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ПРЕДИСЛОВИЕ
3-4 декабря 1996 г. в Институте геологии Коми научного центра
УрО Российской академии наук состоится 5-я научная конференция
«Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского
сегмента».
Начиная с этого года, соорганизатором конференции выступает
Уральский координационный совет по геологии и недропользованию
(УКСОГЕН), что говорит о ее важном региональном значении.
Итак, прошло 5 лет и, как полагается в любом научном учреждении,
пора сделать первый отчет.
Говоря об итогах, прежде всего следует отметить, что конференция
«приобрела» свое лицо. Она стала известной в республике и в других
регионах, ее высокий научный статус не вызывает сомнений. Об этом
свидетельствуют растущее число иногородних участников, та регулярность, с которой поступают из различных научных библиотек России
заказы на информационные материалы (последнее, должно быть, в
равной мере приятно как участникам, так и редакторам и дирекции института).
Несомненным является и то, что доклады на ежегодных научных
конференциях стали необходимой ступенью в профессиональной подготовке молодых ученых и высококвалифицированных специалистов как школа публичных выступлений, представление результатов широкому кругу специалистов, как апробация работы перед защитой диссертации. Кроме того, хотя конференция и имеет некоторый возрастной ценз для выступающих с докладами, в обсуждении результатов
принимают активное участие ведущие специалисты с большим стажем
научной деятельности, которые дают не только объективную критическую оценку работы, но и весьма важные рекомендации для будущих
исследований.
В итоге молодые сотрудники, прошедшие школу нашей конференции, успешно защищают кандидатские диссертации, делают хорошие доклады на всероссийских и международных симпозиумах. За
истекший период участие в конференции приняло свыше 250 человек, сделано около 130 докладов, издано более 30 п.л. информационных материалов. Активные участники конференций - М.Б.Тарбаев,
А.В.Журавлев, А.Л.Корзун, Н.Н.Усков, Ю.В.Глухов, Е.В.Аникина,
В.И.Силин, С.В.Лыюров, Н.К.Черевко, Л.В.Петрова, И.Х.Шумилов,
Т.Г.Шумилова, И.Н.Бурцев, А.В.Корзун, В.А.Салдин, Е.А.Крапля, стали
кандидатами наук.
В последнее время к представлению результатов своей работы
на конференции широко привлекаются студенты. Это дает возмож-1-

ность молодым людям постепенно войти в научный мир. Многих из них
мы видим затем в аспирантуре Коми научного центра. Благодаря участию
в нашей конференции, несколько человек получили гранты из Фонда
Сороса, Фонда поддержки ведущих научных школ, Российского фонда
фундаментальных исследований.
По мере возможности мы стараемся привлекать специалистов из
других городов республики и соседних регионов - Ухты, Воркуты, Перми,
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы.
Сейчас можно ответственно утверждать, что конференция нашла
свою нишу в структуре научной деятельности института и вышла на стабильный уровень по количеству представляемого материала. Это не менее 50-60 докладов ежегодно, из которых основная доля (75-85%) приходится на сотрудников института. Здесь же отметим, что десятилетие
назад, в разгар проведения крупных региональных молодежных конференций, при гораздо большем количестве молодых специалистов-геологов в республике, общее число геологических докладов не выходило
за пределы 30-40.
Все вышесказанное еще раз свидетельствует о ведущей роли Института геологии в нашем регионе в системе подготовки кадров научных работников и высококвалифицированных специалистов.
Например, из 25 аспирантов научно-исследовательских организаций,
специализирующихся в области геолого-минералогических наук, 15
человек обучается в Институте геологии.
В заключение мы хотели бы поблагодарить министра, д.г.м.н., профессора Е.Б.Груниса (Министерство промышленности, транспорта и
связи Республики Коми) и генерального директора Г.С.Гуревича (ЗАО
«Нобель Ойл») за проявленные внимание, интерес и финансовую поддержку конференции. С благодарностью нами также принята материальная помощь Г.А.Слободянюка (СФ АКБ «МЕНАТЕП»). Мы искренне
надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным.
Председатель Оргкомитета
5-ой научной конференции,
к.г.-м.н. И.Н.Бурцев
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ ОСАДКА,
ПОЛУЧЕННОГО ГРАВИТАЦИОННОЙ СЕДИМЕНТАЦИЕЙ
ИЗОМЕТРИЧНЫХ ЧАСТИЦ
С ЗАДАННОЙ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ КРИВОЙ
О.Е.Амосова
Проблемам изучения связи пористости с гранулометрической кривой были посвящены работы [1, 3-7, 9, 10], но все они основаны на эмпирических наблюдениях и не используют ни математических методов, ни
компьютерных моделей.
С целью изучения пористости, проницаемости терригенного осадка, среднего размера пор и его вариаций - в зависимости от гранулометрической характеристики оседающих частиц нами была разработана
компьютерная программа, позволяющая моделировать процесс седиментации изометричных (точнее шарообразных) частиц, при этом в первых приближениях считаем, что: на процесс седиментации воздействует
только сила гравитации; трения между частицами нет и движение среды
осаждения также отсутствует.
В предыдущем нашем сообщении на эту тему [2, 8], задача была решена в плоском варианте: «частицами» были круги, а «осаждение» происходило в плоскости экрана. В настоящей статье излагается трехмерная модель.
Алгоритм моделирования включает следующие элементы:
С помощью датчика случайных чисел задаются горизонтальные координаты частицы-шара, равномерно распределенные в пределах заданной области седиментации. Радиус шара определяется случайным
числом, распределенным в соответствии с заданной гранулометрической кривой.
Шар падает вертикально, пока не: а) достигнет «дна» - тогда на п. 1;
б) коснется одного из уже упавших шаров (назовем его опор-ным-1).
Шар скатывается по «меридиану» опорного-1, пока не: а) достигнет
дна - тогда на п. 1; б) достигнет экватора опорного-1 - тогда на п. 2; в)
коснется второго шара (опорный-2).
4. Шар скатывается по ложбине (траектория - окружность в наклонной плоскости) между опорным-1 и опорным-2, пока не: а) достигнет дна
- тогда на п. 1; б) достигнет точки «отрыва» от этой окружности - тогда
на п. 2; в) коснется третьего шара (опорный-3). В этом случае шар либо останавливается, если проекция центра шара пересекает треугольник
опоры - тогда на п. 1, либо скатывается по одной из ложбин, образуемых
опорным-3 и одним из прежних опорных шаров - тогда на п. 4.
По окончании «осаждения» заданного числа шаров (заполнения все-3-

го экрана дисплея) производится сечение «осадка» вертикальной плоскостью, параллельной экрану дисплея и штриховка пересеченных шаров.
Пористость и характеристики пор определяются в таком сечении
подсчетом доли заштрихованной площади сечения.
Моделируя, мы установили, что наиболее высокой пористостью
обладают осадки из частиц фиксированного диаметра. Причем минимальная пористость осадка, состоящего из такого типа частиц, будет
в случае их идеальной сортировки - около 50%. Низкую пористость образуют «паттумные» осадки с большим разбросом размеров частиц.
Минимальная пористость будет наблюдаться в случае идеальной сортировки этого типа частиц, а именно: рассмотрим «элементарную
пространственную ячейку», образуемую при плотнейшей упаковке шарами диаметра dmax, в пустоты которой вписываем шары последовательно уменьшая их диаметры, ограничиваясь при этом шарами d ≥ δμιν.
Получаем максимально плотный осадок.
В результате моделирования были получены зависимости теоретической (модельной) пористости от таких параметров гранулометрической кривой, как среднее квадратичное отклонение размера, коэффициент сортировки, коэффициент асимметрии.
Таким образом, разработанная методика прогноза пористости по
гранулометрическому составу осадка (по гранулометрической кривой)
позволяет, сравнивая фактическую прогнозную пористость, судить о
вторичных процессах, уменьшающих или увеличивающих ее. Она может
быть применима также к лунному реголиту, лессу, осадкам бассейнов с
преимущественно стоячей водой.
Данная модель - это базис для создания более сложных моделей, в
которых можно учитывать различную форму частиц и другие внешние силы помимо гравитации, оказывающие влияние на процесс седиментации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Айнемер А. И., Романовский Э. И. О тенденции изменения энтропии гранулометрических фракций терригенных пород и ее связи с динамикой среды осадконакопления // Докл. АН СССР. -1966.- Т. 171, № 4.С. 960-962.
2. Амосова О. Е., Ткачев Ю. А. Компьютерное моделирование гравитационной седиментации изометричных частиц с заданной гранулометрической кривой // Моделирование геологических систем и процессов: материалы региональной конференции / Перм. ун-т. - Пермь, 1996. - С. 31-32.
3. Антонычев М. Я. Свободное падение частицы в неподвижной и подвижной жидкости // Подготовка и восстановление руд. - М.: Металлургия,
1971. - С. 50-56.
-4-

4. Белкин В. И., Рязанов И. В. О понятиях сортированности и однородности гранулометрического состава осадочных пород // Литол. и полезн. ископ. -1974.- № 2.- С. 133-139.
5. Гриффите Д. Научные методы исследования осадочных пород. М.: Мир, 1971. - 410 с.
6. Осовецкий Б. М. К теории процесса накопления тяжелых
минералов в песчаных осадках равнинных рек // Литол. и полезн. ископ.
- 1978. -№3. -С. 51-63.
7. Осовецкий Б. М. Дробная гранулометрия аллювия. - Пермь: Издво Перм. ун-та, 1993. - 343 с.
8. Ткачев Ю. А., Амосова О. Е. Математическая модель пористости
при гравитационной седиментации изометричных частиц. // Структура,
вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента:
Информационные материалы 4-ой научной конференции. - Сыктывкар,
1995. - С. 63-64.
9. Фоменко Т. Г. Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых. - М.: Недра, 1966. - 332 с.
10. Lowright R., Williams Е. G., Dachille F. An analysis of factors con
trolling deviation in hydraulic equivalence in some modern sands // J. Sedi
ment. Petrology. - 1972. - 42, № 3. - P. 635-645.

ЗАКРАСКА И ШТРИХОВКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ
О.Е.Амосова, М.А.Фишман
Составной частью компьютерного картографирования является процедура закраски и/или штриховки определенным условным знаком и
цветом замкнутых произвольных контуров - границ геологических или
физико-географических объектов, изолиний геологических свойств и
т.д. Кроме изобразительных функций, закраска (штриховка) замкнутых
контуров позволяет решать ряд содержательных задач специфическими компьютерными методами: измерение длины, извилистости контура, подсчет площади тела, его вытянутости, ориентировки, контактов с
другими телами. Потребность в решении таких задач возникает и на других уровнях организации материи, например, при анализе петрографических и минералогических структур и текстур по изображениям под микроскопом или в полированных штуфах.
В языках программирования существуют стандартные процедуры закраски (штриховки), например, процедура FloodFill в Турбо-Паскале, однако они сильно ограничены в своих возможностях: палитра цветов ма-5-

ла и не соответствует требованиям картирования. С ее помощью нельзя
изобразить ни шкалу геологического возраста, ни шкалу глубин-высот,
ни, тем более, бесконечное разнообразие цветов и штриховок горных пород или минералов. Самым же главным их недостатком является требование указывать закрашиваемую область координатами ее внутренней
точки. В большинстве случаев такую точку указать невозможно. Наконец,
часто возникает задача закраски всех областей на карте, имеющих границы заданного цвета.
Нами (авторами этой статьи, а также доктором геолого-минералогических наук Ю.А.Ткачевым, поставившем задачу и наметившем основные
идеи решения) на языке Турбо-Паскаль написана процедура в двух вариантах, позволяющая преодолеть указанные выше недостатки стандартных средств Паскаля. Она состоит из двух частей: а) прослеживании контура и определении принадлежности каждого пикселя к закрашиваемой
области; б) вычислении цвета пикселя для создания необходимой цветовой гаммы закраски и знака штриховки.
Исходные данные, необходимые для работы процедуры - заданный
цвет контура (определенному цвету контура на карте соответствует свой
тип геологического объекта), две соседние точки контура, заданные по
направлению его обхода по часовой стрелке, или одна внутренняя точка
закрашиваемой области.
Алгоритм части (а) (вариант 1):
1. Если внутренняя область задана одной точкой внутри контура, то
найти ближайшую слева по строке пикселей точку контура (М1). Найти
следующую на контуре (соседнюю по ходу часовой стрелки) точку (М2).
Иначе (внутренняя область задана парой точек М1, М2) перейти к п. 2.
2. Занести в стек координаты М2, М1 и направление на внутреннюю
область контура.
3. Провести анализ: существует ли внутренняя область для строки с
(М2)? Если нет, то переходим на п. 8, иначе на п. 4.
4. Закрашивать пиксели строки с точкой М2 в направлении
внутренней области, пока не встретится точка контура.
5. Если закрашиваемая строка пересекает контур, то на п. 7, иначе
на п. 6.
6. Найти следующую на контуре точку (М2). Занести в стек
координаты М1, М2 и направление на закрашиваемую область контура.
Поиск «следующей» точки на контуре заключается в последовательном (от внутренней части области) анализе цвета точек, соседних с М2.
9. Найти следующую точку контура (МЗ). Переименовать точки: М2 →
М1, М3 → М2. Перейти на п. 3.
8. Если стек пуст, то на п. 10. Иначе на п. 9.
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9. Взять с последующим удалением из стека точки М1, М2,
направление на внутреннюю область и перейти на п.4.
10. Конец процедуры.
Алгоритм части (а) (вариант 2):
Если задана точка внутри контура, то осуществляется движение по
строке пикселей влево до встречи с точкой цвета контура. Затем осуществляется обход контура по часовой стрелке. При этом рассматриваем каждую точку контура с двумя соседними. Занумеруем вектора предыдущего и последующего перемещений от правого верхнего угла против часовой стрелки (см. рисунок). Пусть n - номер предыдущего, a m последующего перемещения. В зависимости от n и m рисуется или нет
(см. таблицу) горизонтальная линия вправо до пересечения с границей
области.
При этом фиксируется абсцисса точки пересечения. Пусть X1 и Х2 -две последовательно полученные абсциссы, а Y - текушая ордината. Тогда,
если их разность больше 1 и точка с координатами (Х1+1, Y) не цвета контура, то следует произвести рекурсивный вызов процедуры закраски в
этой точке.
Алгоритм формирования цвета и знака:
Знак имеет свой цвет «д» и располагается в
Рисунок. Нумера
прямоугольнике размером 8x8 пикселей, где но- ция направлений на
мера строк и столбцов изменяются от 0 до 7. Цвет соседние точки.
создаетТаблица
ся комбинацией четырех равноУсловия рисования линии в зависимости
мерно распределенных по всей
от n и m (номера предыдущего
области цветов а, б, в, г.
и последующего перемещений
1. Рассматривается точка
соответственно)
внутренней области (М).
2. Если абсцисса и ордината точки М обе четные, то цвет
пикселя «а». Иначе, если абсцисса - нечетная, а ордината -четная, - то цвет «б». Иначе,
если абсцисса - четная, а ордината -нечетная, - то цвет «в».
Иначе - цвет «г».
3. Если точка, координаты
которой есть остатки от деления
Примечание: «+» - линия рисуется; «-» абсциссы и ординаты точки М
линия не рисуется.
-7-

на 8, принадлежит знаку, то закрашиваем эту точку цветом д. Иначе цветом, определенным в п. 2. Разработанная процедура тестирована на выпуклых и вогнутых многоугольниках, выпуклых и вогнутых замкнутых кривых любой степени сложности, успешно справляется с многосвязными
областями (с «дырками»). По скорости она немного уступает стандартной процедуре FloodFill.

СОПОСТАВЛЕНИЕ АНДЕЗИТОВ ОСТЕРСКОЙ СТРУКТУРЫ
ВОДЛОЗЕРСКО-СЕГОЗЕРСКОГО ГЗП (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАРЕЛИЯ)
С ДРЕВНИМИ И СОВРЕМЕННЫМИ АНАЛОГАМИ
Н.С.Богатова (ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург)
Целью работы является изучение андезитов гранит-зеленокаменных поясов (ГЗП) Карелии и выяснение возможных механизмов их образования. На первом этапе изучаются андезиты Остерской структуры Водлозерско-Сегозерского пояса и проводится их сопоставление с андезитами Палаламбинской и Хаутоварской структур этого же
пояса, а также с андезитами Хизоварской структуры ПарандовскоТикшозерского пояса.
Андезиты Остерской структуры, как и андезиты Хаутоварской структуры слагают два горизонта, разделенных резким структурным и стратиграфическим несогласием; в Палаламбинской структуре андезиты представлены жильной фацией и слагают тела различной ориентировки - от
даек до пластовых тел. В Хизоварской структуре проявлены две фазы андезитового вулканизма, андезиты первой фазы слагают толщу переменной мощности, андезиты второй фазы представлены жильной фацией.
При сопоставлении химических составов андезитов (при равных содержаниях ЭЮг) вышеперечисленных структур были выявлены следующие сходства и различия:
- По химическому составу андезиты верхнего и нижнего горизонтов
Остерской структуры обладают сильным сходством и близки к андезитам Палаламбинской структуры, отличаясь от них пониженными содержаниями MgO, от андезитов Хаутоварской структуры и те и другие отличает пониженное содержание AI2O3. Андезиты первой и второй фазы
в Хизоварской структуре имеют ряд различий в химическом составе, кроме того, среди андезитов первой фазы выделены массивные и миндалекаменные разновидности. От массивных андезитов андезиты Остерской
структуры отличаются более высокими содержаниями К2О и пониженными Na2O и МgО, от андезитов второй фазы - более высоким содержани-8-

ем MgO и, кроме того, от всех групп андезитов Хизоварской структуры
андезиты Остерской структуры отличаются более высоким содержанием TiO2.
От всех трех типов современных андезитов андезиты Остерской
структуры отличаются более высоким содержанием TiO2 и пониженным
Аl2O3.
По содержанию редких элементов андезиты Остерской структуры
отличают от андезитов Палаламбинской и Хизоварской структур более
высокие содержания Rb, от массивных андезитов первой фазы и андезитов второй фазы в Хизоварской структуре - более высокие содержания Y и Zr.
По характеру распределения редкоземельных элементов андезиты
Остерской структуры аналогичны первому типу андезитов Конди, близки к миндалекаменным андезитам Хизоварской структуры. Из современных андезитов андезиты Остерской структуры наиболее близки к известково-щелочному типу, отличаясь от него отсутствием европиевой аномалии и степенью обогащения легкими редкими землями.
Анализ La/Yb отношения в Остерских андезитах позволяет для некоторых из исследованных образцов предположить образование путем
фракционной кристаллизации или частичного плавления субдуцированной континентальной коры. В качестве исходного материала такая схема предполагает насыщенные кремнеземом обводненные толеиты, обогащенные несовместимыми элементами. При этом должно происходить
фракционирование Amph, Рх, Са-PI при высоких давлениях (глубины образования 60-25 км), что в целом согласуется с результатами, полученными В.А.Матреничевым при моделировании процессов фракционирования. Однако значительная часть образцов показывает более высокие
La/Yb отношения, не свойственные андезитам, полученным экспериментальным путем при плавлении различных исходных веществ (от толеитов до эклогитов в сухих условиях и с разной степенью насыщения водой), что заставляет предположить более сложный, возможно комплексный механизм образования этих пород.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ НЕФТЕЙ
ВАРАНДЕЙ-АДЗЬВИНСКОЙ ЗОНЫ
Д.А.Бушнев
Для проведения геохимической типизации нефтей ВарандейАдзьвинской зоны Печорского бассейна использовались данные по рас-9-

