148%. В данном случае использовалась жидкостно-

адсорбционная  хроматография, при которой неподвижными фазами является силикагель и 

вата, а подвижной — растворители (петролейный эфир, спирто-бензол, хлороформ, бензол). 

Применялся элюентный метод (метод промывания). Рассчитанные данные 

представлены ниже. 

Масса навески =           0,0074 г 

Выход масел: =             20,12% 

Выход смол:  =              34,48% 

Выход асфальтенов: =  45,4% 

В ходе работы с помощью газо-жидкостного хроматографии были выполнены 

исследования алкановых углеводородов масляной части. Стоит отметить, что на 

хроматограмме четких пиков нет. Это свидетельствует об отсутствии 
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неразветвленныхалканов и изоалканов. Замечены следы миграции нефти. 

Обобщив полученные результаты, было установлено, что данный образец -  oilshale [2]. 
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ИЗУЧЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАПАДНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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В рамках работы было изучено Западное нефтяное месторождение, расположенное в 

пределах Тюменской области Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. В пределах 

лицензионного участка находится одна залежь Западного месторождения (Южное1). 

Нефтеносный горизонт ЮВ1 приурочен к верхней части васюганской свиты и сложен 

преимущественно песчано-алевролитовыми породами. Толща представлена неравномерным 

чередованием пропластков коллектора и неколлектора.  

Для выяснения низкой эффективности вытеснения нефти из пласта ЮВ1 кроме 

уточнения геологического строения месторождения были проведены следующие 

исследования:  

 Проведена корреляция пласта по данным каротажа (ГК, ПС), позволившая проследить 

пласт на месторождении; 

 Реконструирована обстановка осадконакопления и выделены два регрессивных бара 

[1] на основе известной методики электрофациального анализа по данным кривых каротажа 

и интерпретации сейсмических данных . 

 По данным ГИС и опробований по 30 скважинам обоснована ВНК на абсолютной 

отметке -2423 м, утвержденный ранее на отметке -2417м. При таком уровне ВНК залежь 
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расширяется за пределы лицензионного участка, и тогда необходимо переходить к 

рассмотрению соседних залежей. 

Корреляция со скважинами на соседней залежи Южная2 показывает, что 

 Данные согласуются с обоснованием ВНК по залежи Южная1 пласта ЮВ1 

 Имеются идентичные со скважинами залежи формы записи каротажа 

 Пласт вписывается в региональную концепцию формирования гидродинамически 

связанных, покровных баровых отложений (рис.1) 

По пласту ЮВ1 смотрится альтернативный вариант конфигурации с раскрытием 

залежи на восток и рекомендуется испытать скважину 143. 

 

 
Рис. 1 Вариант с расширяющейся залежью и профиль по линии скважин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА EСOGNITION  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПУСТОТНО-ПОРИСТОГО ПРОСТРАНСТВА НЕФТЯНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Хакимова Г.Р. 
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Целью работы является применение программного пакета eCognition для исследования 

конфигурации пористого пространства карбонатных коллекторов нефти. Высокий интерес к 

этому вопросу нефтяных компаний, дороговизна альтернативных методов и наличие 

огромного фондового материала шлифов в организациях  делает эту работу крайне 

актуальной[1]. 

Объектом исследования были выбраны карбонатные породы турнейского яруса 

Демкинского месторождения нефти. Шлифы для исследования были подготовлены ранее, 

поэтому подготовительный этап не занял времени. Объем проанализированных образцов – 

20 (40 микрофотографий). Для определения коэффициента пористости на первом этапе 

обработки была проведена попиксельная сегментация изображения. Следующим шагом 

стало выделение из класса подложки нового класса нефтенасыщенных пор. Далее на основе 

пикселей черного цвета определённого диапазона выделен класс нефтенасыщенных пор, а 

остальная часть отнесена к зернам карбонатов. Таким образом, были получены три  класса 

объектов (рис. 1).  

По схожему принципу были проанализированы микрофотографии в скрещенных 

николях. В конечном итоге получены два класса объектов: поры и область, занятая зёрнами. 

Для каждого класса была рассчитана пиксельная площадь. На основе этих 

данныхустанавливалась общая пористость шлифа. Далее полученные цифровые модели пор 

подверглись статистическому анализу. Определялось кластерное распределение пор на 

основе отдалённости их границ друг от друга, точечное кластерное распределение 

геометрических центров пор на основе их влияния в зависимости от  расстояния до центров 

других пор и вычислялось среднее значение всех евклидовых расстояний между порами.  
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Рис. 1. Результат анализа микроснимков шлифов. 

 

Установлено, что чередование зон процессов выщелачивания с более спокойными 

областями наиболее значимыми были для участка контакта пород с водой. Группы пор 

нефтяного контакта характеризуются их закономерным распределением. Они образуют 

кластеры определенной конфигурации[2]. Значение среднего евклидова расстояния здесь 

также колеблется в определённом интервале, меньшим, чем в зоне водного контакта.  

На основе полученных данных отмечено, что для участка контакта пород с водой 

преобладающим было чередование зон  процессов выщелачивания с более спокойными 

областями. Группы пор нефтяного контакта характеризуются закономерным распределением 

пор, образуют кластеры определенной конфигурации. 

Применение данного метода для исследования конфигурации пористого пространства 

карбонатных коллекторов нефти имеет хорошие перспективы. Основное преимущество 

метода - способность быстрой обработки большого количества изображений в 

автоматическом режиме без участия человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЗАКАЧКИ НА УЧАСТКЕ 

"ПОЙМА" КАМЕННОЙ ПЛОЩАДИ КРАСНОЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Месторождения последней стадии разработки требуют особого контроля режима 

поддержания пластового давления. Правильная эксплуатация позволит ограничить рост 

обводнённости продукции и увеличить долю извлекаемых запасов. Одновременно-

раздельная закачка (ОРЗ) применяется для распределения закачки по пластам при разработке 

месторождений единой сеткой скважин и наличии существенной дифференциации 

фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЁС). Использование ОРЗ способствует равномерной и 

полной выработке запасов без прорыва воды в скважину, увеличению КИН за счёт роста 

коэффициента охвата. 

 В работе рассматривается пример использования ОРЗ на участке «Пойма» Каменной 

площади Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения. Неоднородность ФЁС 

на выбранном участке обусловлена наличием врезанной речной долины. Что она собой 

представляет и чем отличается от обычных отложений викуловской свиты (ВК)? 

Стандартные отложения ВК четко разделяются на выдержанные седиментационные циклиты 

(прибрежно-морские отложения дистального фронта дельты), тогда как отложения 

врезанной долины не выдержаны по площади (континентальные речные отложения) и имеют 

зоны глинизации. Эрозионная подошва врезанной долины заглинизирована и считается 

непроницаемым барьером для флюида. Сверху отложения вреза и пластов ВК2-3 

перекрываются выдержанной алевролитовой перемычкой. Изолированность вреза от 

стандартных отложений обуславливает возможность существования различных уровней 

водонефтяного контакта соответственно во врезе и стандарте. [1] 

На Каменной площади во врезанной долине находится 37% всего фонда скважин 

(участок «Пойма» и участок «Запад»), добыча с которых составляет 54% от всей добычи 

Каменной площади. [1] При внедрении одновременно-раздельной закачки (с вероятностью 

риска 70%) возможно повысить базовую добычу на данных участках на 8,3%. 

Применение двухпакерной компоновки наиболее эффективно для пластов с 

расстоянием между интервалами перфорации не менее 3 м. На рисунке 1 и 2 представлена, 
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соответственно, одно- и двухпакерная установка. В данном случае вытеснение происходит 

быстрее в пласте «ВРЕЗ», обладающим меньшим фильтрационным сопротивлением, чем 

пласт ВК-1.   

 
Рис. 1. Обычная однопакерная установка              Рис. 2. Двухпакерная компоновка. 

 

При выборе скважин для ОРЗ учитывают так же и размеры трещин, полученных после 

проведения гидравлического пласта. Это необходимо для исключения перетоков агента. 

Использование данной системы соответствует требованиям экологической безопасности. 

Экономические расчёты определяют рентабельность внедрения одновременно-раздельной 

закачки даже при цене энергоносителя по состоянию на текущий месяц. В 2015 году при 

дополнительном приросте запасов нефти в размере 6,48 тыс. т., затраты на реализацию 

проекта по 13 скважинам, куда входит стоимость оборудования, обслуживание и работа 

бригады капитального ремонта скважин, составят не более $380 тыс. за год. 
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Секция 3: Грунтоведение и инженерная геология, гидрогеология, 
экологическая геология, геофизика 

 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНА ОВРАГА, НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ В ПОС. МУРИНО ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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Разработка оценки устойчивости склона по отношению к оползневой опасности 

является одной из актуальных задач. До недавнего времени главное направление изучения  

оползневых явлений заключалось в установлении закономерностей появления и развития 

рельефообразующего фактора. В настоящее же время  важное внимание уделяется прогнозу 

устойчивости склонов и откосов. 

Объектом исследования стала площадка строительства жилого дома вблизи склона 

оврага в пос. Мурино, Всеволожского района, Ленинградской области. Рельеф площадки 

всхолмленный с перепадом высот до 6-8 м. Овраг на площадке вытянутый и петляющий. По 

его дну протекает ручей. Склон оврага сложен верхнечетвертичными озерно-ледниковыми 

отложениями, которые представлены песками пылеватыми, средней плотности сложения, 

влажными и суглинками мягкопластичными, слоистыми, которые подстилаются суглинками 

ленточными текучими. Подземные воды залегают на глубине 0,2 - 4,8м. Водовмещающими  

породами служат песчаная толща и песчаные прослои в связных грунтах комплекса 

четвертичных отложений. Разгрузка осуществляется по рельефу в ручей. В неблагоприятные 

периоды года возможно повсеместное развитие вод типа «верховодки». Для благоустройства 

участка строительства вблизи оврага, вдоль границы проектируемого жилого дома, была 

запланирована подрезка его склонов. Основной проблемой благоустройства является 

возможность развития оползней, угрожающих устойчивости проектируемых сооружений. 

Причинами активизации оползневых процессов на рассматриваемом участке, могут 

быть следующие факторы: берега участка имеют крутые склоны; в геологическом строении 

отмечается переслаивание глинистых и песчаных грунтов; по склону происходит разгрузка 

талых и дождевых вод – поток динамический, в результате происходит размыв грунтов. 
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Также необходимо учесть и другие факторы: статические и динамические нагрузки на склон 

в процессе строительства сооружений; снижение прочности грунтов при увеличении 

влажности грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков и в период сильного 

снеготаяния.  

С целью оценки возможности развития оползневых процессов, производился расчёт 

устойчивости склона. Существуют различные методы расчёта. В данной работе применялся  

расчет коэффициента устойчивости склонов методом алгебраического суммирования сил по 

круглоцилиндрической поверхности скольжения. Нахождение опасных кривых скольжения 

производилось, исходя из многослойности склона, геометрического расположения границ 

инженерно-геологических элементов, учитывая их физико-механические свойства, а также с 

применением графиков для построения равноустойчивых откосов.  

В результате было выделено 3 наиболее вероятные поверхности скольжения: 1) по 

границе между инженерно-геологическими элементами, где поверхностью скольжения 

являются суглинки ленточные; 2) по зеркалу грунтовых вод; 3) по границе между 

инженерно-геологическими элементами, где поверхностью скольжения являются суглинки 

мягкопластичные. В свою очередь вторая поверхность скольжения может изменяться во 

времени вследствие изменения режима грунтовых вод.  

В результате расчета Куст<1 для 1 и 2 поверхности скольжения, соответственно склон 

относительно неустойчив. Для 3 поверхности скольжения 1,0< Куст.< 1,2 склон 

малоустойчив. Склон наиболее неустойчив относительной второй поверхности скольжения 

проходящей по зеркалу грунтовых вод.  

Для оценки устойчивости склона немаловажное значение имеет крутизна склонов, 

характеризуемая уклоном, который определяется как отношение разности отметок склона в 

каких-либо точках к проекции линии, соединяющей эти точки. [1]. Учитывая уклон 

поверхности, который равен, по результатам расчета 0,56, можно дать градостроительную 

оценку рельефа, а именно: с крутизной более 0,2 склон классифицируется как очень 

неблагоприятный и относится к 6 категории по сложности освоения.  

Исходя из полученных результатов, автором были рассмотренывиды 

противооползневых мероприятий: перехват подземных вод выше оползня, механическое 

сопротивление движению, выполаживание склонов и откосов. 
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Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов – одна из 

актуальнейших проблем современности. От ее правильного решения во многом зависит 

успешное развитие экономики, благосостояние нынешних и будущих поколений.  Особое 

внимание следует уделить сохранению природных комплексов охраняемых природных 

территорий в условиях ограниченного природопользования. Для разработки 

 комплексного        мониторинга,        с целью оптимизации        ограниченного 

природопользования на особо охраняемой природной территории, необходимо иметь данные 

пространственной дифференциации  почвенно-растительного покрова, основным 

источником которого является картографический материал. 

Территория природного парка «Кондинские озера» принадлежит Кондинской физико-

географической провинции лесной равнинной широтно-зональной области Западно-

Сибирской равнины [4]. Природный парк располагается на озерно-аллювиальной, плоско-

волнистой, заболоченной равнине в подзоне средней тайги в верховьях р.Конда и занимает 

часть поймы. Территория природного парка расположена в Западносибирской провинции 

Циркумполярной области Бореального подцарства Голарктического царства (по 

флористическому районированию). По геоботаническому же районированию территория 

относится к участку среднетаежных Обь-Иртышских формаций Урало-Сибирской фратрии 

классов формаций.  

Особенностью природного парка является наличие на его территории лицензионного 

участка нефтедобычи (Тальниковое месторождение). При этом наибольшее техногенное 

воздействие на экосистемы территории оказывают строительство и функционирование 

площадных объектов нефтяного месторождения. 
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В ходе полевых работ изучался растительный и почвенный покров территории 

природного парка. Закладывались профили, где нами были описаны характерные 

растительные сообщества и заложены почвенные профили. Соответственно отбирались 

гербарные и почвенные образцы. Делались предварительные оценки и давались первичные 

названия почвенным разностям и гербарным образцам. 

В результате приведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

1) на территории природного парка преобладают почвы песчаного и супесчаного 

гранулометрического состава; 

2) повсеместно развит болотообразовательный процесс (болота занимают более 50% 

территории природного парка); 

3) на водоразделах произрастают в основном сосновые леса, что связано с 

преобладанием там почв песчаного механического состава; 

4) в почвах водоразделов развиты (в той или иной степени процессы вымывания), что 

обуславливает наличие горизонтов E и EL; 

5) наиболее часто встречаемым типом почвы на территории водоразделов является 

подзол иллювиально-железистый, хотя также встречаются и различные его вариации [3]; 

6) несмотря на отсутствие многолетней мерзлоты, нами не исключается возможность 

присутствие в почвенном покрове светлоземов (отдел Криометаморфических почв), 

характерных как раз для территорий с современной многолетней мерзлотой; 

7) как в почвенном, так и в растительном покрове (точнее в их преобразовании) заметна 

роль антропогенного фактора. Она проявляется в вытаптывании (оно ведет к изменению 

плотности сложения почвы и пр.), в рубке лесов и в загрязнении водоемов [1]; 

8) в структуре почвенного покрова достаточно четко прослеживаются некоторые 

тенденции, характеризующие почвообразовательный процесс в средней тайге Западной 

Сибири [5]. 

Выполненная работа и собранные материалы позволяют продолжить изучение 

особенностей растительного и почвенного покрова территории природного парка 

«Кондинские озера», их пространственной дифференциации. Планируется создание 

крупномасштабной карты на исследованную территорию. 
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Эколого-геохимическая оценка грунтов предполагает выявление их опасности для 

живого. При взаимодействии ассоциации тяжелых металлов с грунтом последний 

приобретает токсические свойства. В результате миграционных процессов элементы-

загрязнители и их соединения из грунтов попадают в природные воды, поглощаются 

растениями, поступают в пищевую цепь, а затем и в организм человека. Все это представляет 

реальную угрозу для здоровья человека, особенно детей.  

Основной целью работы являлось эколого-геохимическая оценка грунтов с 

использованием различных критериев (предельно допустимых концентраций, 

ориентировочно допустимых концентраций и суммарного показателя загрязнения). 

Для достижения поставленной цели решался ряд задач – это определение валового 

содержания элементов-загрязнителей в грунте, сопоставление валового содержания 

элементов-загрязнителей с нормативными показателями и эколого-геологическая 

интерпретация полученных результатов. 

На юге Москвы основными источниками загрязнений, определяющими эколого-

геохимические условия, являются: крупные автомагистрали, несанкционированные свалки и 

ТЭЦ-26.Грунты, отобранные с территории строящегося объектавСеверном Чертаново, 

представляют собой суглинки легкие.  

По результатам рентгенофлюоресцентного анализа в грунтах обнаружены тяжелые 

металлы, относящиеся к I и II классам опасности, и мышьяк. Концентрация кадмия во всех 

образцах имеет близкие вариации. По остальным элементам концентрации выше в пробе №2, 

исключая цинк (Zn) и хром (Cr). В СП 11-102-97 дается ПДК только для валового 

содержания свинца и мышьяка. Для того, чтобы оценить допустимые концентрации для 

остальных химических элементов, использованы ориентировочно допустимые концентрации 

(ОДК), нормированные в ГН 2.1.7.2511-09. 

Оценка загрязнения грунтов показала, что содержания химических элементов не 

превышают фоновые по г. Москва [5]. Концентрации загрязнителей (Pb, Cu, Co, Cd, Ni, Cr, 

As) не превышают установленные в России нормативы (ПДК и ОДК) (рис. 1). Исключение 
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составляет мышьяк, ПДК которого превышено в 5 раз и по принципу доминанты наихудшего 

показателя состояние эколого-геологических условий объекта исследований определяется 

как неудовлетворительное. 

 
Рис. 1. Сравнение с ПДК содержания свинца (Pb)  и мышьяка (As) в грунтах основания 

строящегося корпуса школы. 
 

Предположительно, источником поступления мышьяка в грунты являются 

противогололедные реагенты. Исследованиямиустановлено, что по мышьяку превышение 

над ПДК в остатке  противогололедных реагентов составляет 30 раз[3]. Вероятно, мышьяк 

поступает в грунты за счет ветрового переноса с проезжей части Сумского проезда, 

расположенного на расстоянии 200 м от объекта исследований. 

По суммарному показателю загрязнения исследуемые грунты относятся к категории 

допустимого загрязнения[4]. Это предполагает в целом нормальные условия существования 

биоты. Однако повышенное содержание мышьяка может тормозить биологические 

процессы, снижая урожайность растительности [1]. Для человека мышьяк является сильным 

ядом, способным вызвать рак легких и другие заболевания. 
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Оценка грунтов ледникового комплекса Санкт-Петербурга и прилегающих территорий 

с помощью метода статического зондирования является сложной задачей, что объясняется 

большой неоднородностью литологического состава, а также чередованием моренных и 

межморенных отложений. Оценка грунтов четвертичного возраста методом статического 

зондирования традиционно ведется в соответствии с[4], а в пределах города 

регламентируется [5]. Такой подход к интерпретации результатов зондирования ограничен, 

поскольку данные нормы не позволяют давать оценку показателей большого количества 

типов грунтов, а также имеют ограничения по глубине. Кроме того, грунты ледникового 

комплекса, отличающиеся сильной неоднородностью строения, достаточно часто дают 

нетипичные показатели лобового и бокового сопротивлений, что затрудняет регистрацию 

получаемых данных. Поэтому для полноценной интерпретации данных статического 

зондирования помимо стандартных методик была освоена методика [2], 

учитывающаядействующие напряжения, наличие крупных включений, степень 

водонасыщения грунта, влияние избыточного порового давления.  

Автором был проанализирован большой объем данных по десяткам объектов в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Выбраны несколько наиболее представительных, 

исходя из качества лабораторных данных и статического зондирования, на следующих 

территориях: Кингисеппскийи Всеволожский районы Ленинградской области, 

Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга. Кроме того, некоторые спорные 

результаты лабораторных исследований были проверены и уточнены автором 

самостоятельно в лаборатории кафедры грунтоведения и инженерной геологии СПбГУ.  

В работе показано, что при сравнении интерпретации данных по методике [2],[4] и [5] 

возникли существенные расхождения свойств для некоторых выделенных инженерно-

геологических слоев.Во-первых, значения физико-механических свойств грунтов, 

полученные по данным статического зондирования[2],имеют несколько завышенные 

значения, по сравнению со значениями, определенными по[4,5]. Предположительно, это 
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связано с естественным упрочнением и уплотнением грунтов под весом выше лежащей 

толщи, а также с наличием песчаных прослоев в озерно-ледниковых грунтах. Во-вторых, по 

СП 11-105-97 супеси любого генезиса не регламентируются. В-третьих, использование 

таблиц приложения [4] для определения деформационных и прочностных свойств песков 

озерно-ледникового генезиса по результатам статического зондирования невозможно из-за 

ограничения по лобовому сопротивлению конуса зонда. В-четвертых, консистенции, 

определенные по данным статического зондирования и в лабораторных условиях, не 

совпадают между собой. При определении консистенции методом статического 

зондирования, значения показателя текучести занижены. Данный показатель, определенный 

по результатам статического зондирования, характеризует консистенцию грунтов в 

ненарушенном сложении. Напротив, показатель текучести, полученный лабораторным 

путем, характеризует состояние грунта при нарушенном сложении. В-пятых, при сравнении 

механических свойств, полученных при интерпретации по [4]и по [5], возникли расхождения 

в значениях сцепления и угла трения глинистых озерно-ледниковых грунтов. При 

определении по первому нормативному документу получились завышенные значения 

данных показателей. Это связано с тем, что при интерпретации по [4] оцениваются свойства 

грунта при ненарушенном сложении. При использовании номограмм [5]не учитывается 

модель работы всей толщи.  

Отечественные нормативы для определения свойств грунтов имеют существенные 

ограничения. Для получения объективных свойств следует использовать расширенную 

методику [2]. Ее применение позволяет по-новому взглянуть на возможности интерпретаций 

результатов статического зондирования для решения сложных геотехнических задач. Дает 

возможность уточнять данные бурения и, соответственно, вносить изменения в программу 

работ.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ГРАНУЛЯРНОГО 

ФИКТИВНОГО ГРУНТА И АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПЕСКОВ 
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Коэффициент фильтрации необходим для решения многих прикладных задач 

гидрогеологии и инженерной геологии. Существуют математические модели (Слихтера, 

Терцаги, Козени, Козени-Кармана), позволяющие вычислить коэффициент фильтрации 

грунтов с известным распределением частиц по размерам[Лейбензон Л. С., 1953]. Задачей 

являлось проведение экспериментов по определению коэффициентов фильтрации на двух- и 

трехкомпонентных смесях песчаных отложений и анализ сходимость экспериментальных 

коэффициентов фильтрации с  коэффициентами фильтрации, рассчитанными по 

математическим моделям, а также экспериментальное определение  активной  пористости и 

извилистости. 

Проблемами моделирования порового пространства грунтов занимались многие 

ученые: Koltermann and Gorelick (1995), Torskaya, Shabro, Torres-Verdin (2003), Esselburn 

(2011), Hyman, Smolarkiewicz, Winter (2013). 

Для исследования проницаемости грунтов была сконструирована опытная установка. 

Работа установки аналогична работе прибора Тима-Каменского. Он представляет собой 

прозрачную пластиковую емкость, внутрь которой помещается грунт. Имеется отверстие в 

верхней части для подачи воды и встроенные в корпус две пары пьезометров для 

определения напора. В нижней части есть слив для определения расхода фильтрационного 

потока. Определение активной пористости производилось путем насыщения грунта 

раствором соли NaCl и измерения минерализации порового раствора через определенные 

промежутки времени c помощью кондуктометра, датчики которого также закреплены в 

корпусе емкости. 

Извилистость рассчитывалась как произведение пористости грунта на отношение 

проводимости порового раствора грунта к проводимости этого же раствора (закон Г. Арчи) 

[Ромм Е. С., 1985]. Для измерения проводимости порового раствора грунта использовалась 

схема с двумя питающими (А и В) и двумя приемными электродами (М и N).  

Отладка экспериментальной установки производилась на фиктивных гранулярных 

смесях, представляющих собой смесь стеклянных шариков правильной формы с диаметром 
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0.7-1.1 мм. Непосредственные определения коэффициента фильтрации, активной пористости 

и извилистости производились на двух- и трехкомпонентных песчаных смесях.  

В песчаных смесях использовались две фракции: малая, средняя и крупная. Размер 

фракций подбирался таким образом, чтобы он был приближен к размеру малых и крупных 

стеклянных шариков. Фракции выделялись с помощью ситового анализа. Малая фракция 

находится в интервале 0.1-0.25 мм, средняя фракция - 0.315-0.4 мм, а крупная фракция – 

0.63-1 мм. Малая и средняя фракции выделялись из аллювиальных песков, отобранных на 

территории водозабора № 9 г. Воронежа, а крупная – из аллювиальных отложений р. Москвы 

в парке Серебряный Бор.  

Двухкомпонентные смеси составлялись с шагом 10% по массе от 100% крупной 

фракции до 100% мелкой фракции. Трехкомпонентные смеси составлялись при 

фиксированном количестве крупной фракции (30%), с шагом в 10% по массе от 70% средней 

фракции до 60% мелкой фракции.  

Лучшую сходимость с экспериментальными коэффициентами фильтрации дает модель 

Козени. Однако оказалось, что модель Козени систематически занижает значения 

коэффициента фильтрации как для песков, так и для фиктивных гранулярных смесей. 

В расчетах использовались пористость смеси  и эффективный диаметр ее частиц. 

Заниженные значения расчетных коэффициентов фильтрации могут быть объяснены либо 

ошибкой в определении пористости (маловероятно, так как полученные значения пористости 

неплохо сходятся с литературными данными), либо неверным определением эффективного 

диаметра частиц смеси. Так как коэффициент фильтрации зависит от куба пористости и 

квадрата эффективного диаметра[Шестков В. М., 1995], даже небольшие ошибки в 

определении этих величин дают большое расхождение вычисленных коэффициентов 

фильтрации с экспериментальными значениями. 

Использованный при вычислениях гармонический закон распределения частиц по 

размерам внутри фракции не работает даже для монофракционных смесей. Попытки 

подобрать подходящий закон распределения частиц по размерам (равномерный, линейный) 

улучшили сходимость, но удовлетворительного результата не дали. Вычисление 

эффективного диаметра даже для монофракционных смесей является сложной задачей. 
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Болотный полигон Ламмин-Суо находится в первозданном виде, что позволяет 

изучатьпроходящие процессы в естественном положении. Наблюдения за его 

гидрохимическим, гидрологическим и гидрогеологическим режимом ведутся с середины 

прошлого столетия [1], однако, определение изотопного состава вод производилось впервые. 