пределению н-алканов, а также такие углеводородные показатели, как
соотношение пристан/фитан (Pr/Ph) и изопреноидный коэффициент
(Kj=Pr+Ph/H-C17+н-C18), где н-С18 и н-С18 - н-гепта- и н-октадекан, соответственно.
Результаты проведенных исследований позволяют выделить разные типы нефти. К первому геохимическому типу отнесены нефти, характеризующиеся незначительным содержанием высокомолекулярных
н-алканов и изопреноидов. Пики нормальных алканов присутствуют на
хроматограммах только в области низкомолекулярных соединений, а такие важнейшие изопреноиды, как пристан и фитан, практически отсутствуют. Обычно подобная хроматографическая картина является следствием гипергенной измененности нефти в залежах (биодеградации).
Содержание серы значительно и достигает 3%. Нефти первого типа характеризуются повышенной плотностью, лежащей в пределах от 0.893 до
0.996 г/см3. Нефти данного типа залегают в триасовых и пермских отложениях северной части вала Сорокина на глубинах от 1000 до 1378 м.
Нефти, характеризуемые гладким распределением н-алканов, а также величинами отношений Pr/Ph от 1.27 до 1.45 и коэффициентами изомеризации от 0.47 до 0.614, отнесены нами ко второму типу. Они распространены в верхнекаменноугольных, пермских и триасовых отложениях Северо-Сорокинского, Варандейского, Южно-Торавейского и
Торавейского месторождений на глубинах от 966 до 1652 м. Значения показателя Pr/Ph указывают на то, что накопление исходного органического
вещества (ОВ) происходило в слабоокислительных условиях. Значения Ki
могут свидетельствовать о невысокой термической преобразованности
данных нефтей, что хорошо согласуется с их незначительными глубинами залегания.
Третий тип нефти отличается от второго более низкими значениями величины отношения Pr/Ph (0.74-0.87) и относительно повышенными Ki (0.6-0.82). Кривая распределения н-алканов, как и у нефтей второго типа гладкая, что позволяет предположить сходный состав исходной
биомассы. Разница в величинах Pr/Ph может объясняться изменениями
окислительно-восстановительного потенциала среды осадконакопления. Величины отношения Pr/Ph для нефтей третьего типа говорят о преобладании восстановительной обстановки в диагенезе. Относительно
повышенные коэффициенты изомеризации отражают невысокую степень термического созревания. К данному геохимическому типу отнесены нефти верхнедевонских отложений Тобойского и Медынского месторождений, залегающие на глубинах от 2640 до 2882 м.
Четвертый тип нефти отличается повышенными, по сравнению с третьим типом, значениями показателя Pr/Ph - от 1.09 до 1.52 и понижен- 10 -

ными, по сравнению со вторым и третьим типами, значениями Ki - от
0.151 до 0.36. Кроме того, у нефтей этого типа наблюдается заметное
преобладание в составе н-алканов гомологов C17 и С19, что может указывать на связь этих нефтей со специфическим источником -водорослью
Gloeocapsomorpha Prisca, обитавшей в ордовике. Существенно пониженные, по сравнению со вторым и третьим типами нефти, значения коэффициента изомеризации могут указывать на более глубокую катагенетическую преобразованность нефтей четвертого типа, что согласуется с
глубиной их залегания, однако не исключает и специфический источник.
Значения отношения Pr/Ph говорят о том, что накопление исходного ОВ
происходило в слабоокислительных условиях. Это нефти Лабоганского,
Наульского, Варандейского, Мядсейского и Тобойского месторождений,
залегающие на глубинах от 3916 м до 4540 м в отложениях силура, нижнего девона и нижнего карбона.
Таким образом, на основании данных по распределению ациклических алканов проведена геохимическая типизация нефтей ВарандейАдзьвинской зоны. Используя такие геохимические показатели, как распределение нормальных алканов, соотношение пристан/фитан, изопреноидный коэффициент, удалось выделить четыре типа нефти, что может
служить основой для дальнейших исследований.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕЙ
ВАРАНДЕЙ-АДЗЬВИНСКОЙ ЗОНЫ С ГЛУБИНОЙ
Д.А.Бушнев
В геохимических исследованиях часто используются такие углеводородные (УВ) показатели, как соотношения пристан/фитан (Рr/ Ph),
пристан/н-гептадекан (Рr/н-С17), фитан/н-октадекан (Ph/н-C18) и изопреноидный коэффициент (Ki=Pr+Ph/н-C17+н-C18). Их обычно используют для определения типа источника органического вещества (ОВ), а также для оценки степени термической преобразованности ОВ пород и нефтей. Целесообразно рассматривать изменение указанных параметров
нефтей на материале конкретного нефтегазоносного района, поскольку
они зависят от сочетания локальных условий эволюции УВ системы.
Результаты проведенных исследований показывают, что для нефтей Варандей-Адзьвинской зоны характерно понижение показателя Рг/
н-С17 с глубиной. Рассчитанное уравнение регрессии имеет вид Pr/нC17=0.703-0.00012*d, (где d - глубина, м). Расчет проводился с отбросом
- 11 -

явных выбросов. Коэффициент корреляции равен 0.743. Таким образом,
указанный показатель линейно уменьшается с глубиной залежи.
Коэффициент корреляции между величиной показателя К, и d составляет 0.643. При этом абсолютная величина углового коэффициента
меньше, чем у соотношения Pr/н-C17 и равна 0.0001, что свидетельствует о меньшей зависимости К, от глубины. Тем не менее, между Ki и d установлен такой же линейный характер взаимосвязи, как и в случае с показателем Pr/н-C17.
Если перейти к рассмотрению данных, связанных с исследованием
зависимости соотношения Pr/н-C18 от d, то можно заметить, что данный
показатель не связан с глубиной линейно. Коэффициент корреляции равен 0.394. Величина этого соотношения сначала до определенной глубины возрастает от 0.5 до примерно 0.8, затем, при дальнейшем погружении, вновь уменьшается до величины порядка 0.3.
Обратимость зависимости показателя Pr/Ph от d, говорит о нелинейности его связи с глубиной залежи нефти, что подтверждается величиной коэффициента корреляции равной 0.25. С глубиной значения данного показателя сначала убывают от величины порядка 1.3-1.5 до значений
меньших, чем 1, а затем начинается рост до 1.1-1.4.
Установлено наличие линейной зависимости между соотношениями
Pr/н-C17. К и глубиной залежи нефти. Считается, что степень катагенеза возрастает с увеличением глубины. Отнести подобное утверждение к
такому объекту как нефть можно только с некоторой долей условности,
предполагая незначительный вклад вертикальной миграции УВ в распределение нефтей по глубинам. Сделав подобное допущение, мы получаем возможность связать перечисленные УВ-соотношения со степенью термической преобразованности нефтей, которая включает в себя
как термическую зрелость исходного ОВ на момент эмиграции нефти из
нефтематеринской породы (НМП), так и последующее катагенное преобразование нефтей в залежах. Перенося полученные для нефтей результаты на НМП, можно предположить, что максимальные значения понижающихся с катагенезом соотношений должны отвечать уровню зрелости НМП, вступившей в главную фазу нефтеобразования, и способной
генерировать нефть. Следует отметить, что полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными. В литературе начало главной зоны нефтеобразования определяется величиной соотношения Pr/
н-C17 равной 1.0.
В работе показано, что такие соотношения, как Ph/н-C18 и Pr/Ph, хотя
и изменяются с глубиной, но не зависят от нее линейно. Исходя из вышесказанного, их не рекомендуется использовать для оценки степени катагенеза потенциально нефтематеринских пород. Одновременно не ис- 12 -

ключено их применение с целью диагностики типа исходного органического вещества и условий осадконакопления. Показатель Рг/ Ph, по литературным данным, обычно используют для определения типа исходного
ОВ и условий осадконакопления. Считается, что он зависит и от катагенеза, однако для нефтей Варандей-Адзьвинской зоны такой зависимости не наблюдается.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ
СОЕДИНЕНИЙ В НЕФТЯХ ВАРАНДЕЙ-АДЗЬВИНСКОЙ ЗОНЫ
Д.А.Бушнев
Ряд образцов нефти из различных нефтегазоносных комплексов
Варандей-Адзьвинской структурной зоны Печорского седиментационного бассейна исследован методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
с детектором ионизации в пламени (ДИП) и пламенно-фотометрическим
детектором (ПФД-S). Данные по распределению нормальных и изопреноидных алканов, полученные при хроматографировании сырой нефти
с ДИП позволили выделить четыре геохимических типа нефти в пределах изученной территории (см. статью «Геохимическая типизация нефтей Варандей-Адзьвинской зоны» в этом сборнике). Выделение произведено с использованием таких геохимических показателей, как соотношение пристан/фитан (Pr/Ph) и изопреноидный коэффициент (Kj = Pr+Ph/
н-C17+н-C18), где н-С17 и н-C18 - н-гепта- и н-октадекан, соответственно.
На хроматограмме с ПФД-S нефти первого типа (скв. 59-Наульская,
1197-1205 м, отложения нижнего триаса) наиболее четко выделяется
группа пиков диметилдибензотиофенов (ДМДБТ). Пик 4-метилди-бенозотиофена (4-МДБТ) превосходит пик 1-МДБТ. Соотношение 4-МДБТ/1МДБТ равно 2.03. Группа пиков бензотиофена (БТ) и его метиллированных производных значительно меньше группы пиков дибензотиофенов.
Соотношение пиков БТ/ДБТ равно 0.202. Подобное распределение ароматических серосодержащих соединений (АСС) позволяет предполагать, что данная нефть является термически достаточно зрелой.
У нефти второго типа (скв. 33-Южно-Торавейская, 1559-1573 м, нижнепермские отложения) соотношение 4-МДБТ/1-МДБТ равно 4.95, что
указывает на более высокую степень катагенного превращения данной
нефти по сравнению с первым типом. Содержание дибензотиофенов
значительно превосходит содержание бензотиофенов. Отношение величин пиков БТ/ДБТ равно 0.10. Группа пиков метилдибензотиофенов незначительно превосходит величины пиков диметилдибензотиофенов.
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Для нефти третьего типа (скв. З-Медынская, 2837-2882 м, среднефаменские отложения) основными по величине являются пики бензотиофена и его метилзамещенных производных. Соотношение БТ/ДБТ равно 7.69. Пики дибензотиофена и метилдибензотиофенов значительно
меньше и выделяются на хроматограмме только по временам удерживания. Пик 1-МДБТ незначительно превосходит пик 4-МДБТ. Описанное
распределение АСС позволяет охарактеризовать данную нефть как слабо термически преобразованную.
На хроматографической картине распределения АСС в нефти четвертого типа (скв. 7-Варандейская, 4488-4540 м, силур-нижний девон) наиболее сильно выделяется группа пиков МДБТ. Соотношение 4-МДБТ/1МДБТ выше, чем в ранее описанных нефтях и равно 6.14. Данная картина
распределения АСС свидетельствует о более глубокой катагенной преобразованности нефтей четвертого типа по сравнению с нефтями других
геохимических типов, что согласуется как с данными по распределению
ациклических алканов, так и с глубиной залегания нефтей подобного типа. Соотношение БТ/ДБТ не определено, вследствие подавления сигнала БТ соэлюирующимися углеводородами.
Таким образом, применение данных по распределению АСС, получаемых с использованием ПФД-S, в нефтях различных стратиграфических
подразделений дополняет данные по распределению нормальных и изопреноидных алканов, полученные с применением ДИП, и позволяет более надежно сравнивать нефти по степени их термической зрелости. На
примере сравнения хроматограмм с ДИП и ПФД-S нефти первого типа
можно показать, что АСС, по-видимому, менее подвержены процессам
биодеградации, чем ациклические углеводороды, что дает возможность
исследовать гипергенно измененные нефти.

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ НЕФТЕЙ ПАЛЕОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ
О.В.Валяева
Показателями термической зрелости нефтей является ряд геохимических параметров, получаемых в результате исследования нефтей такими высокочувствительными методами, как газовая хроматография (ГХ)
и хромато-масс-спектрометрия (ХМС). Среди них: величина отношения
пристана к нормальным алканам С17 (Рr/nС17); коэффициент изомеризации (К), равный отношению суммы пристана и фитана к сумме нормальных алканов С17 и С18; коэффициент нечетности (CPI), равный отноше- 14 -

нию суммы четных алканов к нечетным в области С24-С34, получаемые
в результате ГХ анализа. Исследование биомаркеров методом ХМС позволяет характеризовать степень термической зрелости нефтей по «стерановым» показателям. Среди них такие, как 20S/(20R+20S), ββ/αα для
С29 стеранов, диастераны/регулярные стераны. Важными показателями
термического созревания нефтей являются величины соотношений тритерпанов 22S/(22R+22S), трисноргопан / триснорнеогопан (Тm/Ts), метил-фенантреновый индекс (MPI).
Как установлено многими исследователями отношение Рr/nС17
уменьшается по мере увеличения степени зрелости нефтей. Анализ нефтей Хорейверской впадины показал, что для них наблюдается нарушение
этой зависимости. Более молодые позднедевонские нефти имеют более
низкие показатели Рr/nС17, чем нефти силура, что позволяет предположить их миграцию из глубоко погруженных горизонтов.
Определить зрелость нефтей пермских отложений с помощью Рr/
nС17, а также других ГХ параметров не представляется возможным, так
как хроматограммы данных нефтей «размыты».
Как известно, К. уменьшается с увеличением глубины залегания
нефтей. Для силурийско-раннедевонских и части позднедевонских нефтей (Сюрхаратинское, Сандивейское, Лыдушорское месторождения) эта
закономерность сохраняется, их значения уменьшаются от 1.05 до 0.27.
Однако нефти позднедевонских отложений Янемдейского и Тэдинского
месторождений, а также каменноугольных залежей ряда рассмотренных
месторождений Хорейверской впадины отличаются низкими значениями
К (0.27-0.65), что может указывать на поступление этих нефтей из более
древних и глубоких нефтематеринских толщ.
Общепринято, что при CPI меньше 1.13 нефти являются зрелыми.
Для нефтей силурийско-нижнедевонских и каменноугольных отложений
этот показатель изменяется от 0.8 до 1.08, что свидетельствует об их термической зрелости. Позднедевонские нефти характеризуются значениями CPI от 1.14 до 1.32, что противоречит ранее сделанным выводам об их
зрелости. Однако в данном случае, вероятно, не следует однозначно интерпретировать значение этого показателя, так как его величина в значительной мере зависит от фациальных условий накопления исходной биомассы нефтей.
Важными геохимическими показателями степени зрелости нефтей
являются также отношения Тm/Тs и диастераны/стераны. Как установлено на примере многих месторождений мира, величина Тm/Тs убывает с
увеличением глубины генерации нефтей. В ходе геологической истории
стераны преобразуются в диастераны, и величина диастераны/стераны
повышается с увеличением термической зрелости нефтей.
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Наиболее древние нефти силурийско-нижнедевонского комплекса
(месторождения Верхневозейское, Колвинское, Оленье), залегающие
в интервале глубин 3338-4010 м, характеризуются низкими значениями
отношений Тm/Тs (0.5-1.1), что свидетельствует о достаточно высокой
степени их катагенетической преобразованности. Исключение составляет лишь нефть Колвинского месторождения. Для нее этот показатель
довольно высок и составляет 2.06. Это, очевидно, связано с генерацией
нефти в карбонатных отложениях, поскольку такой показатель, как величина отношения диастераны/стераны (0.9-1), однозначно указывает на
высокую термическую зрелость нефтей.
Нефти
верхнедевонских
(франско-фаменских)
отложений
(Сюрхаратинское, Янемдейское, Пюсейское, Лыдушорское, Сандивей
ское месторождения), залегающие на глубинах 2920-3274 м, в целом являются менее термически зрелыми, чем силурийско-нижнедевонские
нефти, о чем свидетельствует более высокий показатель Тm/Тs. Он изменяется от 1.53 до 2.1. Это согласуется с условиями их образования
на меньших глубинах. Отношение диастераны/стераны соответствует
0.75-0.87. Однако нефть Тединского месторождения обладает аномально низким значением Тm/Тs равным 0.6. Вероятно, эта нефть миграционного происхождения, либо накопление ее исходного органического вещества происходило в гиперсоленых условиях. Наоборот, для нефтей
Сюрхаратинского и Пюсейского месторождений значение Тm/Тs значительно возрастает (2.76-2.79), что может быть следствием их низкой степени зрелости. Это подтверждается и низкими значениями отношения
диастераны/стераны (0.18-0.19).
Параметры нефтей каменноугольных (Сандивейское, Веякошорское
месторождения) и вышеописанных верхнедевонских отложений почти
одинаковы. По-видимому, эти нефти имеют единый источник.
Нефти пермских отложений (месторождения Восточно-Хорей
верское, Тюлисейское) являются либо биодеградированными, либо незрелыми, о чем свидетельствуют высокие значения Тm/Тs (2.2-2.6). Как
показано на рисунке, наблюдается четкая линейная зависимость их убывания с увеличением глубины залегания нефтей. Сделанный вывод подтверждается характеристикой нефтей по отношению диастераны/ стераны.
Значения MPI для нефтей всех возрастов Хорейверской впадины изменяются незначительно и определенной их зависимости от глубины залегания нефтей не наблюдается.
Изменение других показателей термической зрелости нефтей по
биомаркерам также не соответствует известным тенденциям. Так, отношение С29 стеранов 20S/(20R+20S) с увеличением термической зрелости
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Рисунок. Зависимость отношения Тm/Тs от глубины

нефтей теоретически должно уменьшаться. Для нефтей же Хорейверской
впадины разного возраста оно практически не меняется и составляет
0.42-0.54. Таким образом, использование этих параметров для оценки
степени созревания нефтей возможно только в связи с анализом органического вещества нефтематеринских пород.
Суммируя результаты проведенных исследований, можно сделать
вывод, что наиболее надежным показателем термической зрелости нефтей является величина отношения Тm/Тs. Поведение других геохимических параметров неоднозначно и, вероятно, существенно подвержено
влиянию генетических характеристик исходного органического вещества.

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА КАРБОНАТОВ
КОНКРЕЦИЙ ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА р.СЫСОЛЫ
О.С.Ветошкина
Исследованы конкреции из верхнеюрских глин в районах сел
Вотча и Визинга и среднеюрских глин района с. Морово. Изотопногеохимическому исследованию были подвергнуты 11 образцов карбонатных конкреций из коллекций Н.П.Юшкина и С.А.Попова.
Размеры конкреций варьируют от 4 см до 13.5 см по длинной оси
и до 7 см по толщине. По форме они лепешковидные, эллипсоидальные и плитообразные. На поперечном сколе видна коричневая гетитовая корочка 1-5 мм и внутренняя зона серого или зеленовато-коричневого цвета.
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Таблица 1
Химический (валовый и фазовый) состав карбонатных конкреций, % маc.

Примечание: Районы: с. Вотча - обр. 1, 23, 24; с. Визинга - обр. 3, 5; с. Морово - обр. 17,19. Зоны конкреций: а - центральная; б - промежуточная, в - краевая, г. - внешняя окисленная корочка.

Таблица 2
Изотопный состав углерода и кислорода карбонатных конкреций

Примечание. Зоны конкреций: а - центральная, б - промежуточная, в - краевая, г - внешняя окисленная корочка.

В химическом составе (Табл. 1) конкреций доминирует FeCO3 и
СаСO3 (в переменном соотношении). Нормальный пересчет оксидов показывает, что на долю карбонатов приходится от 44% до 88.5% всей массы конкреций. Рентгеновские исследования (дифрактометр ДРОН-2,
Сикα, 2°/мин, аналитики Т.Н.Попова, Л.А.Хорошилова) показали присутствие следующих карбонатных фаз в качестве главных конкрециеобразователей: сидерита (рефлексы 2.79-2.80 Å), сидероплезита (2.81-2.82 Å),
кальцита (3.01 Å), родохрозита (2.84 Å). Образцы 4 и 5 являются существенно кальцитовыми, обр. 20 - сидерито-родохрозитовый, остальные существенно сидеритовые (обр. 1, 2, 3, 17, 19, 22, 23, 24).
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Рисунок. Поля вариаций изотопного состава углерода и кислорода карбонатных конкреций.
Примечание: I - конкреции из глинистых отложений в районах сел Вотча
и Визинга; II - конкреции из глинистых отложений в районе Морово.
Зоны конкреций: сидериты:
- центральная,
- промежуточная,
краевая, - промежуточная + краевая; кальциты: - центральная, - промежуточная, - краевая.

Определение изотопного состава карбонатных углерода и кислорода (δ13СКАРБ и δ18ОКАРБ) выполнено по стандартной методике [1].
Воспроизводимость параллельных измерений составляет 0.1-0.7‰
Изотопный состав (С, O)КАРБ дан относительно международных стандартов PDB и SMOW (Табл. 2, рисунок). Как видно из таблицы 1, изотопный
состав СКАРБ конкреций в районе сел Вотча и Визинга отличается от такового в р-не с. Морово: δ13СКАРБ от -7.6‰ до -16.1‰ (среднее -13.1‰)
против +0.9 -6.9‰ (среднее - 2.9‰). По кислороду существенных различий не отмечается, хотя дисперсия значений Δ18ОКАРБ для верхнеюрских
(вотчинских и визингских) карбонатов конкреций несколько больше, чем
для среднеюрских (моровских).
Таким образом, полученные результаты указывают на сходство гидрофациальной обстановки в седиментогенезе и на определенные различия процессов диагенеза в отложениях J2 и J3. Значения Δ13СКАРБ для
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вотчинских и визингских карбонатов свидетельствуют о существенном
влиянии биогенной диагенетической углекислоты.
Вопреки указаниям в литературе [2] об утяжелении CКАРБ от центра к периферии конкреций, мы такой закономерности не наблюдали.
Напротив, иногда отмечается заметное облегчение СКАРВ в этом направлении. Возможно, это как-то связано с развитием процесса окисления
карбонатного железа (формирование окисленной корочки).
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СРАВНЕНИЕ ЭТАПОВ РАННЕАССЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ ФУЗУЛИНИД
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО ТИМАНА И ПЕРМСКОГО ПРИУРАЛЬЯ
А.П.Вилесов, Л.В.Жужгова
(ПерГУ, г. Пермь)
Изучение исторического развития фузулинид в течение последних
десяти-пятнадцати лет показало, что эта архистратиграфическая группа
далеко не исчерпала свои возможности в создании дробных зональных
шкал. Примером этого могут послужить региональные фузулинидовые
шкалы верхнего карбона - нижней Перми для Южного Урала (Давыдов,
Попов, 1986), Дарваза (Давыдов, 1984), Тимано-Печорского сегмента
(Коновалова, 1991). Отсутствующим звеном в цепочке уральских зональных шкал является Пермское Приуралье, что негативно отражается на
возможности корреляции.
В последние годы на базе Пермского государственного университета начаты исследования среднеуральских разрезов верхнего карбона и
нижней перми, целью которых является создание региональной фузулинидовой шкалы. Первые полученные результаты представляют большой
интерес, т.к. подтверждают возможность выделения фузулинидовых лон,
позволяют наметить особенности исторического развития фузулинид в
Пермском Приуралье и провести сравнение этапов развития с соседними регионами. Особенно большой интерес для сравнения представляют данные М.В.Коноваловой по Южному Тиману (Коновалова, 1991).
Причина этого кроется в том, что оба региона, несмотря на свою близость, относятся к разным палеогеографическим провинциям: Пермское
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Приуралье - к Восточно-Европейской, Южный Тиман - к ТиманоПечорской провинции(Золотова и др., 1975). Сравнение, проведенное в
данной работе, основывается на предположении, что подразделения региональных зональных шкал отражают реальные этапы в историческом
развитии фузулинид.
Зона Schwagerina fusiformis - Schwagerina vulgaris на Южном Тимане
делится на подзоны Daixina robusta - Pseudofusulina kljasmica и Schwagerina
fusiformis - S.vulgaris. В свою очередь, нижняя подзона разделена на слои
с Daixina robusta и слои с Psudofusulina kljasmica (Коновалова, 1991). Наши
исследования фузулинид из разрезов, расположенных по реке Косьве,
позволили наметить разделение зон Ultradaixina bosbytauensis - Daixina
robusta (соответствует подзоне Daixina robusta - Pseudofusulina kljasmica
Южного Тимана) и Schwagerina fusiformis - S.vulgaris (соответствует одноименной подзоне Южного Тимана) общей шкалы на лоны. Выделенные
стратиграфические подразделения получили рабочие названия слоев с
указанием видов-индексов.
Зона Ultradaixina bosbytauensis - Daixina robusta в среднеуральских разрезах отчетливо разделяется по комплексам фузулинид на
две части. Нижняя часть получила название слои с Schellwienia porrecta, Pseudofusulina pseudokrotowi и обладает следующими характерными чертами: 1) многочисленность своеобразных жигулитесов, например,
Jigulites emaciatus Коп., J.vozeiensis Коп. и др.; 2) обычность мелких вздутых «тритицитесов», таких как Triticites (?) nadezhdae Grozd.; 3) редкость
представителей рода Praepseudofusulina; 4) многочисленность представителей рода Schellwienia, особенно S.porrecta (Sjom.); 4) преобладание
среди даиксин вида Daixina entis Scherbak. и видов сходных с D.robusta
Raus.; 5) преобладание среди псевдофузулин вида Pseudofusulina pseudokrotowi Sjom. (Вилесов, 1997).
Слои с Schellwienia porrecta, Pseudofusulina pseudokrotowi отвечают первому этапу раннеассельского развития фузулинид в Пермском
Прикамье. На Южном Тимане им соответствуют слои с Daixina robusta.
Имеющиеся отличия в видовом составе не мешают подметить сходные
черты и сделать вывод о хорошей сопоставимости указанных подразделений региональных шкал.
Для второго этапа как на Южном Тимане, так и в Пермском Приуралье
характерно появление многочисленных препсевдофузулин: на Южном
Тимане это Praepseudofusulina (?) kljasmica (Sjom.), P.saratovensis (I.
Tchern.) и др., в Пермском Приуралье в первую очередь P.netkatchensis
(Ketat) и P.aff.netkatchensis (Ketat). Второму этапу на Южном Тимане
соответствуют слои с Pseudofusulina kljasmica, в Пермском Приуралье
-слои с Praepseudofusulina netkatchensis, Likharevites fornicatus. Кроме
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этого, характерными чертами выделенных в Пермском Приуралье слоев является: 1) появление многочисленных представителей рода
Likharevites (L.fomicatus (Kanmera), L.uniensis (Grozd.)); 2) появление довольно многочисленных ругозочузенелл, например, Rugosochusenella
simplex (Z.Mich.), R.paragregaria (Lee) и др.; 3) заметные изменения в
видовом составе шельвиний, псевдофузулин, даиксин; 4) почти полное
исчезновение жигулитесов и «тритицитесов», многочисленных в нижележащих слоях (Вилесов, 1997). В отличие от Южного Тимана в разрезах Пермского Приуралья Praepseudofusulina (?) kljasmica (Sjom.) сравнительно редка. В целом же комплекс препсевдофузулин обоих районов
довольно сходен и требует отдельного систематического исследования.
Третьему этапу раннеассельского развития фузулинид на Южном
Тимане соответствуют слои с Schwagerina vulgaris, Rugosofusulina stabilis подзоны Schwagerina fusiformis - S.vulgaris. В Пермском Приуралье им
соответствует зона Schwagerina fusiformis - S.vulgaris, отчетливо разделяющаяся на две части. Для нижней части, получившей рабочее название
слои с Pseudofusulina cognata Echl., можно выделить такие особенности:
1) начинают встречаться швагерины, хотя в этой части разреза они еще
довольно редки; 2) в комплексе псевдофузулин заметная роль принадлежит эндемичной группе Pseudofusulina cognata Echl.; 3} меняется видовой состав даиксин, приобретающий, благодаря преобладанию видов
Daixina ossinovkensis Scherb. и D.biconica Scherb. среднеассельский облик; 4) виды рода Likharevites становятся немногочисленными; 5) практически полностью исчезают препсевдофузулины.
Верхняя часть зоны Schwagerina fusiformis - S.vulgaris (рабочее название: слои с Schwagerina vulgaris - S. fusiformis) в разрезах Среднего Урала
характеризуется такими особенностями: 1) виды рода Schwagerina становятся обычными и достаточно многочисленными; 2) появляются своеобразные представители группы Pseudofusulina (?) subnathorsti (Lee); 3)
появившиеся ругозофузулины группы R.stabilis Raus. занимают в фузулинидовом комплексе заметное место; 4) становятся обычными редкие в
нижней части зоны псевдофузулины группы P.gregaria (Lee); 5) исчезают
виды группы Pseudofusulina cognata Echl.
Сравнение рассмотренных фузулинидовых комплексов двух регионов позволяет сделать предварительный вывод, требующий дальнейшей
проверки: слои с Schwagerina vulgaris, Rugosofusulina stabilis, выделенные на Южном Тимане, хорошо коррелируются лишь с верхней частью
зоны Schwagerina fusiformis - S.vulgaris Пермского Приуралья (слои одноименные зоне). Нижняя часть указанной зоны (слои с Pseudofusulina
cognata), по-видимому, не имеет аналогов на Южном Тимане, по крайней
мере, на современном уровне изученности.
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КИНЕТИКА РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОРОДООБРАЗУЮЩЕГО
И ЖИЛЬНОГО КАЛЬЦИТА АМДЕРМИНСКОГО ФЛЮОРИТОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПАЙ-ХОЙ)
Ю.В.Глухов, Т.Н.Бушенева
Кинетика рентгенолюминесценции (КРЛ) как карбонатов, так и других минералов является важным минералогическим свойством, отражающим черты их реальной структуры, вещественного состава и истории. Данные по КРЛ минералов имеются в литературе (Марфунин, 1975;
Таращан, 1978; Горобец, 1981), однако сведения по КРЛ длительного
возбуждения (минуты-часы) встречаются редко. Между тем известно,
что при способах длительной регистрации спектров рентгенолюминесценции (РЛ) неучет ее кинетики может привести к искажению как спектрального состава РЛ, так и температурной зависимости яркости излучения (Вотяков, Краснобаев, Крохалев, 1984).
В целях уточнения методики съемки спектров РЛ минералов, а также выявления связи КРЛ породообразующих карбонатов (карбонатных и
карбонатсодержащих пород) и жильных кальцитов с событиями их минералогической истории, авторами был изучен материал из поверхностных
обнажений и керна скважин из района модельного Амдерминского флюоритового месторождения (Пай-Хой).
Теоретической основой работы послужила статья С.Л.Вотякова,
А.А.Краснобаева и В.Я.Крохалева (1984) показавших, что рентгенолю- 24 -

минесценция (РЛ) цирконов, апатитов, кальцитов и полевых шпатов в
широком температурном диапазоне имеют инерционный эффект разгорания-затухания. Кривые РЛ в экспериментах авторов характеризовались скачком интенсивности РЛ в момент включения-выключения возбуждения и последующим разгоранием-затуханием РЛ. КРЛ аппроксимируется функцией вида I(t)=I∞ - (I∞ - l0)exp(-t/τp ), где: I∞ - стационарное значение РЛ (ее максимальная яркость, в общем связанная
с соотношением и природой центров РЛ и центров тушения РЛ); l0 - амплитуда скачка в интенсивности РЛ в первый момент рентгеновского возбуждения; t - время; τр - временной параметр, определяемый вероятностью захвата свободных носителей зарядов электронно-дырочными ловушками и природой последних (время за которое амплитуда
разгорания-затухания изменяется в е раз). Амплитудный параметр α
= 1 - Io/I∞ (инерционный эффект, связанный с относительными концентрациями центров захвата) и временной параметр (tp) являются наиболее удобными характеристиками КРЛ, так как слабо зависят от аппаратурной чувствительности. В частности, авторы обнаружили инерционный эффект разгорания-затухания в кальцитах с примесными Мn2+центрами РЛ, установили связь КРЛ с радиационным светозапасанием,
показали, что светозапасание зависит от радиационной дозы, получаемой во время проведения экспериментов, (роль природного облучения пренебрежимо мала) и, наконец, отметили обусловленность инерционного эффекта РЛ радиационной и термической историей минералов, природой и концентрацией центров захвата.
Возбуждение рентгеном (около 1 часа) при изучении КРЛ проводилось в области экспериментального максимума РЛ амдерминских кальцитов - 605 нм. Начиная с сотых вес. % содержания флюорита в пробах
(появление в спектрах РЛ полосы излучения с максимумом в области 295
нм) использовался фильтр ЖС-11 (устранение мешающей ультрафиолетовой РЛ флюорита - второго порядка при дифракции излучения на F2-центрах). При большем содержании флюорита в пробах (≈ n %) возбуждение проводилось в области 630 нм, в которой отсутствует помехи излучения на TR3+-центрах амдерминских флюоритов. Из 270 кривых разгорания РЛ в области максимальной яркости излучения на Мn2+-центрах
206 кривых (α > 0.05) были оцифрованы. Затем, путем математической
подгонки (методом наименьших квадратов), для этих экспериментальных кривых были рассчитаны параметры КРЛ (l∞, α, τр), т.е. коэффициенты из вышеописанного уравнения кинетики РЛ.
Условия съемки кривых РЛ: монохроматор AAS-1 (Carl Zeiss, Jena);
рентгеновский аппарат УРС-1, 0 (трубка БСВ-2, Fe, Сr-антикатоды); напряжение на катоде - 55 kV; анодный ток - 14 гпА; регистрация излучения
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- ФЭУ-106; самописец - КСПП4, спектральный диапазон - 230-800 нм;
щель - 3 нм; температура - 300 К.
Анализ материалов позволил отметить следующие особенности
спектров РЛ и кривых разгорания РЛ породообразующих и жильных кальцитов.
РЛ жильных кальцитовых агрегатов, карбонатных и карбонатсодержащих пород характеризовалась специфичными широкополосными
спектрами с единственным максимумом излучения в области - 605 нм
(полуширина Δ ≈ 60 нм) связанная с примесными Mn2+-центрами кальцита. Имелись некоторые исключения. В четырех спектрах РЛ (все образцы
принадлежали базальтам) зарегистрировано «расщепление» пика в области 605 нм. Химический состав карбонатов в этих примерах позволяет предположить наличие сидерита в пробах. В семи спектрах РЛ жильных кальцитов и известняков зафиксирован дополнительный низкий пик
с максимумом в области 360 нм (Δ ≈ 70 нм). В пяти случаях (в известняках ?) в спектрах обнаружено смещение максимума РЛ в область ~ 630 нм
(Δ ≈ 90 нм).
Основанное на геологических данных подразделение пород (литотипов) выражалось как в различии спектров РЛ, так и в дифференциации
параметров КРЛ породообразующих карбонатов (см. таблицу).
Картирование фрагментов флюоритоносной зоны в известняках
(R3am) выявило отчетливую тенденцию в изменении параметров КРЛ уменьшение значений (l∞, α, τp) в направлении от «неизмененных» известняков к рудным ореолам и флюоритовым телам.
РЛ жильных кальцитов отличалась от РЛ карбонатсодержащих пород
большей яркостью (l∞ и меньшими значениями остальных параметров
(α и τp ). В целом, породообразующие карбонаты и жильные кальциты
слабо подразделялись по временному параметру (τp).
Распределение параметров КРЛ в жилах с зональными полосами
(генерациями) кальцитовых агрегатов было симметричным и нелинейным. Тенденция уменьшения значений всех параметров КРЛ кальцитов
от зальбандов к центральным частям жил осложнялась относительно высокими значения α, τp и низкой яркостью РЛ (l∞ в промежуточных генерациях серого кальцита по сравнению со светлыми соседними кальцитовыми агрегатами.
Таким образом, установлено, что параметры кинетики разгорания РЛ
кальцитов Амдерминского месторождения варьируют в широких пределах. Обнаруженная чувствительность параметров КРЛ карбонатов к литологическим свойствам карбонатсодержащих пород, их гидротермально-метасоматическим преобразованиям, а также к последовательности изменения условий кристаллизации жильных кальцитовых агрегатов
- 26 -

Таблица
Параметры кинетики разгорания рентгенолюминесценции (Mn2+-центры,
РЛМАХ - 605 нм) карбонатсодержащих пород и жильного кальцита
Амдерминского флюоритового месторождения

предполагает следующие возможные пути ее использования: 1 - стратиграфическая корреляция и расчленение пород; 2 - обнаружение и картирование гидротермально-метасоматических изменений пород (рудных
ореолов); 3 - индикация эволюции физико-химических условий минералообразования.
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СВЯЗЬ СОСТАВА ЛАНТАНОИДОВ ФЛЮОРИТОВ ПАЙ-ХОЯ, ТАЙМЫРА
И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА С УСЛОВИЯМИ ФЛЮОРИТООБРАЗОВАНИЯ
Ю.В.Глухов, М.Ю.Сокерин
Редкоземельные составы (РЗС) флюорита признаются рядом исследователей генетико-информативными (Ганзеев, Сотсков, 1976; Файзиев,
Коплус, 1992). С целью изучения генезиса флюоритовой минерализации
Амдерминского, Буреданского (оба Пай-Хой), Белогорского (Таймыр)
месторождений и U-Ag-TR проявления Ясное (Приполярный Урал) проведено прецизионное определение состава лантаноидов во флюоритах
(34 анализа) при помощи инструментального нейтронно-активационного анализа - ИНАА (ГЕОХИ, аналитики -Г.М.Колесов, Д.М.Сапожников).
Сведения о геологии и минералогии этих объектов имеются в работах В.С.Сверчкова (1939), Н.П.Юшкина, Н.П.Ромашкина, Г.А.Марковой
(1982), Н.П.Юшкина, А.Ф.Кунца, Ю.Н.Ромашкина, Г.Н.Низамутдинова
(1988), Е.В.Настасиенко, М.М.Сомова (1992), М.Ю.Сокерина (1995).
Методические аспекты и описание ИНАА приведено в серии статей
Н.А.Шубиной, Г.М.Колесова (1991, 1993, 1995), опубликованных в журнале «Аналитическая химия».
Изучению подвергались флюориты жил и метасоматических околожильных ореолов. Пробы жильного флюорита отбирались из контрастных по рентгенолюминесценции (РЛ) его разновидностей, которые, как
было показано на примере Амдерминского месторождения (Глухов,
Бушенева, 1993; Глухов, 1994), могут быть связаны с генезисом флюоритовой минерализации. Соотношение количества проб разнотипных
флюоритов, отобранных для ИНАА и предварительно изученных с помощью рентгенолюминесцентного анализа флюоритовых образцов, по разным объектам соответственно составляло: Амдерма -17/500, Буредан-Ю
- 7/200, гора Белая - 6/15 (образцы из коллекции Г.А.Марковой), Ясное
- 4/30. Распространенность типов флюорита в пределах месторождений была различной, поэтому их относительная встречаемость использовалась при расчетах усредненных характеристик (среднего взвешенного) состава лантаноидов. Для наглядной характеристики РЗС флюоритов использовались двухкомпонентные диаграммы «ионный радиус
- коэффициент концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ)», а также треугольные диаграммы, выстроенные по компонентам, основанным
на подразделении лантаноидов по Д.А.Минееву (1969) на три кристаллохимические подгруппы - лантановую (La-Nd), иттриевую (Sm-Ho) и скандиевую (Ег-Lu). При построении диаграмм весовые содержания элементов-лантаноидов в флюоритах нормировались по данным встречаемости
РЗЭ в хондритах по Бойнтону (W.V.Boynton, 1984).
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Анализ имеющегося материала позволил сделать следующие предварительные выводы.
Близость РЗС жильных флюоритов из карбонатных и карбонатсодержащих отложений Амдерминского, Буреданского (оба Пай-Хой) и
Белогорского (Таймыр) месторождений, выражающаяся в относительном преобладании элементов иттриевой подгруппы (Sm-Ho) и одинаковой обогащенности лантаноидами (около 1-2 г/т в среднем), свидетельствует о сходстве источника вещества для процессов флюоритообразования на этих объектах (Рис. 1, 3). Напротив, совершенно иным
представляется вещественное происхождение прожилковых флюоритов из риодацитов U-Ag-TR проявления Ясное, имеющих дефицитное относительное содержание европия и высокую обогащенность РЗЭ (около
100 г/т в среднем).

Рис. 1. Кривые средневзвешенных нормированных составов
лантаноидов флюоритов: 1, 2, 3 из жил в карбонатных отложениях
Амдерминского (13), Буреданского
(5) и Белогорского (6) месторождений, соответственно; 4, 5 - из метасоматических ореолов Амдерминского
(4) и Буреданского (2) месторождений, соответственно; 6 - из прожилков в риодацитах U-Ag-TR проявления Ясное (4). (Цифры - номера кривых, цифры в скобках - число проанализированных проб).

Рис. 2. Ход изменения кривых
нормированных составов лантаноидов во флюорит из жильных и метасоматических
агрегато
образца
6156-Г2-88 (Амдерминско месторождение, Пай-Хой). 1 - проб 6156(1) из
мономинеральной флюоритово прожилки. 2, 3, 4, 5 - пробы 6156(2-5) и
метасоматической колонки, соответственно от призальбандовой внутренней к внешни и фронтальным
зонкам.
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Рис. 3. Размещение фигуративных точек в полях Σ(La-Nd)-Σ(Sm-Ho)Σ(Er-Lu) диаграммы отдельных и средневзвешенных нормированных составов лантаноидов флюоритов Амдерминского, Буреданского, Белогорского
месторождений и U-Ag-TR проявления Ясное. Условные обозначения точек
РЗС флюоритов, соответственно:
1, 2 и 3 - Амдермы и 4, 5 и 6 - Буредан-Ю (индивидуальные, средневзвешенные по жилам и метасоматическим ореолам, соответственно); 7,8 Белогорского месторождения и 9, 10 - проявления Ясное (индивидуальные,
средневзвешенные по жилам, соответственно).