В декабре 2013 г. отобрано 14 проб воды: из 10 скважин, оборудованных на подземные 

воды, из одной скважины – на болотные воды; из двух озёр (Две Сестры) и одна проба 

атмосферных осадков (снег). 

Изотопноеотношение (δ18О и δ2H относительно стандарта SMOW) определялся в 

лаборатории изотопной геохимии флюидов СПбГУ на лазерном инфракрасном спектрометре 

Picarro L2120i производства США. Измерения осуществлены в сравнении с лабораторными 

стандартами, откалиброванными с помощью эталонов МАГАТЭ: V-SMOW и GISP. 

Погрешность измерений ± 0,3 ‰ по δ18O и ± 0,9 ‰ по δ2H. 

Изотопный состав проанализирован в 14 пробах воды. Результаты представлены на рис. 

1. 

а) 

 

б) 

 
Рис. 1.Значение δ18О и δ2H в водах болотного полигона Ламмин-Суо, соответственно 
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Значения находятся в относительно узких границах: для δ18О -13,5 − -9,9 ‰; для δ2H - 

91,9 − -75,5 ‰. Расположение на графике δ18О vs δ2H (рис. 2а) основной массы точек, вдоль 

Глобальной Линии Метеорных Вод (ГЛМВ) доказывает, что главным источником питания 

вод болотного массива являются атмосферные осадки, выпавшие на его поверхность. При 

детальном рассмотрении видны некоторые отличия, по изотопному составу четко 

выделяются два типа вод (рис. 2б). 

 

 
 

Рис. 2 (а и б).Взаимосвязь δ18О и δ2H в природных водах 
болотного полигона Ламмин-Суо 

 
 Все точки  Атмосферные осадки (снег) 

 Озёра   Глобальная линия метеорных вод 

 Локальная линия для типа вод I  Локальная линия для типа вод II 

 Тип вод I (лёгкие)   Тип вод II (тяжёлые) 

 

Появление отчетливой локальной аномалии в трех скважинах и двух озёрах в северной 

части полигона неожиданно, если не сказать - сенсационно. Этоотклонение отвечает, по всей 

вероятности, локально проявленным процессам. 

Воды имеют преимущественно метеогенное происхождение. По результатам 

изотопных исследований выделились два типа вод - с тяжелым и легким составом. 
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Golubmaxim@icloud.com 
 

Известно, что от масштабов испытаний или размеров образца зависит и результат 

испытаний. Но каков будет характер изменения исследуемой величины при переходе от 

одного масштабного уровня к другому. Иными словами как будут отличаться исследуемые 

показатели тех или иных свойств дисперсных грунтов при испытаниях в массиве и в образце 

[2]. Данная исследовательская работа нацелена на установление связи изменения 

деформационных показателей дисперсных грунтов от масштабов испытаний. 

Исследования проводились как в полевых условиях, так и в лабораторных. Для 

получения информации о деформируемости грунтов в массиве применялись штамповые 

испытания. При этом  использовались штампы различной площади – 2500, 1000, 600, 314 и 

140 см2. В лабораторных условиях исследования проводилось при использовании приборов 

трехосного и компрессионного сжатия.  

Полевые испытания грунтов штампами и отбор образцов проводился на территории 

первой надпойменной террасы р.Москвы в районе г. Звенигород. Отложения террасы 

представлены супесями и суглинками позднечетвертичного возраста (aQIIIsb) и слагают 

верхнюю часть разреза. Супеси залегают от поверхности до глубины 1,3-1,5 м, суглинки от 

1,3 до 2,5 м. В супесях было проведено пять штамповых испытаний площадью 2500, 1000, 

600, 314 и 140 см2, в суглинках удалось испытать только три штампа площадью 2500, 1000, 

600 см2.  

При штамповых испытаниях давление на штамп передавалось гидравлическим 

домкратом ступенями по 0,03 МПа с выдержкой до полной стабилизации деформаций 

согласно требованиям ГОСТ 20276-2012 « Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости». После завершения проводилась разгрузка. При трехосном 

сжатии образцов супесей и суглинков, испытания проводились по схеме не 

консолидированного- не дренированного сдвига при различном давлении в камере от 0,05 

МПа до 0,40 МПа. При компрессионных испытаниях степень давления была выбрана 

аналогичной ступени при испытаниях штампами в 0,03 МПа. 

В результате, возможно, сформулировать некие положения.С увеличением площади 

штампа возрастает осадка при одинаковой величине нагрузки. Величина критической 
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нагрузки снижается при увеличении площади штампа, соответствующая этой нагрузке 

осадка уменьшается, но при испытании супеси штампом площадью 140 см2 осадка 

соответствующая критической нагрузке оказалась меньше чем у штампов площадью 314 и 

600 см2. Существует предположение о том, что при дальнейшем уменьшении площади 

штампов величина критической нагрузки не будет продолжать расти, а достигнув 

максимального значения для исследуемого грунта, начнет снижаться, осадка при этом будет 

уменьшаться; величина нагрузки, при которой в грунте проявляются сдвиги, с увеличением 

площади штампа снижается как в суглинках, так и в супесях, а осадка, соответствующая 

нагрузке, уменьшается в случае суглинков, в супесях напротив увеличивается. Величина 

нагрузки, при которой наблюдалось разрушение грунта, различна для супесей и суглинков. В 

случае суглинков критическая нагрузка оказалась выше, чем у супесей. Осадка при этих 

значениях нагрузки больше у супесей, чем у суглинков. Величина модуля деформации для 

суглинков от 20,1 до 20,3 МПа, для супесей от 5,9 до 6,9 МПа. 

Что касается модуля деформации, рассчитываемого по результатам штамповых 

испытаний, этот вопрос имеет две стороны медали[1]. Расчет, возможно, провести разными 

способами. В данной работе он проводился двумя способами. Первый из них это расчет на 

однотипном участке кривой, второй это поинтервальный расчет. Сложность заключается в 

том, что при расчете на однотомном участке для  разных штампов диапазон расчета 

оказывается в разных интервалах нагрузки, а при поинтервальном расчете напротив один и 

тот же диапазон нагрузок, но интервал может захватить две стадии деформации. В 

результате при расчете на однотипном участке величина модуля деформации для суглинка и 

супеси меняется в очень узком диапазоне от 20,1 до 20,3 МПа для суглинка и от 5,9 до 6,9 

МПа для супеси. В случае поинтервального расчета величина модуля деформации 

уменьшается при увеличении площади штампа как для суглинка от 22,2 до 18,2 МПа так и 

для супеси от 8,2 до 4,9 МПа. 

Результаты штамповых испытаний, трехосного и компрессионного сжатия сравнивать 

не корректно, их возможно лишь сопоставлять или оценивать, так как в процессе опыта 

грунт испытывает различное напряженное состояние. По результатам трехосных испытаний 

модуль деформации для суглинка 14,9 МПа для супеси 9,9 МПа. Компрессионный модуль 

деформации для суглинка 3,3 МПа для супеси 1,24 МПа.  
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В 90-х годах прошлого столетия на территории Приморского края активизировались 

исследования по геохимии поверхностных и подземных вод, в связи с участившимися 

серьезными случаями загрязнения водных бассейнов в районах добычи полезных 

ископаемых и крупных захоронений отходов (хвостохранилищ). Данной проблеме посвящен 

ряд работ [4,5].  

В последние годы, благодаря появлению современных аналитических методов 

исследования, стало возможным изучение редкоземельных элементов в природных и 

техногенных водах. Результаты данных исследований приведены в работах [2]. 

С целью изучения химического состава вод, пространственной изменчивости 

концентрации металлов, в том числе редкоземельных элементов, были опробованы 

природно-техногенные водотоки, дренирующие горнопромышленные объекты 

Дальнегорского рудного района ирека Рудная, принимающая эти водотоки. 

При исследовании макрокомпонентного состава установлено, исследуемые воды имеют 

преимущественно сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-

магниевый состав. 

Сульфатный состав характерен для левобережных притоков реки Рудной, 

дренирующих территорию, прилегающую к хвостохранилищам горно-обогатительных 

фабрик, и участков реки, принимающих эти притоки. 

В пробах, отобранных вне влияния горнорудных объектов, состав воды 

гидрокарбонатный кальциевый, характерный для природных вод Приморского края.  

Изученные воды пресные (с минерализацией 0,05–0,17 г/дм3) и слабосолоноватые (1,27 

г/дм3). Значение рН изменяется в пределах 4,61 – 8,34. По жесткости воды мягкие и очень 

мягкие, в единичных пробахвода очень жесткая. 

Анализ микрокомпонентного состава вод показал, что наиболее высокие концентрации 

элементов характерны для сульфатных вод. К числу токсичных элементов, выносимых за 

пределы техногенной системы и растворенных в исследуемых водах, относятся: Fe (1,45 – 

43,86 ПДК), Co (2,262 ПДК), Ni (3,6 – 6,207 ПДК), Cu (4,15 – 13,76 ПДК), Zn (7,6 – 331,3 
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ПДК), Cd (1,11 ПДК), Al (1,7 – 162 ПДК), Li (8,4 – 83 ПДК), Be (7 ПДК) и Mn (1,29 – 924 

ПДК). Сумма редкоземельных элементов(РЗЭ) в реке Рудной, в разных точках опробования, 

изменяется от 110,99 до 0,315 мкг/дм3, при этом уровень концентрации РЗЭ в нейтральных и 

слабощелочных водах на порядок ниже, чем в кислых сульфатных водах. 

Кроме того, во всех изученных пробах концентрации легких РЗЭ в значительной 

степени выше, чем тяжелых, и колеблются от 77 до 83 % от суммы всех РЗЭ. Наиболее 

высокое содержание легких РЗЭ фиксируется в кислых и сильнокислых сульфатных водах. 

Для изучения поведения РЗЭ в водотоках использовались значения их концентраций 

нормированные по отношению к североамериканскому сланцу.  

Практически на всех спектрах выделяется отрицательная цериевая аномалия. По 

представлениям большинства ученых Ce аномалия связана с его окислением (переходом из 

Ce3+ до Ce4+). Окисленная форма церия становится мало подвижной и адсорбируется на 

твердых частицах и таким образом выводится из раствора[3]. 

Исследуемые воды имеют как положительную, так и отрицательную европиевую 

аномалию. Положительная аномалия европия связана с химическим выветриванием 

вулканитов андезит-риолитовой формации.Отрицательная европиевая аномалия в водах, 

связана с низким содержанием европия в вулканитах, что по данным [1], указывает на 

участие плагиоклаза в процессах фракционирования расплавов. 

Проведенные гидрогеохимические исследования в бассейне реки Рудной позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Гидрогеохимический фон реки формируется за счет поверхностного стока, притоков, 

дренирующих техногенные объекты, преимущественно хвосты обогащения сульфидных руд, 

и за счет физико-химических процессов, происходящих в системе «вода-порода». 

2. В районе исследований формируются кислые сульфатные, нейтральные и 

слабощелочные гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. 

3. Абсолютные содержания РЗЭ, в изученных водах, контролируются кислотно-

щелочными условиями раствора и общей минерализацией вод.  
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Шельфовое железомарганцевое конкрециеобразование — широко проявленный 

процесс современного субаквального рудогенеза. В Финском заливе Балтийского моря его 

интенсивность и разнообразие форм проявления достигает предельных величин 

сравнительно с другими морскими бассейнами, что и предопределяет повышенный интерес к 

этому объекту [1]. 

Особую значимость приобретают в последнее время геоэкологические аспекты 

изучения железомарганцевых конкреций (ЖМК) Финского залива, что связано с 

возрастающей антропогенной нагрузкой на акваторию, обусловленной близостью такого 

крупнейшего мегаполиса, как Санкт-Петербург. Железомарганцевые конкреции обладают 

высокими сорбционными свойствами, они являются ловушками для химических элементов, 

способствуя очищению бассейна путем сорбции поллютантов или, наоборот, источником 

вторичного загрязнения при их десорбции [2]. Поэтому исследование процессовдесорбции 

химических элементов, связанных с ЖМК,является важной научной и прикладной задачей. 

Другими задачами исследования являлись: выявление современных седиментационных 

процессов, естественное развитие которых было нарушено техногенным вмешательством, 

сопоставление различных типов ЖМК с помощью методов математической статистики, 

определение химического состава и скорости роста конкреций. 

Эксперименты по десорбции показали, что марганец характеризуется наибольшей 

подвижностью при изменении рН. Уже на начальной стадии эксперимента происходит 

активный, но постепенный, селективный вынос в раствор марганца (рис. 1). 

Можно предположить, что постепенный переход марганца в раствор обусловлен 

различием форм нахождения марганца в материале ЖМК. Известно, что марганец в составе 

железомарганцевых конкреций может находиться в рентгеноаморфной форме и в нескольких 

минеральных фазах (бернессит, манганит, неустойчивый бузерит и т.д.), которые 

характеризуются различными структурами, степенью раскристаллизованности и 
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валентностью Mn. Эта неоднородность минеральных фаз марганцевых минералов в 

сочетании с рентгеноаморфным состоянием и определяет постепенность перехода марганца 

в раствор в зависимости от степени растворимости выделенных форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиально отлично поведение железа (рис. 2) и ассоциирующегося с ним 

мышьяка, для перехода в растворённую форму которых необходима более кислотная среда.  

Переход в раствор происходит скачкообразно. Железо, вероятно, находится в более 

однородной форме (рентгеноаморфные гидроокислы - Fe+3) и, соответственно, переход в 

раствор происходит одномоментно при достижении определённого порогового значения 

водородного показателя pH. 

Диапазон экспериментальной изменчивости окислительно-восстановительного 

потенциала (Eh) характеризуется существенно окислительной обстановкой. Поэтому 

ожидаемо, что ни марганец, ни железо в раствор практически не переходят. В то же время, 

установлено, что даже относительно слабое понижение Eh приводит к значимому переходу 

никеля и мышьяка в раствор. Это свидетельствует о том, что никель и мышьяк, будучи 

сорбированными материалом ЖМК, не входят жестко в решетку минералов марганца и 

железа, и поэтому в данном случае опережают рудные породообразующие элементы при 

переходе в мобильные формы, за счет процессов десорбции.  

Таким образом, по данным эксперимента при изменении природных условий 

нахождения ЖМК в донных осадках, происходит селективный вынос элементов с вторичным 

загрязнением водной среды металлами.  
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Рис. 2. Зависимость десорбции Mn Рис. 2. Зависимость десорбции Fe 
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Наличие многолетнемерзлых пород на территории Печорского артезианского 

бассейна региона оказывает весьма существенное влияние на гидрологическую и 

гидрогеологическую обстановку, в частности на гидродинамические и гидрохимические 

процессы, протекающие на рассматриваемой площади. 

По особенностям мерзлотных условий в Печорский артезианский бассейн входят две 

крупных структуры: Ижма-Печорская впадина и Большеземельская структура. В Ижма-

Печорской впадине распространение многолетнемерзлых пород в основном островное и 

редкоостровное. Локально, вдоль восточного борта впадины, отмечаются двухслойные и 

глубокозалегающие реликтовые многолетнемерзлые породы. Последние - встречаются на 

глубинах около 100м и охватывают разрез пород до глубин 200-300м. В Большеземельской 

структуре распространены однослойные, двухслойные и глубокозалегающие реликтовые 

многолетнемерзлые породы. Наличие многолетнемерзлых пород обуславливает ряд 

особенностей формирования и распределения подземных вод по площади и в разрезе. 

Степень влияния мерзлой зоны на режим, запасы и формирование ресурсов подземных вод, 

определяется тремя основными параметрами мерзлой зоны – сплошностью, мощностью и 

температурой [1]. 

Геологическое строение в сочетании с мерзлотными условиями и характером рельефа, 

в целом определяет водоносность пород. Специфической особенностью мерзлой зоны 

является локальность процессов водообмена. Локализация процессов питания и разгрузки 

приводит к замедлению водообмена между подмерзлотными, надмерзлотными и 

поверхностными водами. 

В северной части Печорского артезианского бассейна в области сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород ресурсы пресных подземных вод находятся в 

твердой фазе [2]. Пресные подземные воды используются, в основном, в летнее время путем 

каптажа надмерзлотных вод сезонного слоя; зимой отдельными скважинами используются 

надмерзлотные воды подрусловых таликов. В зоне развития сплошной и двухслойной 

многолетней мерзлоты условия поисков и разведки подземных вод крайне сложные. Для 
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водоснабжения используются надмерзлотные воды подрусловых и подозерных талых зон, 

меж- и подмерзлотные воды песчаных горизонтов в толще четвертичных и олигоценовых 

отложений в пределах речных долин, где они тесно взаимосвязаны с поверхностными 

водами. В зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, наряду с 

подрусловыми талыми зонами в речных долинах, существенное значение по сравнению с 

областями вне ее, приобретают процессы водообмена, связанные с тектонической  

трещиноватостью разного порядка. В таких зонах подмерзлотные трещинно-пластовые и 

трещинно-карстовые воды содержат относительно крупные ресурсы [1]. Однако 

подмерзлотные воды иногда имеют повышенную минерализацию и не отвечают по качеству 

требованиям для питьевых вод.  

 Для выявления региональных закономерностей формирования подземных вод 

необходимо его обобщение и картирование, которое предусматривается при создании 

гидрогеологической карты Печорского артезианского бассейна с объяснительной запиской и 

тематическими слоями (гидрогеологической карты, гидрохимической карты, карты 

прогнозных ресурсов подземных вод).  

В задачи этой работы с участием автора входило: 

- выделение основных продуктивных на подземные воды горизонтов, 

- изучение условий формирования ресурсов подземных вод с оценкой роли различных 

факторов на их величину и характер локализации  (фациально-литологических, структурно-

тектонических, геоморфологических особенностей, характера и мощности ММП, режима 

инфильрации атмосферных осадков и т. д.),  

- районирование территории по условиям формирования и особенностям методики 

оценки прогнозных ресурсов питьевых подземных вод, 

- типизация месторождений подземных вод для их геологического изучения с целью 

оценки запасов. 

Решение этих проблем должно обеспечить эффективное изучение и рациональное 

использование подземных вод в сложных мерзлотно-гидрогеологических условиях. 
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ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 
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В настоящее время, перед проведением каких-либо строительных работ или работ по 

реконструкции инженерных объектов, в обязательном порядке выполняются инженерно-

экологические изыскания, призванные, в конечном счете, минимизировать потенциально-

негативные воздействия техногенных объектов на природную среду. Объектом исследования 

является территория аэродрома Воронежского Авиационно-Строительного Объединения 

(ВАСО), подлежащему реконструкции. Участок проектируемой реконструкции расположен 

в г. Воронеже на левом склоне долины р. Воронеж. На территории, предназначенной для 

реконструкции аэродромной базы, вдоль взлетно-посадочной полосы, а также на некоторых 

участках, были отобраны 38 проб почвы по упорядоченной сети  на общей площади ≈ 

250 000 м2 с шагом 100х150 м.  

Химическое загрязнение почвы оценивалось по суммарному показателю химического 

загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения [1]. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [2], контроль качества почвы осуществляется 

с использованием стандартного перечня показателей, который включает определение 

содержания: тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть); рН; 

азотных соединений; суммарный показатель загрязнения. Особенное внимание  было 

уделено исследованиям почв на содержание  нефтепродуктов. Характер их распространения 

представляется следующим образом: 

1 слой (0,1 м): минимальное значение 9,19 мг/кг, максимальное - 3699 мг/кг, среднее по 

участку – 1368 мг/кг. 

2 слой (1,5 м): минимальное значение 4,23 мг/кг, максимальное - 837 мг/кг, среднее по 

участку – 139 мг/кг. 

3 слой (3,0 м): минимальное значение <2 мг/кг, максимальное - 108 мг/кг, среднее по 

участку – 23,58 мг/кг. 

4 слой (5,0 м): минимальное значение <2 мг/кг, максимальное 15,16 мг/кг, среднее по 

участку – 3,29 мг/кг. 
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Как видно из этого распределения, основная масса нефтепродуктов содержится в 

почвенном слое. Ниже по разрезу содержания уменьшаются практически на порядок. Таким 

образом, на глубине 5,0 м содержание нефтепродуктов в половине проб минимальное, а в 

другой - отсутствуют. 

Оценка степени химического загрязнения почв проведена на основании рекомендаций 

и требований, изложенных в работах [1, 2]. 

Анализ полученных данных показывает, что в целом участок реконструкции 

соответствует категории «Допустимая» (Zcср=4,83), однако имеются локальные участки, 

которые характеризуются как «Умеренно опасные» (Zc=16,72). 

Основными источниками техногенного загрязнения г. Воронеж в целом являются: 

автотранспорт (более 82 % вклада в загрязнение атмосферы города), предприятия 

теплоэнергетики (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), нефтехимической и машиностроительной 

промышленности (ОАО «Воронежшина», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «ВАСО»). 

Непосредственно внешними источниками загрязнения, для участка реконструкции, является 

выезд из центра города на федеральную трассу М-4 (Москва-Ростов) и асфальтобетонный 

завод. 

Таким образом, период реконструкции аэродромной базы не окажет негативного 

воздействия на атмосферный воздух ближайшей жилой зоны. Тем не менее, необходимо 

рекомендовать контроль токсичности и технического состояния, а также качественную 

регулировку и техническое обслуживание спецтехники и автотранспорта, что позволит 

снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшить расход топлива и 

увеличить межремонтный период эксплуатации. 
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ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОТ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОРОВОЙ ВЛАГИ НА МОДЕЛИ ВКРАПЛЕННОЙ РУДЫ 

 

Йовенко Е.В. 

Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург 
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В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к применению метода 

вызванной поляризации (ВП) при решении различных геологических и гидрогеологических 

задач. Информативность этого метода обусловлена тесными корреляционными связями 

между электрическими параметрами со структурно-текстурными и водно-физическими 

характеристиками горных пород.  

Метод вызванной поляризации основан на изучении вторичных электрических полей, 

возникающих в Земле под действием электрического тока. Явление проявляется в 

относительно медленном спаде напряженности электрического поля после выключения 

возбуждающего тока, росте удельного электрического сопротивления с увеличением 

длительности зарядки, частотной дисперсии удельного электрического сопротивления и 

сдвиге фаз между измеряемым напряжением и возбуждающим током.[1] В данной работе 

особое внимание было уделено двум последним явлениям.  
а)     б) 

 
Рис.1 а) Зависимость удельного сопротивления среды от сопротивления поровой влаги 

б) Зависимость фазы ВП от электропроводности поровой влаги. 
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Автором определены зависимости изменения фазово-частотной характеристики и 

удельного сопротивления от проводимости поровой влаги (рис.1). Экспериментальные 

данные получены на модели вкрапленной руды, которая представляла собой колонку, 

наполненную смесью песка и магнетита с размером фракции 0,2-0,3 мм. Измерение спектра 

вызванной поляризации было проведено с помощью системы SIP-FuchsIII в диапазоне 

частот 10-2– 104Гц. 

Как видно из рис.1аудельное сопротивление модели пропорционально удельному 

сопротивлению поровой влаги, что характерно для сред, содержащих включения 

электронопроводящих и полупроводниковых минералов [2]. С увеличением минерализации 

максимальное значение фазы смещается в область высоких частот, при этом интенсивность 

максимума не изменяется. Эти данные необходимо учитывать при интерпретации аномалий 

ВП, измеренных в полевых условиях. 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ БОРА В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО 

АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кокорев О.Н. 

Российский Государственный Геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе 

МГРИ-РГГРУ, г. Москва 

O.kokorev@ecocity.ru 

 

Создание геоинформационных систем позволяет визуализировать пространственную 

информацию, имеющую географическую привязку и проводить ее анализ для оценки 

пространственного распределения изучаемых параметров и их прогноза [1,2]. 

Постановка задачи и создание ГИС «ВУ-Бор» 
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Гидрогеохимия бора до последнего времени изучалась в основном в связи с поисками и 

разведкой промышленных бороносных вод, развитием гидрогеохимических методов поисков 

месторождений бора, изучением геохимии редких элементов в подземных водах. [3]. 

Геохимия бора в пресных водах, используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении, 

изучена слабо. 

Бор является показателем качества питьевых вод по санитарно-токсикологическому 

признаку вредности, и его предельные содержания в питьевых водах централизованных 

систем питьевого водоснабжения регламентируются требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Согласно положению данного нормативного документа предельно-допустимая 

концентрация бора в питьевых водах составляет 0,5 мг/л. [4]. Автором была проведена 

пространственная оценка концентрации бора в подземных водах Волго-Уральского 

артезианского бассейна с использованием ГИС-технологии. Это позволило оценить 

распространение данного элемента в границах основных водоносных горизонтах, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и провести анализ возможности 

перевода действующих водозаборов с повышенным содержанием бора в подземных водах на 

другие водоносные горизонты.  

Структура ГИС 

Исходными материалами для создания ГИС являются данные отчетов по переоценке 

запасов на территории Республик Башкортостан и Татарстан, Самарской и Оренбургской 

областей», предоставленные ОАО «Росгеология» «Геоэкологический участок», фондовые 

материалы, а также собственные фактические материалы.  

Все данные, полученные при сборе, систематизации и анализе результатов 

проведенных ранее работ, результатов гидрогеологического и гидрохимического 

обследования водозаборов, введены в электронную базу данных в виде графических и 

текстовых материалов.  

В качестве программного обеспечения использовались программные пакеты ArcView 

9.2 и ArcMap 9.3. 

Создаваемая ГИС состоит из двух информационных блоков 

1) картографического (административные, топографические, геологические, 

гидрогеологические и тектонические карты областей, которые относятся к Волго-

Уральскому бассейну масштаба 1:1000 000 и 1:200 000). 

2) гидрохимического (данные по концентрации бора в подземных водах различных 

водоносных горизонтов на основе обработки фондовых, литературных и собственных 

экспериментальных данных). 
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ГИС позволяет визуализировать имеющеюся гидрохимическую информацию на фоне 

геологических, гидрогеологических и тектонических карт, используемых для построения 

картограмм концентрации бора в подземных водах изучаемой территории.   

Оценка борного статуса изучаемого района путем картометрического расчета 

Экспресс-оценка борного статуса отдельных территорий Волго-Уральского бассейна 

была проведена путем анализа полученной гидрохимической карты на основе выделенных 

повышенных концентраций бора в подземных водах. Наибольшей встречаемостью 

повышенных концентраций (>0,5 мг/л) бора характеризуется Приволжье в границах Волго-

Камского артезианского бассейна. 

В Удмуртии пресные боросодержащие подземные воды зафиксированы в 

продуктивном водоносном горизонте татарских отложений и отложений, одновозрастных с 

породами татарского яруса (В до 4,8 мг/л). На территории Республики Татарстан 

боросодержащие подземные воды зафиксированы в казанских и шешминских водоносных 

горизонтах (В до 8,5 мг/л). 

Кроме этого повышенные содержания бора в пресных подземных водах P2ur 

обнаружены на площадях в районе г. Киров (В до 5,5 мг/л), в Нижегородской области, в 

Мордовии в водах, циркулирующих в верхнепермских водоносных отложениях. 
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Инъекционное закрепление грунтов является весьма распространённым направлением, 

которое используется в геотехнике для закрепления оснований инженерных сооружений. 