Выявленная в пределах месторождений дифференцированность
РЗС пайхойских и таймырских флюоритов, особенно контрастно проявляющаяся на границе мономинеральных флюоритовых жил и флюоритоносной минерализации метасоматических ореолов (Рис. 2), повидимому, отражает разнообразие обстановок его кристаллизации.
Немногочисленные образцы флюорита с признаками метасоматического происхождения и наиболее специфичными РЗС в ряде случаев имели
отчетливый европиевый минимум. Различие в «центрах тяжести» усредненных РЗС между объектами (Рис. 3) в большей степени определяется
ведущими процессами формирования флюорита.
Дифференциация по составу лантаноидов пайхойских и таймырских флюоритов носит закономерный характер - отвечает ряду их генетических признаков, таких как: пространственное размещение, последовательность кристаллизации, механизм формирования агрегатов (ме- 30 -

тасоматическое замещение или свободный рост), композиция центров
рентгенолюминесценции (структурных дефектов примесных трехвалентных редкоземельных ионов), окрашенность агрегатов и термолюминесценция. Таким образом, выявляются общие черты направленности эволюции «первичных РЗС» гипотетичных флюоритообразующих флюидов
Амдерминского, Буреданского и Белогорского месторождений, несмотря на существенное различие этих объектов в геологическом районировании, геологии, минералогии, ведущей роли разнообразных процессов
кристаллизации флюорита.
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ЛИНЕЙНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ
НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ШУНГИТА
Е. А. Голубев
Большой интерес, проявляемый к шунгиту - некристаллическому
твердому углероду с метастабильной структурой, неспособному к графитизации - определяется рядом обнаруженных у него физико-химических свойств (высокая каталитическая и адсорбционная активность,
низкий коэффициент трения и др.), делающих перспективным применение материалов на основе шунгита в промышленности. Представлениям
о составе и свойствах шунгита сопутствует слабая структурная изученность, являющаяся следствием рентгеноаморфности. На основе различных косвенных методов определения структуры (электронография,
электронная микроскопия) В.В.Ковалевский предположил наличие элементов структурной упорядоченности в шунгитах на надмолекулярном
уровне [1]. Согласно [1], основой надмолекулярной структуры являются
частицы-глобулы, сферической или эллипсоидной формы с порой внутри, размером порядка 10 нм. Появившиеся в последнее время высокоразрешающие методы дают возможность прямого наблюдения структуры на наноуровне. При помощи одного из таких методов - растровой туннельной микроскопии - Н.П.Юшкиным и М.Майриком было проведено
исследование надмолекулярной структуры шунгита [2], результаты которого могут служить еще одним обоснованием основных положений модели В.В.Ковалевского.
Поверхность шунгита в растровом туннельном микроскопе представляет собой совокупность удлиненных «холмов», которые интерпретируются как глобулообразные элементы надмолекулярной структуры.
Они расположены, как правило, параллельно друг другу, однако упакованы нерегулярно, с наличием значительного количества пустот между
ними. На разных уровнях увеличения наблюдается агрегация элементов
надмолекулярной структуры с образованием более крупных размерами в
сотни нанометров с переходом на уровне нескольких тысяч нанометров в
блочно-мозаичную структуру.
На основе предоставленных Н.П.Юшкиным снимков поверхности
шунгита в туннельном микроскопе с различным увеличением, был проведен статистический анализ распределения элементов структуры по
максимальным линейным размерам (длине «а», нм) и рассмотрена зависимость отношения длина-толщина (b, нм) от линейных размеров.
Полученная совокупность значений а в логарифмическом масштабе была подвергнута статистической проверке по критерию χ2 [3] на соответствие логнормальному распределению. Для этого, экспериментально
- 32 -

Рис.1. Распределение экспериментальных N(э)i и рассчитанных для логнормального распределения N(T)i частот по длин а, нм

Рис. 2. Зависимость отношения длина-ширина (а/b) от логарифмированной длины а, нм

установленные частоты N(э). соответствия длин определенным интервалам сопоставлялись теоретически рассчитанными N(t). (Рис. 1).
Величина χ2 = Σ χi2 = 23 меньше значения χ2 ~ 5.8 при вероятности
ошибки 5% [3]. Таким образом, полученное экспериментально распределение структурных единиц не противоречит логнормальному распределению с достоверностью 95%, при этом их средний размер составляет 70±10 нм.
Увеличение отношения максимального поперечника к минимальному в плоском срезе с ростом размеров позволяет сказать, что форма частиц меняется от изометрической к вытянутой с увеличением их линейных размеров (Рис. 2).
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СПОСОБЫ ИСКУССТВЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ БИРЮЗЫ
М.В.Горбунов
Бирюза - непрозрачный минерал, представляющий собой с химической точки зрения гидратированный фосфат меди и алюминия с формулой CuAI6(PO4)4(OH)84H2O, в котором часть ионов алюминия замещена
железом. Цвет обусловлен главным образом медью, хотя он чувствителен и к присутствию железа, которое придает доминирующему небесноголубому цвету легкий зеленоватый оттенок. Ионы меди занимают октаэдрические позиции и могут замещаться ионами двухвалентного железа,
слабо влияющими на окраску. Ионы трех- и двухвалентного железа занимают октаэдрические позиции, принадлежащие как алюминию, так и (с
меньшей вероятностью) меди.
Бирюза относится к низкотемпературным образованиям. Кривые
ДТА бирюзы из различных месторождений (по литературным данным)
имеют сходную картину: слабый эндотермический эффект при 100-200°С
обусловлен удалением адсорбционной воды (1.3-1.8%), четкий интенсивный эндотермический эффект при 350-400°С, соответствующий удалению молекулярной и конституционной воды (17-19%), и экзотермический эффект при 760-800°С. Выше 380°С происходит разрушение кристаллической структуры бирюзы и вещество становится рентгеноаморфным.
Бирюза - один из первых драгоценных камней, которые пытались
имитировать. В настоящее время производятся имитации с использованием стекла, пластмассы и даже растертой природной бирюзы.
Наиболее древний и простой способ заключается в пропитывании
светлых пористых разностей бирюзы некоторыми жирами, воском и парафином. Однако эффект насыщения цвета от такого пропитывания непостоянен, со временем камни приобретают серый оттенок, а при нагревании они «потеют». К поверхностным методам обработки бирюзы относится окрашивание образцов анилиновыми красителями, а также покрытие
предварительно протравленной поверхности пленками из ярко-голубых
органических полимеров. Часто пористые и слабоокрашенные разности
бирюзы измельчают до мелких кусочков или порошка, а затем добавляют
искусственные вещества и прессуют под высоким давлением.
В 1928 году М.Гофман получил синтетическую бирюзу двумя способами. Первый способ предусматривал смешивание сульфатов меди и
алюминия с гидроокисью алюминия и фосфорнокислым натрием, с последующим подогревом, вымыванием образовавшегося сульфата натрия и сдавливанием на прессе полученного порошка. Второй способ заключался в смешивании тонко измельченных углекислой основной меди
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и гидроксида алюминия с фосфорной кислотой, нагреве смеси чуть выше 100°С и сдавливании ее на прессе. По утверждению М.Гофмана, твердость, плотность и химический состав полученного вещества соответствовали природной бирюзе.
В 1972 году во Франции фирмой П.Жильсона также была получена
синтетическая бирюза, похожая по плотности и показателю преломления
на природную бирюзу. Способ производства ее не опубликован, но повидимому, близок к способам Гофмана.
Синтетическая бирюза, практически не отличимая по химическому
составу и твердости от природной, получена в нашей стране. Она имеет
ярко-голубой цвет с различными оттенками и текстурными особенностями, характерными для кондиционных сортов природной бирюзы.
Таким образом, бирюза является сложным природным объектом.
До настоящего времени не получены ее синтетические аналоги, полностью соответствующие по своим свойствам и структуре природной
бирюзе. Физико-химические условия образования природной бирюзы
остаются не полностью раскрытыми. Изучая свойства природной бирюзы, можно найти те условия, при которых можно исследовать механизмы образования в природных условиях и получить искусственные аналоги бирюзы.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
В.Г.Гуляев (ТП НИЦ, г. Ухта)
В большинстве из существующих ныне вариантов гидрогеологического районирования Тимано-Печорской провинции их авторы за основу
берут либо чисто гидрогеологические подходы, опираясь на закономерности, выявленные в верхних интервалах разреза, которые картируются при гидрогеологических съемках, либо используют нефтегеологическое районирование. В Тимано-Печорском научно-исследовательском
центре разработана новая схема гидрогеологического районирования
Тимано-Печорской провинции, которая отражает положение и строение
отдельных динамических систем, характеризующихся относительно автономным сочетанием областей создания напора, транзита и разгрузки. Поскольку, строение осадочного чехла провинции весьма сложное,
осадочный чехол, в целом, рассматривается как единая водонапорная
система, которая, в свою очередь, разделяется на гидрогеологические
этажи. Причем каждый гидрогеологический этаж характеризуется определенными закономерностями формирования запасов и состава под- 35 -

земных вод с преобладанием свойственных ему процессов формирования их химического и фазового состава.
На территории Тимано-Печорской провинции выделено четыре гидрогеологических этажа. Первый - связан с грунтовыми безнапорными
и слабонапорными пресными водами отложений юрско-четвертичного
возраста. Второй - отличается залеганием напорных солоноватых и соленых вод, а также рассолов различной крепости в породах среднедевонско-триасового возраста. Третий - характеризуется распространением рассолов различной крепости в осадках ордовикско-раннедевонского возраста. Четвертый - определяется приуроченностью вод отложениям верхнепротерозойско-кембрийского возраста.
Особо важное значение имеет обоснование выделения водоносных
комплексов. Всего их выделено десять. Основными признаками водоносных комплексов являются как их региональная выдержанность, так и
унаследованные закономерности в изменении гидрохимических параметров подземных вод, приуроченных к данным комплексам. Водоносные
комплексы состоят из разнородных по литологическому составу и проницаемости водоносных толщ и водоупоров - от регионального до зонального распространения. Мощность варьирует от нескольких сотен метров
до 1.5 - 2.0 км. Разрывные нарушения, зоны разуплотнения и районы с
отсутствием и ухудшенным качеством покрышек в осадочном чехле способствуют гидродинамической связи даже разобщенных водоносных горизонтов и являются проводящими путями для перетоков подземных вод
и углеводородных флюидов.
На основании рассмотрения закономерностей изменения гидрохимического состава вод отдельных комплексов выявлены районы с унаследованной и взаимосвязанной динамикой изменения показателей для
отдельных площадей.
Это послужило необходимой базой для создания предлагаемой схемы
гидрогеологического районирования. При разработке этой схемы за основу была принята схема районирования территории СССР, предложенная
ВСЕГИНГЕО, согласно которой на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции выделены три системы гидрогеологических бассейнов: Тиманская система бассейнов трещинных вод, Печорская система артезианских бассейнов, Уральская система бассейнов трещинных вод.
В предлагаемом варианте районирования основное внимание уделено Печорской системе артезианских бассейнов, как основной территории, с которой связана нефтегазоносность Тимано-Печорской провинции. Печорская система артезианских бассейнов нами подразделяется
на гидрогеологические бассейны в пределах которых, в свою очередь,
выделяются гидрогеологические бассейны второго и третьего порядка.
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Гидрогеологический бассейн выделяется в объеме тектонических
структур первого порядка или их сочетания. Во всех случаях границы
бассейнов совпадают с положением глубинных разломов или с наложенными тектоническими структурами на границе впадин Предуральского
прогиба и платформенной части. Гидрогеологический бассейн включает
в себя области создания напоров, транзита и разгрузки.
Гидрогеологический бассейн второго порядка соответствует по
масштабам структурам 1-го или 2-го порядка, нередко ограничен разломами в осадочном чехле, либо областями конседиментационных депрессий и поднятий, соответствующих областям транзита и разгрузки подземных вод.
Гидрогеологический бассейн третьего порядка выделяется в
объеме тектонических структур не выше второго порядка на основании
специфики изменения химических свойств подземных вод, обусловленной условиями залегания и формирования подземных вод в палео- и современных залежах и зонах нефтенакопления углеводородов.
В соответствие с изменениями гидрохимических показателей по латерали в пределах отдельных водонапорных комплексов и по вертикали в пределах отдельных структурных тектонических элементов, а также
с учетом изменения термобарических показателей, предлагается следующее гидрогеологическое районирование Печорской системы артезианских бассейнов: Печорская система гидрогеологических бассейнов выделяется в границах Печорской синеклизы и подразделяется на
три крупных гидрогеологических бассейна -Верхнепечорско-Ижемский,
Большеземельский и Предуральский, границами между которыми принята Колвинская система глубинных разломов. Далее эти гидрогеологические бассейны, соответственно, подразделяются на гидрогеологические бассейны второго и третьего порядка.
При определении показателей вертикальной гидрохимической зональности и латерального расположения гидрохимических районов, использовались значения изменения динамики параметров химического состава подземных вод по вертикали в соответствующих районах
Тимано-Печорской провинции.
Представленная схема гидрогеологического районирования наиболее полно отражает картину распространения подземных вод на большей части Тимано-Печорской провинции, процессы динамики изменения основных гидрохимических, термобарических и иных показателей в
свете взаимодействия подземных вод с углеводородами, что позволяет использовать данную схему при региональном и локальном прогнозе
распространения залежей углеводородов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА В ДОПАЛЕОЗОЙСКИХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
В.Н.Довгополый (УрГГГА, г. Екатеринбург)
В геологическом строении изучаемой территории принимают участие осадочные, вулканогенные и магматические образования допалеозойского и палеозойского возраста. Исследовались допалеозойские
геологические формации: осадочные - метаалеврито-глинисто-песчаная (PR, АГП), конгломерато-песчано-алевритовая (R2 КПА), углеродисто-кремнистая (R3УК), глинисто-песчано-алевритовая углеродистая
(П3ГПАУ), известняково-песчано-глинистая алевритовая (R3ИПГА), алеврито-песчаная (V АП), галечно-алеврито-песчаная (\/ГАП); вулканогенные - метабазальтовая (PR1 МБ), метабазальт-долеритовая (R1-3 МБД),
натриевых базальтов (R3 НБ), натриевых базальтов-риолитов (R3 НБР),
базальт-андезит-дацитовая (R3 БАД), базальт-риолитовая (V1-2 БР); плутоногекные - мигматит-фанитовая (PR1 МГ), трахидиабаз-пикритовая
(R1-2 ТДП), габбро-плагиогранитовая (R3 ГПГ), габбро-диорит-гранодиоритовая (R3 ГДГ), габбро-монцонитовая (R3 ГМ).
Изучение распределения фосфора в допалеозойских образованиях включало, наряду с чисто геологическими методами, такие методы
вариационного и корреляционного анализов. Предварительно петрохимические и геохимические данные в объеме 3335 анализов, собранные, начиная с 1979 г. коллективом Северной НИГЭ УГГА (В.А.Душин,
В.В.Григорьев и др.), были сгруппированы в выборки по формационно-литологическому признаку. Далее производился расчет статистических параметров: основных статистик (среднее значение, медиана, мода, дисперсия, стандарт, асимметрия, эксцесс); линейного коэффициента корреляции; отстраивались кривые распределения P2O5 для различных формационно-литологических групп (см. рисунок).
На основе расчетных статистических данных по результатам вариационного анализа выявлены следующие особенности распределения фосфора. В целом для изученных комплексов характерно неравномерное распределение фосфатного вещества, что отражается в яркой асимметричности
всех кривых. Это связано с влиянием на характер распределения фосфора
метаморфических изменений пород, приводящих к перекристаллизации и
перераспределению вещества. Бимодальность отдельных рядов обусловлена, прежде всего, литологической неоднородностью выборок. Так, вторые пики в R2 КПА (Мо=1.83) и в R3 ГПАУ (Мо=2.50) отражают углеродистые
литологические разности, содержание фосфора в которых выше, относительно других пород. В V1-2БР второй пик связан с базальтами (Мо=0.4),
концентрации фосфора в которых выше, относительно риолитов.
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Рисунок. Кривые распределения Р2О5, а докембрийских формациях Полярного Урала

Среднее содержание Р2O5 достигает для осадочных формаций
2.04% (R2 КПА), для вулканогенных - 0.53% (R1-3 МБД), для плутоногенных - 0.73% (R3 ГМ), при модальных значениях 1.97, 0.29, 0.37, соответственно.
Корреляционным анализом в магматических формациях выявлена
сложная картина взаимоотношений химических элементов, главной чертой которой является значимая положительная связь между содержаниями Р2O5 и TiO2 (r=0.57 в PR, ГМ; r=0.85 в R3 ГПГ; r=0.83 в R3 БАД; r=0.82 в
R3 НБ). Это увязывается с установленными ранее в изучаемых комплексах минеральными типами оруденений: апатит-титаномагнетитовым,
апатит-рутил-кварцевым (Душин и др., 1993). Наибольшие концентрации
фосфора характерны для основных базальтоидных разностей пород, что
подтверждается отрицательной корреляцией Р2O5 и SiO2 (r=-0.59 в V1-2
БР; r=-0.70 в PR1 МГ).
В результате проведенного анализа выявлены основные закономерности распределения фосфатного вещества в допалеозойских комплексах Полярного Урала, что практически явилось одной из предпосылок составления Карты фосфатоносности данной территории.

СОСТАВ И ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОРОД, СЛАГАЮЩИХ
ФУНДАМЕНТ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Е.Г.Довжикова, Л.Т.Белякова (ТП НИЦ, г. Ухта)
На территории Тимано-Печорской провинции (ТПП) фундаментом является верхнепротерозойский складчато-метаморфический комплекс. По составу фундамента резко различаются Тиманский мегаблок
(включает Тиман и Ижма-Печорскую впадину) и Большеземельский мегаблок. Граница между ними проходит по Припечорской зоне разломов.
Тиманский мегаблок. Четласская серия относится к нижней терригенной формации, аньюгская и быстринская - к карбонатно-терригенной,
кислоручейская и вымская - к верхней флишоидной формации, в которой
может выделяться кислоручейская железосодержащая и вымская углеродсодержащая субформации. К востоку от Тимана скважинами вскрыты
породы двух верхних формаций, но в аналогах вымской серии отмечается красноцветность, что указывает на субконтинентальные условия осадконакопления.
Большеземельский мегаблок. По аналогии со сходным разрезом
Приполярного Урала выделяются рифейская базальт-андезит-дацитлипаритовая формация и венд-кембрийские липаритовая и молассовая
формации.
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4. Проявления байкальского интрузивного магматизма широко развиты в фундаменте ТПП, особенно в Большеземельском мегаблоке.
Отмечаются более ранние основные (R-V) и поздние (V-G) кислые интрузии. Байкальский цикл завершается появлением субщелочных пород, характерных уже для областей платформенной стабилизации.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УРАЛЬСКИХ КОРУНДОВ
В.А.Жолкевский (СыкГУ, г.Сыктывкар)
Задачи исследования некондиционных и низкокачественных корундов являются актуальными в связи с дальнейшей разработкой методов
их направленного облагораживания.
Были исследованы рубины темно-красного цвета месторождения
Макар-Рузь на Полярном Урале (образцы №1, 2) [1, 2], корунды из аллювиальных отложений реки Большой Паток на Приполярном Урале (образец №8), корунды Кучинского месторождения, расположенного в пределах Кочкарского метаморфического комплекса (образцы №3, 4, 5, 6, 7)
[3] и синтетические корунды (образцы №9,10).
Все образцы исследовались на установке ДРОН-3. Условия съемки: фильтрованное Cuкα - излучение, U=38 kV, l=20 mA, 400-2000 имп/
сек, со скоростью счета 0.5 и 2°/мин. При съемке использовались одинаковые условия обработки образцов, равное измельчение (≈0.01 мм).
Результаты исследования и расчета параметров элементарной ячейки
приведены в таблице.
Рентгенофазовым анализом установлено наличие в образцах корундов Полярного Урала включений полевого шпата плагиоклазитового
состава, кварца, хлорита, флогопита. В образце №1 с хорошо оформленными гранями и отчетливой отдельностью по {0001} присутствуют
почти все отражения эталонного корунда, в образце №2 с менее четко выраженными гранями отсутствуют отражения в области больших
углов. Наиболее интенсивное отражение [0112] с d=3.48 Å свидетельствует о наличии преимущественной ориентировки (текстуры) в этом
направлении. Слоистое строение, ярко выраженная отдельность в направлении (0001) приводят к более высокой интенсивности отражений
типа [0001].
Практически полное соответствие эталонной дифрактограмме проявляется в образце серого корунда №8. Тем не менее несколько повышенное значение интенсивности отражений [0112] свидетельствует о наличии небольшой преимущественной ориентировки в этом направлении.
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Таблица
Результаты исследования и расчета параметров элементарной ячейки уральских и синтетических корундов

Примечание: Абсолютная погрешность определения а = ± 0.003 Å, сo = ± 0.005 Å

В образцах Кучинских корундов обнаружено присутствие плагиоклаза, кварца, флогопита. Наиболее близкое соответствие эталонной дифрактограмме проявляется в образце №4, где практически отсутствует отдельность, а включения кварца и плагиоклаза имеются только на периферии образца. Однако наиболее интенсивное отражение с d=3.49 Å показывает присутствие текстуры.
Расчет параметров элементарной ячейки проводился по дифрактограммам образцов. Из таблицы видно, что значение параметра «а» практически для всех образцов выше эталонного, за исключением образца
№8. Колебания параметра «с0» в пределах погрешности практически соответствует эталонным. Дифрактограммы и параметры синтетических
корундов почти не отличаются от эталонных. Более высокие значения параметра «а0» обусловлены разупорядоченностью микроблоков в этом направлении.
ЛИТЕРАТУРА
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ГЕОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУР
КОСЬЮ-РОГОВСКОЙ ВПАДИНЫ
С.С.Клименко
Выбор Кочмесского и Интинско-Лемвинского нефтегазоносных районов (НГР) в качестве объектов исследований обусловлен их высокой
перспективностью для поисков газа, газоконденсата и нефти (Геологогеофизическое обоснование..., 1995).
Целью настоящей работы является оценка нефтегазоперспективности локальных структур вышеуказанного района на основе их ранговой
классификации, рассмотренной нами ранее (Клименко, 1995).
При проведении этого анализа обрабатывались данные по сорока
четырем локальным структурам. На семи из них выявлены месторождения.
В качестве основных критериев оценки использовались следующие
параметры:
1) Мощность осадочного чехла. По результатам исследова- 43 -

ний, выполненных Г.Д.Удотом (1979) и рядом других исследователей
(Структура..., 1982, Тектонические критерии..., 1986; и др.) установлено,
что Косью-Роговская впадина располагается в пределах мобильной зоны
Печорской плиты. Как показали эти исследования, большинство месторождений (особенно газовых) расположено именно в зонах с мощным и
интенсивно дислоцированным осадочным чехлом.
2) Длина структуры. По классификации Г.Д.Удота (1979), для структур, в которых выявлены газовые и газоконденсатные залежи характерна
высокая степень удлиненности (отношение длинной оси структуры к короткой), превышающая 3. Степень удлинения структур отражает, как правило, их взаимосвязь с разломами. При этом, чем больше удлиненность
структур, тем более отчетливой становится эта связь
Расстояние локальной структуры от зоны выходов кровли карбонатов на поверхность на западном склоне Урала. Вышеназванные зоны
расположены над участками с максимальными мощностями осадочного
чехла, а также в областях с широким проявлением разрывных нарушений взбросо-надвигового и надвигового типов. По мнению ряда исследователей это указывает на высокую нефтегазоперспективность подобных зон. Учитывая это, можно предположить (считать, что), что чем ближе структура находится к выходам кровли карбонатов на западном склоне Урала, тем выше должна оцениватся ее перспективность.
Мощность нефтегазоносного комплекса (НГК). Для оценки перспективности структур были выбраны среднефранско-турнейский, верхневизейско-нижнепермский и верхнеартинско-верхнепермский нефтегазоносные комплексы. Выбор именно этих комплексов обусловлен следующими причинами: 1) высоким современным нефтегазогенерационным
потенциалом (например, в глинах и глинистых известняках с сапропелевым типом РОВ в D3f-C1t НГК он достигает 700-750 г/м3, а в битуминозных
породах доманика превышает 10000-12000 г/м3); 2) высокими показателями пористости и проницаемости пород-коллекторов представленных
комплексов (пористость - 18-20 %, проницаемость -300-400 мД); 3) наличием зональных и локальных флюидоупоров в разрезе комплексов.
В ранговой классификации локальных поднятий было использовано 15 структур, которым присваивались ранги по интервалам информативных параметров. После этого были просчитаны суммы рангов (ΣR) по
всем структурам. Как показали исследования, проведенные нами ранее
на примере локальных структур Верхнепечорской, Большесынинской
впадин, Среднепечорского поперечного поднятия и южной части ПечороКожвинского мегавала, структуры, имеющие ΣR<10.5 следует относить к
малоперспективным на нефть и газ объектам, а при ΣR>10.5 - их можно
считать перспективными (Клименко, 1995).
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По результатам проведенного исследования Косью-Роговской впадины построен график распределения сумм рангов локальных структур
для каждого вышеуказанного нефтегазоносного комплекса (см. рисунок).

Условные обозначения:
- неперспективные объекты;
- перспективные объекты

Рисунок. График распределения сумм рангов локальных структур КосьюРоговской впадины по НГК

В результате установлено, что большинство изученных структур перспективны на обнаружение залежей углеводородов во всех рассмотренных комплексах.
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К ГЕОХИМИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЧЕРНЫХ СЛАНЦАХ
СЕВЕРА УРАЛА И ПАЙ-ХОЯ
И.В.Козырева
В задачу настоящей работы входило измерение с привлечением инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) содержаний довольно широкого круга редких элементов в черных сланцах Севера
Урала (СУ) и Пай-Хоя (ПХ). Другой задачей было сравнение разных алгоритмов оценки средних содержаний элементов путем расчета так называемых робастных оценок и выбор оптимальной из них.
Изученные черные сланцы, согласно Я.Э.Юдовичу и М.П.Кетрис
(Геохимия черных сланцев, 1988), относятся к силитам (кремнистым) и
сиаллитам (кремнисто-глинистым). Были сформированы три выборки:
силиты СУ (n=18), сиаллиты СУ (n=22) и силиты ПХ, (n=26). В них предварительно были определены содержания петрогенных элементов и СОРГ.
Средние содержания составили (в % мас. для силитов и сиаллитов СУ и
силитов ПХ соответственно): SiO2 - 77.3, 60.5, 79.8; Аl2O3 - 7.1, 16.5, 4.56;
СаО - 1.28, 1.8, 0.58; Na2O - 0.54, 1.52, 0.06; К2O - 1.59, 3.24, 1.25; Р2O6 0.16, 0.18, 0.09; СОРГ - 2.44, 1.86, 6.64. Условия ИНАА: плотность потока 5x1013 нейтр/см2с, время облучения - 48 часов. Поскольку среднее
арифметическое не всегда является устойчивой и несмещенной оценкой
(особенно в случае небольших по объему выборок), для всех проанализированных в настоящей работе элементов подсчитывались также и робастные оценки. Цель их введения - избавиться от необходимости выяснения закона распределения, снизить влияние асимметрии распределения, которая может быть как правосторонней («ураганные» концентрации), так и левосторонней. Среди наиболее употребительных робастных
оценок - медиана ХМЕ, 10%-ное урезанное среднее Х10%, оценка Ходжеса
Хн (медиана полусуммы равноудаленных от середины членов вариационного ряда). Как видно из таблицы, при малой асимметрии распределения оценки близки друг к другу, с увеличением асимметрии эти различия существенно возрастают. В особой мере увеличивается разрыв между средним арифметическим и медианой. С другой стороны, значения
Х10% и Хн остаются сходными даже при большой асимметрии. Самой оптимальной, по нашему мнению, является оценка Ходжеса.
Для суждения о геохимических особенностях черных сланцев, были
вычислены кларки концентрации (КК) - отношение содержания элемента
в породе к мировому кларку для черных сланцев (мировые кларки оценены Я.Э.Юдовичем и М.П.Кетрис (Элементы-примеси в черных сланцах,
1994)). Из рисунка видно, что наиболее обогащенными являются кремнистые сланцы ПХ: содержания Cr, Br, Ag, As и Sb превышают кларк бо- 46 -

Примечание: ХСР - среднее арифметическое, ХМЕ - медиана, Х10% - 10%ное урезанное среднее.

лее чем вдвое (высокие концентрации As и Sb объясняется присутствием в породах значительного количества вулканогенного материала: эти
элементы способны образовывать летучие соединения, которые могли
выбрасываться как при подводном вулканизме, так и при формировании
пеплов, опускавшихся в морские бассейны). Кремнистые сланцы СУ заметно беднее: концентрации Th, Cs, Zr и Та ненамного превышают кларк.
Сиаллиты СУ отличаются большим количеством элементов, КК которых
>1, но при этом значения КК невелики. Во всех трех выборках отмечается относительный дефицит Ni, Со, U и Аu. Выявленные особенности в
распределении редких элементов в черных сланцах имеют специфическую и неспецифическую природу. К первым можно отнести вышекларковые концентрации Аu, Ag и Вr на Пай-Хое, что связано с повышенной
углеродистостью этих толщ. К неспецифическим мы относим аномалии
элементов-гидролизатов, а также As и Sb, которые обусловлены присутствием в породах продуктов переотложения кор выветривания и примеси пирокластики и эксгаляций. В целом же можно сказать, что содержания проанализированных элементов заключены в пределах геохимиче- 47 -

ского фона. Таким образом, распространенное представление о повышенных концентрациях редких элементов в черных сланцах не всегда
является верным.

Рисунок. Кларки концентрации редких элементов (нормировано по
мировым кларкам): А - в кремнистых сланцах Пай-Хоя; Б - в кремнистых сланцах Севера Урала; В - в силикатных сланцах Севера Урала
- 48 -

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ПРИ ОПИСАНИИ
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
А.Л.Корзун
Осенью этого года был разработан вариант электронной таблицы
(ЭТ) для описания петрографических шлифов карбонатных пород. После
описания первых 130 образцов возникла необходимость в обработке и
анализе полученных результатов для переосмысления и усовершенствования примененной методики.
Следует отметить, что бланковки для описаний уже давно создавались и использовались в геологии, но обработка этих материалов проводилась вручную, или приходилось вводить эти результаты в ЭТ для машинной обработки.
К положительным сторонам электронных описаний шлифов (ЭОШ)
относятся:
- более высокая по сравнению с обычным описанием скорость и качество обработки шлифов - следование по стандартным разделам и ответы на конкретные вопросы не позволяют исследователю пропускать
в описании некоторые из характеристик;
- визуальный контроль результатов работы на «живых» диаграммах построение диаграмм по ряду параметров позволяет вовремя замечать
и исправлять ошибки;
- возможность экспрессной статистической обработки вводимых
данных - возможности ЭТ по статистическому анализу достаточны для
легкой и качественной обработки массива данных;
К отрицательным чертам электронных описаний следует отнести необходимость проведения большого количества замеров количественных значений, что при имеющихся измерителях очень трудоемко и изнурительно
(фотоэлектрический окулярный микрометр ФОМ-2 с несовершенным электронно-вычислительным устройством, результаты которого нуждаются в
пересчете). Использование в будущем видеосканирующих приставок к микроскопу и сервисных программ для обработки изображений на ЭВМ способны снять эту проблему, повысить качество и скорость описаний шлифов.
Принципиальным требованием при составлении электронных описаний является выделение для всех описываемых параметров конечного числа градаций или внесение в ЭОШ точного количественного значения параметра. Для этого необходимо провести подготовительную работу по калибровке окулярных линеек, составлению таблиц соответствия
количества делений линеек граничным значениям описываемых параметров (см. таблицу), палеток и транспарантов для приближенного определения параметров и т. д.
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Таблица
Размерность зерен кристаллических пород (или составных частей) [1]

При разработке электронной таблицы на основе литературных источников [1, 2, 4, 5] был составлен перечень описываемых признаков, основные разделы которого:
- привязка образца;
- общая характеристика породы;
- тип - цвет - вторичные образования;
- характеристика обломочной части;
- содержание обломков (%) - состав - форма - сортировка окатанность - размерность;
- характеристика цемента (или вмещающей массы);
- состав - тип - размерность - форма;
- характеристика органогенных остатков;
- автотрофы - гетеротрофы;
- выполнение перового и трещинного пространства;
- общая характеристика (первичная пористость, открытые поры
доломитизации/выщелачивания, первичные трещины, открытые
трещины);
- 1-ая, 2-ая, 3-я генерации цемента, по каждой:
		
- содержание (%), состав, размерность, тип;
- номер литотипа породы и текстовые примечания;
- для анализа характеристик классификаций Фолка, Данхэма
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с добавлениями Эмбри и Кловэна [3] и В.Т.Фролова [4] в электронную таблицу были включены их классификации.
В целях экономии места (количество колонок использующейся электронной таблицы Microsoft Excel ограничено 256-ю) раздел «характеристика цемента (или вмещающей массы)» используется одновременно для цемента и наполнителя (вмещающей массы) в зависимости от
типа породы. Это возможно, т.к. в обломочной породе (что отмечается
в предыдущем разделе) эта часть таблицы используется для характеристики цемента, при отсутствии обломков - для наполнителя (глина, микрит) или кристаллической вмещающей массы (доломит, ангидрит и пр.).
Вторичный цемент (если таковой имеется) отделяется от описания вмещающей массы благодаря наличию раздела «характеристика выполнения порового пространства».
После первого опыта использования электронного описания можно
отметить следующее. Таблицы удобны в работе, легко перенастраиваются и корректируются. Работа над созданием таблицы и анализ полученных результаты были использованы для разработки принципов классификации карбонатных осадочных пород, и, в тоже время, возникшие при
работе над принципами типизации изменения в литотипах легко корректировались в ЭОШ.
Предварительный анализ структурных классификаций ДанхэмаФолка и В.Т.Фролова показал, что первая из них основана на трех признаках (за исключением группы биолититов) - содержание обломков,
тип цемента (микритовый или спаритовый), структура обломков (окатанность, сортированность). В рамках этой классификации нет места первично-кристаллическим, перекристаллизованным, сфероагрегатным, доманикоидным и другим группам пород, выделение которых
важно для реконструкции условий их образования. В классификации
В.Т.Фролова, в отличие от предыдущей, детализируется обломочная
часть -присутствуют группы сфероагрегатных, обломочных (интракластовых) пород, имеется очень сильно дифференцированный раздел,
посвященный типизации органогенных остатков, а также выделяются
кристаллобластовые породы. Но в последней классификации полностью отсутствует характеристика соотношения обломков и вмещающей
массы (наполнителя), которое было главным в предыдущей классификации. Обе классификации являются структурными и не учитывают химического состава пород, что снижает их практическую ценность. В тоже время, сочетание используемых в этих типизациях признаков вместе с химическим составом достаточно полно характеризует известный
автору спектр пород.
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ КАРБОНАТНЫХ
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
А.Л.Корзун
Часто возникает необходимость типизации описываемых объектов.
Так как, коллекции, задачи и подходы к их решению у каждого исследователя свои, возникает необходимость создания собственных систем
типизации. Для того чтобы помочь исследователям, изучающими новые
природные объекты, необходимы методические разработки способов
создания «Практических классификаций» для различных областей науки.
Существуют разные подходы к типизации явлений, из них можно упомянуть интуитивный, эмпирический и ряд математических. Шансы математики на успех в решении проблем типизации природных (в том числе геологических) явлений в настоящее время проблематичны. Современная
математика и, тем более, природные явления очень сложны, специалисту необходимо в совершенстве владеть и математическими методами,
и знаниями по объекту исследований. А после досконального изучения
объекта исследований математический аппарат типизации уже не нужен.
Интуитивный метод заключается в накапливании информации по
объекту исследований в памяти исследователя, в мысленной проработке вариантов классификаций, и, наконец, в гениальном озарении (пример Периодической системы элементов Д.И.Менделева).
Эмпирический метод типизации явлений более надежен, но и более
трудоемок. Ведь предстоит тщательно исследовать явление, установить
признаки, которые могут иметь классификационное значение и перебирать различные варианты типизации до тех пор, пока результаты не окажутся удовлетворительными. Для контроля за результатами работы могут оказать существенную помощь методы статистического анализа.
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В данной работе проанализирован опыт исследований автором
франско-турнейских отложений Верхнепечорской впадины. На этой основе предлагаются основные принципы типизации карбонатных пород,
которые, возможно, применимы и к другим объектам.
Начинать исследования незнакомого объекта следует с литолого-петрографических исследований образцов и составления списка основных
признаков пород. Аналитические методы исследования пород - химический карбонатный, силикатный, спектральные количественный и полуколичественные анализы и прочие анализы дают ограниченную , информацию о веществе породы, в то время как литолого-петрографическое изучение образцов позволяет диагностировать такие важные признаки как
состав, текстура, структура, вторичные образования, содержание обломков в породе, состав и структура зерен, состав, тип и структура вмещающей массы, можно диагностировать органогенные остатки, определить состав, тип и структуру выполнения порового и трещинного пространства и многое другое.
Для выделенных диагностических признаков необходимо задать конечное число градаций (например, для структуры цемента -крупно-,
средне-, мелко-, тонко-, микрозернистые разности) или же выражать
признаки количественно. Данная формализация признаков необходима
для последующего описания шлифов и их анализа, который можно проводить путем визуализации информации в любом удобном для автора
формате (таблицы, диаграммы и пр.).
Анализ описаний шлифов в графическом формате позволяет визуально определить устойчивые комбинации признаков по сведенному
вместе большому объему фактического материала (например, повтор
в нескольких соседних образцах одинаковых параметров, таких как содержание детрита, структура вмещающей массы и прочее). Следует особо отметить, что в процессе типизации пород следует использовать весь
набор признаков. Ограничив исследования одним-двумя критериями,
можно пропустить важный диагностический признак. Группы образцов
со схожими свойствами выделяются в отдельные литотипы, которые не
должны содержать единичных уникальных разностей, но и не быть слишком обширными, ибо в последнем случае теряется детальность последующей генетической интерпретации.
Таким образом будет создан первый вариант типизации. Далее необходима проверка полученного результата. Она заключается в сортировке
описаний образцов по выделенным литотипам и анализе плотности разброса параметров внутри выборок и между ними. На этом этапе желательно использовать весь имеющийся фактический и аналитический материал - химические, спектральные анализы, каротажные характеристи- 53 -

ки и др. - это поможет более обосновано выделить набор характерных
признаков литотипов или их отсутствие. Если результат кажется исследователю неудовлетворительным, следует задать новые критерии типизации, уточнить характеристики старых и повторить данный цикл столько
раз, сколько потребуется для получения приемлемого результата (анализ массива информации → определение устойчивых комбинаций признаков → выборка параметров по выделенным литотипам → анализ параметров в выборках и между ними → оценка полученного результата →
повторение цикла при необходимости).
После создания типизации, которая позволит разделить изучаемые
отложения на серию литотипов с устойчивыми характерными признаками, можно перейти к обобщению - выделить в разрезе изучаемой территории фации. Если в процессе разработки типизации массив образцов
разделялся на оптимальное количество литотипов, то при фациальном
анализе необходимо объединить породы генетически родственных литотипов в пачки, которые можно было бы сопоставлять, коррелировать и
картировать при решении геологических задач. Эта задача также хорошо
решается графически - построением литолого-фациальных разрезов по
скважинам. На разрез с кривыми ГИС выносятся литотипы пород, после
чего анализируются ассоциации литотипов -устанавливаются подчиненные прослои в массе однотипных пород со сходной геофизической характеристикой. Результаты этой работы можно представить в виде корреляционной матрицы, на пересечениях которой будут суммироваться
установленные ассоциирующие прослои. Полученные результаты могут
служить обоснованием для объединения некоторых литотипов в фации.
Результаты этой работы также полезно проверить с помощью корреляции разнофациальных отложений по профилю скважин.
Можно проиллюстрировать предлагаемую схему работ на примере
разработки типизации отложений и выделения фаций, которое было осуществлено в 1989-1991 гг. для отложений Верхнепечорской впадины автором совместно с Н.В.Беляевой [1, 3]. Следует сказать, что в ходе работы над данной статьей была выявлена необходимость в уточнении ряда
положений ранее созданного варианта типизации.
Были установлены основные признаки выделения литотипов. Ими
являются состав породы, кристалличность, содержание обломков в породе, структура вмещающей массы, структура обломков, текстура породы, породообразующие организмы, комплекс присутствующих в породе
организмов и битуминозность породы (см. таблицу).
В ходе описания шлифов и анализа сопутствующих материалов было установлено конечное число разностей изучаемых пород. Для данной
коллекции шлифов это:
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Таблица
Основные признаки выделения литотипов франско-турнейских
отложений Верхнепечорской впадины