Однако, использование инъекционных растворов, таких как жидкое стекло или цементные 

смеси, имеет определённые ограничения, связанные с тем, что ими можно закреплять 

грунты, имеющими коэффициент фильтрации Кф> 5 м/сут. Поэтому использование 

большинства растворов для инъекции в мелкие и пылеватые пески представляет собой 

большую трудность. 

Для закрепления грунтов с маленькими значениями коэффициента фильтрации 

перспективным выглядит раствор коллоидного кремнезёма. Он имеет низкую вязкость, 

сходную с вязкостью воды, а также высокую проницаемость. 

Коллоидный кремнезём относительно недавно начал использоваться в геотехнике, как 

инъекционный раствор, и в настоящее время активно исследуется, а методика закрепления 

тщательно разрабатывается. В связи с этим, можно упомянуть работы [2-5]. 

Данное исследование проведено на образцах мелкого кварцевого песка нижнеаптского 

возраста (K1a1) белого цвета, отобранных в Москве близ ул. Чертановская с глубины 20 м.  

Лабораторные исследования проводились следующим образом. Инъекционная трубка 

диаметром 1,5 сантиметра и длиной 20 сантиметров, покрытая внутри парафином, 

взвешивалась, затем заполнялась песком в рыхлом сложении. Для инъекции использовался 

раствор коллоидного кремнезёма с отвердителем – 5% раствором кремнефторида аммония, а 

также раствор коллоидного кремнезёма с аналогичным отвердителем и пластификатором 

СП-3. Соотношение коллоидного кремнезёма и отвердителя ~ 10:1, время гелеобразования 1 

час 15 минут. Изготавливали по шесть образцов для каждого вида закрепления (с 

пластификатором и без), соотношением высоты и диаметра, как 2:1. Образцы хранились в 

воздушной и в водно-воздушной средах. Далее испытывались на приборе МП-2-С по одному 

образцу через каждые две недели.  

Прочность закреплённых с пластификатором образцов песка через 6 недель составила 

6,4 кг/см2 (при хранении в воздушно-водной среде), и 7,3 кг/см2 (при хранении в воздушной 
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среде). Прочность закреплённых без пластификатора образцов песка через 6 недель 

составила 7,5 кг/см2 (при хранении в воздушно-водной среде). Хранящиеся в воздушной 

среде образцы песка, закреплённые раствором без пластификатора, потрескались и не 

подвергались испытанию на приборе. 
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Технология мониторинга состояния склонов предполагает использование 

датчиков,фиксирующих изменение их положения в пространстве. Датчики располагаются 

вскважинах, но должны регистрировать деформации массива. Для этого 

скважинызаполняются каким-либо материалом, способным деформироваться так же, как и 

окружающий массив. В качестве подобного заполнителя часто используется композит 

наоснове бентонита и цемента. Так как бентонит при взаимодействии с водными 

растворамисклонен к набуханию, то целью настоящей работы является установление 

зависимостипараметров набухания бентонито-цементного композита от его состава. 

Глинабентонитового состава [ГОСТ 25100-2011] имеет плотность твердой компоненты 

грунта 1,97 г/см3,по данным минерального и химического состава состоит на 68,5% из Na-

монтмориллонита, pH = 9,1. Влажность верхнего предела пластичности составляет 217%, 
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нижнего- 56%. Максимальная степень набухания бентонитовой глины наступает через 

четверо суток и составляет 63%, при этом влажность набухания достигает 82%. 

Цемент марки М-500. По результатам химического анализа преимущественно состоит 

из SO4(1,85%), Ca(1,11%), CO3(1,02%),  (pH = 12,4). При гидратации объем цемента 

уменьшается, максимальная деформация образца наступает через 1 минуту после добавления 

воды и составляет 0,19 %. 

В ходе проведенных экспериментов были выявлены следующие закономерности: 

Степень набухания бентонито-цементного композита существено зависит от его 

состава. Она закономерно с увеличивается с уменьшением соотношения «цемент – 

бентонитовая глина» увеличивается от цемента к бентонитовой глины и их значения 

изменяются от 39,1% до 1,8%. 

Влажности набухания с увеличением содержания цемента закономерно уменьшается, 

при этом диапазон изменения влажности составляет около 60% 

Изучение кинетики набухания позволило установить, что образцы с содержанием 

цемента 5%, 10% и 15% имеют три участка с различной скоростью деформирования: первый 

участок отличается пониженной скоростью и длится в течении первого часа, на этой стадии 

происходит внутрикристаллическое набухание; второй участок, на котором действуют 

преимущественно капиллярные и осмотические силы, характеризуется максимальной 

скоростью набухания; но уже через сутки наступает третья стадия, соответствующая 

затуханию деформаций и значение скорости приближается к нулю. У образцов с большим 

содержанием цемента первый участок отсутствует, так как для них не характерно 

внутрипакетное набухание [Трофимов;2005]. 

Период набухания бентонитовой глины наибольший и составляет 4320 минут, с 

добавлением цемента он уменьшается, доходя до значения равного 1 минуте у чистого 

цемента 

С повышением содержания монтмориллонита свободное набухание увеличивается не 

равномерно. Можно выделить три участка с различной скоростью увеличения степени 

набухания. Второй участок (образцы с содержанием цемента от 35 % до 80%) 

характеризуется незначительнымиизменениями степени набухания: от 20,3% до 21,3%; в то 

время как на первом участке (образцы с содержанием цемента < 35%) разница степени 

набухания составляет 42%, а на третьем – 20,5%. Образецнаходящийся на пересечение и 

второго участка и имеет влажность набухания 54%, что близко к влажности нижнего предела 

пластичности, следовательно, при достижении этой влажности набухание грунтов с 

содержанием цемента 45%-80% прекращается. Это можно объяснить тем, что время до 
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достижения Wp больше, чем время начала схватывания цемента. Как известно, влажность 

нижнего предела пластичности характеризуется началом образования осмотической влаги, а 

в грунтах с большим содержанием цемента вода переходного типа образовываться после 

времени схватывания цемента не будет, из-за сцепления частиц между собой 

[Круглицкий;1968]. 
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Месторождения золота имеются на территории более ста стран и встречаются в самых 

разнообразных геологических обстановках [1]. Степень нарушенности геологической среды 

и почвенного покрова вследствие золотодобычи можно оценить на основе интенсивности и 

продолжительности отработки россыпей с учетом их расположения в разных ландшафтных 

зонах. Районы многолетней интенсивной эксплуатации золоторудных россыпных и 

коренных месторождений подразделяются на две группы: 1 -  рудно-россыпные районы, где 

разведка и разработка коренных месторождений благородных металлов приводит к 

нарушению геологической среды до глубин 250–500 м, а также к загрязнению земель, 

подземных, поверхностных вод и атмосферы; 2 -  преимущественно россыпные районы, где 

при отработке месторождений открытым или дражным способом нарушается состояние 

речных долин и склонов. Промывка песков с применением кучного выщелачивания 

растворами кислот приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод. Выделяются[2] 

три категории экологического состояния районов золотодобычи на территории России: 

удовлетворительное, напряженное и тяжелое.  
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● К территориям с удовлетворительной экологической обстановкой отнесены 

преимущественно золотороссыпные районы, где отработка месторождений началась 

сравнительно недавно (10–20 лет назад), и местность характеризуется слабой 

нарушенностью. К этим территориям относятся Кожимский район Полярного Урала, 

Североземельский, Гулинский платиноносный, Западно-Саянский, Кондерский, Колымо-

Омолонский, Корякско-Анадырский.  

● К территориям с напряженным экологическим состоянием отнесены районы, где 

интенсивная отработка россыпей продолжается более 50–70 лет. Здесь же располагаются 

основные коренные месторождения золота, с подземными выработками глубиной до 500 м. 

Помимо значительной нарушенности верхней части литосферы, существенное воздействие 

испытывают ландшафты, имеющие длительный период самоочищения и 

самовосстановления, особенно в густонаселённых районах. К числу такихотносятся Урал, 

Кемеровская, Читинская, Амурская области, территория Енисейского кряжа, Ленско-

Бодайбинского, Баргузинского, Витимского, Аллах-Юньского золотороссыпных районов, 

Яно-Колымской золотоносной провинции и на Чукотке.  

● К тяжелым по экологическим условиям относятся старые промышленные районы 

России, в которых работы на россыпях и коренных месторождениях золота ведутся более 

100–150 лет. Здесь размещаются мощные горно-обогатительные комплексы и 

золотоизвлекающие предприятия, на которых длительное время применяется цианирование 

руд при отработке коренных месторождений и кучное выщелачивание техногенных отвалов 

и первичных руд - в последние годы. К таким территориям относятся Среднее-, Южно- 

Уральский, Норильский, Алданский (Куранахский) и Кузнецкий районы. [2]  

В настоящее время в России стремительными темпами идет развитие технологии 

кучного выщелачивания золота из руд, в том числе из бедных и забалансовых руд [4]. При 

использовании этого метода необходимо соблюдать специальные природоохранные меры по 

изоляции технологических отходов, чтобы исключить поступление цианидов в природную 

среду [5]. Наиболее эффективным является химическое связывание подвижных форм 

элементов-токсикантов [3]. Сложно оценить негативное воздействие на окружающую среду 

предприятий золотодобывающей промышленности, находящихся на территории 

Свердловской и Челябинской областей, Сибирского  и Дальневосточного федеральных 

округов вследствие масштабных разработок запасов драгоценных металлов и сложных 

природно-климатических условий. Соответствующее районирование территории страны – 

это результат хозяйственной деятельности предприятий: крупных государственных и 

акционерных структур,Старательские артели уходят в труднодоступные горно-таёжные, 
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тундровые районы и становятся недосягаемы (экологически неподконтрольны) для 

государственных структур. Часто в промышленно освоенных районах, в пределах рудных 

полей, ранее эксплуатировавшихся месторождений, инициативные товарищества действуют 

далеко не в рамках выданных им лицензий.  
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Нефтеюганское месторождение пресных подземных вод расположено в центре 

Среднеобской низменности Западно-Сибирской равнины в районе Широтного Приобья, в 

междуречье реки Оби и протоки Юганская Обь.В административном отношении территория 

месторождения относится к Нефтеюганскому району Ханты-Мансийского автономного 

округа Тюменской области. 

Гидрографическая сеть района принадлежит к бассейну среднего течения реки Оби, ее 

крупнейшей протоке Юганская Обь, ее левым притокам - рекам Большой Юган и Большой 

Балык. Особенность речной сети и водораздельных пространств района Широтного Приобья 

определяется равнинностью территории и приуроченностью к зоне избыточного 

увлажнения. 

Следует отметить наличие на описываемой территории большого количества озер. 

Поверхность территории в значительной степени заболочена. Болота занимают около 25 – 
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30% территории района. Гидрогеологические условия района определяются 

принадлежностью территории к Западно-Сибирскому мегабассейну [1].Объектом нашего 

изучения явились пресные подземные воды олигоценового возраста.  

Характерная особенность района – это развитие многолетнемерзлых пород. В подошве 

новомихайловского водоносного горизонта развиты песчано-глинистые многолетнемерзлые 

породы, служащие нижним водоупором, отделяющим его от нижележащего атлымского 

горизонта. Чередование внутри толщи пропластков мерзлых и талых пород создает 

предпосылки для образования межмерзлотных вод. Водообильность их на участке не 

изучалась. При опробовании их за пределами участка получены незначительные притоки. 

Атлымский водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям атлымской свиты, 

характеризующимся выдержанностью в разрезе по мощности и преимущественно песчаным 

составом. Подстилается водоносный горизонт глинами чеганской свиты, служащими 

региональным водоупором. Атлымский водоносный горизонт эксплуатируется 

многочисленными скважинами для локального и централизованного водоснабжения города 

Нефтеюганск.  

Изучаемый водозабор расположен в 7 км от г. Нефтеюганск. Санитарное состояние 

водозабора удовлетворительное, ЗСО первого пояса оборудована, огорожена бетонным 

забором, доступ на территорию водозабора ограничен, источников загрязнения нет. В ЗСО 

II-го пояса техногенные объекты отсутствуют. В ЗСО III-го пояса расположены жилые дома. 

В настоящее время городской водозабор насчитывает 26 эксплуатационных скважин, из 

которых все каптируют водоносный атлымский горизонт. Дебиты скважин при эксплуатации 

изменяются от 39-41 до 60-65 м3/час при понижениях уровня воды на 16-22 м.В ходе 

исследований были сопоставлены данные химических анализов, полученные по трем годам: 

1972 (год начало работы водозабора), 2004 и 2014. Сравнивая результаты, можно сделать 

вывод, что качество подземных вод водоносного атлымского горизонта остается 

стабильным, и в целом удовлетворяет санитарным требованиям. Исключение составляют 

показатели вкуса, цветности, мутности, окисляемости, содержание железа общего, иона 

аммония, кремния, марганца, бромид-иона, бария, которые за весь промежуток 

сравниваемого времени периодически превышали ПДК. Несоответствие этих показателей 

нормам ПДК характерно для района Среднего Приобья. 

Из проделанной работы можно сделать вывод, что для улучшения качества питьевой 

воды необходимо использовать современные способы очистки воды для устранения избытка 

или пополнения дефицита компонентов. В целом изменения показателей качества 

подземных вод во времени соответствуют природной гидрогеохимической обстановке 
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олигоценовых водоносных систем Западно-Сибирского мегабассейна и не несет отражения 

техногенной нагрузки. Следует отметить, что в 2014 году,на исследуемом водозаборе, в 

подземных водах атлымского горизонта достаточно сильно возросла цветность до 122 град, 

что в 3,78 раза больше по сравнению с 2004 годом, а также содержание кремния увеличилось 

в 4,16 раза до 32.3 мг/дм3. Таким образом, необходимы дополнительные исследования 

состава подземных вод атлымского водоносного горизонта. 
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До настоящего времени задачи определения скоростей движения литосферных плит и 

оценивания их деформаций по геодезическим измерениям решались, как правило, 

независимо друг от друга. При этом в первом случае литосферные плиты представлялись 

скользящими по сфере как абсолютно твердые тела [1], а во втором – как стационарные 

деформируемые блоки [2]. В настоящей работе показано, что обе модели не являются 

полными. Всякое поле скоростей станций в общем случае представимо как комбинация 

твердотельного вращения и деформаций. 

В работе реализован алгоритм совместного оценивания вектора угловой скорости и 

деформаций литосферного блока. Оценивание параметров осуществляется в рамках способа 
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коллокации наименьших квадратов с использованием модельных ковариационных функций, 

принятых в методах геостатистики [3]. 

Представленный алгоритм использован при оценивании параметров деформаций и 

вращения  Балтийского щита. 
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В последние десятилетия возрос интерес к месторождениям углеводородов, 

расположенным на шельфе. Это связано как с истощением месторождений, находящихся на 

суше, так и с запасами углеводородов, находящимися на шельфе. Несмотря на то, что шельф 

занимает около 5% поверхности Земли, в его недрах содержится 35%  мировых запасов 

нефти и 29% газа, а добыча составляет 45% от общемирового объема добычи 

углеводородного сырья [1]. Российский шельф – один из самых протяженных в мире, его 

площадь составляет более 5 миллионов км2, при том, что общая площадь всех мировых 

шельфов составляет 32 миллиона км2. 

Большая часть шельфа Российской Федерации находится в Арктике. Климатические 

условия за полярным кругом усложняют и без того непростую задачу добычи углеводородов 

с шельфа. Самым изученным же является шельф острова Сахалин, суммарные извлекаемые 

запасы которого оцениваются в 7 млрд. т условного топлива, большая часть которых (98%) 

сосредоточена в Северо-Сахалинском шельфе [2].  
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Одна из сложностей, при работе с месторождениями углеводородов на шельфе, связана 

с малым количеством или отсутствием скважин на море, вследствие их дороговизны. 

Наземные скважины требуют гораздо меньших затрат, но в таком случае возникает проблема 

привязки данных морской сейсморазведки к скважинным данным. Выходом из данной 

ситуации стали сейсмические профиля, соединяющие сушу и шельф, называемые 

транзитными. Они подразумевают использование нескольких сейсмостанций, различных 

видов источников возбуждения волны для наземной и морской части, а так же геофонов и 

гидрофонов в одном профиле. Все это создает ряд нестандартных задач для обработчика, как 

на этапе подготовки данных, так и в процессе обработки. Транзитные профиля позволяют 

использовать данные наземных скважин для проведения структурной и динамической 

интерпретации на шельфе, а так же для проектирования скважин с горизонтально 

направленным стволом, использование которых намного дешевле бурения скважин на 

шельфе. На данный момент мировой рекорд бурения скважин с большим отходом забоя от 

вертикали зарегистрирован на скважине Z-40 (проект Сахалин-1), глубина которой по стволу 

составила 13 000 метров.  

В работе были использованы данные, полученные на транзитном профиле при работе 

на месторождении Тропту в 2008 году. Целью исследования является выявление 

особенностей обработки и интерпретации данных сейсморазведки МОГТ, полученных в ходе 

проведения работ в транзитной зоне и определение основных возможных способов 

построения разреза с максимально близкими амплитудно-частотными характеристиками. 

Задачи, решаемые в ходе выполнения работы, заключались в освоении математических и 

физических основ обработки данных сейсморазведки, полученных в ходе проведения 

наземных работ, а так же в ходе проведения работ на акваториях, и в создании 

последовательности процедур обработки данных, полученных в ходе проведения работ в 

транзитной зоне.  

Граф обработки можно разделить на четыре крупных блока. Первый – обработка 

данных до суммирования, он включает в себя присвоение геометрии, подавление волн-

помех, шума, повышение временной и амплитудной разрешенности, второй блок – подбор 

оптимальной скоростной модели, третий – суммирование и миграция, получение 

сейсмического изображения геологической среды происходит именно на этом этапе, 

четвертый – обработка после суммирования, она позволяет повысить прослеживаемость 

отражающих горизонтов [3].  

 

 



122 
 
 
 

Литература 

1. Мирзоев Д.А. Основы нефтегазопромыслового дела. /в 2-х т. – Т.1, 2009, 288с 

2. Харахинов В.В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. М, Научный мир, 2010. 

3. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. Том 2: Обработка и интерпретация данных. М, Мир, 1987 

 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВНИХ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Назаров Н. В1., Тугарина М.А.1 

1-Иркутский Государственный Технический Университет, г. Иркутск 

loka-1989@mail.ru, tmarina@istu.edu 

 

Водные ресурсы республики Узбекистан обеспечиваются двумя крупнымиреками -

СырдарьейиАмударьейи немногочисленными пресноводными озерами. 

Распределениересурсов в пределах республики крайне неравномерно. Обширные равнинные 

местности, занимающие почти две трети территории, слабо обеспечены водой,а горные 

районы востока страныизобилуют реками. Именно в этих районах выпадает наибольшее 

количество осадков, авеличина испарения незначительна [Гидрогеология СССР, 1971]. 

Исторически сложившаяся проблема обеспечения водой населения Узбекистана в разное 

время решалась различными способами. Один из них – использование древних 

водозаборных сооружений, ставших прообразом современных галерейных водозаборов, 

шахтных колодцев и лучевых водосборов. 

Выдающимся достижением народной гидротехники с древнейших времен являются 

подземные водосборные галереи, которые в Средней Азии и на Кавказе называют кяризами, 

в Иране - канатами, в Африке - фоггара. Обычно их строили на склоновых участках 

предгорных равнин, где в конусах выноса содержится вода. При обнаружении в первой 

шахте водоносного горизонта, устраивалась водосборная штольня, укрепленная камнем или 

деревом. От неё вели горизонтальную водопроводящую галерею, соблюдая уклонот 1 до 8о. 

Благодаря этому вода самотеком выводилась наружу и поступала в водосборный канал или 

водоем. С поверхностью земли горизонтальную часть кяриза соединяли вертикальные 

вспомогательные шахты, которые вначале служили строителям для удаления грунта, а затем 

оставлялись для вентиляции. Шахты устраивались на равных расстояниях вдоль водозабора 
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с интервалом от 10 до 50 м. После завершения строительства вертикальные колодцы 

становятся вентиляционными, смотровыми и ремонтными. 

В Узбекистане кяризы нашли наибольшее распространение на северных и южных 

склонах Нуратинских гор, особенно часто встречаются вокруг городов Газган и Нурата. В 

Самаркандской, Наманганской, Сурхандарьинской областях их немного, общая длина 

некоторых кяризов составляет более 6500м. В Кушрабатском районе (с. Актепа) есть 

кяризная связка длиной 6 км, построенная во времена АбдулаханаII. Верхняя часть 

некоторых кяризовв плане имеет веерообразную структуру, ветви которой с глубиной 

соединяются в одну-две, образуя подземный ход. В их числе кяризы Душоха в Газгане, Калта 

у подножья Нуратинского мраморного месторождения и другие. При этом отмечено, что 

производительность кяризов напрямую зависит от количества ветвей – чем их больше (до 3-4 

и более), тем больше воды можно получить(кяризы Душоха, Сешоха, Чоршоха). 

По дебитам кяризы подразделяются на три группы[Усманов, 1984]:водообильные (100 

л/с и более), средние (10-100 л/с) и маловодообильные (менее 10 л/с). Так, Нуратинский 

кяриз, по данным [1], может быть отнесен к водообильным (дебит около 250 л/с). Остальные 

кяризы являются средними и маловодными, дебиты которых в среднем составляют 4-50 л/с, 

а Акташского кяриза в Сурхандарье весной достигает 80 л/с. Большое количество древних 

кяризов было построено в Нуратинской долине, которые в настоящее время обнаруживаются 

в виде линейно вытянутых понижений в рельефе. Они приурочены к зоне основного 

источника питания подземных вод - долины Биглярсая, которая на всем протяжении от с. 

Дзючи до г. Нурата и ниже практически полностью теряет поверхностный сток в короткий 

период весеннего паводка (около двух месяцев). Лишь в отдельные многоводные годы сток 

выходит за пределы долины в сторону Кызылкум.  

Геологическая деятельность этого палеопотока способствовала формированию 

четвертичных отложений с развитыми в них водоносными горизонтами, которые образуют 

уникальное Нуратинское месторождение пресных подземных вод. Оно является 

единственным надежным источником питьевого водоснабжения и орошения земель в 

Нуратинской долине. Эксплуатация подземных вод скважинными водозаборами снизила их 

уровни по всей долине и ухудшиласостояние сети кяризов, на часть которых была 

рассчитана эксплуатация верхнего этажа МПВ, объединяющегосырдарьинский и частично 

голодностепский водоносные комплексы. К подобным сооружениям галерейного типа в 

условиях речных долинотносят горизонтальные водозабоpыглубиной до8 м в безнапоpных 

водоносных пластах. Из действующих известны водозаборы Сарычеку (в верховьях р. 

Саукбулаксай), Аккишлак (р. Ката-Урадарья), Заркент (Нанайское МПВ) [Низомов, 2008]. 
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Основываясь на бесценном историческом опыте по организации кяризов и 

современных знаниях об условиях формирования и распределения подземных вод, в 

республике Узбекистан целый ряд участков представляется перспективным для сооружения 

водозаборов галерейного типа. 
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Разведка и разработка месторождений питьевой воды всегда сопровождается 

проведением опытно-фильтрационных работ, методика которых предполагает бурение одной 

или нескольких откачивающих либо нагнетающих скважин с несколькими 

наблюдательными, которые так же при необходимости могут выполнять откачку и 

нагнетание. 

При наличии движения порового раствора происходит перенос некомпенсированного 

объемного электрического заряда, имеющегося на внешней стороне двойного 

электрического слоя, что приводит к появлению электрического тока механической 

природы. Механическое перемещение объемного заряда компенсируется током 

проводимости, что отражается в уравнении Гельмгольца-Смолуховского: 
𝐸

𝑃′
=

𝜀𝜀о𝜁

𝜂𝜎
 , 

- гдеЕ – напряжённость электрического поля;P’- градиент давления;𝜀=80 – 

относительная диэлектрическая проницаемость воды;𝜀о=8,85•10-12 (Ф/м) – электрическая 

постоянная; ζ–дзета-потенциал; η – коэффициент вязкости; σ – удельная электропроводность 

раствора; 

[1] 

mailto:i.y.nesterenko@mail.ru


125 
 
 
 

Преобразование уравнения [1] приводит к определению коэффициента течения, 

который и является мерой интенсивности возникающего электрического поля 

фильтрационной природы: 

𝑐 =
∆𝑈

∆𝐻
=

𝜀𝜀˳𝜁𝜌в𝑔

𝜂𝜎в
 , 

- где где в  - плотность воды, 𝑔 - ускорение свободного падения. 

Представим полную плотность электрического тока как сумму токов проводимости и 

токов течения, обусловленных собственно фильтрацией: 

𝑗 = −𝜎∇𝑈 − �̅�𝑣𝑢;  𝑗 = −𝜎∇𝑈 + 𝜎𝑐∇𝐻 , 

 - где �̅�𝑣–эффективный избыточный заряд диффузного слоя ДЭС; u = −𝑘∇𝐻– скорость 

Дарси,∇𝐻 – градиент напора.  

Соотнеся слагаемые в выражениях для плотности тока, отвечающие за ток течения, 

можно получить связь коэффициентов стоящих перед градиентом напора: 

𝑐 = −
�̅�𝑣𝑘

𝜎
 . 

Имеются литературные данные об экспериментах, проводимых на осадочных горных 

породах и их моделях, в ходе которых была определена зависимость коэффициента 

фильтрации и параметра  �̅�𝑣: 

�̅�𝑣 =
2.54∙10−3

𝑘0.8219  . 

Если подставить в выражение [4] полученное значение для Qv,получим связь 

коэффициента потенциала течения и коэффициента фильтрации: 

𝑐 = −
𝑘0.178

𝜎
 . 

Исходя из указанных связей, при использовании метода ЕП представляется возможным 

определение пьезометрического уровня подземных вод при лабораторном измерении 

коэффициента потенциала течения или же непосредственном его измерении вблизи 

откачивающей скважины. Возможна оценка зон питания и разгрузки в пределах 

месторождения подземных вод. Информацию о фильтрационных параметрах водоносного 

пласта в виде коэффициента фильтрации можно получить, проведя предварительную 

электротомографию участка, на котором будет осуществляться откачка. 
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Участок проектируемого строительства находится в Центральном административном 

округе на Садовнической набережной. В геоморфологическом отношении территория 

приурочена к засыпанной пойме правобережья Москва-рек. Участок проектируемого 

строительства расположен на острове, образованном руслом реки и Водообводным каналом, 

на набережной последнего. 

В гидрогеологическом отношении на территории работ развиты следующие 

водоносные горизонты и водоупорные толщи: водоносный горизонт в аллювиальных 

четвертичных отложениях; касимовский водоносный горизонт верхнего отдела 

каменноугольной системы, представленный перхуровской и ратмировской водоносными 

толщами, разделенными неверовским водоупором; подольско-мячковский водоносный 

горизонт среднего отдела каменноугольной системы, представленный суворовской и 

подольско-мячковской толщами. 