1 - группа терригенных пород (детально не рассматривалась);
2 - тонко-мелкозернистые доломиты;
3 - Ангидрит;
4 - микро-тонкозернистые глинистые известняки и доломиты с реликтами трубчатых водорослей;
5 - микритовые в различной степени доломитизированные известняки с отсутствием или низким содержанием органогенных обломков
(0-10%);
6 - микритовые в различной степени доломитизированные известняки с незначительным содержанием детрита (10-40%) - часто бывают частично перекристаллизованы;
7 - микритовые или спаритовые в различной степени доломитизированные известняки насыщенные детритом (40-60%) – часто бывают частично перекристаллизованы;
8 - спаритовые крупнообломочные известняки;
9 - комочковые, сгустковые и смешанные комочково-сгустковые разности со спаритовым или микритовым цементом - часто бывают частично перекристаллизованы;
10 - комочковые известняки со спаритовым или микритовым цементом;
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11 - ооидные известняки;
12 - биогермные известняки (имеют в своем составе каркасные организмы);
13 - водорослевые известняки (состоят из сине-зеленых и харовых
водорослей);
14 - крупно-среднезернистые буроватые доломиты;
15 - глинистые известняки с многочисленными трубчатыми водорослями;
16 - глинистые известняки с редким детритом или без него;
17 - глинистые битуминозные известняки или мергели. (Примечание:
№№ 2, 4, 5, 10, 14, 15 выделены во время работы над данной статьей).
Были построены литолого-фациальные разрезы скважин, на которых небольшие интервалы с выделенными по шлифам литотипами
объединялись в фациальные пачки. На основе этих разрезов были построены фациальные профили и карты франско-турнейских отложений Верхнепечорской впадины [2], а статистический анализ подтвердил
специфичность установленных фаций по ряду параметров (химические
и спектральные анализы, комплекс организмов, битуминозность, пористость и прочее) [2, 3, 4].
Таким образом разработка принципов классификации уже привела к
улучшению проведенной ранее типизации и может облегчить работу других исследователей в будущем.
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ВЛИЯНИЕ ЛИТО-ФАЦИАЛЫ-ЮГО СОСТАВА
ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА ПЕЧОРО-КОЖВИНСКОГО МЕГАВАЛА
НА ИХ КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА
И.Л.Куплевич
Одной из важнейших задач современного этапа исследований
Печорского нефтегазоносного бассейна представляется детализация
геологического строения ранее открытых залежей углеводородов с целью уточнения их запасов, выбора оптимальной схемы разработки и создания генетических моделей природных резервуаров.
К числу подобных объектов могут быть отнесены месторождения
южной части Печоро-Кожвинского мегавала: Югидское, Кыртаельское,
Ю.Кыртаельское и другие.
Основные запасы углеводородов в них связаны с поддоманиковыми
терригенными отложениями.
Изучению среднедевонских отложений в разные годы уделялось
достаточно много внимания (Филиппова, 1972; Ларионова, 1985, 1988;
Гроссгейм, Бескровная, 1986 и др.). Целью настоящей работы является
выявление факторов вертикальной изменчивости коллекторских свойств
«основной» песчаной толщи живетского возраста в пределах юга ПечороКожвинского мегавала. Выполненные ранее исследования свидетельствуют о том, что формирование этой толщи связано с прибрежно-морской обстановкой, а слагающие ее песчаники представлены олигомиктовыми и мономинеральными кварцевыми разностями.
Проведенный нами детальный литолого-фациальный анализ позволил выделить в разрезе рассматриваемой толщи шесть основных литотипов песчаных пород, отражающих гетерогенность ее внутреннего
строения.
Песчаники светло-серые от мелко- до среднезернистых с массивной текстурой. В некоторых образцах развиты трещины различной направленности. Мелкозернистый состав, хорошая сортировка, отсутствие
первичной глинистой примеси и выраженных текстурных признаков наиболее вероятны для нижней предпляжевой зоны.
Песчаники светло-серые крупно-среднезернистые, либо разнозернистые с примесью гравия и галек, массивные. Сравнительно крупнозернистый состав, средняя и плохая гранулометрическая сортировка предполагают повышенную гидродинамическую активность среды осадконакопления. Однако отсутствие выраженных в керне текстурных особенностей не позволяет дать однозначную фациальную интерпретацию этих
пород. Они могут рассматриваться и как отложения верхней предпляжевой зоны, и как флювиальные.
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Песчаники серые от мелко- до среднезернистых с волнистой, линзовидной и флазерной слоистостями с отдельными эрозионными поверхностями. Мелкозернистый состав, широкое развитие различных типов
тонкой слоистости, а также присутствие глинисто-алевритового материала весьма характерно для обстановок нижнего пляжа или межприливной зоны.
Песчаники светло-серые крупнозернистые и разнозернистые с гравием и галькой, в том числе глинистой, с волнистой, линзовидной и флазерной слоистостями. Осадки этого литотипа, также как предыдущего,
вероятно, также связаны с межприливной зоной.
Песчаники светло-серые от среднезернистых до разнозернистых
с гравием и галькой, с косой однонаправленной, разнонаправленной и
слабонаклонной слоистостями. Некоторые образцы имеют эрозионные
поверхности напластования. Формирование отложений этого литотипа
может быть связано с верхней предпляжевой зоной и с русловыми фациями приливно-отливных каналов.
6) Песчаники серые и светло-серые от мелкозернистых до среднезернистых с нарушенными текстурами, представленными текстурами биотурбации и пятнистыми текстурами, обусловленными вторичными процессами окварцевания. Осадки этого литотипа связываются нами с супралиторальными обстановками, а также с развитием наложенных постседиментационных процессов.
Распределение пород рассмотренных литотипов по разрезу «основной» песчаной толщи свидетельствует о цикличной смене обстановок прибрежного пляжа: от нижней предпляжевой зоны до верхнего пляжа или супралиторали. При этом, песчаные отложения несут следы неоднократной переработки и волнового воздействия, что свидетельствует о
преобладающей трансгрессивной тенденции их накопления.
Анализ изменения коллекторских свойств по разрезу указывает на
их тесную связь с выделенными литотипами пород. Наиболее высокими емкостно-фильтрационными параметрами пород отличается литотип 1, сложенный хорошо отсортированными мелко-среднезернистыми
массивными песчаниками с низким (не превышающим 3%) содержанием
глинистого цемента. Среднее значение их открытой пористости составляет 9.27% (при разбросе от 6.6% до 17.4%); среднее значение проницаемости - 43.40 фм2 (при разбросе от 1.21фм2 до 124.27фм2).
Хорошими коллекторскими свойствами обладают породы литотипов 2 и 5. По сравнению с вышеописанными они отличаются более крупнозернистым составом, несколько худшей сортировкой и относительно повышенными содержаниями глинистого цемента, представленного аутигенным каолинитом и пленочной гидрослюдой. Среднее значе- 58 -

ние открытой пористости пород литотипа 2 - 6.51% (при разбросе от
3.7% до 8.2%); среднее значение проницаемости - 38.29 фм2 (при разбросе от 0.31 фм2 до 106.31 фм2). В породах литотипа 5 средние значения пористости составляют 5.54% при (разбросе от 2.4% до 7.1%); средние значения проницаемости - 30.05фм2 (при разбросе от 0.18 фм2 до
97.43фм2).
Низкие значения емкостно-фильтрационных параметров наиболее
характерны для пород литотипов 3 и 6. Последние отличаются значительной неоднородностью вещественного состава. В первом случае (литотип
3) она обусловлена присутствием эрозионных поверхностей, флазеров
и линзовидных прослоев глинисто-алевритового состава. Для этого литотипа характерна интенсивная регенерация кварца с образованием мозаичных структур. В породах литотипа 6 неоднородность связана либо с
биотурбированностью осадка, либо с развитием зон вторичного окварцевания, в которых цементация обусловлена формированием поликристаллического кварца. Средние значения пористости пород литотипа 3
- 5.0% (при их разбросе от 2.0% до 11.3%), средние значения проницаемости - 4.85 фм2 (при разбросе от 0.02 фм2 до 30.53 фм2). Средние значения пористости пород литотипа 6 составляют 4.58% (при разбросе от
2.6% до 7.36), средние значения проницаемости - 2.29 фм2 (при их разбросе от 0.03 фм2 до 6.69 фм2).
Таким образом, характер изменчивости емкостно-фильтрационных
параметров по разрезу «основной» песчаной толщи живетского возраста
на юге Печоро-Кожвинского мегавала обусловлен, главным образом, ее
фациальной неоднородностью и отражает цикличную смену обстановок
осадконакопления в пределах приливно-отливной зоны.

СКАНДИЕВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ
ОВДОРСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Р.П.Лиферович (ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты)
В ходе работ последних лет обнаружен и изучен принципиально новый тип собственной скандиевой минерализации, встречающийся в
поздних магнезиальных карбонатитах Ковдорского щелочно-ультраосновного массива.
При проведении исследований по минералогии и геохимии скандия
в пределах Кольского региона установлены повышенные концентрации
скандия в некоторых геологических комплексах Ковдорского массива.
Этим рассеянным элементом в некоторой мере обогащены породы оливинитового, пироксенитового и рудно-карбонатитового этапов станов- 59 -

ления массива. Наибольшие валовые концентрации скандия наблюдаются в породах железорудного комплекса, в частности, в кальцит-магнетитфорстерит-апатитовых рудах (фоскоритах). Для последних характерны
широкие пределы количественных соотношений породообразующих минералов. Традиционно эти образования считаются многостадийными.
Они сопровождаются жильными карбонатитами, состав которых претерпевал эволюцию по мере изменения состава фоскоритов - от флогопиткальцитовых до доломитовых. Основными минералами-концентраторами скандия в породах железорудного комплекса и карбонатитах Ковдора
являются бадделеит и форстерит. Первый является характерным акцессорным минералом фоскоритов и карбонатитов и содержит от 150 до
1200 г/т Sc2O3, в среднем около 640 г/т. Природа этой примеси на настоящее время труднообъяснима с позиций гетеровапентного изоморфизма. Содержания изоморфной примеси Sc2O3 в форстеритах железорудного комплекса редко превышают 100 г/т, составляя в среднем 45-80 г/т.
Тем не менее, учитывая породообразующее значение магнезиального
оливина, именно в этом минерале содержится основная доля скандия в
фоскоритах и на месторождении в целом.
Наиболее обогащен скандием бадделеит из кальцит-магнетит-апатитовых руд с высокожелезистым (красным) флогопитом и клиногумитом
типа пород, традиционно выделяемых рудничными геологами как «руды
аномальной зоны». Руды этого типа слагают два небольших изолированных штока в юго-западной части месторождения и носят следы метасоматической переработки. Признаки ее проявляются в наличии зональных
кристаллов флогопита (с нарастающей железистостью к внешним краям), в перекристаллизации и автолизии магнетита, образовании кайм
клиногумита по первичному форстериту, в геохимическом плане - в обогащении пород барием, стронцием, ниобием, торием и ураном, а также
халькофильными элементами. Установлено, что для бадделеита из «руд
аномальной зоны» отмечаются повышенные концентрации скандия относительно средних его содержаний в данном минерале из других участков железорудного месторождения. Причиной подобного обогащения,
помимо привноса извне, может являться перераспределение скандия
в пользу бадделеита при метасоматической переработке и замещении
форстерита исходных фоскоритов. По мере продвижения вскрышных работ Ковдорского горнообогатительного комбината была отслежена уникальная геологическая ситуация, вызванная наложением на эти неординарные с геохимической точки зрения фоскориты секущей системы субвертикапьныхжил поздних кальцит-доломитовых карбонатитов. Это явление привело к мобилизации и заимствованию из вмещающих пород
компонентов, не имевших прежде в карбонатитах данного типа заметно- 60 -

го значения, в частности, к обогащению их фосфором, скандием, стронцием, барием, алюминием. Последнее выражается в формировании неординарных низкотемпературных парагенезисов в полостях и кавернах
кальцит-доломитовых карбонатитов: хлорита, клинохризотила, манассеита, гидроталькита, стронцианита, прайдерита, карбонат-апатита, а также ранее не встречавшихся на месторождении гояцита, неизвестного ранее Ca-Mg-Sc фосфата и не идентифицированного Ca-Mn-Sr фосфата.
Данное предположение укладывается в рамки существующих представлений о способности скандия к миграции в виде сложных щелочно-карбонатных комплексов, барьером на пути которой являются повышенные
концентрации фосфора вследствие практически полной нерастворимости его фосфатов. Зона распространения скандиевой минерализации
прослеживается более чем на 40 метров по вертикали и не менее 300
метров в плане. При этом по мере удаления от фоскоритов «аномальной
рудной зоны» наблюдается закономерная смена сопутствующих ей минеральных парагенезисов в сторону сокращения минерального разнообразия:
- доломит + бобьерит + минерал ряда месселита-коллинсита + пирит
(кубооктаэдрического габитуса) + тальк + карбонатапатит + манассеит +
фосфат Ca-Mg-Sc + пирит (кубического габитуса);
- доломит + бадделеит + магнетит + пирит (кубического габитуса) +
карбонат-апатит + пирит (октаэдрического габитуса) + фосфат Ca-MgSc:
- доломит + коллинсит + бобьерит + ковдорскит + фосфат Ca-Mg-Sc
+ не идентифицированный фосфат Са, Sr и Мп;
- доломит + бадделеит +- (циркон) + магнетит + карбонат-апатит +
фосфат Ca-Mg-Sc:
- доломит + магнезит + барит + римкорольгит + бобьерит + пирит (кубооктаэдрического габитуса) + фосфат Ca-Mg-Sc:
- доломит + пирит + фосфат Ca-Mg-Sc + римкорольгит.
Неизвестный прежде фосфат Ca-Mg-Sc образует сферолиты, диаметр которых колеблется в пределах 0.05-0.8 мм. Поверхность сферокристаллов состоит из грубых субпараллельных полос отдельных тончайших изогнутых индивидов. Последние имеют форму удлиненных пластиночек, сросшихся гранями ромбической призмы, их размеры в сечении 10-12 х 0.5-2 мкм. Окраска минерала варьирует от сероватой, бурой,
до ярко-оранжевой. Выполнено несколько десятков микрозондовых анализов различных сферолитов, получен ИК-спектр, методом Пенфильда
определено содержание Н2О. Показано, что содержание Sc2O3 (около
14.4 вес.%) практически неизменно при имеющих место вариациях содержаний других компонентов, что позволяет судить о самостоятельной
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структурной позиции скандия. Структурные исследования выполнить не
представляется возможным, т.к. монокристаллические индивиды слишком малы. По параметрам элементарной ячейки и особенностям химического состава минерал отнесен к группе оверита. Эмпирическая формула минерала - (Ca0.90, Ba0.05, Mn0.04)Σ0.99Mg1.00(Sc0.83,Mg0.14,Fe0,04)
Σ1.01(РО4)2(ОН)0.83 • 4.50Н2О (пересчет одного из анализов), идеализированная формула имеет вид
CaMgSc(РO4)2 (ОН) • 4Н20. Основные свойства обнаруженного скандиевого фосфата изучены в достаточной степени, материалы направлены для утверждения в международную комиссию по новым минералам
(рассмотрен и одобрен российской комиссией в сентябре 1996 г.).
Исходя из анализа парагенетических минеральных ассоциаций,
можно предположить довольно широкий температурный диапазон образования нового минерала скандия, существующий на завершающей гидротермальной стадии образования жильного комплекса магнезиальных
карбонатитов Ковдорского массива.
Следует отметить, что до настоящего времени в пределах щелочно-ультраосновных комплексов с карбонатитами скандиевая минерализация отмечалась лишь в массиве норвежского острова Фен, где в магнезиально-железистых карбонатитах отмечаются редкие находки тортвейтита и скандиевого колумбита (Amli, 1977). Открытое в пределах
Ковдорского железорудного комплекса проявление представляет собой принципиально новый в генетическом и минералогическом отношении тип скандиевой минерализации. Его формирование осуществилось
в условиях сочетания ряда важных предпосылок: общей специализации
пород железорудного комплекса на скандий, наличия метасоматически
преобразованных фоскоритов, в которых произошло предварительное
перераспределение и концентрирование этого элемента, их пространственное сопряжение со штокверком поздних магнезиальных карбонатитов и обогащенность флюидной составляющей этих карбонатитов фосфором.
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ТАБУЛЯТЫ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕВОНА ОЧПАРМИНСКОГО ВАЛА
(ЮЖНЫЙ ТИМАН, Р.ВОЛЬ)
В.Ю.Лукин
Одним из районов Тимана, где девонские отложения остаются относительно слабо изученными, является юго-восточное переклинальное замыкание Очпарминского вала (бассейн р.Воли). Первое упоминание о девоне рассматриваемого района принадлежит А.Кейзерлингу
(Keyserling, Krusenstern, 1846) , побывавшему на р.Воли в 1843 г. по пути
в Печорский край. После А.Кейзерлинга почти все исследователи большую часть разреза девона на р.Воли, как и на Южном Тимане в целом, относили к среднему отделу или даже рассматривали их как более древние
отложения. В 1966-1967 гг. большая часть бассейна р. Воли была охвачена геологической съемкой масштаба 1:200 000 (лист P-39-XVIII) под руководством В.С.Юдина. Девон расчленен им на франский и фаменский
ярусы: первый в объеме нерасчлененных пашийского и кыновского горизонтов, саргаевского и доманикового горизонтов, а также верхнефранского подъяруса в составе лыаельской, ветласянской, бельгопской,
сирачойской и ухтинской свит; второй - в объеме нижнего подъяруса,
представленного ижемской свитой. В 1991 г. с целью постановки групповой геологической съемки масштаба 1:50 000 на р.Воли были проведены рекогносцировочные маршруты геологами Вычегодской ГРЭ. Однако
продолжения эти работы не имели. В 1992 г. изучение наиболее полных
разрезов девона на р.Воли провели В.С.Цыганко и А.Б.Юдина. Во время маршрута впервые был осуществлен детальный отбор наряду с другой фауной остатков кишечнополостных - строматопорат, табулят и ругоз. Данное сообщение представляет результаты проведенного автором
изучения фауны табулят. При этом была использована также коллекция
табулят собранная геологами Вычегодской ГРП ( С.И.Кириллиным и др.).
Встреченный в изученных разрезах комплекс табулят не отличается
большим разнообразием видового состава. Он представлен здесь всего
шестью формами, принадлежащими шести родам (см. таблицу).
Первые три из них широко распространены в отложениях девона и характерны в основном для нижнего подъяруса франского яруса.
Наиболее часто они встречаются в отложениях устьярегскои свиты, а
Crassialveolites multiperforatus Salee отмечен и в эктемшорской свите.
В вышележащих отложениях верхнефранского подъяруса, принадлежащих вильской (сирачойской) свите, встречены остальные три вида табулят. Из них вид Alveolitella polenowi Peetz широко распространен в средне- и позднедевонских отложениях восточного склона Урала
и Кузнецкого бассейна, а виды Syringopora cf. fragilis Sok. и Thecostegites
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cf. rossicus Sok. характеризуют в целом отложения франского яруса
Центрального и Главного Девонского полей, Кузбасса.
В породах верхов франского яруса (ухтинская свита) и нижнефаменского подъяруса (ижемская свита) остатки табулят не встречены.
Выявленная стратиграфическая приуроченность табулят обусловлена прежде всего фациальными особенностями содержащих их отложений.
Однако, учитывая, что в пределах Очпарминского и Джежимпарминского
поднятий в позднем девоне были распространены однотипные отложения, изученные остатки табулят, несмотря на малочисленность, могут
быть с успехом использованы здесь для датировки геологического возраста вмещающих пород.
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ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ
ПОЛЯРНО-УРАЛЬСКОГО СЕГМЕНТА ЛИТОСФЕРЫ
Т.А.Лыюрова
Интерпретация гравитационного поля позволяет выделить в пределах Полярного Урала и смежных с ним территорий крупномасштабные
неоднородности, подчеркивающие латеральную и вертикальную неоднородность мантии.
На основе районирования территории по гравиметрическим данным на верхнемантийном уровне выделены три области (Печорская,
Уральская и Зауральская). В пределах Уральской области выделяются
Приуральская, Западно-Уральская, Восточно-Уральская зоны плотностных мантийных неоднородностей.
Слоисто-блоковое строение литосферы, а также взаимосвязь распределения аномальных масс верхней мантии со структурами земной коры помогают выявить следующую закономерность - блокам с наиболее
высокими значениями плотности верхней мантии соответствуют геосинклинальные области и авлакогены.
Характерной особенностью Восточно-Уральской зоны (которая на
всех структурных этажах верхней мантии характеризуется, как аномально плотная), служит факт продолжения ее на более северных расчетных
профилях на северо-восток в район современной Обской губы.
Граница разделения Западно-Уральской и Восточно-Уральской зон
является границей резкого скачкообразного изменения физических характеристик трансформированных полей, вытягивается вдоль Полярного
Урала и в плане соответствует Главному Уральскому глубинному разлому. Количественные разрезы дают возможность проследить его проникновение в мантию до глубины 300 км.
Совместный анализ карты районирования гравитационного поля с серией геоплотностных моделей, построенных для рассматриваемой территории, свидетельствует о том, что граница, разделяющая два крупных региона: Восточно-Европейский и Западно-Сибирский (точнее говоря, восточная граница Печорской плиты), на всем своем протяжении с юга на север проходит в 200 км восточнее Главного Уральского глубинного разлома.

КРИСТАЛЛ И ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ОНТОГЕНЕЗА
А.Н.Мариев (СГУ, г. Сыктывкар)
Одно из важнейших направлений биоминералогических исследований - сравнительный анализ механизмов функционирования живых и ми- 65 -

неральных систем (Юшкин, 1996). Такого рода анализ возможен только
при тесном сотрудничестве геологов и биологов. Биологам эта работа
принесет несомненную пользу, возможно, позволит прийти к более глубокому пониманию явления жизни.
Термин онтогенез, или индивидуальное развитие любого организма,
будь то клетка или многоклеточный организм, возник в биологии в 1866
году и используется геологами для описания развития отдельного минерального индивида (Бродская, Марин, 1996). Понимание именно термодинамики онтогенеза живого и минерального (неживого) индивидов важно в двух аспектах. С одной стороны, это подход к решению старейшей
биологической проблемы - проблемы жизни, и в то же время - один из
возможных путей описания процессов в теоретической биологии (Brooks
& Wiley, 1988) и, в частности, теоретической экологии. С другой стороны,
термодинамическая терминология позволяет более объективно оценивать возможности применения кристалла в качестве модели живого организма и, следовательно, правомерность применения некоторых биологических терминов в геологии.
Отношение онтогенеза живого организма ко второму закону термодинамики - вопрос, который интересует биологов с начала века (Бауэр,
1935). Развитие живых систем внешне не подчиняется второму закону.
Однако, большинство биологов считает, что он действителен для живых систем, но мы имеем дело с еще недостаточно изученными термодинамической системой и состоянием, которые и определяют внешнее
различие. Онтогенез биологического индивида может быть описан корректно только в терминах открытых систем. Уменьшение энтропии открытой системы возможно, если рост энтропии внутри системы компенсируется локальным в пространственном и/или временном плане
потоком низкоэнтропийного вещества и энергии. Таким образом, организм - открытая «поточная» система. Этого нельзя сказать о кристалле.
Термодинамическое состояние взрослого организма с некоторыми оговорками весьма похоже на стационарное (Гленсдорф, Пригожий, 1973).
Состояние кристалла - равновесное (Павлов и др., 1991).
Наиболее крупные феномены онтогенеза живого организма - рост,
морфогенез, бесполое и половое размножение, смерть. Не все их аналоги можно найти в развитии минерального индивида. Явления роста и бесполого размножения - наиболее популярные примеры сходства живых и
минеральных систем. Действительно, рост кристаллов внешне похож на
развитие без метаморфоза, а развитие боковых кристаллов на крупном
основном или дихотомическое разделение кристалла - на вегетативное
размножение некоторых беспозвоночных и растений. Уравнения роста,
использующие размерные и весовые параметры объектов, дополняют
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это сходство. Однако, процессы различаются коренным образом, что вытекает из различия термодинамических систем и состояний. Изменение
формы живого объекта в онтогенезе или морфогенез - одна из интереснейших особенностей живых систем, которая до сих пор не поддается
математическому описанию, хотя попытки уже делались (Том, 1970). В
данном случае, весьма перспективно использовать морфогенез кристаллов в качестве модели морфогенеза живого организма. Аналогов полового размножения и смерти в развитии минерального индивида не существует.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ РАСТВОРА НА КРУТИЗНУ
ВИЦИНАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ДИПИРАМИДЫ КРИСТАЛЛОВ
ДИГИДРОФОСФАТА АММОНИЯ
Н.Н.Маркова
Ранее [1, 2] были получены соотношения, дающие возможность количественной характеристики влияния гидродинамических условий на
кинетические параметры и соотношение поверхностных и объемных
процессов при росте кристаллов из раствора. Такому анализу были подвергнуты экспериментальные данные по кинетике роста различных кристаллов как в условиях вынужденной, так и свободной конвекции раствора. Было показано, что увеличение скорости перемешивания раствора не является необходимым и достаточным условием для достижения
кинетического режима роста кристаллов. В связи с этим представляет- 67 -

ся интересным рассмотреть каким образом различные гидродинамические условия влияют не только на кинетические, но и на морфологические характеристики растущих граней, в частности на крутизну вицинальных граней. Такого рода исследования весьма малочисленны и касаются главным образом качественных аспектов.
В данной работе приводятся результаты количественного анализа кинетических данных по росту граней дипирамиды кристаллов ADP.
Количественному анализу подвергнуты данные из работы Л.Н.Рашковича
и др. [3], в которой отмечен ряд интересных особенностей влияния гидродинамики на морфологию растущих граней. В этой работе было замечено появление макроступеней от центра холмика роста ниже по течению раствора, причем, при изменении направления потока на противоположное макроступени исчезают, и вновь появляются с другой стороны от
центра холмика. Доминирующим холмиком роста оказывается тот, который расположен выше по течению потока. Скорость движения раствора
в экспериментах варьировалась в пределах 15-43 см/с. Предполагалось,
что такие скорости вполне достаточны для перевода режима роста кристаллов в кинетическую область.
Экспериментальные зависимости скорости роста кристаллов и скорости распространения ступеней на вицинальных гранях от скорости течения раствора, представленные на рис. 46 в работе [3], достаточны для
определения зависимости тангенса угла наклона вицинальных граней р
от скорости движения раствора U.
Полученная исходя из этих данных зависимость p(U) для относительного пересыщения а = 2.77·10-2 представлена на рисунке, где цифры у
кривых относятся к разным склонам вицинального холмика. Видно, что
тангенс угла наклона именно третьего, растущего в условиях максимального пересыщения склона, наиболее изменчив по отношению к скорости
движения раствора. Кроме этого, начиная с некоторого значения скорости потока, крутизна вицинальных граней становится величиной постоянной. Так, до U=22-23 см/с тангенс угла наклона значительно уменьшается, а при скоростях больших 24 см/с величина p остается неизменной.
Разные значения р для разных склонов вицинального центра связаны с
направлением движения раствора. По направлению движения раствора пересыщение падает. Любопытно, что наклон вицинальной грани тем
меньше, чем больше пересыщение, что, казалось бы, противоречит существующим представлениям. Это противоречие объясняется резкими различиями в зависимостях от пересыщения тангенциальной и нормальной составляющих скорости движения ступеней. Таким образом, в
условиях больших скоростей течения раствора тангенс угла наклона вицинальных холмиков становится нечувствительным к изменениям скоро- 68 -

Рисунок. Влияние гидродинамики на наклон вицинальных граней для
кристаллов ADP

сти потока. Величина р не может быть использована для оценки скорости
движения раствора в процессах минералогенезиса.
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ЭТАПЫ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
СРЕДНЕОРДОВИКСКО-НИЖНЕДЕВОНСКОГО КОМПЛЕКСА
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
А.В.Мартынов (ТП НИЦ, г. Ухта)
Образование среднеордовикско-нижнедевонских терригенно-сульфатно-карбонатных формаций и соответствующего им одно-возрастного нефтегазоносного комплекса (НГК) проходило в течение раннепалеозоиского этапа седиментогенеза, ограниченного предкарадокским и
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предсредне-позднедевонским региональными перерывами. Этому времени соответствует этап формирования пассивной окраины ВосточноЕвропейского континента каледонского цикла тектогенеза. В условиях
перикратонного опускания плиты и в обстановке внутреннего шельфа,
подчиняясь чередованию трансгрессивных и регрессивных фаз с преобладанием последних в завершающий этап раннепалеозойской стадии,
были сформированы следующие формации:
- галогенно-сульфатно-карбонатная среднего ордовика - малотавротинского горизонта верхнего ордовика;
- карбонатная салюкинского горизонта верхнего ордовика - нижнего
силура - гердъюского горизонта верхнего силура;
- терригенно-сульфатно-карбонатная гребенского горизонта верхнего силура - нижнего девона.
Каждой из формаций среднеордовикско-нижнедевонского НГК отвечают этапы (циклы) седиментогенеза:
- малотавротинский;
- салюкинско-гердъюский;
- гребенско-раннедевонский.
Каждый из этих этапов начинается и заканчивается эвстатическим
падением уровня моря и включает комплекс осадочных пород, образовавшихся с начала трансгрессии до максимальной регрессии и проявившихся на всей или большей части площади бассейна. В трансгрессивные фазы, в условиях активного прогибания перикратона и продвижения
открыто морских обстановок на запад, накапливались осадки литоралисублиторали, представленные карбонатными и глинисто-карбонатными
образованиями с разнообразными ископаемыми остатками морских организмов. В регрессивные фазы на краю карбонатной платформы активизировались процессы рифообразования, в зарифовой части устанавливались условия закрытых и полузакрытых водоемов (лагун) с галогенно-сульфатно-карбонатной седиментацией осадков.
Коллекторы среднего ордовика - нижнего девона распространены
преимущественно в трансгрессивных пачках, сложенных известняками и
доломитами. Вследствие предсреднедевонско - раннефранской денудации на приподнятых участках бассейна породы комплекса подверглись
значительным эпигенетическим изменениям (перекристаллизации, доломитизации, выщелачиванию). Эти процессы улучшили качество коллекторов, особенно нижнего силура и нижнего девона. Тип коллектора
чаще всего определяется как каверново-поровый.
Зональные и локальные покрышки среднего ордовика-нижнего девона связаны с глинисто-карбонатными и соленосными пачками регрессивных фаз позднеордовикской седиментации (Хорейверская и Косью- 70 -

Роговская впадины), а также с пачками аргиллитов верхнего силура и
нижнего девона (Печоро-Колвинский авлакоген, Варандей-Адзьвинская
зона). Пачка ангидрито-доломитовых пород нижнего девона является локальной покрышкой лишь на отдельных площадях Варандей-Адзьвинской
структурной зоны.
На остальной территории Тимано-Печорского седиментационного
бассейна среднеордовикско-нижнедевонские породы регрессивных фаз
не обеспечивают сохранность залежей углеводородов: в восточных районах - из-за высокой карбонатности; в западных - из-за значительного
содержания песчано-алевритового материала. Региональной покрышкой для пород-коллекторов среднеордовикско-нижнедевонского НГК
являются аргиллиты тиманско-саргаевского горизонтов верхнего девона. Они принадлежат базальной части карбонатно-терригенной нижнесреднефранской формации и трансгрессивно с размывом залегают на
разных пачках нижнего палеозоя. Перекрытие (экранирование) пластовколлекторов среднего ордовика-нижнего девона тиманско-саргаевскими аргиллитами является наиболее оптимальным для образования залежей углеводородов. Площади (участки) такого сочетания распространены в Денисовской впадине, на Колвинском мегавале и особенно широко в Хорейверской впадине и в Варандей-Адзьвинской структурной зоне.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
БАССЕЙНОВ РЕК ВЫЧЕГДА И БОЛЬШАЯ РОГОВАЯ
Т.И.Марченко, Д.А.Дурягина
Голоценовые отложения распространены повсеместно и слагают высокую и низкие поймы, I надпойменную террасу, представлены осадками
старичных озер, болот, русловым и пойменным аллювием. Осадки старичных озер сложены торфяниками мощностью от 0.5 до 3.5 м, залегающими на сизо-серых глинах и средне-мелкозернистых песках. Осадки
руслового и пойменного аллювия представлены ритмичным переслаиванием песков, глин, суглинков.
Изучены голоценовые отложения бассейнов рек Вычегда и Большая
Роговая. Расчленение отложений было проведено на основе палинологического анализа. При детальном изучении диатомовых комплексов
удалось проследить изменения палеогеографических условий времени
накопления отложений.
В раннем голоцене, который подразделяется на пребореал и бореал, обнаружены лишь отложения бореала в обн. 1024-1 (р. Б. Роговая, от
0 до 6 м над урезом воды).
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Таблица
Схема расчленения голоцена

Примечание: Схема расчленения голоцена дана по Л.Д.Никифоровой (1980).

Во-1: В это время здесь росли березовые леса с елью, сосной и единичными широколиственными деревьями (вязом, липой). Диатомовый
комплекс характеризует неглубокий, среднеминерализованный, умереннотепловодный водоем. Диатомеи достигают большой численности
и разнообразия. Доминируют виды родов Fragilaria, Amphora, Navicula,
Pinnularia, Stauroneis.
Bo-2: Произрастали березовые леса с елью. Диатомовые водоросли
характеризуют мелководный водоем, с колебаниями минерализации от
слабо- до среднеминерализованной и изменениями температурных условий от теплых до холодных.
Средний голоцен, нерасчлененный, выделен в обнажениях: М-7,
М-2, М-5 (р.Локчим), скв. 3 и 12 (оз.Донты), В-10, В-28 (р.Вычегда), 10281, 1003 (р.Большая Роговая). Наиболее четко подразделения среднего
голоцена представлены в обн. 1024-1 (At-1), и обн. В-27, р.Вычегда (At3, Sb-1).
At-1: Выделен только палинологическим методом. В то время на
крайнем севере произрастали еловые леса с березой и единичными широколиственными породами. Комплексы диатомей неизвестны, в отложениях встречены единичные обломки панциря морской Paralia sulcata,
несомненно переотложенные. Возможно, существовали неблагоприятные условия для сохранения створок диатомей.
At-2: Выделен условно.
At-З: Произошла смена еловых лесов (с сосной, березой, вязом,
орешником) сосново-еловыми лесами (с березой, вязом, липой, кленом,
орешником). Комплексы диатомей указывают на углубление водоема,
постепенное снижение минерализации и потепление. Климатический
оптимум голоцена.
- 72 -

Sb-1: Березово-еловые леса с сосной. Бедный комплекс диатомей
характеризует обмелевший, возможно, слабопроточный, слабоминерализованный водоем и похолодание климатических условий.
Таким образом, в изученных отложениях голоцена достоверно выделены следующие климатические периоды: бореальный, атлантический и
начало суббореального.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕЗИСА И ВОЗРАСТА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
(НА ПРИМЕРЕ ВОД ПАЛЕОЗОЯ ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА)
Т.П.Митюшева
Изучение условий формирования и преобразований вод в процессе
эволюции имеет огромное значение, особенно в нефтегазоносных бассейнах, где флюиды представляют собой совокупность вод различного генезиса. Определение возраста вод может помочь в решении этого
важного вопроса. Существует несколько методов исследования генезиса и возраста подземных вод (ПВ) на основе гидрохимических данных.
О генезисе вод можно судить, основываясь на изучении состава тяжелых стабильных изотопов атомов воды - дейтерия и кислорода-18. Стандарт среднеокеанической воды (SMOW) δ2Н=±0‰,
δ18О=±0 ‰, считается исходным для седиментогенных вод морского происхождения (Основы гидрогеологии, 1982). Линия средних значений метеорных и поверхностных вод по Г.Крейгу (1961) имеет вид δD=8δ18O+10.
Значения δ2Н и δ18O для вод Тимано-Печорского бассейна, варьируют соответственно, от -116 до -16‰ и от -16.6 до 6.5‰ (Селецкий, 1990 г.), что
характерно для преимущественно седиментогенных (содержание изотопов попадает в ореол талассогенных вод Г.Крейга) и смешанных с метеогенными седиментогенных вод (см. рисунок). В водах среднедевонсконижнефранского водоносного комплекса (ВК) содержание изотопов более низкое, по сравнению с выше- и нижезалегающими ВК (δ2Н = -91 —
-28‰, δ18O = -8,6 — -1‰).
Степень метаморфизации и генетический тип вод отражают коэффициенты CI/Br, rNa/rCI, (rNa-rCI)/rSO4, (rCI-rNa)/rMg.
Коэффициент метаморфизма - rNa / rCl имеет градации <0.73
и >0.87. Если rNa/rCI выше 0.87, то воды либо малометаморфизованные инфильтрогенные (время проникновения их в воды ВК было более
поздним), либо седиментогенные из опресненных водоемов. Если rNa/
rСl<0.87, то воды метаморфизованные седиментогенные морские, либо сильно метаморфизованные инфильтрогенные (Палеогидрогеология,
1969).
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Рисунок, Изотопный состав вод Печорского бассейна по данным
Ю.Б.Селецкого (1990)

Величина
хлор-бромного
коэффициента,
предложенного
А.П.Виноградовым, характерная для океана - 297 (примерно 300). Если
Cl/Br>300, то воды либо малометаморфизованные инфильтрогенные,
либо седиментогенные опресненных бассейнов, либо контактирующие с
соляными пластами. При CI/Br<300 воды метаморфизованные седиментогенные или инфильтрационные (Палеогидрогеология, 1969).
Коэффициенты (rNa-rCI)/rSO4 и (rCI-rNa)/rMg по В.А.Сулину также
служат для определения генетического типа вод. При (rNa-rCI)/ rSO4<1
и (rNa-rCI)/rSO4>1 воды имеют континентальное происхождение и относятся к сульфатно-натриевому и гидрокарбонатно-натриевому типам соответственно. Хлормагниевый тип - морской, характеризуется (rCI-rNa)/
rMg<1. Хлоркальциевый тип (rCI-rNa)/rMg>1 генетически связан с водами глубоких недр (Справочное руководство гидрогеолога, 1979).
Определение возраста ПВ, как уже указывалось, имеет огромное
значение в связи с многочисленными источниками формирования вод.
Данные по содержанию водорастворенных газов позволяют рассчитать
возраст подземных вод по гелий-аргоновому отношению. Формула для
определения возраста предложена В.П.Савченко в 1936 году и затем несколько видоизменена А.Л.Козловым в 1950 году, и имеет вид:
, где Г - возраст подземных вод, млн. лет; k - коэффициент,
зависящий от радиоактивности, пористости и плотности пород, степени отдачи гелия породами и его диффундирующей способности.
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В.П.Савченко принимал его равным 77.1, а А.Л.Козлов -115; Не - содержание гелия, %; Аr - содержание воздушного аргона, % (Основы гидрогеологии, 1982).
А.Н.Резниковым (1983) разработан кинетико-геохимический метод
оценки возраста ПВ, основанный на изучении процесса замещения натрия и магния раствора кальцием, поступающим из вмещающих пород.
Формула для оценки возраста седиментогенных вод имеет вид:
, где Tθ - возраст рассолов, млн.
лет; А - поправочный коэффициент, величина которого увеличивается с
ростом температуры А = 3.1541 IgT0 - 7.9±0.02; М - минерализация рассолов, г/л; ετ и εb - экспоненциальные геохронотерма и геохронобарический градиент - комплексные параметры, учитывающие особенности
геотермической и барической истории ВК; θ - катионный коэффициент
θ = (rNa+ + rMg2+)/rCa2+; T° - пластовая температура, (°К) (Резников, 1982,
1983, 1989).
Воды, представленных в таблице ВК относятся к хлор-кальциевому
типу, преимущественно морского и смешанного генезиса. Большую роль
в формировании гидрохимического облика седиментогенных вод играют
процессы постдиагенетических преобразований водовмещающих пород
и воды - дегидратация, катионный обмен, аутигенное минералообразование и др.
Результаты расчетов возраста подземных вод (см. таблицу) дают широкий временной диапазон и поэтому не могут быть использованы для качественной интерпретации. Возраст флюидов D2-D3f, ВК рассчитанный
по гелий-аргоновому методу, соответствует интервалу от палеоген-меТаблица
Коэффициенты и возраст вод, рассчитанные
на основе гидрохимического состава вод
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лового до кембрий-протерозойского времени. Здесь возможно как смешение с водами вышезалегающих ВК, так и проникновение древних метеогенных вод в ВК. Кроме того, снижение концентраций гелия и аргона возможно при исследовании вод зоны ореола рассеяния залежей УВ.
Возраст вод по скважинам 1-Велью и 1-Б.Пера соответствует 6-PR. Это
явление можно было бы объяснить подтоком древних вод из нижележащих отложений. Но скорее всего, завышение возраста связано с поступлением гелия из пород фундамента (Омра-Сойвинская и Тебукская ступени характеризуются повышенными значениями фона радиоактивности,
геотермического градиента и теплового потока). Возраст вод, рассчитанный по методу А.Н.Резникова также показывает на различный возраст
рассолов D2-D3f1 ВК. Фоновые значения коэффициента (rNa+ + rMg2+)/
rCa2+ находятся в пределах от 1 до 4, и характерны для вод палеозоя.
Таким образом, использование гидрохимических показателей возможно для выяснения условий формирования вод ВК, но решение вопроса о возрасте вод требует тщательного изучения как гидрохимических (определение возможно больших компонентов воды), так и термобарических условий, где особое внимание должно быть уделено палеореконструкциям.