Режимная сеть состоит из 7 скважин, оборудованных на аллювиальный, перхуровский 

и ратмировский водоносные горизонты. Из них 3 режимныхскважины (№3,№13 и №20 

глубинами соответственно 10,11 и 9 м) оборудованы на аллювиальный водоносный 

горизонт; 3 скважины (№4, №14, и №19 глубинами 20, 19.5,17 м). - на перхуровский 

водоносный горизонт;1 скважина (№2 глубиной 30 м) - на ратмировский водоносный 

горизонт. [1] 

С 10 ноября 2014 г. выемка котлована под археологические раскопки нарушила доступ 

к скважинам №№13,14и замеры не проводятся. Активная подготовка площадки к 

строительному освоению привела к нарушено ведения режимных наблюдений с 17 ноября 

2014 г.по скв. №4. К концу ноября ликвидированы скважины №20 и №19. В результате 

начала строительных работ в декабре были ликвидированы скважины №№2, 3.  

В работе анализируются  режимные наблюдения с мая 2014 г. по февраль 2015 г. 

За период наблюдений зафиксированы сезонные колебания уровней грунтовых и 
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подземных вод. Для четвертичных горизонтов осенние амплитуды подъема составили 0.65-

0.85 м, при этом максимальные осенние уровни, приходящиеся на 7 ноября 2014 г., 

составили 119.2-119.7 максимальные глубины залегания уровня составили 4.3-4.9 м.  

Прослеживается синхронное изменение уровней подземных вод 

верхнекаменноугольных горизонтов. Для перхуровского горизонта осенний подъем составил 

0.35-0.56 м, максимальное осеннее положение уровней приходится на 14.01.2014 г. и 

оставляет 117.79-118.16 м, глубины установления уровней до 5.6 м. В ратмировском 

горизонте также прослеживается осенний подъем, зафиксированный 17.10.2014 г., который 

составил 0.30 м, уровень 116.8 м, глубина установления уровня 8 м).  

Режимные наблюдения сопоставлялись с гидрометеорологическими данными. Из-за 

колебаний уровня поземных вод сохраняется нисходящая вертикальная фильтрация между 

четвертичным и верхнекарбоновыми горизонтами, со значением градиентов вертикальной 

фильтрации до J=0.98. Значения градиентов нисходящей фильтрации остаются меньше 

критической величины (J=3). Негативных предпосылок для активизации карстово-

суффозионных процессов на данном периоде наблюдений не обнаружено. 

В результате проведенных исследований химического состава подземных вод 

выявлены превышения ПДК по ряду показателей: содержанию нефтепродуктов, величине 

окисляемости, наличия аммонийного азота, превышение показателей по содержанию 

марганца и железаи другие,относит подземные воды даже глубоких горизонтов в 

соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»к загрязненным.  

Продолжительность функционирования наблюдательной сети определяется из 

характера и степени возможного воздействия на состояние подземных вод[2]. Для 

своевременного выявления изменения уровней подземных вод в ходе строительства и 

эксплуатации рекомендуетсяпродолжить ведение мониторинга подземных вод, особенно в 

период работы строительноговодопонижения. 
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Песчаные грунты чрезвычайно распространены в верхних частях литосферы, поэтому 

часто попадают в «активную зону» инженерных сооружений различного назначения. Часто 

такие грунты имеют низкую несущую способность, высокую проницаемость. Такие 

негативные особенности предопределяют использование химических инъекционных 

растворов.Развитие в области химического закрепления грунтов продолжается. Настоящее 

исследование посвящено изучению физических и физико-механических свойств разных по 

составу песчаных грунтов, закрепленных раствором коллоидного кремнезема. Изучение 

данного раствора стало актуально в связи с поиском новых материалов, пригодных для 

инъекционного закрепления грунтов. 

Таким образом, целью работы является изучение влияния состава песчаных грунтов на 

физические и физико-механические свойства при их закреплении коллоидным кремнеземом. 

После написания Р. Айлером монографии «Химия кремнезема» начали активно 

исследовать растворы на его основе в области технической мелиорации грунтов [1]. До 

недавнего времени активное использование происходило, в основном, в США и Индии. 

Изучалась возможность закрепления грунтов, а также свойства раствора коллоидного 

кремнезема, прочность закрепленного коллоидным кремнеземом грунта [3]. Также, раствор 

коллоидного кремнезема изучался с целью понижения разжижаемости грунтов при 

землетрясении [4]. Исследования проводились как в лабораторных условиях, так и в 

полевых. Так, например, закрепления проводилось на Хэнфордском комплексе (штат 

Вашингтон, США). В России растворы коллоидного кремнезема при закреплении грунтов 

основания зданий и сооружений не используется в связи с малоактивными исследованиями в 

данной области. 

В качестве объектов исследования были выбраны пески разного гранулометрического 

состава: крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые и пылеватые. Для закрепления 

был взят коллоидный кремнеземом марки MEYCOMP 320. В качестве отвердителя 

использовался 10% раствор хлорида натрия. 
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Для характеристики объекта исследования были изучены гранулометрический состав, 

физические свойства грунтов, проведены анализы водной и солянокислой вытяжек. 

Изучались свойства коллоидного кремнезема и его геля. Исследовались физические и 

физико-механические свойства закрепленных образцов грунта. Кроме того, проводилась 

микротомография и микроструктурный анализ. Закрепление песчаных грунтов 

производилось на экспериментальной установке. 

Испытания геля коллоидного кремнезема показали, что со временем увеличивается 

прочность и плотность образцов. 

После исследования свойств коллоидного кремнезема и его геля была выбрана 

рецептура с 18% содержанием отвердителя. Испытания показали, что с увеличением времени 

хранения закрепленных образцов грунта независимо от их гранулометрического состава 

прочность на сжатие увеличивается. Однако наибольшая прочность наблюдалась у 

пылеватых песков, наименьшая – у крупнозернистых песков. В результате 

микроструктурного анализа было выявлено, что гель коллоидного кремнезема покрывает 

песчаное зерно плотным толстым слоем, причем независимо от гранулометрического состава 

грунта. Кроме того гель коллоидного кремнезема заполняет все поровое пространство между 

песчаными зернами. Образцы представляют собой единый монолит. 

В результате проведения исследования было выявлено, что коллоидный кремнезем 

может быть использован для закрепления песчаных грунтов разного гранулометрического 

состава. Однако, скорее всего раствор может быть отнесен к тампонажным, так как 

прочность закрепленных грунтов составляет менее 1 Мпа. Кроме того, для геля коллоидного 

кремнезема характерна усадка в воздушной среде, поэтому предпочтительно использовать 

раствор ниже уровня грунтовых вод. 

Однако эти исследования являются лишь началом. Необходимо и возможно 

продолжать испытания для разработки оптимальной рецептуры раствора коллоидного 

кремнезема. 
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Нижегородский Благовещенский мужской монастырь основан в 1221 году при закладке 

Нижнего Новгорода. Он расположен на высоком правом берету реки Ока, недалеко от 

впадения ее в Волгу, и представляет собой в настоящее время величественный монастырский 

ансамбль из белокаменных храмов, возведенных на узкой береговой террасе в 17- 19 

веках.Архитектурный ансамбль памятников и взаимодействующая с ними природная среда 

рассматриваются нами как исторический природно-технический объект (ИПТО). Моделью 

этого объекта принимается система, упорядоченная в операционально выделенных границах 

эмерджентного множества природных и техногенных объектов – историческая природно-

техническая система (ИПТС). 

Основным методом получения информации, разработки и реализации управления 

явлениями и процессами, имеющими место в пределах ИПТО – территории окского склона и 

ансамбля исторических сооружений, является мониторинг.Структура мониторинга 

определяется: строением и свойствами элементов, областей, сфер взаимодействия ИПТС. 

Отношения между элементами структуры мониторинга зависят от структуры объекта 

охраны, механизма и интенсивности его пространственно-временных изменений.Построение 

мониторинга исторической территории начинается с оценки современного состояния всех 

подсистем и элементов ИПТС, далее в зависимости от цели и задач мониторинга, 

ценностного ранжирования, вариантов управления ИПТС осуществляется подбор методов и 

методик наблюдений, определяется сеть и периоды  отбора информации, формы отчетности.

 Основными компонентами мониторинга рассматриваемой системы являются 

параметры парагенетически связанных между собой балансов, в том числе: баланса 

напряжений и деформаций;водного баланса;температурно-влажностного 

баланса;биологического баланса. 

Результаты, полученные в процессе мониторингафункционирования элементов ИПТС –

«Благовещенский монастырь»,выявилинаправленные движения конструктивных элементов 

различных сооружений и различные скорости[6]. Наблюдения за трещинами на стенах 

сооружений монастыря также подтвердили основные особенности характера их 
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динамики.Мониторинг проводился по методике, описанной в работе 3, в соответствии с 

рекомендациями и требованиями действующих нормативных документов 

1,2,4,5.Наибольшая интенсивность осадочного процесса наблюдается на южном и юго-

восточном участках территории.В геоморфологическом отношении - это тыльная часть 

оползневого тела, на котором расположен Благовещенский монастырь. Менее значительные 

осадочные деформации развиваются в северо-восточной половине территории. Участок 

территории монастыря, расположенный на востоке за подпорной стенкой, в верхней части 

тела оползня, прилегающей к коренному склону, характеризуется разнонаправленными 

деформациями. Общая картина деформаций ИПТС «Благовещенский монастырь» отражает 

относительную нестабильность участка. Наблюдается опускание значительной территории 

монастыря, характеризующееся значительными скоростями, составляющими в среднем 1,8-

2,9 мм/год - в южной части оползня, и меньшими, примерно,0,4-2,2 мм/год - в северной 

части.Максимальные осадки, зафиксированные на стенах Успенского собора, можно 

объяснить проведенным закреплением его грунтового основания, устройством подпорной 

стенки. Можно предположить, что они носят временный характер.  

Из полученных материалов следует необходимость дальнейшего проведения 

мониторинга ИПТС «Благовещенский монастырь», что позволит более точно воссоздать 

картину процессов, протекающих в конструкциях сооружений и на территории, составить 

прогноз возможных негативных явлений, оценить угрозу развития оползневого процесса и 

вовремя предпринять необходимые мероприятия по стабилизации [3,6]. 

С целью своевременного выявления опасных для сооружения осадок, необходимо 

контролировать смещения деформационных марок на стенах собора не реже 4 раз в год.  
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Активное развитие нефтедобывающей промышленности приводит к существенному 

увеличению территорий, отводимых для освоения нефтяных месторождений. При этом 

возникает опасность углеводородного загрязнения экосистем, которая является следствием 

разливов нефти и нефтепродуктов при их добыче, хранении, транспортировке и 

переработке.Рядом авторов [1,2] отмечается, что торможение развития растений и их гибель 

при углеводородном загрязнении происходит в результате нарушения поступления воды, 

питательных веществ, а также кислородного голодания. Наиболее перспективным методом 

очистки углеводородных загрязнений в промышленно развитых странах в настоящее время 

считается фиторемедиация — очистка грунтов с помощью растений [4]. 

В связи с этим была поставлена цель: оценить влияние изменения при углеводородном 

загрязнении содержания различных категорий воды в дисперсных грунтах на эффективность 

их фиторемедиации.  

Для исследования путем смешивания кварцевого песка и каолиновой глины были 

подготовлены модельные смеси. В экспериментах были использованы четыре типа 

модельных смесей, которые соответствовали по гранулометрическому составу: песку, легкой 

супеси, легкому суглинку и тяжелому суглинку. В качестве загрязняющего вещества 

использовали дизельное топливо. Методика проведения вегетационного эксперимента была 

выбрана в соответствии с [3].Экспериментальное определение влажностных характеристик 

проводилось с помощью метода равновесного центрифугирования, модифицированного 

профессором факультета почвоведения А.В.Смагиным [5]. 

В результате оценки влияния углеводородного загрязнения на влажностные 

характеристики дисперсных грунтов и проведения вегетационного эксперимента с 

применением культуры овса посевного (AvenaSativa) было выявлено, что: 

1. жидкие углеводороды при выбранных уровнях загрязнения (от 5 г/кг до 

15 г/кг) не оказывают существенного влияния на значения влажностных 

характеристик: происходит незначительное увеличение влажности на 0,5-3%. 
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2. при увеличении дисперсности грунтов влияние жидких углеводородов 

на изменение влажностных характеристик сказывается заметнее и достигает 3%; 

3.  жидкие углеводороды оказывают сильное ингибирующее воздействие 

на растение овес посевной (AvenaSativa): при концентрации 15 г/кг наблюдается 

полное подавление роста растений во всех исследуемых модельных смесях; 

4. гранулометрический состав значительно влияет на пороговые значения 

концентрации жидких углеводородов в грунте: при увеличении количества глинистых 

частиц ингибирующее воздействие токсиканта уменьшается. 

Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных, можно заключить, 

что при загрязнении влияние изменения влажностных характеристик дисперсных грунтов 

незначительно, и не должно существенно сказываться на росте и развитии растений и, как 

следствие, на эффективности фиторемедиации. Стоит, скорее, говорить о прямом 

токсикологическом воздействии дизельного топлива, поскольку жидкие низкомолекулярные 

углеводороды проникают в клетки растения, растворяют липиды клеток и вызывают 

расслоение цитоплазматической мембраны, регулирующей процессы обмена веществ.  

Существенным выводом в работе является то, что сравнение влияния дизельного 

топлива и сырой нефти [4]на пороговые значения  концентрации загрязнителя в грунте для 

растений  различны, что говорит о необходимости учета типа нефтепродукта при разработке 

методов рекультивации. Это обстоятельство поможет в целом повысить эффективность и 

снизить стоимость работ по рекультивации загрязнённых грунтов. 
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Работа посвящена изучению характера акустико-эмиссионного (АЭ) излучения при 

исследовании различных типов гранитов, теоретическому обоснованию АЭ излучения и 

возможности проявления эффекта Кайзера, а также практическому использованию 

информации, полученной с помощью метода АЭ для восстановления природных 

напряжений, действующих в массиве горных пород. 

В соответствии с поставленной целью, было проведено предварительное исследование 

особенностей сигналов АЭпри одноосном сжатии образцов гранита и возможности 

выявления возникающегоэффекта stressmemory[3]. Впоследствии, полученные 

закономерности АЭ излучениябыли примененыпри исследовании образцов гранита, 

отобранных при бурении скважины (до глубины 400 м) в Павловском районе Воронежской 

области. 

Испытания проводились в скальной лаборатории кафедры инженерной и 

экологической геологии МГУ им.М.В. Ломоносова. Образцы для исследования изготовлены 

из керна диаметром 63,5 мм и были отобраны с глубин от 75 до 400 м. Предварительно, у 

всех образцов определялись физико-механические свойства: скорости прохождения 

продольных и поперечных волн, модуль упругости, плотность, пористость, прочность, 

модуль деформации. Затем проводилось одноосное нагружение на прессе ЦДМ-10; с 

одновременной регистрирацией АЭ с помощью прибора СДС-1008. 

Среди АЭ параметров для рассматриваемых пород анализировались: суммарное 

количество импульсов за единицу времени (i); суммарный счет импульсов АЭ (∑N); 

энергетическая и частотная характеристики сигналов АЭ. Кроме этого, для более 

корректного анализа был введен параметр R – отношение суммарного счета АЭ к сумме 

импульсов АЭ. 

Сначала при проведении трех циклов нагружения различных модельных типов 

гранитов был исследован эффект Кайзера (stressmemory). Время между повторными циклами 

нагружения составлял один месяц. Согласно классическому эффекту Кайзера максимальное 

напряжение предыдущего цикла можно восстановить по относительно резкому возрастанию 
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АЭ при повторном нагружении по достижении нагрузки предыдущего цикла [2]. Однако в 

рассматриваемых гранитах при повторном нагружении полного отсутствия эмиссии, до 

достижения максимума предыдущей нагрузки, практически не наблюдается, но присутствует 

значительное снижение АЭ (до 60%), а затем плавное или скачкообразное повышение. 

Обнаружено, что испытания направленные на выявления теоретических особенностей 

проявления эффекта Кайзера, позволили определить «индикаторы» [1], по которым 

возможно определить ранее испытанное воздействие. Эти особенности оказались 

различными не только для гранитов разных типов, но и для образцов внутри одного 

литологического типа. 

При исследовании гранитов, отобранных из скважины, на предварительном этапе 

удалось восстановить напряжения, действующие в массиве с точностью более 90%. При этом 

следует отметить, что восстанавливается не только вертикальная составляющая (σy), но и 

горизонтальная (σx). В свою очередь на восстановление природных напряжений влияет 

множество факторов, в том числе трещиноватость и неоднородность исследуемых горных 

пород.  

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов была установлена возможность 

проявления «эффекта памяти» в различных типах гранитов; определены «индикаторы», по 

которым возможно оценить ранее испытанное воздействие, и факторы, влияющие на 

проявление эффекта Кайзера. Доказанные теоретические закономерности проявились при 

восстановлении напряжений на образцах, отобранных из керна скважины, что дает 

возможность анализировать напряженно-деформируемое состояние природного массива 

скальных горных пород. 
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При оценке прочности и деформируемости грунтов обычно опираются на положения 

теории предельного состояния. По современным представлениям разрушению грунта 

предшествует состояние неустойчивости. Изучение этого явления в песчаных грунтах 

получило достаточно широкое развитие в мировой литературе. Впервые в статье 

[1[американским ученым Полем Ладе определение «неустойчивость» отнесено к поведению 

грунта, при котором быстро развиваются большие пластические деформации, благодаря 

невозможности структурных связей грунта выдерживать прикладываемую нагрузку.Одним 

из главных дополнений этого определения служит тот факт, что при полном отсутствии или 

небольшом дренировании в течение приложения нагрузки на массив грунта явление 

неустойчивости заключается в уменьшении прочности грунта, связанного с развитием 

порового давления, которое понижает эффективное напряжение, действующее в грунте, что 

приводит к развитию больших  деформаций [2, 3]. 

Состояние неустойчивости интересно с научной и с практической точек 

зрения.Глинистые грунты в этом отношении изучены плохо.Поэтому целью работы явилось  

исследование неустойчивости глинистых грунтов в условиях трехосного сжатия. 

Лабораторные исследование проводились на голоценовых озерно-лагунных 

отложениях нимфейской морской террасы (lQ3
IVnf), отобранных в г. Сочи, Адлерском 

районе, Имеретинской низменности с глубин 3.7-6.4 м. По классификации ГОСТ 25100-2012 

все образцы относятся к глинам тяжелым мягкопластичным. Грунты испытывались в 

природном сложении и при естественной влажности. Их характеристика приведена в 

таблице 1. 
Таблица 1.Характеристики природных образцов. 

Плотность 

грунта ρ, г/см3 

Плотность 

скелета грунта 

ρd, г/см3 

Влажность 

грунта W, % 

Пористость n, 

% 

Коэффициент 

пористости е 

Показатель 

консистенции IL 

1,67-1,75 
1,71 

1,03-1,14 
1,08 

53,5-61,0 
57,2 

59,2-63,2 
61,1 

1,45-1,72 
1,58 

0,51-0,63 
0,55 

Для моделирования состояний неустойчивости и предельного равновесия грунта был 

выбран метод трехосного сжатия при консолидировано-недренированных условиях с 
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измерением порового давления.При обработке полученных результатов точка 

неустойчивости определялась графически на диаграмме развития скорости осевой 

деформации во времени. Исходя из соображений о том, что состояние неустойчивости 

характеризуется заметным ускорением накопления деформаций, был выделен 

прямолинейный участок на начальной стадии деформирования образца и с помощью 

аппарата математической статистики выделена точка отклонения от этого участка (начало 

возрастания скорости деформирования), которая и является точкой неустойчивости. Также 

на графике выделялась точка предельного равновесия, которая соответствует началу 

области, в которой деформирование образца вновь подчиняется линейному закону.Точки 

неустойчивости и предельного равновесия наносились на траектории эффективных 

напряжений, соответствующих развитию напряжений в образце на стадии сдвига, и 

характеризовались в этом поле коэффициентом напряжения SR, который равен отношению 

максимальных касательных напряжений к средним эффективным . 

Для испытуемой серии образцов была построена итоговая диаграмма с обобщением 

данных, на основе которой можно сделать следующие выводы: 

1. Состояние неустойчивости характеризуется  определенным соотношением 

нормальных и касательных напряжений и описывается уравнением вида q`=kp`+b, где k-

тангенс угла наклона линии неустойчивости, а b – величина свободного члена. 

2. Напряженное состояние грунта в точке неустойчивости уникально для данного 

типа грунта и не зависит от предшествующей истории его нагружения, о чем 

свидетельствует равенство коэффициентов напряжений SR во всех опытах равных 0,3. 

3. Состояние неустойчивости для данного типа грунтов возникает при осевой 

деформации в диапазоне от 0,13 до 0,59%. 

На основании проведенного анализа можно сказать о том, что изучение явления 

неустойчивости актуально, т.к. позволяет понять природу деформаций и прочности грунта. 

Определение момента начала неустойчивости подводит к пониманию нагрузок, 

знаменующих массовое разрушение структурных связей, которое в конечном итоге с 

течением времени приведет к разрушению. 
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Баргузинский государственный природный биосферный заповедник - один из 

старейших заповедников России. Создавался с целью восстановления и сохранения 

популяции соболя. Включает в себя собственно заповедник (263146 га) и биосферный 

полигон (111176 га). В 2012 году заповедник вошел в состав «Заповедного Подлеморья» [1].  

В заповеднике ведется большая и разнообразная научная работа с упором на 

выполнение долговременных программ мониторинга природных комплексов северо-

восточного Прибайкалья. Полученные данные могут быть использованы в качестве фоновых 

значений для промышленной зоны Северо-Байкальского района, которая требует к себе 

повышенного внимания [2]. 

Основной целью данной работы являлось исследование вещественного состава проб 

почв на территории заповедника для выявления влияния природопользования прямых и 

косвенных антропогенных воздействий на территорию заповедника и его биосферного 

полигона. Авторами был исследован вещественный состав проб почв в четырех точках: 

«покосы», «2-давшинское», «3-давшинское» и «перевал». 

Для определения вещественного состава почв существует целый комплекс различных 

методов. Наиболее простым методом является диагностика минералов по внешним 

признакам – морфологическим особенностям кристаллов и агрегатов, цвету, блеску, 

твёрдости и т.д. 

Изучение проб проводилось с помощью бинокулярного стереоскопического 

микроскопа (МБС-9). Вещественный состав исследуемых проб почв по микроснимкам 

представлен в основном бесцветными неокатанными микрочастицами предположительно 

кварцевого состава - верхнего почвенного слоя. Размеры частиц до 1 мм. Также, для состава 

проб характерны частицы буро-оранжевого, желтого цвета – железистые частицы (можно 

предположить - гидроокислы железа и марганца), размер которых до 1 мм. Эти частицы 

полупрозрачны и частично окатанные. Данные микрочастицы более всего характерны для 

магнитной фракции исследуемых проб. Микрочастицы растительного происхождения (до 
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1мм), чешуйки слюд различного цвета и оттенков, частицы карбоната, размеры которых 

составляют не более 0,75 мм. 

В результате, определив вещественный состав изучаемых проб, были сделаны 

следующие выводы: 

1) в пробах можно предположить наличие именно природной составляющей, что 

подчеркивает минимальное антропогенное воздействие на территории заповедника и 

его биосферного полигона. 

2) смена микрочастиц в исследуемых пробах аналогична смене природной зоны 

территории заповедника. 

 Кроме того, пробы почв заповедника были исследованы на содержание ртути. Этот 

анализ проводился атомно - абсорбционным методом (ААА) РА- анализатором ртути 915. 

Результаты показали, что в отобранных пробах содержание ртути не превышает значений 

ПДК. А это, в свою очередь, подтверждает статус заповедника как «чистой» территории, 

неподверженной антропогенной деятельности. Отмечено, что для каждой природной зоны 

заповедника характерно определенное содержание ртути в почвенных пробах: В сравнении с 

ПДКвал. содержание ртути в пробах, отобранных на территории заповедника, в целом, 

характеризуется низкими концентрациями, а распределение ртути неравномерно, что, 

возможно, связано с различными типами исследуемых почв. 
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Целью мониторинга подземных вод является систематический контроль за состоянием 

подземных вод для аналитической оценки их состояния с точки зрения экологической 

безопасности и прогноза неблагоприятных  изменений гидрогеологических параметров и 

своевременного устранения негативных изменений. Оценочные показатели качества 

подземных вод принимаются по нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения» [1]. 

Исследуемая территория расположена в Новохоперском районе Воронежской области 

и приурочена к левобережью р.Савала в районе села Красное. Исследуемым объектом 

является территория предприятия по производству этилового спиртаООО «Этанол Спирт». 

Основная техногенная нагрузка на подземные воды связана с характером 

водоотведения на предприятии[2]. Основным отходом производства этилового спирта 

является барда. Сточные воды предприятия сбрасываются на поля фильтрации 

«ЭтанолСпирт». Общая площадь полей фильтрации составляет 84,03 га. 

Подземные воды исследуемого участка приурочены к двум водоносным горизонтам: 

залегающему первым от поверхности - верхнечетвертичному водоносному горизонту и 

залегающему под ним – неогеновому водоносному горизонту. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод 5,30-13,80 м. 

На данной территории подземные воды контролируются с помощью восьми 

наблюдательных скважин. Скважины оборудованы попарно: на четвертичный и неогеновый 

горизонт. Скважины расположены по периметру полей фильтрации. 

Оценивая экологическую ситуацию на участке расположения полей фильтрации, можно 

отметить, что в 2014 году в подземных водах исследуемой территории выявлены высокие 

значения минерализации: 4300 (скв.1.1)  - 6882 (скв.2.4) мг/л (в 2012 году - 3375-6167 мг/л), 

высокие концентрации аммония  394-499 мг/л. Высокие значения окисляемости отмечены в 

летний период – до 1029 мгО2/л (скв. 1.1 – август), 1251 мгО2/л (скв. 2.4 – август). В осенний 

период (ноябрь) показатели окисляемости уменьшились и максимальные значения составили 
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821 мгО2/л (скв. 2.3) и 833 мгО2/л (скв. 2.4). Максимальные величины показателя 

окисляемости в скважинах, расположенных выше по потоку подземных вод, составили 4,91 

мгО2/л (скв. 4.8 – август). 

Концентрации хлоридов в летний период – до 1310 мг/л (скв.3.5) и до 1419 мг/л 

(скв.1.2), концентрация гидрокарбонатов в летний период – до 7930 мг/л (скв.2.3, 2.4). В 

целом содержания хлоридов изменяются в пределах 570-1419 мг/л, концентрации 

гидрокарбонатов в пределах – 4099-7930 мг/л. Содержания хлоридов в фоновых скважинах, 

расположенных выше по потоку – 24-95 мг/л, содержания сульфатов – 46-84 мг/л. 

Содержания натрия изменяются в пределах 22-780 мг/л. В фоновых скважинах концентрации 

натрия изменяются в интервале 3,7-7,5 мг/л. Концентрации железа общего составляют – от 

1,12 мг/л (скв. 2.4) до 18,35 мг/л (скв. 1.1).  

В фоновых скважинах (выше по потоку) также отмечены повышенные содержания 

железа – до 5,18 мг/л (скв. 4.7 – в летний период) и до 3,07 мг/л (скв. 4.7 – в осенний период). 

Данная ситуация может быть связана с повышенным фоновым содержанием железа в неоген-

четвертичном комплексе, а также железо может поступать из обсадных труб скважин. 

Показатели общей жесткости изменяются в пределах - 7,28–37,59 ммоль/л 

(соответственно скв. 1.1. и 1.2), в среднем составляя – 14-16 ммоль/л. В фоновых скважинах 

общая жесткость изменяется в пределах 2,0-4,7 ммоль/л. 

Общая эколого-гидрогеохимическая ситуация с наличием аномалий по ряду 

показателей свидетельствует о высокой техногенной нагрузке на геологическую среду  

территории размещения полей фильтрации. Такая ситуация сложилась за многолетний 

период эксплуатации полей фильтрации. В связи с этим необходимо проведение работ по 

оптимизации мониторинга подземных вод на исследуемой территории. 
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Метан угольных пластов представляет собой форму природного газа, находящегося в 

связном состоянии в системе естественных трещин угля. Метан исторически является одним 

из важных факторов, определяющих специфику и эффективность подземного горного 

производства. В последние 15-20 лет проблемы угольного метана приобрели новое звучание. 

Системный взгляд на проблемы угольного метана существенно расширился. Если раньше 

эти проблемы связывались только с безопасной и эффективной подземной добычей угля, то 

сейчас метан рассматривается как энергетическое сырье и как экологическая проблема 

планетарного масштаба, оказывающая влияние на разрушение озонового слоя атмосферы 

Земли. [3]. 

Развитие и реструктурирование угольной промышленности в основных 

угледобывающих странах сопровождаются постоянным ухудшением природных условий 

разработки, связанных с углублением и концентрацией горных работ и интенсификацией 

добычи угля. Одним из основных природных факторов, негативно влияющих на 

эффективность деятельности угольных шахт, является практически повсеместный рост 

метаноносности угля, с которым непосредственно связаны наиболее опасные проявления сил 

горного давления - внезапные выбросы газа. [2]. 

Основные вредоносные факторы: 

1. Впервые после 1965 г. уголь возвратил себе первое место в ряду важнейших 

энергоносителей (5,33 млрд т у. т.1в 2011 г.), завершив полувековую эру нефти (потребление 

в 2011 г. 5,25 млрд т у. т.); 

2. Впервые после нефтяных кризисов 1970-х гг. отмечены чрезвычайно высокие темпы 

роста мирового энергопотребления – 2,6 % в год; 

3. Как парниковый газ, метан обладает высокой степенью воздействия на изменение 

климата. Его прямой радиационный эффект в 11 раз выше, по сравнению с основным 

парниковым газом - углекислым. Вклад метана в создание парникового эффекта составляет 

примерно 30% от величины, принятой для углекислого газа; 
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4. Каждый год повышенные содержания метана сдвигаются в северном направлении, 

включая тундру и Северный Ледовитый океан. Наблюдается рост глобального содержания 

метана как в Северном, так и в Южном полушариях. Предполагается, что в течение 

последних лет потепление Арктики и сокращение ледового покрова Северного Ледовитого 

океана привели к оживлению микробной активности в верхнем слое вечной мерзлоты в 

Восточной Сибири и в тундре вдоль побережья океана; 

5. Технология гидроразрыва опасна для грунтовых вод, так как для предотвращения 

утечки химикатов из скважины компании должны применять различные способы изоляции 

пластов, такие как: многоколонные конструкции скважин и использование сверхпрочных 

материалов в процессе цементирования. 

Это все наводит на мысли: не приведет ли безостановочный рост антропогенной 

нагрузки на экологию к гибельным последствиям для всей цивилизации? [1]. 
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Корундсодержащие породы Хитоостроваизвестны уникальным изотопным составом 

кислорода δ18О до -27‰, который выглядит аномальным как на фоне значений δ18О для 

коровых силикатных пород, большинство из которых лежит в интервале от +7‰ до +15‰, 

так и на фоне изотопного состава кислорода в мантийных породах (+5 – +7‰) [6].  

Аномально низкие значения δ18О в корундовых породах чупинской толщи объясняют 

их взаимодействием с талыми ледниковыми водами [2] или с гидротермальным раствором, 

возникшимиз ледниковых вод за счёт нагрева раннепалеопротерозойскими вулканами [1], 

или взаимодействием просочившихся на глубину около 20 км ледниковых вод с интрузиями 

габбро-норитов с возрастом около 2450 Ma[5].  

Выявить роль ювенильных и метеорных флюидов, связанных с талыми ледниковыми 

водами или иными поверхностными водами, имевших связь с атмосферным резервуаром, 

можно с помощью исследования изотопного состава благородных газов, в частности, аргона. 

Для аргона атмосферы и гидросферы, а, следовательно, и талых ледниковых вод, характерно 

изотопное отношение 40Ar/36Ar, равное 296. Для эндогенных коровых пород это отношение 

не менее 3000-5000, а в верхнемантийном резервуаре достигает 20000 – 30000 и более [3].  

Анализируемые образцы были отобраны из корундсодержащих пород Хитоострова с 

аномальным изотопным составом кислорода, а также вмещающих пород с аномальными и 

обыкновенными значениями δ18О. В качестве значений изотопного состава кислорода 

приводятся величины, ранее определённые для этих пород и приведённые в статьях [4]. 
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Анализ изотопного состава аргона был произведён в ЦИИ ФГУОП «ВСЕГЕИ» на изотопном 

газовом статическом масс-спектрометре MicromassNG-5400. Полученные значения 40Ar/36Ar 

составляют от 4500 до 8150, что соответствует количеству аргона атмосферного генезиса от 

6.5 до 3.5% (табл. 1). 

Табл. 1. Результаты анализа изотопного состава аргона из флюидных микровключений. 

 

Таким образом, участие талых ледниковыхили иных поверхностных вод, 

маркированных атмосферным аргоном с изотопным отношением 40Ar/36Ar = 296, в 

формировании корундовых метасоматитов в глинозёмистых гнейсах чупинской толщи 

Беломорского подвижного пояса исключено. Изотопные данные указывают на участие в 

образовании корундовых пород эндогенного флюида, маркированного радиогенным 

аргоном.  

Работа поддержана грантами СПбГУ 3.37.86.2011, РФФИ № 12-05-00597 и 12-05-

00706. 
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№ пробы Описание пробы δ18О,‰ 40Ar/36Ar 40Ar, 10-6 см3 Ar атм,% 

NK11-037B/1 глиноземистый гнейс +8,1 5227 8,2 5,7 

NK11-071/1 

лейкократовый 

плагиогнейс -7,3 4514 6,2 6,6 

NK13-064/6 глиноземистый гнейс -9,4 4876 13,9 6,1 

NK13-065 

апогнейсовый 

метасоматит +8,8 5810 7,9 5,1 

NK13-006/10 

коронитовое 

метаферрогаббро +5,7 8154 3,9 3,6 

NK13-069 

амфиболизированное 

метаферрогаббро -5,5 7728 7,0 3,8 
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СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ СТРУКТУРЫ НОВОГО СЕЛЕНИТА МЕДИ 

(PB2CU9O4)(SEO3)4(CUCL2)CL5 

 

Аль-Шурай А.А.1, Гуржий В.В1.,  Кривовичев С.В. 1 

1-Институт наук о Земле,Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург 
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Монокристаллы (Pb2Cu9O4)(SeO3)4(CuCl2)Cl5[1] получены методом газо-транспортного 

синтеза из смеси оксида свинца (PbO), оксида селена (SeO2), хлорида меди(I) (CuCl), хлорида 

меди(II) (CuCl2) и хлорида калия (KCl). Смесь была помещена в кварцевую трубку, 

запаянную в вакууме. Трубка была помещена в муфельную печь с программой: разогрев до 

450°С за 2 часа, поддержание температуры 450°С в течение 90 часов, охлаждение до 

комнатной за 1 час. Для структурного анализа был отобран призматический кристалл темно-

зеленого цвета и помещен на дифрактометр BrukerSmartAPEXII, оснащённый плоским 

детектором отраженных рентгеновских лучей типа CCD. Эксперимент проведен при 

комнатной температуре с использованием монохроматического MoKα излучения. 

Параметры элементарной ячейки соединения 1 определены и уточнены методом 

наименьших квадратов на основе 12055 рефлексов с 2 в пределах 1.71–70.00о. Ячейка имеет 

моноклинную симметрию, a = 18.605(17) Å, b =  6.204(6) Å, c = 12.673(12) Å,  = 109.869(17) 
o, V = 1376(2) Å3. Законы погасания и статистика распределения рефлексов определили 

пространственную группу С2/m. Структура решена прямыми методами и уточнена до R1 = 

0.036 (wR2= 0.094) для 3370 рефлексов с |Fo| ≥ 4σF. 

Структура соединения 1 имеет слоистый мотив и может быть представлена как в 

рамках классической кристаллохимии, так и теории анионоцентрированных полиэдров. В 

структуре содержатся тетраэдры [OCu4] и [OCu3Pb], связанные через общие вершины (атомы 

меди) в шестичленные циклы. Соседние циклы связаны друг с другом через селенитные 
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группы и уложены в цепочки, ориентированные вдоль направления (010). Внутри циклов 

расположены атомы Cl, участвующие в координации атомов меди (с образованием 

координационного полиэдра – тетрагональной дипирамиды CuO4Cl2). В направлении (001) 

цепочки из циклов связаны через искаженные тетрагонально-дипирамидальные комплексы 

CuO3Cl3 с образованием слоистых комплексов. В каналах между цепочками располагаются 

«гантели» CuCl2. Связывание слоев осуществляется за счет контактов Pb – Cl, а также за счет 

неподеленных электронных пар атомов Se+4. 

Стоит отметить, что топология комплексов является новой не только для кислородных 

соединений меди, но для неорганической химии в целом.  

Работа выполнена при поддержке СПбГУ, а также гранта Российского научного 

фонда № 14-17-00071. 

 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 

ТИГИРЕКСКОГО ГРАНИТОИДНОГО МАССИВА (АЛТАЙ) 

 

Бабакова А.Ф. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

babakovaalena@mail.ru 

 

Гранитоиды Алтайской горной системы зачастую представляют собой хорошо 

расчленённые объекты, что давно привлекает внимание исследователей при изучении 

вертикальной петрогеохимической и минералогической зональности [1]. Н.Н. Амшинским 

был предложен закон о вертикальной петрогеохимической зональности гранитоидных 

плутонов. Сделана попытка переосмысления этого закона с использованием новых данных, 

полученных при изучении кернового материала по скважине, вскрывшей данный массив на 

глубину более 1 км. 

Тигирекский массив площадью 600 кв. км залегает в известняках и известково-

глинистых сланцах верхнего силура, кислых и средней основности вулканогенно-осадочных 

породах эйфеля. Западная часть его примыкает к Северо-Восточной зоне смятия, а восточная 

имеет форму межформационного лакколита[3]. По разрезу скважины, пробуренной в теле 

Тигирекского массива на глубину 1096 м [1], наблюдается вертикальная зональность 

минерального состава (табл. 1). С глубиной возрастает количество плагиоклаза и биотита, 
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уменьшается содержание кварца и мусковита. Заметно, хотя и не совсем выдержанное, 

увеличение основности плагиоклаза (в таблице 1 приведены номера плагиоклазов, 

вычисленные из химических анализов). 

По разрезу скважины прослеживается вертикальная зональность некоторых 

породообразующих окислов (табл. 2). Особенно отчетлива она для кремнезема - его 

содержание на дневной поверхности равно 73,35%, а на глубине 700-1096 м - 71,54%. 

Тенденция увеличения содержания с глубиной свойственна титану, окисному железу, 

кальцию и магнию. 

Таблица 1. Количественный минеральный состав гранитов Тигирекского массивах [1] 

по разрезу буровой скважины (в %). 
И

нтервал 

глубины, 

м 

Чи

сло 

подсчетов 

Ми

кроклин 

Пла

гиоклаз 

К

варц 

Б

иотит 

М

усковит 

Ф

люорит 

Акце

ссорные 

№ 

плагиоклаза 

2

0-300 

4 38 32 2

9 

1

,3 

0,

8 

- 0,8 19 

4

00-600 

3 25 27 4

1 

4 0,

3 

0,

3 

1,0 22 

7

00-1096 

5 36 39 2

1 

2

,5 

0,

3 

- 1,0 20 

 

Таблица 2. Изменение химического состава гранитов Тигирекского массива [1] по 

разрезу скважины ( в %) 
Инт

ервал 

глубины, м 

Ч

исло 

проб 

S

iO2 

T

iO2 

A

l2O3 

F

e2O3 

F

eO 

M

nO 

M

gO 

C

aO 

N

a2O 

K

2O 

P

2O5 

20-

300 

3 7

3.35 

0

.30 

1

2.74 

0

.57 

1

.71 

0

.10 

0

.25 

1

.36 

3

.18 

4

.69 

0

.03 

400

-600 

3 7

2.04 

0

.41 

1

3.26 

0

.76 

1

.90 

0

.08 

0

.50 

1

.65 

3

.05 

4

.65 

0

.02 

700

-1096 

5 7

1.54 

0

.36 

1

3.70 

0

.70 

1

.70 

0

.07 

0

.59 

1

.51 

3

.24 

5

.36 

0

.03 

 

Вертикальная зональность по разрезу скважины прослеживается и в распределении 

акцессорных минералов (табл. 3). По-видимому, отмечавшиеся выше наложенные процессы 

альбитизации и поздней микроклииизации в некоторых случаях нарушили закономерность 

распределения отдельных минералов. Например, в верхней части разреза, от устья скважины 

до глубины 600 м возрастает количество магнетита на 3 кг/т, а в интервале 700-1096 м оно 

уменьшается на 2,5 кг/т вместо дальнейшего увеличения.  
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Таблица 3.  Изменение содержаний акцессорных минералов [2] в гранитах 

Тигирекского массива по разрезу скважины (в г/т) 
Минерал Интервалы глубины, м и число проб 

20-

300 

3 

пробы 

400-

600 

3 

пробы 

700-1096 

5 проб 

Магнетит 5920 8930 6490 

Ильменит 1893 1623 1514 

Сфен Мал

о 

1183 894 

Циркон 253 430 330 

Апатит 170 163 268 

Ортит Мал

о 

Мало Мало 

Тантало-

ниобаты 

2 Мало Мало 

Монацит 83 - Е.зн 

Флюорит 180 293 202 

 

Можно полагать, что они в верхней части разреза либо были выщелочены в процессе 

альбитизации, признаки которой отчетливо устанавливаются при изучении шлифов, либо в 

нижней части разреза произошло обогащение ими в связи с калиевым метасоматозом 

позднего этапа.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕРГИЕВСКОГО УЧАСТКА ПАРТИЗАНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО УЗЛА ЮЖНОЙ 

ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА. 

 

Барабанов Н.Н. 

Московский государственный университет им М.В.Ломоносова, г.Москва 

troinik7@yandex.ru 

 

Работа посвящена изучению генезиса золоторудного месторождения, выяснению 

геохимических особенностей состава руд и вмещающих пород, а также уточнению их 

вещественных и структурно-текстурных характеристик. Данное золоторудное 

месторождение было изучено в ходе производственной практики в составе Аяхтинской 

геологической партии ОАО «Красноярскгеолсъемка» в пределах Сергиевского 

лицензионного участка, расположенного в южной заангарской части Енисейского кряжа, в 

пределах Южно-Енисейского золоторудного района, в юго-восточной части Партизанского 

рудно-россыпного узла, в бассейне левых притоков среднего течения р. Большая Мурожная. 

Целью исследований являлось установление генезиса данного месторождения, точное 

диагностирование вмещающих пород, а также обосновать в ходе  собственных анализов 

возможные геохимические предпосылки разведки месторождения. Для установления 

генезиса данного месторождения использовались съемочные материалы геолого-разведочной 

партии Мотыгинского района Красноярского края, в пределах листа О-46-57-Б [5], а также 

изучение характера рудовмещающих пород непосредственно на месторождении. В ходе 

практики все рудовмещающие породы диагностировались как углеродистые сланцы. Встал 

вопрос о правильности диагностирования породы с точки зрения ее вещественного состава. 

Для этого на кафедре геохимии был проведен элементный анализ на 49 элементов 

(включающий в себя Pb, Sb, Au, Ag и др.), а на кафедре горючих ископаемых был выполнен 

анализ стабильных изотопов углерода для определения обстановок формирования породы. 

Анализ всех этих данных позволил составить разведывательную предпосылку 

опробования месторождения, определить вмещающие породы, а также установить 

вероятную гипотезу генезиса данного месторождения, не исключаяпри этом его 

гидротермальную природу [1]. 

Таким образом, совокупность всех признаков, присущих Южно - Енисейским 

золоторудным месторождениям, позволяет считать, что золотокварцевые жилы этого 

месторождения являются скорее не гидротермальными жилами простого выполнения 
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трещин, как это представлялось ранее, а жилами замещения, образовавшимися в процессе 

химической дифференциации вещества вмещающих пород[2,3]. Более углубленное изучение 

геохимии породы с помощью шлифов и анализа стабильных изотопов углерода позволили 

диагностировать породы, как «углеродистые сланцы», так как результаты анализа показали 

средние содержания тонкого дисперсного углеродистого органического вещества в образцах 

[4,6,7]. Полный элементный анализ на 49 элементов и карты ореолов рассеивания элементов: 

Pb, Sb, As, Au и Ag, предоставленные партией, дали уверенность в утверждении 

геологоразведочной предпосылки. 
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Среди всех пород Восточной Антарктиды наиболее важными и характерными являются 

чарнокиты. Однако, в связи со сложной тектонической позицией, структурой, текстурой, а 

также минеральным составом, их генезис до сих пор остаётся предметом дискуссий ученых 

всего мира. В настоящее время существует две взаимоисключающие гипотезы о 

происхождении чарнокитов: магматическая и метаморфическая. Чтобы внести 

определенную ясность в суть проблемы и выполнялись данные исследования. 

Целью работы являлосьизучение петрографических особенностей горных пород Земли 

Эндерби Восточной Антарктиды, отобранных в 54-ой РАЭ в сезон 2008/2009 годов. В 

результате исследований получены и представлены новые структурно-текстурные 

характеристики чарнокитов Вечернегорской площади (Западная Земля Эндерби), 

расположенной в пределах 67038,7′ S÷67041,0′ S и 46002,7′ E÷46014,0′ E. 

В обнажениях холмов Тала были выделены 4 типа основных петрографических, 

петрофизических и петрохимических неоднородностей: 1) протолит - реликтовые 

двупироксеновые амфибол-биотитовые плагиогнейсы; 2) переходные гибридные амфибол-

пироксен-плагиоклаз-кварц полевошпатовые чарнокитизированные эндербиты; 

3) вмещающие амфибол-полевошпат-кварц-плагиоклазовые чарнокиты; 4) в ядрах - 

ультраметаморфические полевошпат-кварц-плагиоклаз-амфибол-биотитовые чарнокиты 

(гибриды) струйчатые гнейсовато-рапакивиподобные [1]. 

В данной работе детально изучены образцы и шлифы амфибол-полевошпат-кварц-

плагиоклазовых чарнокитов. Определены минеральный состав, текстурно-структурные 

особенности и гранулометрический состав в образцах и шлифах, особое внимание уделено 

составу плагиоклазов методом Мишель-Леви.  

Акцессорные минералы апатита и циркона иногда указывают на магматический тип 

пород, особенно если они идиоморфны. В изучаемых образцах выделены преимущественно 

шестиугольные, реже овальные зёрна апатита и единичные зерна монацита таблитчатой либо 
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округлой удлиненной формы. Однако, они могут образоваться как в чарнокитах так и в 

гранитах. 

Содержание рудных минералов во всех образцах изменяется от 0,5 до 8 % 

(максимальные показатели на участках отбора Мыс Доступный, Мыс Гнездовой и Гора 

Вечерняя). Они представлены в виде окислов (гидроокислов) и являются ярким 

свидетельством чарнокитов. 

Изучены вторичные процессы регрессивного метаморфизма. Гетерогранобластовая 

структура наблюдается во всех шлифах и варьирует от мелко - до крупнозернистой. 

Формирование данной структуры обусловлено перекристаллизацией породы. Текстура 

подчеркивается ориентировкой некоторых зёрен полевого шпата, кварца и сильно 

удлиненных зёрен темноцветных минералов.О метаморфизме чарнокитов можно судить по 

наличию текстурных доказательств для кристаллизационного порядка ортопироксена по 

отношению к Bi / HBl, ассоциации ортопироксена с калиевым полевым шпатом. Наличие 

хлорита, сростков биотита и роговой обманки, связь биотита с магнетитом – все это 

указывает на процесс диафтореза в изучаемых образцах. 

Зерна кварца иногда отличаются крупными размерами и равномерно распределены в 

породе. Среди полевых шпатов преобладает плагиоклаз. Нередко плагиоклаз представлен  

удлиненными в одном направлении зернами с включением округлых зёрен кварца, что 

свидетельствует о возникновении их в результате катаклазирования породы. На границе 

калиевого полевого шпата и плагиоклаза развиваются мирмекитовые агрегаты. Характерна 

сильная трещиноватость зерен с делением на более мелкие «осколки» зерен, что 

свидетельствует о бластезе. Крупный кварц также привнесен при метаморфизме. 

Наличие гиперстена свидетельствует, что породы сформировались в условиях 

гранулитовой фации по субстрату гранодиоритового состава и были изменены в 

амфиболитовой фации до биотит-роговообманковой породы. Зерна карбоната 

сформированы, вероятно, при замещении пироксена. 

При сопоставлении полученных результатов и данных .[1].охарактере и условиях 

залегания геологических тел на изучаемом участке Земли Эндерби подтверждается 

предположение о том, что чарнокиты территории участка г. Вечерняя развивались в 

условиях регрессивного метаморфизма. 
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Со времен открытия минералов группы скаполита о них накоплен большой объем 

знаний [1,2]. Степень изученности до сих пор остается недостаточной, т.к. остается целый 

ряд нерешенных вопросов [8], касающихся изоморфизма в системе «скаполит», структуры 

минерала, параметров и условий минералогенеза. Работа посвящена оценке изменчивости 

химического состава скаполита с использованием методов многомерностатистического 

анализа, и проводилась в программе Statistika с целью поиска новых данных об этой группе. 

Данные для анализа взяты из опубликованных работ ряда авторов.  

Скаполиты – метасоматических магнетитовых месторождений Алтае-Саянской 

складчатой области, где они играют существенную роль в составе пород и руд. Всего в 

работе учтено 182 анализа [1-7]. Была составлена база данных химического состава 

скаполита, включающая основные минералообразующие компоненты, а также элементы – 

примеси. Для устранения проблемы отсутствия некоторых примесных и трудно уловимых 

приборами летучих компонентов среди учтенных данных химического состава скаполита, по 

уравнениям регрессии они были восстановлены.  

Кластеризация стандартизированных 

данных проводилась методом к-средних, 

который установил 4 группы внутри 

выборки, отличающиеся между собой по 

химическому составу. Дискриминантный 

анализ показал, что разбивка на кластеры 

произошла с 98,3 % вероятностью. 

Средние содержания компонентов 

химического состава по выделенным 

кластерам приведены в таблице. Для отображения изменения состава скаполитов по 

кластерам в системе CaO-Na2O-K2O была построена треугольная диаграмма, где выбор 

калия, как третьего члена, объясняется его нахождением в одной позиции с кальцием и 

натрием в структуре минералов группы скаполита (рис.1). 
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Анализ главных компонент 

выявил два основных фактора, 

описывающих около 50% изменчивости 

химического состава всей 

системы. Первый фактор, вероятно, 

отражает процесс кристаллизации 

скаполита, изменчивость его состава 

внутри системы мейонит-мариалит 

(рис.2). Таким образом, кластер 4, 

представляется как мейонит, кластер 3, 

как – мариалит, 2, как – Са-содержащий 

мариалит, 4 – Na-содержащий мейонит. 

Второй фактор отражает «вторичные» процессы. Так, обособленное нахождение на графике 

Mg, Fe, Mn, Ti, S, говорит об их технической примеси в анализах. Линия калия, удалена от 

плоскости 1 фактора, но стремится к ней. Калий не обнаруживает себе «команды» на данном 

графике, следовательно ему уделяется особое место в структуре рассматриваемых 

скаполитов. Его нахождение в минерале вторично, природа процесса которого, скорее всего, 

отличается от простой загрязненности анализа. 
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Черносланцевые породы раннепалеозойского возраста широко распространены на 

северо-западе Восточно-Европейской платформы в обрамлении Балтийского щита. Черные 

сланцы района Нарке являются продолжением горизонта диктионемовых сланцев копорской 

свиты, который тянется из Ленинградской области через Эстонию в Швецию. 

Особенностью пород является обогащенность углеродистым веществом, специализация 

на U-V-Mo и присутствие значительного количества меди, никеля, кобальта, цинка, свинца и 

других халькофильных элементов [1]. 

За 500-летнюю историю освоения месторождений на прилегающих территориях 

скопились огромные объемы отходов, превышающие площади месторождений. Кроме того, 

за счет внутреннего горения усиливаются процессы окисления и цвет сланцев меняется с 

черного на красный. Хвостовые хозяйства представляют собой терриконы красного цвета 

высотой до 100 м. Хвостохранилища являются техногенными источниками загрязнения 

окружающего ландшафта, которое в современных условиях гипергенеза осуществляется 

посредством ветровой, водной и биогенной эрозии. В зонах складирования отвалов 

происходят физико-химические процессы, в результате которых возникают новые 

минеральные фазы, меняются формы нахождения химических элементов, они переходят в 

подвижное состояние и легко мигрируют на окружающие территории. 

Целью исследования являлось определение минералого-геохимической характеристики 

красных сланцев для выявления экологических последствий складирования отходов на 

месторождениях района Наркё (Кванторп и Латорп). 

Выполненный методом ИСП МС анализ химического состава красных сланцев 

позволил выявить значительные содержания следующих элементов (n=34, ppm): U – 183; V – 

521; Mo – 167; Cu – 134; Co – 26; Ni – 144; Zn – 118; Cr – 63; Rb – 134; Sr – 72. 

Ряд элементов характеризуется высокими коэффициентами концентрации в красных 

сланцах относительно мировых кларков для глинистых сланцев [3]: U – 49,8; V – 4; Mo – 

66,7; Cu – 2,7; Ni – 1,9; Cd – 2,5. Исходя из полученных данных, можно утверждать, что 
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хвостохранилища являются крупным источником металлов, поступающих на окружающие 

территории и в воды водоносных горизонтов. 

В водах района зафиксированы повышенные содержания Mo, V, U, которые 

превышают региональный кларк в 11,2; 8,8 и 5,3 раз, соответственно [2]. 
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На территориях Вилюйской синеклизы, Анабарской антеклизы и Оленёкского поднятия 

широко развиты россыпи, по типоморфным особенностям минералов платиноидов 

существенно отличающиеся от россыпей Алданского щита и севера Сибирской платформы. 

Парагенезис железистой платины и рутеносмирида, а также особый химизм МПГ, а именно: 

высокие содержания родия, позволяют выделить платиноносные россыпепроявления востока 

Сибирской платформы в самостоятельный родисто-платиновый (вилюйский) тип [1]. 

Россыпи этого типа проявлены на площадях до нескольких тысяч квадратных километров и 

при этом не имеют видимой связи с коренными источниками. Все зёрна хорошо окатаны и 

не имеют включений силикатного состава. Это делает поиск материнских пород сложной 

задачей. Было выдвинуто предположение о том, что возможными источниками благородных 
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металлов могут являться как докембрийские базит-ультрабазитовые массивы, так и 

фанерозойские щелочно-ультраосновные комплексы.[3].Уточнить происхождение россыпей 

можно, применив методы изотопного датирования. Вычисление модельного Re-Os возраста 

для платины россыпей Ленской провинции [2] не дало ожидаемых результатов — 

полученные значения возраста колеблются от 1320 до 370 млн. лет. 

В данной работе для определения возможных коренных источников этих россыпей 

применен новый 190Pt-4He метод изотопного датирования минералов платиновой группы. 

Обоснование возможности применения 190Pt-4Heизотопной системы при изучении 

самородных минералов платины и методика измерений приведены в работах Шуколюкова 

Ю.А. и Якубович О.В. [4,5]. 

Были изучены три образца железистой платины из россыпи реки Маят. Диаметр зёрен - 

от 0,5 до 1 мм в поперечнике. Содержание Pt виз этих образцах было определено на 

микрозондовом анализаторе в ИГАБМ СО РАН и составляет 80-83%, содержание Rh 

изменяется от 1 до 3%. Концентрация радиогенного гелия определялось на масс-

спектрометрическом комплексе МСУ-Г-01-М в ИГГД РАН.  

Полученные предварительные результаты 190Pt-4Heдатирования железистой платины из 

россыпей р. Маят свидетельствуют о ее позднетриасовом возрасте (280±14 млн. лет), тем 

самым подтверждая гипотезу о фанерозойском источнике этих россыпей [3]. Однако, чтобы 

однозначно определить коренной источник этих россыпей, необходимо убедиться что 

длительная транспортировка минералов платиновой группы, сопровождающаяся  

возможными механическими деформациями не приводит к частичной потере радиогенного 

гелия минералом. Поэтому планируемым направления дальнейших исследований нам 

видится исследование устойчивости 190Pt-4Heизотопной системы при механических 

деформациях, а также продолжение датирования зерён железистой платины из различных 

регионов Ленской платиноносной провинции. 

Автор выражают благодарность доктору геол.-мин. наук Округину Александру 

Витальевичу (Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения 

РАН) за предоставленные уникальные образцы. 
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Щелочные металлы используются на различных этапах ядерного топливного цикла и 

являются существенной составляющей ОЯТ. Соединения уранила (UO2)2+ с группами T6+O4 

(T = S, Cr, Se, Mo) демонстрируют богатое структурное разнообразие. 

Новое соединение [Li2(H2O)5][(UO2)(CrO4)2] (1) было синтезировано методом 

выпаривания из водного раствора и кристаллизуется в моноклинной сингонии, P21/n, a = 

10.105(8)Å, b=10.952 (8)Å, c=11.725(8)Å, β=101.78(1)°, V=1270.43(16)Å3, ρрасч=3.115 g/cm-3, 

R1= 0.024. Монокристальный эксперимент проводился на дифрактометре BrukerApexDUO, 

оснащенном плоским CCD детектором, при 100 K.  

Соединение [Li2(H2O)5][(UO2)(CrO4)2] имеет слоистую структуру. В основе структуры 

лежат слои [(UO2)(CrO4)2]с комплексами [Li2(H2O)5] в межслоевом пространстве.   

Новое соединение [K10(Cr2O7)2(H2O)2][(UO2)(CrO4)4] (2) кристаллизуется в 

триклинной сингонии, пространственная группа P-1. Параметры элементарной ячейки: 

a=9.8157(10)  Å, b=9.8382(10) Å, c=10.3442(11) Å, α=70.078(2)°, β=79.698(3)°, γ=73.262(2)°, 

V=895.74(16) Å3. Структура данного соединения представляет собой каркас из калиевых 

полиэдров с дихроматными комплексами, с кластерами [(UO2)(CrO4)4] в полостях (рис. 2). 

Структура организована по принципу «гость-хозяин». 
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Рис.1 (а). Проекция кристаллической структуры соединения 1, (b) слой [(UO2)(CrO4)]2-. 
Желтым цветом обозначены дипирамиды уранила, бирюзовым – тетраэдры хрома, зеленым  - 

атомы лития, синим –молекулы воды. 

Рис.2 (а).Кристаллическая структура соединения 2, (а) каркас из калиевых 
(фиолетовых) полиэдров и дихроматных комплексов, (b)уранил-хроматные кластеры. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Мероприятия 2 (3.38.238.2015). 

Рентгеноструктурные исследования выполнены в ресурсном центре СПбГУ 
«Рентгенодифракционные методы исследования». 
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Слоистые соединения теллуритов свинца и двухвалентной меди представляют 

интерес для исследований с точки зрения материаловедения ввиду возможности проявления 

интересных магнитныхсвойств.  

Два новых слоистых соединения Сu+
4Cu2+Pb11(TeO3)8Cl12 (I) и Pb5Cu2(Te4O11)Cl8 (II) 

были синтезированы нами методом газового транспорта. По данным рентгеноструктурного 

анализа кристаллографические параметры соединений следующие: соединение (I) 

кристаллизуется в ромбической сингонииAba2, a = 11.23(5), b = 22.713(5), c = 18. 171(5) Ǻ, V 

= 4634.8(26) Ǻ3. Структура уточнена до R1 = 0.04%.Соединение (II)  кристаллизуется в 

моноклинной сингонииC2/m,a = 42.881(8),b = 5.4475(10),c = 10.741(2) Ǻ,β = 103.34(3), V = 

2441.4(8) Ǻ3. Структура уточнена до R1 = 0.04%.  

Обе изученные структуры имеют слоистый характер (Рис. 1).Анионы хлора 

располагаются в межслоевом пространстве. Неподеленная пара электронов на катионах Pb2+ 

проявляет себя по-разному, на части атомов она является  стереохимически-активной с 

образованием коротких и прочных связей в одной координационной полусфере и слабых в 

другой. Весьма интересным является обнаружение атомов  свинца со стереохимически-

пассивной неподеленной парой с образованием полиэдров PbO8. В соединении I пирамиды 

TeO3являются изолированными, а в соединении II образуются кластеры [Te4O11].  

Рассматривается кристаллохимия схожих минералов и неорганических соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Мероприятия 2 (3.38.238.2015). 

Рентгеноструктурные исследования выполнены в ресурсном центре СПбГУ 

«Рентгенодифракционные методы исследования». 
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Рис.1. (а) Проекция кристаллической структуры Сu+

4Cu2+Pb11(TeO3)8Cl12 вдоль оси а; 

(б) проекция кристаллической структуры Pb5Cu2(Te4O11)Cl8 вдоль оси b. 
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Тургинский массивинтересен тем, что в отличие от известных массивов амазонитовых 

гранитов Забайкалья (Этыкинский, Ачиканский, Орловский) является безрудным. Он 

расположен в пределах Газимуро-Аргунской зоны в Восточном Забайкалье и приурочен к 

ядру брахиантиклинальной складки, образованной нижнеюрскими терригенно-глинистыми 

отложениями,и ограничивается с северо-запада взбросо-надвигом [2]. 

Массив состоит из двух разновозрастных комплексов: шахтаминского диорит-

гранодиоритового (158 млн лет) и кукульбейского гранит-лейкогранитового (139±2 млн лет) 

[1]. В составе кукульбейской части Тургинского интрузива выделяются три фазы. Ранняя 

фаза представлена порфировидными биотитовыми гранитами; главная фаза – 

среднеравномернозернистыми гранитами с Li-биотитом (протолитионитом), с гороховидным 

морионоподобным кварцем; завершающая фаза - амазонитовыми гранитами со слюдами 

циннвальдитового состава. Все породы близки по петрохимическому составу, соответствуют 

лейкогранитам с низким содержанием фемичных компонентов иCa, на диаграмме Уайтфорда 

они относятся к субщелочному ряду. Индекс плюмазитовости практически не меняется, 

A/CNK=1,10-1,18. В ряду дифференциатов от первой к третьей фазе отмечается лишь слабое 

уменьшение содержаний Ti, FeиCa, в амазонитовых гранитах меняется соотношение Naи К в 

пользу натрия. Более контрастно ведут себя малые элементы. 

Так, содержание F в ряду пород увеличивается от 0,03 до 0,28 

вес.%, Li от 26,8 до 540 г/т, Rb от 174 до 1325 г/т, Zr от 88 г/т 297 

г/т. Накопление рудного для РГ Ta в этом массиве 

незначительно (от 4 до 20 г/т). Резко уменьшается содержание 

Srот 130 до 3 г/т и Ba от 178 до 9 г/т. 

Редкие земли в целом повторяют поведение Zr, их 

суммарное содержание растёт от 182 до 337 г/т к главной фазе с 

уменьшением в РГ до 113 г/т. Характер распределения РЗЭ в 

шахтаминском и кукульбейском комплексах различен (рис.1). Особенностью Тургинского 

массива является нестандартный характер распределения некоторых тугоплавких элементов: 

Рис.1 

2-4 – Кукульбейский 
комплекс 

 (2 – ранняя фаза,  
3 – главная фаза,  

4 – амазонитовые 
 граниты) 

1 – Шахтаминский 
комплекс; 
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Zr, Hf, РЗЭ. В отличие от рудоносных амазонитовых гранитов концентрация их растёт в 

главной фазе и незначительно уменьшается в РГ. 

 В качестве показателей степени фракционирования 

Тургинского массива рассматриваются уровни 

концентрации Rb и Sr (рис.2). Точки, отвечающие составу 

шахтаминского комплекса, образуют обособленное поле со 

значениями Sr616 до 652 г/т. Граниты ранней фазы 

кукульбейского комплекса образуют поле составов, 

обусловленное слабой вариацией стронция от 130 до 64 г/т 

при содержании рубидия от 173 до 365. Породы главной фазы отличаются резким 

уменьшением Srпри отсутствии заметного накопления Rb. В амазонитовых гранитах, 

напротив, прослеживается широкая вариация по Rb (от 110 до 1325 г/т)при слабой вариации 

Sr(от 3 до 42 г/т). Отличительной особенностью массива является крайне низкое содержание 

Sr, уже в главной фазе его очень мало (12±5 г/т). 

Для РГ характерно совместное накопление Li и F. Но в пределах Тургинского массива 

отмечены некоторые особенности. Содержание этих компонентов здесь на порядок ниже, 

чем в рудоносных интрузивах. Также наблюдается резкое обогащение фтором (до 1 вес.%) 

пород приразломных зон, при этом на этих участках не коррелируются зависимости Rb/Sr-F 

и Rb/Sr-Li, что подчёркивается нарушением линейной в составе слюд зависимости Li-F.Это 

позволяет предполагать наличие в таких зонах подпитки фтором в процессе кристаллизации.  

Выявленные закономерности распределения редких (Li, Rb, Ta, Zr, РЗ) и малых (Sr, Ba, 

F) элементов демонстрируют отличие Тургинского массива от рудоносных (Этыкинский, 

Ачиканский, Орловский). В породах главной фазы здесь происходит резкий сброс стронция. 

Отличается спектр РЗЭ, не выявлены такие яркие тетрад-эффекты, как на Орловском 

месторождении [3]. Необычен состав слюд. Он показывает тренд, характерный для 

редкометальных гранитов, но завершается слюдами циннвальдитового состава в отличие от 

Этыки и Ачикана, слюды которых представлены лепидолитом. Всё это говорит о слабом 

фракционировании данного интрузива, что и может являться причиной его безрудности. 
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4 – амазонитовые 
граниты) 
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Среди актуальных проблем экологии большое место занимают вопросы, связанные с 

загрязнением ртутью почв городской среды. Ртуть является одним из самых опасных 

загрязнителей окружающей среды. Ртуть, в соответствии со своими химическими и 

геохимическими особенностями является миграционноспособным элементом (летучесть, 

высокий потенциал ионизации и т.д.). В связи с тем, что ртуть относится к элементам I 

класса токсичности и занимает там первое место, то ее соединения очень опасны для 

человека. Ряд авторов [3] относят ртуть и ее соединения к суперэкотоксикантам, для которых 

необходима организация эколого-аналитического мониторинга, являющегося составной 

частью общего мониторинга состояния природной среды. Широкое использование ртути 

обуславливает интенсивное антропогенное рассеяние данного элемента. В таких больших 

городах, как Санкт-Петербург,известно большое количество источников поступления и 

загрязнения ртутью. Например, золоченые купола и шпили соборов, для покрытия которых 

применялась техника амальгамирования, предприятия, использующие ртутьсодержащие 

приборы в своих производствах, транспортные средства, несанкционированные городские 

свалки, ртутные термометры у населения, бытовые отходы и т.д. Первоочередной задачей 

для минимизации воздействия ртути на окружающую среду является своевременное 

обнаружение загрязнений и ее источников. Современное аналитическое оборудование 

позволяет оперативно определять концентрацию ртути в любых депонирующих средах.  

Однако, важно знать не только валовое содержание ртути, но формы её нахождения, 

поскольку различные формы ртути отличаются как по миграционной способности, так и по 

токсичности. Информация о формах нахождения ртути является основополагающей при 

выборе эффективных методов ликвидации загрязнения [2]. 

Целью данной работы являлось выявление пространственных и временных 

закономерностей распределения ртути в почвах Санкт-Петербурга. 

Задачи исследования:1. Установление распределения ртути в почвах по площади 

города; 2. Определение характера миграции ртути по почвенному профилю; 3. Выявление 

подвижных форм ртути; 4. Оценка накопления ртути в растениях. 

mailto:veranda08@yandex.ru


166 
 
 
 

На урбанизированных территориях основной депонирующей средой для ртутных 

загрязнений являются почво-грунты, поэтому именно они были выбраны в качестве объекта 

исследования. Пробы отбирались равномерно по площади города, чтобы охарактеризовать 

центральные и окраинные районы города. 

Методы исследования: 

1. Сканирующая электронная микроскопия (SEM) почв; 

2. Электронно-зондовый микроанализ; 

3. Гранулометрический анализ; 

4. Потери при прокаливании; 

5. Петрографический анализ шлифов; 

6. Конфокальная микроскопия; 

7. Рентгенофазовый анализ глинистых минералов; 

8. Рентгеноспектральный анализ ртути в пробах и их фракциях; 

9. Изучение термоформ ртути; 

10. Рентгеноспектральный анализ проб; 

11. Изучение подвижных форм ртути (водные вытяжки). 

Выводы: 

1. Ртуть является высоко миграционноспособным элементом благодаря своим 

химическим и геохимическим особенностям. Миграция ртути связана с аэрозольным 

переносом. Ртуть встречается во всех частях города, она зафиксирована во всех изучаемых 

образцах и ее содержания часто выше кларковых значений (Кларк ртути в почвах 2100 

мкг/кг). 

2. Термофазовый анализ показывает наличие низко-, средне- и высокотемпературных 

пиков выхода ртути из проб при их постепенном нагревании. Пики свидетельствуют о 

наличии форм ртути с разной степенью связи ртути с матрицей пробы [1]. В связи с этим 

впервые были проведены эксперименты по селективному извлечению различных форм ртути 

из почв с помощью водных вытяжек в сочетании с изучением термоформ ртути. 
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Северо-Карский бассейн, как и другие осадочные бассейны Арктического шельфа, 

является очень перспективным в нефтегазоносном плане регионом. Несмотря на высокую 

нефтегазовую перспективность, ни одной скважины пробурено на акватории до сих пор не 

было, что сильно затрудняет исследование геологического строения бассейна. Вся 

имеющаяся информация по данному бассейну является результатом интерпретации 

сейсмических данных [2] и исследований обнажений на прилегающей суше: на архипелаге 

Северная Земля и Таймырском полуострове [3,7,4,6]. 

Северо-Карский бассейн и оконтуривающие его Северная Земля и северный Таймыр, 

относят к, так называемому, Карскому блоку или Карскому террейну. По представлениям 

одних авторов, он представлял собой отдельный террейн [1,7], по данным других был частью 

большего континента, например, Арктиды [10] или Балтики [4,5]. Считается, что Северо-

Карский блок присоединился к Сибири в позднем палеозое, сформировав Таймыро-

Североземельскую складчато-покровную область. Он ограничен с севера континентальной 

окраиной Евразийского бассейна, с юга – главным Таймырским надвигом от Центрального 

Таймыра и Сибири [9]. Четкого определения западной и восточной границ нет. 

Известно, что фундамент Северо-Карского террейна выходит на суше: на островах 

Северной Земли и на северной части Таймырского полуострова [8,9]. Целью данной работы 

было произвести U-Pb датирование обломочных цирконов из наиболее древних терригенных 

и метатерригенных высокодислоцированных комплексов, обнажающихся на севере Таймыра 

и острове Большевик (архипелага Северной Земли). Эти комплексы являются самыми 

древними и высокодеформированными, выходящими на сушу отложениями Северо-

Карского террейна и, вероятно, являются выходами его складчатого основания. 

Нами были изучены 7 проб, которые были отобраны в северной части Таймырского 

полуострова, на архипелаге Северная Земля, а также на о. Тройной в северной части 

Карского моря.  В каждом образце изучалось по 100 и более зерен цирконов методом LA-

ICP-MS, а в процессе обработки были исключены суммарно 113 зерен. 

mailto:kolchanov.da@gmail.com
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Для всех 7 образцов мы получили идентичные распределения возрастов зерен цирконов: 

преобладали зерна докембрийского возраста (от 71% до 92%), преимущественно 

неопротерозойские, а возраста самых молодых популяций, которые составляли от 8% до 29% 

от общего числа зерен, соответствовали раннему-среднему кембрию. Это позволяет сделать 

вывод, что высокодислоцированные и местами высокометаморфизованные комплексы, 

слагающие фундамент Карского террейна, не могут быть древнее среднего-позднего 

кембрия. 
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Исследованы С, О, Rb-Sr и Sm-Ndизотопные системы в карбонатах из золотоносных 

пород на месторождении Педролампи и на рудопроявлениях Гирвас, Светлое и Медные 

Горы. Особое внимание к изотопно-геохимическому изучению карбонатов, вызвано тем, что 

этот минерал обычно присутствует в большинстве типов золотоносных метасоматитов на 

низкотемпературных орогенных месторождениях. Такие метасоматиты образуются в 

сдвиговых зонах под воздействием локализованного флюидного потока, часть компонентов 

которого фиксируется в карбонатах. Поэтому изучение их изотопных характеристик 

позволяет оценить источник золотоносных флюидов. 

Изотопные параметры С-О системы на Педролампи, обнаруживают признаки 

смешения коровой и глубинной мантийной компоненты при существенном вкладе последней 

(δ13C = -4.1 ÷ -2.3 ‰ PDB; δ18O = +9,7 ÷ +10,1 ‰ VSMOW). Этот процесс мог протекать как 

на нижних горизонтах коры при ограниченном взаимодействии глубинного первично 

мантийного флюида с коровыми породами, так и в зонах образования золотоносных 

метасоматитов верхних горизонтов коры. На рудопроявлении Гирвас обнаруживается 

большой вклад компоненты коровых флюидов (δ13C = -2.6 ÷ -1.5 ‰ PDB; 

δ18O = +12,7 ÷ +14,2 ‰ VSMOW). На рудопроявлениях Светлое и Медные горы основной 

вклад компоненты коровых флюидов (δ13C = +13.9 ÷ +16.6 ‰ PDB; δ18O = +16.0 ÷ +13,0 ‰ 

VSMOW) связан с особенностями изотопных характеристик вмещающих пород - 

карбонатных толщ ятулияс уникальнымизотопно-тяжелым углеродом. 

Изотопная систематика δ18O – начальное отношение изотопов стронция во время 

образования пород (87Sr/86Sr)0- показывает, что существует положительная корреляция 

между величинами δ18O и (87Sr/86Sr)0 на Педролампи ((87Sr/86Sr)0 =0.7053-0.7103) и Гирвас 

((87Sr/86Sr)0 = 0.7474-0.7737), т.е. источником коровой компоненты во флюиде могли являться 

древние силикатные породы с относительно высоким Rb/Sr отношением. 
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Изотопная систематика δ18O – начальный изотопный состав неодима во время 

образования пород Nd(t) - показывает (рис.1), что флюид Педролампи (Nd(t) = +4.6 ÷ +7.7) 

и Медных Гор (Nd(t)= +1.1 ÷  +5.5) имел максимальное количество мантийной компоненты 

по сравнению с Гирвас (Nd(t)= -4.5 ÷ +0.5) и Светлое (Nd(t)= -0.6 ÷  -3.6). 

 
Рис.1. Изотопная систематика кислород – начальный изотопный состав неодима Nd(t) 

в карбонатах из золотоносных пород проявлений золота Карелии. 
Пунктир – параметры для верхней мантии [1,2.] 

 

Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–05–

00393) и бюджета СПбГУ (проект 3.37.86.2011). 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ГРАНИТОИДОВ АНГАРО-ВИТИМСКОГО БАТОЛИТА  

 

Кузнецова Е.С.1, Домаренко В.А.1 

1-Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

lenochka-ekb09gr@mail.ru 

 

Один из крупнейших в Центральной Азии Ангаро-Витимский гранитоидный батолит 

занимает ключевое положение в структуре Байкальской горной области. Он представляет 

собой сообщество многофазных плутонов и небольших массивов, площадью от 10 до 3400 

км2, которые распространены на огромной территории около 135000 км2.  

Состав гранитоидов меняется от монцонитов, кварцевых монцонитов и гранодиоритов 

ранней фазы до биотитовых гранитов и лейкогранитов поздних фаз. На обширной площади 

батолита выделяется несколько гранитоидных комплексов - баргузинский, витимканский, 

чивыркуйский, зазинский. На сегодняшний день они сведены к двум - баргузинскому, в 

который объединены три первых, и зазинскому с повышенной лейкократовостью и 

щелочностью гранитоидов. Работами последних лет установлен позднекарбоновый возраст 

пород Ангаро-Витимского батолита [1]. Петрохимический состав гранитоидов батолита 

детально изучен лишь для северо-восточной его части [2].  

Целью работы являлось изучение вещественного состава гранитоидов Ангаро-

Витимского батолита для определения его геохимической специализации и источника 

рудного вещества. Для этого были изучены и описаны 10 прозрачных шлифов, что 

позволило установить 2 группы пород. 

Породы первой группы имеют пегматитовую структуру, их строение характеризуется 

тесным взаимным прорастанием кварца и полевого шпата, возникающим при одновременной 

кристаллизации обоих минералов. Акцессории представлены титаномагнетитом, сфеном, 

цирконом и единичными зернами корунда. 

Количественно-минералогический состав гранитов дает следующие результаты (шлиф 

AV-150): 

1. Плагиоклаз                        – 9 %. 

2. Микроклин                        – 60 %. 

3. Кварц                                 – 22 %. 

4. Биотит, мусковит               – 6 %. 

5. Акцессорные минералы    – 3 %. 
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Вторая группа представлена крупнозернистыми породами, состоящими из кварца, 

микроклина, плагиоклаза, биотита, мусковита, роговой обманки и хлорита. Структура пород 

гипидиоморфнозернистая, наблюдается пелитизация. 

Количественно-минералогический состав гранитов дает следующие результаты: 

1. Плагиоклаз                        – 22.0 %. 

2. Микроклин                        – 25.0 %. 

3. Кварц                                 – 35.0 %. 

4. Биотит, мусковит и роговая обманка – 15 %. 

5. Акцессорные минералы    – 3 %. 

Следующим шагом исследования была электронная микроскопия шлифов.  

При изучении шлифов с помощью электронной микроскопии были получены 

результаты  по вещественному составу рудных акцессорных минералов.  

 В первой группе присутствуют следующие акцессорные минералы: сфен, циркон, 

малакон, галенит. 

 
Зерно сфена  Зерно циркона  Зерно малакона 

Вторая группа шлифов характеризуется разнообразием акцессорных минералов с 

завышенным содержанием радиоактивных элементов. Отмечено наличие магнетита, 

циркона, ильменита, монацита, торита, ураноторита. 

 
Зерно ильменита  Агрегат торита 
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Кимозерское проявление кимберлитов находится в юго-восточной части Карельского 

кратона. В последнее время обсуждается вопрос гетерогенности возраста цирконов из этих 

кимберлитов. [3,5].Нами было проведеноU/Pbдатирование возраста цирконов из 

кимберлитов Кимозера (образец KL-1) наSHRIMP- II (ЦИИ ВСЕГЕИ), а также определение 

содержания и распределенияREE и редких элементовна ионном микрозонде Cameca IMS-4f 

(ЯФ ФТИАН) по стандартным методикам.  

По результатам локального U-Pb датирования четко выделяются два кластера – с 

конкордантными возрастами 2009 ± 14 млн. лет (по 13 точкам) и 2422 ± 13 млн. лет (по 5 

точкам, рис.1 а, б). Цирконы, попадающие в две разновозрастные группы, отличаются по 

содержанию редких и редкоземельных элементов. Для молодых цирконов, исключая зерна 

6.1 и 2.1, характерен пониженный уровень содержания REE (около 14 ppm), наблюдается 

положительнаяCe-аномалия (Ce/Ce* около 7,6 ppm)и Eu-аномалия (Eu/Eu* в среднем 0,66). 

Цирконы (кроме зерна 15.2), попадающие в древний кластер возрастов, характеризуются 

повышенным содержанием REE(в среднем 136ppm), наблюдается четко-выраженная  Ce-

аномалия (Ce/Ce* около 21,в среднем.Две разновозрастные группы цирконов значительно 

отличаются и по содержанию редких элементов. Для молодых цирконов характерно 

пониженное, по сравнению с цирконами более древней группы, содержание Li, P, Y, Th, U, 

повышенное – Hf . Молодые цирконы из кимберлита оз. Кимозеро соответствуют по составу 

цирконам из эталонных кимберлитов миракимберлита (среднее по 8 анализам, за 

исключением 2 цирконов, обогащенных LREE). 

Древние цирконыявляются захваченными кимберлитовым расплавом. От кимберлитовых 

цирконов они отличаютсяпо описанным выше признакам. Эти признаки, на первый взгляд, 

характерны для «магматических» цирконов. 
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Рис.1 а) Кластер с конкордантным возрастом 2009±14 Ma(построен по 13 точкам и 
скорректирован на обыкновенный свинец(Total)изотопным отношениям);б) Кластер с 

конкордантным возрастом 2422±13 Ma(построен по 5 точкам) 
 

Однако для исследованных цирконов установлена незначительная 

дифференцированность (выположенность спектра) в области HREE, – у них LuN/GdN 

отношение, в среднем, около 5, в то время как для цирконов магматического генезиса того 

же возраста из базитов Беломорского пояса это отношение составляет в среднем 27 (по 8 

точкам, обр. 223 [1]). Содержание Y в древних цирконах из кимберлита в среднем равняется 

220 ppm, что значительно ниже содержания Y в магматических цирконах из основных пород, 

где, как правило, не менее 2000-3000 ppm [1,2]. Такая особенность состава предполагает 

наличие граната – минерала-концентратора HREE и Y в момент кристаллизации захваченных 

древних цирконов и, соответственно, их метаморфический генезис. Данные цирконы с 

возрастом 2422 млн. лет хорошо коррелируются с возрастом рифтинга на Балтийском 

щите[4].  

Можно предположить, что одновременно с процессами рифтогенеза на Балтийском щите 

было проявлено и сжатие. Эклогиты или гранулиты - метаморфические породы высокого 

давления - могли формироваться именно в данной обстановке. 
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Исследования условий образования и строения соединений с элементами щелочных 

металлов проводятся во многих странах мира. Это связанно первую очередь с поиском 

наиболее устойчивых матриц для захоронения радиоактивных отходов, а также продуктов – 

радиоактивных изотопов цезия, стронция и лантаноидов. Помимо прикладного значения эти 

исследования носят также фундаментальный характер. В ходе их проведения 

устанавливается взаимосвязь состава и строения этих соединений, исследуются 

кристаллохимические закономерности. 

В связи с этим для расширения представления о фазо - и структурообразовании в 

системе A2O – CuO – P2O5, где A– щелочные металлы, ними были проведены  

высокотемпературные синтезыс переменным соотношением стехиометрических 

коэффициентов.   

Были выявлены условия кристаллизации фаз, при соотнесении исходных реактивов по 

стехиометрии  Cs – Cu – P  = 3 : 1 : 1, образуются  кристаллы насыщенно-синего цвета, 

которые имеют характерный блеск и представляют собой пластинчатые агрегаты. 

Планируется проведение рентгеноструктурного анализа. Ранее были опубликованы 

результаты исследования кристаллического строения фаз фосфатов со щелочными 

металлами, которые приведены в таблице 1 [1 – 5]. 

 
Таблица.1.Кристаллографические характеристики соединений  ACuPO4 (A = Na, K, Rb, Cs). 

 
Формула Пр. гр. а (Å) b (Å) c (Å) β(°) 
β-NaCuPO4

 P21/n 6.9439(9) 8.851(1) 5.0143(8) 97.25(1) 
 α-NaCuPO4 P212121 9.708(5) 4.805(2) 7.166(4) 90 
α-KCuPO4 Pbca 17.94(2) 6.742(6) 6.795(6) 90 
β-KCuPO4 P1211 8.2778(5) 9.7201(6) 4.9421(3) 92.13(1) 
RbCuPO4 Pc21n 8.5261(4) 5.3562(3) 8.9064(4) 90 
 α-CsCuPO4  Cmcm 7.0176(10) 6.8495(1) 22.138(5) 90 
 β-СsCuPO4 Pm21n 5.3362(9) 8.8713(2) 8.9680(1) 90 

 
В ходе работы выявлены топологические особенности кристаллических структур и 

определены их особенности (использована база InorganicCrystalStructureDatabase (ICSD)). 
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Работа выполнена на базе лаборатории кафедры кристаллографии, Санкт-

Петербургского государственного университета и в Ресурсном центре СПбГУ «РДМС».  
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Биотит широко развит в породах месторождений различного генезиса, в том числе и 

медно-порфировых, где он является породообразующим минералом интрузивных 

образований и кварц-биотит-калишпатовых метасоматитов. Согласно работам [2-5] 

вхождение F и Cl в OH-позицию слюд контролируется активностью галогенидов в растворе 

и температурой минералобразования. Цель данной работы - на примере медно-порфирового 

месторождения Песчанка проследить эволюцию состава биотитов и выявить физико-

химические особенности минералообразующего флюида,  равновесного с этими биотитами. 

Месторождение Песчанка, расположенное на Чукотке, локализовано в восточной части 

интрудирующего верхнеюрские вулканогенно-осадочные отложения крупного многофазного 

раннемелового (~142 млн. лет) Егдыкгычского плутона. На месторождении выделяют 4 типа 

метасоматических пород (от ранних к поздним): биотит-кварц-калишпатовые (БККМ), с 

которыми связан основной объем оруденения, калиевые пропилиты, хлорит-альбит-кварц-

серицитовые метасоматиты (филлизиты) и аргиллизиты. Главными рудными минералами 

являются пирит, борнит и халькопирит. Молибденит развит незначительно. 

Полиметаллическая ассоциация на месторождении развита слабо и представлена галенитом, 
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сфалеритом, блеклыми рудами и очень редким энаргитом. Благороднометалльная 

минерализация представлена вростками самородного золота (пробность ~800‰) и гессита в 

ассоциации с самородным теллуром и селенистым галенитом в борнит.  

Для исследования был отобран биотит из неизменных монцонитов, представленный 

темно-коричневыми изометричными пластинами, и биотит из биотит-кварц-калишпатовых 

метасоматитов (БККМ), образующий разнонаправленные светло-коричневые и темно-

зеленые пластинки неправильной формы и их агрегаты. По химическому составу слюда из 

монцонитов относится к биотиту, слюды из БККМ представлена биотит-флогопитом. Биотит 

из БККМ обогащен Mg (до 2.2 ф.к.) и F (до 3.9 масс %) и обеднен Ti (0.3 ф.к.) и Cl (до 0.2 

масс %) по с равнению с магматическим биотитом (Mg ф.к.; F - 2.1 масс.%; Ti - 0.4 ф.к.; Cl - 

0.3 масс. %).  

На диаграмме FeO+MnO-TiO2*10-MgO точки состава исследуемых биотитов 

располагаются вдоль оси MgO. Состав биотита эволюционирует от высоко титанистой 

разновидности биотита с постепенным снижением содержания Ti и увеличением количества 

Mg при практически постоянном содержании Fe. Рост Mg в биотитах при гидротермальном 

воздействии, согласно работе [6], связан с повышением активности кислорода и/или 

фугитивности серы, а снижение содержания Ti - с падением температур 

минералобразования. Подобное изменение состава биотита от магматического к 

гидротермальному отмечен для биотитов многих порфировых систем, в то время как для 

биотитов гранитоидов и метасоматитов отличного генезиса такое поведение состава не 

типично. Таким образом, эволюция состава биотитов, выраженная в постепенном снижении 

Ti и увеличении Mg, при неизменном Fe является характерной особенностью биотитов 

порфировых систем.  

Рассчитанные на основе уравнений [2] значения Log(fH2O/fHF), Log(fH2O/fHCl) и 

Log(fHF/fHCl) для минералообразующего флюида равновесного с биотитом из изученных 

пород месторождения Песчанка совпадает с аналогичными значениями для биотитов других 

медно-порфировых систем. Значение Log(fH2O/fHF) флюида, равновесного с биотитом 

БККМ выше, чем аналогичные значения для расплава равновесного с монцонитами, что 

указывает на снижение температуры минералобразования [1]. Значения Log(fHF/fHCl), 

полученные для БККМ месторождения Песчанка, ниже чем аналогичные значения, 

рассчитанные для монцонитов Это свидетельствует об обогащеннности Cl растворов, 

ответственных за формирование биотит-кварц-калишпатовых метасоматитов.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект 14-05-31198а) и ООО ГДК Баимская. 
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В реальном мире процессы геологического характера, такие как магматическая 

кристаллизация, метасоматические преобразования, процессы метаморфизма и др., 

протекают при условии неравенства отклика и воздействия системы. Это поведение является 

нелинейным или диссипативным. Основное их свойство заключается в упорядочении и 

формировании высокоорганизованных пространственно-временных структур. Именно в них 

следует ожидать и, следовательно, искать фрактально организованные объекты. В 

математике дано строгое определение понятию фрактал [4]. Фрактал – это множество, 

емкостная размерность которого оказывается дробной (иногда емкостную размерность 

называют размерностью Хаусдорфа – Безиковича) [2]. 

Говоря языком геологии, это означает, что фрагмент, или часть структуры, будет 

подобна целому. Такой подход можно назвать чисто геометрическим. Но в отличие от 

объектов традиционной Евклидовой геометрии (шар, куб, плоскость, прямая), в нём 

применяются идеи самоподобия для объяснения эволюции геологических объектов. Исходя 
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из этого, можно изучать пространственные распределения элементов геологической среды 

различного масштаба, т.е. зерен, минеральных агрегатов, рудных пластов, рельефа местности 

и т.д. Целесообразность такого подхода, отмечена Иванюком с соавторами [1].  

Мы использовали его идею применительно к данным геохимического опробования. В 

геохимии фрактальный анализ аномалий развит слабо. Между тем, можно уверенно 

утверждать, что не все данные, порождаемые геологическими процессами, могут быть 

различимы стандартными методами статистики. Приемлемость фрактального подхода была 

показана в частности в работе Хай и Бао [5]. 

Объектом исследования стал центральный участок регионального геохимического 

профиля 3-ДВ, проходящий в районе города Якутск. Протяженность профиля составляет 

около 740 км, интервал отбора проб 1 км. Анализируемые образцы представлены 

подпочвенными отложениями. Химические анализы получены атомно-эмиссионным 

спектральным анализом.  

На рисунке представлена диаграмма распределения титана по данному профилю. 

Содержание титана было нормировано к его содержанию в глинах (кларк титана в глинах) 

[3].  

 
В дальнейшем, была подсчитана фрактальная размерность данного профиля. Она 

оказалась равна 1,50. Вполне обоснованным будет ожидать фрактальную закономерность 

распределения титана в пределах данного профиля. Из этого следует, что законы миграции 

данного элемента в подпочвенном слое носят сложный, стохастический характер.  
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Вилюит (вилуит) Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al,◻)5(O,OH)10O68– минерал группы везувиана, 

характеризующийся наличием дополнительных позиций в структуре Т1, Т2 и О12, 

заполненных атомами B и O соответственно, с суммарной заселенностью позиций Т более 

50% [Werner 1795, Groat 1998]. В данной работе проведено исследование поздней генерации 

везувиана на вилюите (рис.1). 

Образец корочки на вилюите был изучен с помощью монокристального дифрактометра 

Excalibur Eos (полный массив дифракционных данных, MoK-излучение, шаг сканирования - 

0.5o, время экспозиции - 30 сна снимок) в диапазоне углов 2θ 6.12-64.56°.Сила тока и 

напряжение 50кВ и 40мА соответственно. Поправка на поглощение введена с учетом формы 

кристалла при помощи программы CrysAlisPro. Химический состав был изучен на 

микроскопе Hitachi S-3400N на анализаторе AzTec Energy 350 (Условия съемки: 20кВ, 1.5 

нА, диаметр пучка 5 µм). 

Данные химических анализов показали пониженное содержание кремния (12.6 ат.% Si) 

для данного образца, что в расчете на формулу дает 15.4 ф.е при расчете формулы на 19 
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атомов Ca. Структурные данные демонстрируют увеличение длинны <Si-O> связи для 

позиции Z1 до 1.699(3) Å. Расчет заселенности для этой позиции также показал недостаток 

кремния (Z1 заселена на 70%). 

 

 
Рис.1. Кристалл вилюита с эпитаксиальными наростами граната, а также поздней 

корочкой везувиана желтого цвета. 
 

Полученные экспериментальные данные подтверждают наличие изоморфизма 

гидрогранатового типа SiO4
4- ↔ H4O4

4- [Galuskin et.al. 2007] в везувиане. 
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Далдынская серия Анабарского щита представляет собой комплекс пород, сложенных 

преимущественно меланократовыми кристаллосланцами с линзами ультраосновных пород, 

чередующимися с гиперстеновыми плагиогнейсами. 

Одной из основных задач при определении возраста гранулитов U-Pb методом по 

циркону является установление его генезиса. При решении данного вопроса необходимо 

учитывать не только морфологические особенности цирконов, но и результаты 

геохимических и изотопных исследований. 

Нами были изучены биотит-гиперстеновые кристаллосланцы и ультраосновные 

породы в них, представленные плагиоклазовыми вебстеритами. 

В кристаллосланцах изотопным датированием U-Pbметодом на вторично-ионном 

масс-спектрометре (SHRIMP) были выявлены две генерации цирконов с конкордантными 

возрастами 3012±15 млн. лет и 1971±12 млн. лет [1].Раннеархейские цирконы в 

катодолюминесцентном изображении представлены кристаллами с магматической 

зональностью. Спектры нормированных к хондритам концентраций РЗЭ с положительнойCe 

(6,05 – 10,10)и с плохо выраженной отрицательной Euаномалиями (0,40 – 0,77), с 

Th/Uотношением 0,46-0,77 можно отнести к магматическим. Однако на диаграмме 

соотношений Lа- (Sm/La)N[3] (рис. 1а) лишь одно зерно попадает в поле цирконов 

магматического генезиса. Цирконы с конкордантным возрастом 1971±12 млн. лет 

интерпретируются как результат раннепротерозойского этапа метаморфизма. Они 

отличаются от более древних низкими Th/U отношениями, менее 

фракционированнымспектром распределением РЗЭ, а также положением фигуративных 

точек вне поля магматических цирконов на диаграмме Lа- (Sm/La)N[3] (рис. 1а). Также среди 

отдельных зерен наблюдается положительнаяEu-аномалия. 

В ультраосновных породах были получены 2 кластера дискордантных цирконов с 

возрастами 2899±26 млн лет и 2012±8 млн лет. В катодолюминесцентном изображении 

цирконы с возрастом 2899 млн лет без зональности, высокоурановые, Th/Uотношение 0,93-
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1,25. Спектры распределения РЗЭ соответствуют цирконам магматического генезиса, а на 

диаграмме Lа- (Sm/La)N[3] (рис. 1а) точки размещаются в поле магматического циркона. 

Циркон раннепротерозойского возраста с более обогащеннымиLREE и средним 

Th/Uотношением (Th/U 0,53) имеет ультраметаморфическое происхождение, Это 

подтверждается положением вне поля магматических цирконов на диаграмме Lа- 

(Sm/La)N[3]. 

Для верификации полученных результатов также была проведена Hf-Ndизотопная 

систематика [2]/ Данная методика, основанная на сопоставлении U-Pbвозраста циркона с 

величиной модельного возраста породы по неодиму, дает возможность правильно 

идентифицировать происхождение циркона. Корреляция изотопного состава гафния в 

цирконах и неодима в породах продемонстрирована на диаграмме (рис. 1б). 

 
Рис. 1. а)Lа - (Sm/La)N; б) Hf-Nd систематика пород далдынской серии. 

1 – биотит-гиперстеновые кристаллосланцы (пр. 508, 3000 – возраст вмлн. лет), 2 – ультрамафиты (пр. 
171). Основа диаграммы по [2]/ 

Магматический генезис цирконов биотит-гиперстеновых кристаллосланцев 

подтверждается их положением (в пределах ошибки) в пределах поля корреляции 

Terresrialarray (TA). Цирконы ультрамафитов далдынского комплекса, попадают в поле 

захваченных или унаследованных цирконов, что дает основание считать ультраосновные 

породы моложе 2895 млн. лет. Цирконы с возрастом 2020 млн. лет, интерпретируются как 

собственные цирконы удьтрамафитов магматического генезиса. 
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В работе выполнена комплексная эколого-геохимическая оценка состояния территории 

техногенного воздействия железорудного предприятия на площади 230 км², включая 

территории, примыкающие к карьерам и хвостохранилищу, включающая в себя эколого-

геохимическую оценку состояния наземных мхов, органического горизонта почв А0 (на 

глубине 0-10 см), минерального почвенного горизонта С/ВС (на глубине 70–100 см) [1]. 

 

 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента концентрации As по глубине (слева), категорий 

загрязнения As (справа вверху) и Zn (справа внизу). 
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Для выполнения эколого-геохимической оценки были решены задачи [2]: 

математической обработки данных опробования в программе Statistica и выделение на их 

основе «фоновых» и аномальных зон; построения собственных (оригинальных) карт 

интерпретации данных и уточнение имеющихся цифровых моделей картографических 

материалов. Автором в программе ArcMap построены и проанализированы синтезированные 

карты категорий загрязнения в зависимости от концентрации элемента (Рис.1) и зон 

(ареалов) загрязнения с выделением набора полллютантов, наиболее характерного для 

каждой зоны. Была статистически обоснована степень влияния различных источников 

загрязнения на изучаемую территорию. 

По результатам работы выделены зоны (№ 2, 4, 5) аномальных концетраций As, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Zn, S, Fe (Рис. 2), основным источником притока поллютантов в которых являются 

отходы предприятия (отвалы горных пород и пульпа хвостохранилища). Отходы 

предприятия в этих зонах производят в среднем 70% от суммарной техногенной нагрузки на 

окружающую среду. Общая площадь аномальных зон по минимальным оценкам составляет 

50 +/- 5 км2. На этой территории населением ведётся активный сбор грибов и ягод.   

 
Рис. 2. Аномальные зоны (№1-6) и их границы, проведённые штрих-пунктиром 

В целях снижения антропогенного влияния на окружающую среду автором работы в 

будущем предлагается изучение отходов предприятия и способов их утилизации. 
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Стрижковское месторождение входит в состав Карамышевской группы 

месторождений, включающей в себя Карамышевское I и II, ряд рудопроявлений и 

располагается на северных и восточных окраинах с. Карамышево Змеиногорского района 

северо – западной части Рудного Алтая. Открыто месторождение в 1781 году, разведывалось 

с большими перерывами в 1781-1791, в 1812-1817, 1830, а также 1945 - 1951 годах. На 

данный момент считается недоразведанным. В строении месторождения участвуют 

сложнодислоцированные нижнепалеозойские метаморфические, а также вулканогенно – 

осадочные породы нижнего – среднего девона. Девонские отложения характеризуются 

практически субгоризонтальным залеганием. 

Основные черты строения Стрижковского месторождения определяются тремя 

основными структурными элементами: горстообразным куполовидным выступом 

сложнодислоцированных зеленокаменных пород додевонского цоколя, слагающими 

северную периферию Западно – Стрижковской части месторождения; системой 

субширотных (более древних) и субмеридиональных разломов, и трансгрессивно 

залегающих на размытой поверхности блоков среднедевонских вулканогенно – терригенных 

эйфельских толщ [3]. Рудные тела месторождения подразделяются на две группы: рудные 

тела в субвертикальных зонах дробления, сопровождающих наиболее крупные 

субмеридиональные разломы и дизъюнктивы; штокверковые рудные зоны прожилкового 

типа в объемных системах мелких сопряженных трещин, не сопровождающихся 

существенными перемещениями [1]. Оруденение имеет преимущественно штокверковый тип 

и свинцово – цинковый состав. Руды характеризуются неравномерным содержанием 

основных компонентов и низкими содержаниями меди. Соотношение Cu:Pb:Zn 1:3:6. По 

минеральному и химическому составу руды Стрижковского месторождения подразделяются 

на полиметаллические (свинцово – медно – цинковые) и существенно медные. Если 
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полиметаллический тип занимает девонскую часть рудовмещающего разреза, то 

существенно медные руды приурочены к нижнепалеозойским породам цоколя.   

Измененные породы месторождения имеют широкое распространение и представлены 

околорудными метасоматитами кварц – хлорит – серицитового, кварц – серицитового, 

хлорит – кварцевого состава. Особенностью минерального состава данных метасоматитов 

является наличие в них редкоземельной минерализации [2]. Основными минералами руд 

являются – пирит, галенит, сфалерит, халькопирит и барит. В незначительных количествах 

присутствуют гематит, магнетит, гессит, самородное золото. Жильные минералы – кварц, 

реже – серицит, хлорит, карбонаты, барит. Преобладающими текстурами руд являются 

прожилково – вкрапленная и гнездовая, реже встречаются массивные и типично 

вкрапленные руды. Наиболее часто встречающимися структурами являются гипидиоморфно-

зернистая и аллотриоморфно-зернистая, взаимных границ и структура распада твердых 

растворов.  

Кроме основных компонентов (по данным ICP – MS, в гр/т) в рудах также отмечены: в 

полиметаллических разновидностях Sc (0,06-0,7), Ti (3,0-205,0), V (0,5-10,0), Cr (0,1-4,5), Co 

(1,2-22,0), Ni (0,3-4,7), Ga (0,5-6,0), Rb (0,5-14,0), Sr (0,1-5,0), Y (0,03-1,5), Zr (0,2-9,0), Nb 

(0,02-0,9), Cs (0,03-0,1) ; в барит – полиметаллическихSc (0,01-0,3), Ti (5,0-41,0), V (4,5-8,0), 

Cr (0,1-1,8), Co (9,7-36,0), Ni (0,3-10,0), Ga (2,0-10,0), Rb (3,0 -8,0), Sr (2,0-192,0), Y (0,2-1,0), 

Zr (0,5-3,0), Nb (0,03-0,25), Cs (0,03-0,1); в медных рудах из раннепалеозойских толщ Sc (3,5-

9,0), Ti (400,0-2100,0), V (8,0-60,0), Cr (10,0-43,0), Co (3,0-25,0), Ni (11,0-32,0), Ga (2,5-12,0), 

Rb (0,1-0,7), Sr (5,0-11,0), Y (1,5-8,5), Zr (15,0-70,0), Nb (1,5-5,0), Cs (0,01-,015). 

Средний состав минералов (по данным химического анализа, выполненного на 

растровом электронном микроскопе «VGAIILMU», совмещенным с энергодисперсионным 

спектрометром (OxfordINCAEnergy 350): сфалерит – Zn 62,6%, S 35,8%, Fe 1,6%; галенит Pb 

86,2%, S 13,8%; халькопирит Cu 32,5%, Fe 31,5%, S 36,2%; пирит Fe 47%, S 53,%; барит BaO 

65,0%, FeO 0,9, SO3 1,2%. 
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Объектом исследования данной работы являлся Тургинский массив Восточного 

Забайкалья, расположенный в пределах Газимуро-Аргунской структурно-формационной 

зоны. В отличие от соседствующих с ним рудоносных Ачинского и Этыкинского массивов, 

несущих танталовую минерализацию [Трошин и др.; 1983], данный массив является 

безрудным, за исключением развития крупнейших в регионе флюоритовых месторождений 

[Котова; 2002]. Целью работы являлось изучение состава слюд Тургино-Этыкинского 

рудного узла и сопоставление их со слюдами редкометального Орловского массива 

Восточного Забайкалья [Сырицо; 2002].  

Сопоставление эволюции развития слюд осложнено тем, что состав материнских пород 

Этыкинского и Ачиканского массивов неизвестен – до глубины несколько сотен метров мы 

наблюдаем рудоносные амазонитовые граниты поздней фазы. Тем не менее, на построенной 

классификационной диаграмме слюд (Рис. 2.) отчетливо наблюдается последовательный 

тренд эволюции составов слюд. Слюды Орловского массива в процессе эволюции проходят 

через поле мусковитов и литиевых фенгит-мусковитов, впоследствии все более обогащаясь 

литием и заканчивая свой тренд в области лепидолита, как и рудоносные комплексы 

Этыкинского рудного узла [Сырицо; 2002]. 

Для выполнения настоящей работы были использованы 57анализов слюд, из них 24 

исследовано методом «мокрой химии» и 33 методом микрозондового анализа, 

проанализированных в Геоисследовательском Центре г. Потсдам (Германия) на электронном 

микроанализаторе SX-100. В последнем случае оценка концентрации лития проводилась по 

эмпирическим формулам Г. Тишендорфа [Tischendorf; 1997]. 
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Слюды обладают повышенной изоморфной емкостью к очень широкому кругу 

химических элементов, и поэтому несут разнообразную информацию об эволюции пород и 

процессов рудообразования. Слюды Тургинского интрузива согласно диаграмме М. Фостер 

соответствуют магнезиально-железистым биотитам и сидерофиллитам. На диаграмме П. В. 

Коваля [Коваль и др., 1977] слюды главной фазы Тургинского массива и амазонитовых 

гранитов попадают в поле протолитионита. Кроме того, в составе слюд амазонитовых 

гранитов присутствует циннвальдит.  

Изучение шлифов (94 шлифа) показало, что ранний биотит замещается 

протолитионитом главной фазы (Рис. 1.). В процессе этого замещения выделяется циркон.   

Полученные анализы слюд вынесены на диаграмму Li–𝑅2+–𝑅3+. Как видно из рисунка, 

слюды Тургинского интрузива образуют изоморфный ряд составов от биотита до 

циннвальдита, в то время как слюды рудоносных массивов (Орловского, Этыкинского, 

Ачиканского) завершаются образованием лепидолита, то есть представляют собой полный 

ряд изоморфизма от биотита до лепидолита. Таким образом, тренд дифференциации 

Тургинских слюд может свидетельствовать о неполноте процесса фракционирования 

расплава, который приводит к рудообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Развитие протолитионита (Prt)                Рис. 2. Разновидности пород: I – граниты  по 

биотитуапограниты Тургинского массива; II –  
граниты и апогранитыАчиканского,  
Этыкинского массивов. Стрелками 

показаны тренды эволюции составов слюд. 
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В позднечетвертичное время в Северном Ледовитом океане (СЛО) периоды оледенений 

сменялись периодами межледниковий, с промежуточными периодами дегляциации [2,3]. 

Такая смена климатических режимов отражалась на особенностях осадконакопления в СЛО. 

Изучение морских осадков в этом бассейне важно для реконструкции механизмов 

осадконакопления и палеогеографических обстановок. В работе делается попытка 

реконструкции условий осадконакопления на склонах поднятия Менделеева, а также 

определения режимов осадконакопления (выявление влияниягравитационных потоков или 

нормальной пелагической седиментации), их изменения во времени и  выяснение 

стабильности или нестабильности осадконакопления по фракционной структуре осадков. 

Материалы представляют собой данные 13-ти фракционного гранулометрического 

анализа, сделанного в лаборатории ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» по 

колонкам, отобранным со склонов поднятия Менделеева. Колонки были получены в ходе 

научной экспедиции «Арктика-2012», в рамках которой было проведено обследование 

склонов подводных гор поднятия Менделеева с бортов дизельных ледоколов «Капитан 

Драницын» и «Диксон» [2] (рис.1).Дальнейшая обработка данных с помощью анализа 

эмпирических полигонов распределения частиц по фракциям (ЭПР); формализация была 

выполнена посредством расчёта коэффициентов среднего размера и сортировки(стандартное 
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отклонение, нормированная энтропия). Расчёт гранулометрических коэффициентов 

производился методом моментов с помощью модуля GRADISTAT [4]. Недостаточная 

дробность гранулометрического анализа (соседние фракции не всегда связаны единым 

модулем геометрической прогрессии) сильно ограничивает возможность генетической 

интерпретации ЭПР и коэффициентов. Однако возможно охарактеризовать как фациальную 

изменчивость осадков по разрезу, так и изменчивость условий осадконакопления (по 

гранулометрии и по цвету осадков).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта фактического материала (станции «KD12») 

 

Последующая интерпретация данных основывалась на сопоставлении изменений 

коэффициентов по колонкам и различных цветов осадков (от белого, бежевого, зеленого до 

серого, светло- и темно-коричневого). Чередование прослоев оливково-зеленого и 

коричневого цветов свидетельствует о смене периодов оледенения и межледниковья [1]. 

В работе была сделана предварительная реконструкция условий осадконакопления на 

склонах поднятия Менделеева на основе данных гранулометрического анализа и 

литологических характеристик. Отмечена нестабильность осадконакопления на изучаемой 

территории. Об этом можно судить по данным ЭПР, поведению коэффициентов сортировки 

и среднего размера вместе с различными цветами осадков. Установлено, что чаще 

осадконакопление происходит под воздействием сразу нескольких факторов 

(климатического и гравитационного). Иногда они действуют по-отдельности, а иногда – 

вместе.  
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В настоящее время Луна является наиболее изученным после Земли планетным телом. 

Имеются серьезные проекты использования Луны в будущей энергетике. Считается, что 

земные источники энергии, включая природное топливо и ядерное горючее, не справятся с 

потребностями производства к середине нынешнего века. Один из возможных путей 

решения проблемы связан с добычей и доставкой с Луны гелия для использования его в 

термоядерном синтезе. 

В ближайшем будущем многими странами, включая США, Китай, Россию и страны 

Евросоюза, планируется возобновление национальных программ исследования Луны, в том 

числе космические полеты в целях её детального изучения. Во многих странах начали 

разрабатываться долгосрочные программы изучения Луны, строительства на ее поверхности 

научных станций. Для безопасной посадки космического корабля на лунную поверхность 

необходимы сведения о составе, строении, состоянии и инженерно-геологических свойствах 

поверхностного слоя лунного грунта – реголита. Для этих целей необходимо создание 

комплексной инженерно-геологической модели лунного грунта с физическим и 

математическим моделированием лунных процессов на Земле. Создание моделей с 

применением образцов лунного грунта не является реализуемым поэтому возникает 

необходимость замены реального лунного грунта грунтами-аналогами, изготовленными на 

основе земных природных и искусственных материалов. Эти материалы по своим свойствам 
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должны быть максимально подобны лунным грунтам. Создание грунтов-аналогов позволяет 

разработать модель лунного грунта и проводить апробирование грунта в земных условиях. 

Исследование имеет научное и практическое значение для решения проблем отработки 

условий посадки космических аппаратов, а также для создания различных 

инфраструктурных объектов на Луне. 

В этой связи на кафедре грунтоведения и инженерной геологии геологического 

факультета МГУ проводятся исследования по изготовлению лунных грунтов-аналогов и 

обоснованию инженерно-геологических моделей грунтов Луны. Методика создания 

инженерно-геологических моделей лунных грунтов предполагает выполнение ряда 

последовательных операций. Для получения необходимой модели вначале подбирается 

смесь земных грунтов и искусственных материалов, подобная или схожая по 

гранулометрическому составу с лунным грунтом. В качестве ингредиентов смеси 

используются щебень и дресва земных магматических пород, а также шлаки и золы.  

Подбор необходимого гранулометрического состава грунта-аналога из исходных 

материалов проводится на базе известной теории создания искусственных 

гранулометрических смесей [1]. При этом также соблюдается геометрическое подобие 

частиц и обломков различной размерности. Затем после приготовления смеси изучаются ее 

физические и физико-механические свойства. Правильность подбора нужной смеси на 

соответствие с реальными данными по физическим и физико-механическим свойствам 

проверяется с помощью соответствующих критериев геологического подобия [2]. 

По результатам исследований, проведенных на кафедре инженерной геологии МГУ 

в 2013 году [3], были созданы две модели лунного грунта: гравелистого реголита М-1 и 

пылеватого реголита М-2. В итоге, для моделей М-1 и М-2 и двух типов лунного реголита 

наблюдалась прямая линейная зависимость физических свойств с высоким коэффициентом 

корреляции 0,99. Судя по относительному отклонению, наибольшего подобия физико-

механических свойств моделей и лунных грунтов удалось добиться для прочностных 

характеристик – угла внутреннего трения и сцепления. Можно утверждать, что на основе 

земных естественных и искусственных грунтов и материалов возможно приготовление смеси 

заданного гранулометрического состава, являющейся моделью лунного грунта. 

В связи с новой федеральной космической программой исследования Луны РАН 

2015-2025 г. [4] в настоящее время на кафедре продолжается создание инженерно-

геологической модели лунных грунтов с учетом недостатков полученных ранее моделей, а 

именно: планируется моделирование с учетом минерального состава грунтов-аналогов.  
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Целью работы являлось определение температуры и давления для вмещающих 

метаморфических пород до периода их метасоматического преобразования и золотоносных 

метасоматических пород на проявлениях золота Педролампи и Медные Горы, Воронов Бор, 

Светлое методом мультиравновесной термобарометрии AverPT Р.Пауэлла и Т.Холланда [1, 

2]. Использовалась программа TC_Comb Д.В. Доливо-Добровольского в комплексе с 

программами Thermocalc Р. Пауэлла и Т. Холланда (версия 3.33 с БД ds55 от 22.11.2003) и 

AX_2 Т.Холланда (от 22.06.2008). Активности компонентов твёрдых растворов минералов 

рассчитывались для Р-Т параметров, соответствующих условиям образования породы. Для 

этих же объектов получены согласующиеся оценки величин Т по хлоритовому термометру 

[3]. Микрозондовые исследования минеральных парагенезисов выполнены в ИГГД РАН (г. 

Санкт-Петербург) с помощью электронных микроскопов ABT-55 с энерго-дисперсионным 

анализатором LinkAN10000-85S и JEOLJSM-6510LA с ЭДС приставкой JED 2200. 
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Анализировались локальные участки пород, размером в первые миллиметры, в которых 

текстурные признаки позволяли предполагать равновесные взаимоотношения минералов.  

 На месторождении Педролампи для метаморфических карбонат-актинолит-

хлоритовых сланцев (метабазиты), которые вмещают сдвиговую зону с золотоносными 

метасоматитами, по парагенезису Chl+Act+Crb+Ab, по 3 независимыми реакциями получены 

параметры Р = 0.5-1.3 кбар (Рср.=0,9 кбар) и Т = 210-330°С (Tср.=254°С): 

1)  ames + parg + q = clin + ts + ab;  

2)  daph + parg + cc + q = clin + tr + an + ab + sid; 

3)  daph + parg + cc + q = clin + fact + an + ab + sid 

Для карбонат-хлорит-кварц-мусковитовых (березиты) и хлорит-карбонатных (листвениты) 

метасоматитов Педролампи по хлоритовому получен интервал Т = 300-350°С.  

На рудопроявлении Медные Горы для вмещающих метаморфических биотит-

актинолитовых сланцев (метабазиты) по парагенезису Act+Bt+Chl+Ab+Mu, по 8 

независимым реакциям получены параметры: Р=4.2-4.5 кбар (Рср.=4,3°С) и Т=500-560°С 

(Тср.=513°С): 

1) ames + parg + q = clin + ts + ab; 2) phl + pa + q = east + clin + mu + ab;  

3) phl + pa + q = east + clin + cel + ab; 4) phl +pa + q = east + ames + mu + ab;  

5) ann + fcel + pa + q = daph + mu + ab; 6) phl + ann + ts = east + fact;  

7)  east + clin + parg + mu + ab = phl + tr + pa; 8) phl + ann + pa + q = east + clin + fcel + ab 

Для хлорит-актинолит-альбитового метасоматита по парагенезису Ab+Act+Chl+Bt, по 

3 независимым реакциям получены параметры Р=0.7-1.1 кбар (Рср.=0,9 кбар) и Т=190-200 

(Тср.=193°С):  

1) tr + daph = fact + clin; 2)  parg + ames + q = ab + ts + clin; 3)  phl + daph = ann + clin 

На месторождении Воронов Бор для метаморфических эпидот-хлорит-актинолитовых 

сланецев (метабазиты) по парагенезису Ab+Act+Chl+Ep+Bt, по 3 независимым реакциям 

получены параметры Р=0.6-2.1 кбар (Тср.=1,4 кбар), Т=330-370 (Тср.=347°С). Для биотит-

хлоритовых метасоматитов по хлоритовому термометру получен интервал Т=240-340°С. 

На рудопроявлении Светлое для метаморфических биотит-хлорит-актинолитовых 

сланцев (метабазиты) по парагенезису Aсt+Chl+Pl+Bt, по 4 независимым реакциям получены 

параметры Р=1.2 кбар, Т=280°С: 

1)  clin + east = ames + phl;  

2)  parg + ames + q = ts + ab + clin 

3)  tr + daph + east = fact + ames + ann;  

4)  parg + daph + east + q = ts + ab + clin + 5ann 
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Для кварц-хлорит-калишпатовых метасоматитов по хлоритовому термометру получен 

интервал Т= 290-350°С и для хлорит-карбонатных метасоматитов – интервал Т = 270-310 

кбар. 

Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–05–00393).  
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Мониторинг трансграничных вод играет ключевую роль в разработке мер по охране и 

рациональному использованию подземных вод приграничных территорий. На границе с 

Россией трансграничными являются бассейны рек Западная Двина и Днепр, на которые 

приходится 16,0% и 32,5% территории Беларуси соответственно.  

Основной целью мониторинга трансграничных вод является утверждение мер по 

охране и обеспечению количества, качества и устойчивого использования подземных водных 

ресурсов на местном, национальном и трансграничном уровнях. Критериями присвоения 

постам трансграничного ранга служат: их близкое расположение к государственной границе, 

минимальная антропогенная нагрузка и наличие скважин, оборудованных на различные 

водоносные горизонты. 

На приграничной территории Беларуси с Россией расположено пять действующих 

трансграничных постов. К бассейну р.Днепр относятся «Высоковский», «Остерский» и 

«Каничский» гидрогеологические посты (далее – г/г пост), к бассейну р.Западная Двина – 

«Дерновичский I,II». Исследования показали, что состояние качества трансграничных 

mailto:kri.kudryavtseva@tut.by
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подземных вод в целом соответствуют требованиям СаНПиН 10-124 РБ 99. Вместе с этим в 

ряде скважин наблюдаются превышения ПДК по отдельным макро- и микрокомпонентам. 

Не удовлетворяет требованиям СаНПиН высокое содержание железа (от 0,49 до 47,60 

мг/дм3 при нормативе 0,30 мг/дм3), которое ежегодно фиксируется в водах скважин 

трансграничных г/г постов. Следует отметить, что в грунтовых водах «Дерновичского I,II» 

г/г постов выявлены аномально высокие концентрации железа – 288,80 и 602,80 мг/дм3. В 

грунтовых водах всех трансграничных постов обнаружены сверхнормативные концентрации 

марганца – от 0,11 до 0,83 мг/дм3 (при ПДК 0,10 мг/дм3). Высокое содержание в водах железа 

и марганца является характерной геохимической особенностью всей гумидной зоны в целом. 

На территории Беларуси более 70% артезианских скважин имеют воду с содержанием 

железа, превышающим уровень ПДК, а в зоне Полесья доля таких скважин достигает 90-95% 

[1]. В ряде скважин «Дерновичского I,II» и «Остерского» г/г постов фиксируются 

превышения ПДК (более 5,00 мгО2/дм3) по перманганатной окисляемости: от 5,60 мгО2/дм3 в 

артезианских водах до 8,48 мгО2/дм3 в грунтовых водах. Единичный случай загрязнения 

азотом аммонийным – 4,5 мг/дм3 (при ПДК 2,0 мг/дм3) выявлен в одной из артезианских 

скважин «Дерновичского I,II» г/г поста. В последнее время (2010-2014 гг.) наблюдается 

тенденция к увеличению нитратного загрязнения подземных вод «Высоковского» и 

«Каничского» г/г постов, где концентрации NO3
- достигли 16,60 и 49,80 мг/дм3 

соответственно (ПДК 45 мг/дм3). Следует отметить, что на момент начала действия г/г 

постов (1970 г.) нитраты в подземных водах отсутствовали. 

Анализ уровенного режима подземных вод дан за период 2000-2014 гг. по данным 

наблюдений на «Дерновичском I,II», «Высоковском» и «Каничском» г/г постах.  

По результатам режимных наблюдений за уровнями подземных вод на трансграничных 

постах за период с 2000 по 2014 гг. были сделаны следующие выводы: 1) определяющим 

фактором формирования уровенного режима подземных вод является изменение 

метеорологических и гидрологических условий; 2) изменение положения уровенной 

поверхности вод дочетвертичных и четвертичных отложений происходит с одинаковой 

закономерностью (рис. 1), что свидетельствует о наличии тесных гидравлических 

взаимосвязей между ними; 3) для сезонных изменений уровней подземных вод характерно 

наличие основного весенне-летнего подъема и двух спадов – зимнего и летне-осеннего. 
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Рис 1.  Графики колебаний уровней подземных вод на «Высоковском» г/г посту 

Таким образом, мониторинг является многоцелевой информационной системой, 

предусматривающей периодично повторяющиеся наблюдения за состоянием подземных вод, 

изменением их гидродинамического и гидрогеохимического режима с целью, контроля,  

снижения и предотвращения отрицательного воздействия на трансграничные подземные 

воды. 
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АНИЗОТРОПИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ БАЗАЛЬТОВ КАМЧАТКИ И 

ИСЛАНДИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ ЛАВОВЫХ ПОТОКОВ 

 

Лукьянычева М. С. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

mashluk95@gmail.com 

 

Как показывает практика петромагнитных исследований, магнитная текстура 

изверженных горных пород, определяемая по анизотропии их магнитной восприимчивости 

(АМВ), может быть использована для определения направления течения лавовых потоков [1, 

2]. Данная работа имела целью освоение методики использования данных об АМВ горных 

пород для восстановления направления течения лавовых потоков, а также выполнение 

оценки надежности этого метода путем сравнения полученных результатов с реально 
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наблюдаемой ориентировкой потоков. Всего было изучено 90 ориентированных образцов, 

представляющих голоценовые базальты семи потоков вулкана Ключевская Сопка (Камчатка) 

и одного потока вулкана Престахнукюр (Исландия). Измерения анизотропии магнитной 

восприимчивости в породах производились на каппа-бриджеKLY-4 (AGICO, Чехия) в 

Петромагнитной лаборатории геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Результаты были проанализированы с использованием программного обеспечения ANISOFT 

4.2 (AGICO). 

Для большинства образцов формы эллипсоидов магнитной восприимчивости являются 

сплющенными (0˂Т˂1, где Т – параметр формы [3]): их минимальные оси (k3) 

ориентированы в древней системе координат субвертикально, а максимальные (k1) –

субгоризонтально. Все образцы были сгруппированы по потокам и рассчитано среднее 

направление максимальных осей эллипсоида магнитной восприимчивости. Проведено 

сравнение полученных средних направлений максимальных осей эллипсоидов АМВ с 

известными направлениями течения лавовых потоков, которые были считаны с 

геологической карты или замерены с помощью компаса в полевых условиях. Показано, что в 

изученных потоках направление их течения генерально совпадает со средним направлением 

максимальных осей эллипсоида анизотропии магнитной восприимчивости.  

Автор выражает благодарность за предоставленную коллекцию Латышеву А.В. 

(МГУ) и Веселовскому Р.В. (МГУ). 
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ПОИСКИ КРУПНООБЪЕМНОГО ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НОВОЙ ЭКСПРЕССНОЙ МЕТОДИКИ ПОИСКОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

 

Мансуров Р.Х. 

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и 
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Бóльшая часть территории Енисейской золоторудной провинции характеризуется 

сложным горно-таежным ландшафтом, где традиционные поисковые методы зачастую 

оказываются недостаточно эффективными. Именно в таких сложных ландшафтных условиях 

ФГУП ЦНИГРИ в настоящее время завершает поисковые работы на рудное золото в 

пределах Средне-Ишимбинской перспективной площади, расположенной в Северо-

Енисейском районе Красноярского края (центральная часть Енисейской золоторудной 

провинции), с применением новой апробированной методики поисков золоторудных 

месторождений в сложных горно-таежных ландшафтах [1]. 

Методика работ предусматривала следующие виды исследований: 1) изучение 

площади серией опорных профилей, включающее: геологические маршруты, 

литогеохимическое опробование по вторичным ореолам рассеяния (ВОР), геофизические 

исследования (магнито-, грави-, электроразведка), 2) геолого-поисковые маршруты 

масштабов 1:25 000, 1:10 000; 3) геохимические поиски по потокам рассеяния масштаба  

1:50 000; 4) геохимические поиски поВОР по сети 200х20 м; 5) копушение глубиной 0,8 м 

нижних частей склонов в пределах участка детализации, с интервалом 20-40 м между 

копушами; 6) проходку шурфов до коренных пород, с интервалом 10-20 м. 

По результатам этих исследований был локализован участок детальных работ в южной 

части площади (уч.Южный). На данном участке выявлена широкая (>1 км) 

рудоконтролирующая зона рассланцевания, сложенная гидротермально-метасоматически 

измененными породами с содержаниями золота до 0,15 г/т в ВОР. Эта зона выражена 

положительной аномалиейвызванной поляризации и низкого кажущегося сопротивления.  

Следующим этапом явились детализационные работы в пределах уч. Южный, 

выполнявшиеся с целью установления золотоносных минерализованных зон:  

Проводилось шлиховое, литогеохимическое и сколковое опробование глубокого 

делювия горных выработок. Коренные породы в полотне шурфов опробовались бороздами. 
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Результаты исследований.Выявлена широкая (>1 км) аномалия Au (≥0,003 г/т в ВОР), 

отвечающая зоне рассланцевания в восточном крыле антиклинали 1-го порядка в узле 

пересечения разрывных нарушений нескольких направлений, в пределах которой выявлены 

золотоносные минерализованные зоны (Au ≥0,03 г/т) – окварцованные, анкеритизированные, 

сульфидизированные (пирит), насыщенные кварцевыми, (мусковит)–анкерит–кварцевыми 

жилами и прожилками породы, локализованные в карбонатных отложениях (известковисто-

глинистые сланцы, мергели, метаизвестняки) свит карты и аладьинской объединенных 

среднего рифея. Мощность зон >400 м, протяженность >1000 м. Этим зонам отвечают 

шлиховые ореолы Au (2-5 знаков на шлих, максимально 21 знак). В пределах 

минерализованных зон выделяются эпицентры повышенных содержаний Au (≥0,1 г/т) – 

рудные зоны: участки насыщения прожилками и жилами кварцевого, анкерит–кварцевого 

состава и вкрапленностью пирита (до 5-7об. %). Мощность рудных зон ≤200 м, 

протяженность ≤1000 м. Зоны характеризуются продольной относительно складчатости 

(северо-северо-западной) ориентировкой и, предположительно, линейно-штокверкоподобной 

морфологией.  

Аномалиям Au вВОР отвечают аномалии Mn (≥0,2%), связанные с широким 

распространением бурошпатизации. По периферии аномалий Au – аномалии Zn (≥0,007%).  

Важной особенностью золоторудной минерализации уч. Южный является локализация 

в существенно карбонатных отложениях свит карточки и аладьинской среднего рифея, тогда 

как большинство золоторудных месторождений Енисейского кряжа локализовано в 

нижележащих туфогенно-карбонатно-терригенных флишоидных черносланцевых 

углеродсодержащих отложениях раннего-среднего рифея (удерейская, горбилокская, 

кординская свиты).Таким образом, на данном этапе исследований впервые в регионе 

прогнозируется выявление крупнообъемного золотого оруденения штокверкового типа с 

невысокими средними содержаниями золота, локализованного в карбонатных отложениях 

свит карточки и аладьинской среднего рифея. 

Работы показали высокую степень эффективности новой методики поисковых работ на  

сложных горно-таежных ландшафтах (опорные профили, комплекс литогеохимического, 

шлихового и сколкового опробования глубокого малосмещенного делювия в шурфах и 

копушах), позволившей максимально точно определить места заложения горных выработок с 

целью продолжения ГРР для локализации прогнозных ресурсов категории Р2. 
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В работе рассматривается один из микропалеонтологических методов – диатомовый 

анализ, как инструмент палеогеографических и палеоэкологических реконструкций высокого 

временного разрешения.  

Интерес к исследованию ископаемых диатомовых водорослей обусловлен тем, что 

панцири диатомовых (наряду с планктонными радиоляриями) являются основными 

носителями аморфного кремнезема в морских и океанских бассейнах [2]. Ископаемая 

диатомовая флора используется как индикатор состояния циклонических 

макроциркуляционных систем, уровней биологической продуктивности, интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов, процессов апвелинга, наличия фронтальных 

областей, изменения температурно-солевого режима, механизма осаждения взвесей морских 

и пресных вод древних водоемов. С применением диатомового анализа составляются 

стратиграфические зональные шкалы, многочисленные датировочные уровни служат 

надежным критерием определения возраста осадков [1]. 

Одной из фундаментальных проблем, изучаемых микропалеонтологическими и 

палеокеанологическими методами, на сегодняшний день является проблема глобального 

изменения климата. Северная Атлантика – один из районов с ярко выраженной 

климатической чувствительностью. Район характеризуется процессами переноса теплых вод 

Гольфстримом и его веткой – Северо-Атлантическим течением с юга на север; наличием 

субполярной и субтропической циркуляции и субполярного фронта; образованием 

глубинных вод и переносом их в южные широты. 

Согласно данным подготовительного исследования проведенных в Северной 

Атлантике микропалеонтологических работ, район обладает высоко выраженной 

стратиграфической структурой [4-6]. Рассматриваемая в работе колонка осадков АМК-4520 

(364 м) отобрана в северной части Западно-Европейской котловины (52°03’ с. ш., 24°02’ з. д.) 

на глубине 3851 м (48 рейс НИС «Академик Мстислав Келдыш»). Район осадконакопления, 

из которого была отобрана колонка, расположен на границе двух основных центров северо-

атлантической океанической циркуляции, на пути Северо-Атлантического течения. В 
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колонке АМК-4520 верхняя часть представлена известковым кокколитово-

фораминиферовым илом. Нижняя часть разреза представлена миопелагическим мергельным 

илом – сложное чередование миопелагических и гемипелагических осадков коричневых и 

серых оттенков [3]. Подготовительные к микроскопированию работы проведены согласно 

методике технической обработки образцов осадочных пород [7]. При таксономической 

обработке диатомей будет использован метод сканирующей электронной микроскопии. 

Анализ первичных данных планируется проводить в два этапа: количественный учет 

диатомовых водорослей, содержащихся в 1 грамме сухого осадка; определение 

таксономической принадлежности сканируемых особей [7].  

Палеогеографические выводы будут опираться на оригинальные результаты изучения 

ископаемой диатомовой флоры в колонке АМК-4520 и их корреляцией с литературными 

данными по абсолютно-возрастной геохронологии. 
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Объектом исследования явились визейские угли, отобранные при геолого-разведочных 

работах на территории Республики Татарстан.  

Цель исследований - изучение вещественного состава сульфидных включений углей, 

их минеральных и геохимических особенностей. 

Сульфидная сера в углях присутствует главным образом в составе сульфидов железа 

(пирита, реже – марказита). Имеются сведения о наличии в углях пирротина и мельниковита, 

а также в малых количествах сульфидов меди, никеля, цинка, свинца и ртути [1,2]. Под 

термином «сульфидная сера», который будет применяться в дальнейшем, следует иметь в 

виду ту часть общей серы угля, которая входит в состав дисульфида железа.  

Повышение концентрации сульфатной серы, обычно обнаруживаемое в зоне 

выветривания угольных пластов, связано с окислением сульфидных минералов. Это не 

означает, однако, что сульфатная сера в углях не имеет других источников. Сульфаты, 

являющиеся необходимым элементом минерального питания растений, частично 

восстанавливаясь в процессе их жизнедеятельности, включаются в компоненты белка, 

ферментов и других органических соединений. Это дает основание выделить 

конституционную сульфатную серу углей. 

Дегидратация торфа при его переходе в ископаемое состояние сопровождается 

накоплением сульфатов в виде сухого остатка торфяных вод. Угольные пласты, 

образовавшиеся из торфяников различных фациальных типов, содержат разное количество 

сульфатов. Это, естественно, объясняется большей концентрацией сульфатов в морских 

водах по сравнению с континентальными 

Для изучения литогеохимических особенностей образцов были использованы 

спектральные методы химического анализа. Для установления главного тренда 

распределения рассеянных элементов в сульфидных включениях использованы данные 

атомно-эмиссионного спектрального анализа  

По данным атомно-эмиссионного спектрального анализа установлены повышенные 

концентрации следующих элементов Ag, Zr, Si, Al, Fe, Mn, Cu, Cr и Zn . 
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Полученные результаты показали, что главными породообразующими элементами являются 

Si, Al, S и Fe. Остальные являются рассеянными элементами или входящими в состав  

акцессорных минералов, таких как: рутил, ильменит, циркон, барит, редкоземельных 

минералов и др. 

Таким образом, все повышенные концентрации химических элементов в сульфидных 

включениях могут быть объяснены минеральным составом неорганической части углей. В 

них помимо сульфидных включений присутствует глинистое вещество (каолинит) и 

терригенная составляющая, представленная кварцем, в меньшем количестве - рутилом, 

ильменитом, цирконом, баритом и др. 

Таким образом, был определен вещественный (минеральный и химический) состав 

углей, а также установлено, чем представлены сульфидные включения и какие элементы в 

них преобладают. Присутствующие сульфиды отражают стадийность формирования 

угольного пласта и изменение химического состава вод торфяника. 

Геохимические особенности рассеянных элементов в составе углей связаны с 

труднорастворимыми элементами-гидролизатами (Ti, Zr, РЗЭ и др.), повышенный привнос 

которых обязан питанию торфяников химически зрелым терригенным 

материалом,формирующимся в корах выветривания на древней поверхности карбонатных 

пород в обрамлении палеоторфяников. 

По результатам исследования аншлифов и прозрачных шлифов в данных образцах 

установлены терригенные породы, в составе которых преобладает обломочный 

тонкодисперсный кварц со средней сортировкой и окатанностью. Это позволяет 

предположить достаточно близкое положение источника сноса обломочного материала в 

береговую зону морского бассейна или ближний снос континентальных отложений в 

локальные депрессии палеоторфяников. 
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