КРИТЕРИИ РАСЧЛЕНЕНИЯ МЕЖМОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРА ПЕЧОРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Н.Ю.Никулова
В строении четвертичной толщи севера Печорской низменности
принимают участие осадки ледниковых и межледниковых горизонтов.
Детальное литологическое изучение межморенных отложений проводилось с целью их расчленения и установления условий осадконакопления, выяснения особенностей вещественного состава и структуры.
Результатом изучения стало выделение следующих генетических типов
отложений: флювиогляциальных, аллювиальных, озерных, озерно-ледниковых и морских.
В качестве основных диагностических признаков рассматривались:
1) наличие и характер слоистости;
2) количественные характеристики и закономерности изменения
гранулометрического состава внутри слоя;
3) особенности минерального состава мелкопесчаной и глинистой
фракций;
4) степень окатанности, микротекстуры поверхности и характер гипергенных изменений минеральных зерен;
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5) отсутствие или наличие органического вещества и его распределение внутри слоя.
По ряду признаков (важнейшими из которых явились: приуроченность отложений к определенным частям седиментационных ритмов, характер слоистости и взаимоотношение между слойками, гранулометрические характеристики) выделены три фациальных разновидности аллювиальных осадков: стрежневой фации, прирусловой отмели и поймы.
Гранулометрический состав межморенных отложений представлен
различными соотношениями песчаной, алевритовой и пелитовой фракций. Наиболее однородный состав наблюдается у мелкозернистых песков прирусловой отмели. Для них отмечаются самые высокие значения
коэффициентов сортировки (в среднем 0.6).
Наиболее гетерогенными являются песчано-алеврито-глинистые горизонтально-слоистые озерные и озерно-ледниковые осадки с коэффициентами сортировки 0.36 и 0.35, соответственно. Максимальный средний диаметр - 0.253 мм при содержании песчаной фракции 92.4 %, соответствует пескам стрежневой фации.
Минеральные ассоциации межморенных отложений сходны между
собой и унаследуют, главным образом, состав основных морен, при участии терригенных дочетвертичных пород. Влияние состава подстилающих пород проявилось в некоторых различиях в составе минералов тяжелой фракции. Так, для флювиогляциальных отложений, связанных с
мореной печорского возраста, характерна лейкоксен (10.3 %) - гранат
(10.4 %) - амфибол (12.3%) - эпидотовая (42.0 %) минеральная ассоциация, а для флювиогляциальных отложений, залегающих под вычегодской
мореной - амфибол (9.2 %) - гранат (20.6 %) - эпидотовя (30.8 %), при содержании лейкоксена в среднем 6.9 %.
Глинистая фракция представлена гидрослюдой, каолинитом, монтмориллонитом, хлоритом, а также смешаннослойными образованиями типа гидрослюда-монтмориллонит и монмориллонит-гидрослюда.
Рассматривая содержание микроэлементов, следует отметить повышенное содержание Ti и Мn в осадках озерного происхождения, что объясняется способностью этих элементов накапливаться в глинистых, обогащенных органикой, отложениях.
О динамических условиях транспортировки частиц помогает судить изучение микротекстур поверхности и степени окатанности зерен
кварца. Максимальный коэффициент окатанности (48.2%) характеризует осадки озерно-ледникового происхождения, а минимальный (26.5%) пойменный аллювий.
К флювиогляциальным отнесены пески и отложения песчано-алевритового состава, выделяемые по положению в разрезе, непосредствен- 77 -

но ниже основной морены, и отличающиеся от осадков других генетических типов отсутствием четко выраженной слоистости и закономерности
в распределении включений грубообломочного материала.
Характерными признаками отложений стрежневой фации являются
приуроченность к нижним частям седиментационных ритмов, косая слоистость, максимальные значения среднего диаметра.
Осадки прирусловой отмели, представленные средне- и мелкозернистыми песками, в которых, наряду с косой, появляется горизонтальная
слоистость, слагают средние части седиментационных ритмов и отличаются наилучшей сортированностью.
Завершающие аллювиальный седиментационный ритм отложения
пойменной фации, сложенные алевритами с тонкой горизонтальной слоистостью, диагностируются по низким значениям гранулометрических
показателей (dcp=0.035, Sc=0.36) и коэффициента окатанности кварцевых зерен (26.5%).
Признаками, характерными для залегающих на валунных суглинках или непосредственно под ними, озерно-ледниковых глин и алевритов, являются ленточная слоистость и отсутствие органических остатков.
Озерно-ледниковым осадкам соответствуют максимальные значения коэффициента окатанности.
Озерные глины и алевриты внешне отличаются от озерно-ледниковых характерной пестрой окраской, обусловленной наличием большого
количества ожелезненных прослоев. Кроме уже упомянутых повышенных
содержаний некоторых микроэлементов, отмечается увеличение содержания, по сравнению с озерно-ледниковыми отложениями, сидерита - с
3.3% до 11.5%, и лимонита, количество которого достигает в отдельных
случаях 41.1%.
В качестве основного диагностического признака морских отложений можно принять характер слоистости. Сложная слоистость, при которой косые слойки у основания осложнены волнистой, а также перистая слоистость внутри косых серий, характерны для дельтовых условий
(Ботвинкина, 1965).
Таким образом, использование комплекса литологических методов
позволяет достаточно точно устанавливать генетическую принадлежность отложений.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
МЕЖМОРЕННЫХ ТОЛЩ ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ
ОКАТАННОСТИ КВАРЦЕВЫХ ЗЕРЕН
Н.Ю.Никулова
Изучение микротекстур поверхности и степени окатанности песчаных зерен кварца проводилось с целью выявления диагностических признаков отложений и особенностей динамики процессов осадконакопления.
Зерна изучались с помощью бинокулярного и электронного растрового микроскопов. Степень окатанности определялась в соответствии
с методикой Л.Б.Рухина (1969), после чего вычислялись коэффициенты окатанности для каждого образца, на основе которых были получены
средние значения коэффициентов окатанности для различных генетических типов отложений (см. таблицу).
Таблица
Окатанность кварцевых зерен межморенных толщ

Ленточные глины озерно-ледникового происхождения характеризуются максимальным значением коэффициента окатанности (48.2%),
а сходные с ними по гранулометрическим показателям тонкогоризонтально-слоистые глины и алевриты пойменной фации аллювия отличаются наименьшим коэффициентом окатанности (26.5%). Это связано с особенностями седиментации на пойме, где накопление осадка происходит
только во время половодья, а скорость течения невелика.
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В отложениях пойменной фации отмечается максимальное количество зерен I класса окатанности (практически неокатанные зерна с
острыми краями) - 25.8%. Зерна II класса окатанности преобладают во
всех типах осадков. Их количество изменяется от 41.1%, в отложениях
пойменной фации, до 61.1% - в песках стрежневой фации. Это слабоокатанные зерна, сохранившие первоначальную форму, с большим количеством свежих сколов и слегка закругленными, обработанными углами.
II! класс окатанности представлен зернами с более сглаженными углами и ребрами, имеющими прямоугольные участки. В наибольшем количестве (43.2%) они содержатся в озерно-ледниковых отложениях.
Максимальное содержание зерен IV и V классов (хорошо и идеально окатанных) приурочено к тонко-горизонтально-слоистым глинам и алевритам озерного и озерно-ледникового происхождения.
Среди различных фациальных типов аллювия самый высокий показатель окатанности (38.3%) соответствует осадкам стрежневой фации.
Постепенное ухудшение окатанности по направлению к берегу отражает динамические условия речного потока. Накопление крупнозернистых,
косослоистых песков стрежневой фации происходило на участках с максимальными скоростями течения, где частицы подвергались более интенсивной механический обработке, чем в условиях прирусловой отмели и поймы.
Отложения морского генезиса, представленные песчано-алевритовыми осадками, по степени окатанности и содержанию зерен различных классов окатанности, сходны с песчано-алевритовыми отложениями
прирусловой отмели.
Микрорельеф поверхности кварцевых зерен сформировался в результате механической обработки в процессе ледниковой транспортировки. На поверхности зерен наблюдается большое количество крупных
ступенчатых сколов. Более мелкие сколы осложняют слегка сглаженные,
закругленные ребра. В отдельных случаях на плоских поверхностях видна штриховка - следствие ледниковой транспортировки. В результате последующего движения частиц в водной среде на плоскостях сколов появился неровный, мелкоямчатый рельеф. Следы химического выветривания практически отсутствуют.
Изучение окатанности песчаных зерен дает возможность проследить
изменение условий транспортировки и седиментации и помогает определить генетическую принадлежность различных типов межморенных
отложений.
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НАСЕКОМЫЕ И СТРАТИГРАФИЯ
В.Г.Новокшонов, Е.А.Новокшонова
(ПерГУ, г. Пермь)
Изучение ископаемых насекомых, как и любых других объектов
палеонтологии, имеет теоретическое и практическое значение. Вопервых, всегда интересно познать историю такой колоссальной группы организмов, а во-вторых, они имеют несомненное стратиграфическое значение при расчленении и корреляции континентальных отложений. Наземные растения, моллюски и ракообразные, встречающиеся в этих же отложениях, как правило, менее разнообразны, а кроме
того, эволюционировали не столь быстро, и редко позволяют провести дробное расчленение разрезов (Мартынов, 1938; Расницын,
1990). Пока, впрочем, не всегда может быть привлечен и палеоэнтомологический материал (т.е. насекомые), поскольку правильность
стратиграфических выводов сильно зависит от степени изученности
энтомофауны конкретного возраста и региона. Недостаток знаний
в ряде случаев объясняется нехваткой соответствующих специалистов-палеоэнтомологов, которые могли бы качественно и максимально полно описать уже имеющиеся коллекции или провести анализ полученных материалов. Однако, возможно, здесь добавляется и другая причина: не исключено, что некоторые собранные коллекции до
сих пор остались неизвестными и хранятся неразобранными на складах или в кернохранилищах. Было бы правильнее, не ожидая лучшего
будущего, использовать и эти материалы для разрешения стратиграфических вопросов.
На территории Республики Коми остатки насекомых находят в пермских отложениях (сборы Б.П.Вьюшкова, Г.А.Дмитриева, Т.А.Добролюбо
вой, А.И.Зоричевой, В.В.Погоревича, Е.Рассказовй, Цянь Цзуэнь-суна,
В.И.Чалышева, Ю.А.Чернова). Родендорф (1957) указывает для этого региона девять местонахождений с пермскими насекомыми, но последнее их число возросло до двенадцати (Новокшонов, 1991), хотя, повидимому, и это тоже не полный список. Насекомые попадаются как в обнажениях по берегам рек, главным образом, притоков р. Печоры, так и
в керне скважин Воркутского угольного бассейна. Несколько отпечатков
найдено и в интинских шахтах.
Собранные здесь коллекции представляют несомненный научный
интерес, поэтому хочется надеяться, что любые, даже случайные и единичные находки насекомых не будут игнорироваться и станут известны
специалистам.
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ДИНАМИКА ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Л.В.Огданец (ТП НИЦ, г. Ухта)
В данной работе была сделана попытка обобщения всего имеющегося фактического материала, полученного в ТПО ВНИГРИ и в объединении
Ухтанефтегазгеология при исследовании глубоких скважин. На этой основе построены максимально полные и точные карты современных давлений и температур масштаба 1:1 000 000, а также выявлены основные
закономерности в изменении современных температур и давлений.
Построены схематические карты изобар и изотерм на кровлю (подошву) для четырех нефтегазоносных комплексов (НГК) Тимано-Печорской
провинции: на кровлю ордовикско-нижнедевонских отложений, подошву
доманика, кровлю карбонатов нижней Перми, кровлю терригенной верхней перми. Эти карты отражают термобарические условия соответственно в верхнеордовикско-нижнедевонском, среднедевонско-нижнефранском, верхневизейско-нижнепермском, и верхнепермском терригенном
НГК. Также на карты изотерм были вынесены линии равных значений градиентов температур.
Реальные пластовые давления в Тимано-Печорской провинции изменяются в пределах от 94 МПа в ордовикско-нижнедевонском НГК (глубина 6850 м) до 3.5 МПа в верхнепермском терригенном НГК (глубины
200-300 м), градиенты давлений варьируют от 0.55 до 1.6 МПа/100 м.
Пластовые температуры находятся в пределах от 160-200°С в ордовикско-нижнедевонском НГК (глубины 6700-6900 м) до 10°С в верхнепермском терригенном НГК (глубины 200-300 м), градиенты температур различны - от 1.48 до 3.6°С/100м.
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В результате сопоставления карт изобар и изотерм для четырех НГК
и изменения пластовых температур и давлений в них наметились тектонические элементы, резко отличные по их изменению в пределах осадочного чехла. Территория современной Ижма-Печорской впадины отмечена
рядом особенностей: большая часть впадины, простирающаяся от западного борта к восточному и захватывающая Низевую и Лузскую структуры,
Лемьюскую и Тэбукскую ступени, северную часть Мичаю-Пашнинского вала и Среднемылвинскую площадь, имеет градиенты температур от 3.0 до
3.6°С/100 м при относительно небольших глубинах (до 3000 м). На северо-востоке Ижма-Печорская впадина ограничивается развитием структур Печоро-Кожвинского мегавала, представляющими западную ветвь
Печоро-Колвинского авлакогена. Этот район отличается резким снижением температур и давлений по сравнению с Ижма-Печорской впадиной,
тем самым ограничивая весьма специфичную область пониженных термобарических показателей, ограниченную с запада и востока областями с резким нарастанием этих показателей. В целом, область ПечороКолвинского авлакогена примечательна существованием зоны повышенных термобарических показателей и их градиентов в пределах северной части структуры до широты Мишваньской, Харьягинской структур.
Вторая область повышенных термобарических показателей расположена
на юге и связана постепенным переходом с областью Большесынинской
впадины. Таким образом, разделяет эти две области повышенных термобарических показателей, широтная перемычка, охарактеризованная пониженными термобарическими показателями, особенно ярко выраженная на юге Колвинского мегавала. Хорейверская впадина в целом может
быть разделена на два существенно различных по термобарическим условиям района. Это северный, с повышенными термобарическими показателями, простирающийся на юг до широты Сандивейского месторождения и
южный, с пониженными значениями термобарических показателей, охватывающий юго-западную часть Хорейверской впадины и юг Колвинского
мегавала. Территория Варандей-Адзьвинской структурной зоны отличается аномально низкими термобарическими показателями и градиентами. Район гряды Чернышева также отличается весьма низкими температурами и градиентами температур, несвойственными для сложно дислоцированных зон. Косью-Роговская впадина может быть подразделена
как минимум на три района, отличающихся по термобарическим условиям. Термобарические показатели минимальны в пределах внешнего борта
впадины, однако они превышают таковые в пределах обрамляющих впадину гряд Чернышева и Чернова. В центральной части впадины термобарические показатели возрастают. В то же время, спецификой КосьюРоговской впадины является проявление повышенных температур в пре- 83 -

делах дислоцированного внутреннего борта впадины, что отчетливо показывает изучение этих показателей на Кожимской площади.
Таким образом, выявленные закономерности изменения температур
и давлений по разрезу и площади осадочного чехла позволили выявить
соотношение и очертание областей повышенных и пониженных термобарических показателей и сопоставить их с распространением реальной
нефтегазоносности в отдельных комплексах. В большинстве случаев зоны нефтенакопления связаны с зонами пониженных термобарических
показателей по всему разрезу.
Распространение конденсатных и газоконденсатных залежей
в большинстве случаев определяется областью развития высоких температур и давлений по всему разрезу, или отмечается распространением в относительно низкотемпературных зонах, расположенных над зонами развития повышенных термобарических показателей в низах осадочного чехла.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ
И ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ
ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА
Л.В.Петрова
К началу 1994 г. в Печорском нефтегазоносном бассейне открыто 174 месторождения нефти и газа, из них 53 - в Хорейверской нефтегазоносной области (НГО). Почти половина всех неразведанных ресурсов нефти приходится на долю двух НГО: Печоро-Колвинской (24.8 %) и
Хорейверской (22.3 %). Среди нефтегазоносных комплексов (НГК) наиболее богатым по содержанию неразведанных ресурсов нефти является
доманиково-турнейский комплекс (23.1 %) [2]. Распределение перспективных и прогнозных ресурсов углеводородов (УВ) (извлекаемые) по НГО
и НГК показано на рисунках 1 и 2.
Промышленная нефтегазоносность верхнедевонского карбонатного
комплекса на территории ХВ ограничена областью распространения доманиковых фаций доманикового горизонта с примыкающей к ней зоной
краевых рифогенных массивов. Но основная нефтегазоносность этого
комплекса связана с расположенными в центральной и южной частях ХВ
районами, где активно развивались позднефранские и раннефаменские
краевые рифовые системы и изолированные банки, а природные резервуары были экранированы позднефранскими и фаменскими покрышками (Громека, Меннер, 1991, 1994).
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Рис. 1. Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа
по нефтегазоносным областям Печорского НГБ (млн. т. условного топлива)

Начиная с 70-х годов, поисково-разведочные работы проведены на
Сихорейском, Восточно-Сихорейском, Тэдинском, Висовом, Колвинском,
Верхне-Колвинском, Сандивейском, Западно-Сандивейском, Баганском,
Южно-Баганском, Северо-Баганском, Восточно-Баганском, ВосточноХарьягинском,
Северо-Хоседаюском,
Западно-Хоседаюском,
им. Р. Требса, Ардалинском месторождениях, Варкнавтской, ЗападноВеякской, Восточно-Мусюршорской, Восточно-Колвинской, Сюрхаро
тинской, Оленьей, Ошкотынской, Западно-Ошкотынской, Дюсушевской,
Лыдушорской, Овражной, Янейтывисовской и др. площадях.
На исследуемой территории установлена нефтегазоносность различных стратиграфических уровней позднедевонского возраста.
Достоверно можно выделить три уровня нефтегазоносности: нижняя
часть карбонатных отложений позднефранского возраста, рифогенные
верхнефранские отложения и рифогенные нижнефаменские отложения.
К первому относится нижняя пачка карбонатных верхнефранских
отложений, в которой обнаружена небольшая залежь на ВосточноКолвинской площади. Продуктивными отложениями здесь являются до- 85 -

Рис. 2. Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа
по нефтегазоносным комплексам Печорского НГБ (млн. т. условного топлива)

ломиты замещения по органогенно-обломочным известнякам, подстилающим рифогенные, с порово-каверновым типом коллектора. Среднее
значение открытой пористости 8%. Покрышкой служит пачка плотных доломитов перекристаллизации мощностью 14 м. В настоящее время это
единственное месторождение как в Хорейверской впадине, так и во всем
Печорском НГБ, в котором залежь приурочена к такому типу отложений.
Поэтому на данные образования следует обратить внимание как на новый поисковый объект. По данным сейсмоакустических исследований
(Парасына и др., 1991 г.), аналогичный поисковый объект можно предполагать на Северо-Кынтанвожской структуре.
Ко второму стратиграфическому уровню нефтеносности, т.е. к собственно рифогенным отложениям позднефранского возраста приурочены
залежи на Ардалинской, Восточно-Колвинской, Дюсушевской, ВосточноХаръягинской, Сихорейской, Северо-Хоседаюской, Тэдинской, Висовой
площадях. Коллекторами здесь являются рифогенные известняки позднефранского возраста каверно-порового и трещинно-порового типов.
Покрышками служат нижнефаменские глинистые известняки с прослоями аргиллитов.
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К третьему уровню относятся залежи в нижнефаменских отложениях на Мусюршорской, Западно-Сандивейской, Лыдушорской структурах.
Резервуары массивного типа могут быть обнаружены в пределах
распространения рифовых зон доманикового, сирачойского и ливенскораннефаменского возрастов (D3fr3lv-fm11), где эти зоны разобщены в
пространстве, а также в прогнозируемой зоне ранне-среднефаменского
возраста (D3fm13-fm2). В пределах последней наиболее перспективными
следует считать Лыдушорскую, Мадагашорскую, Верхнемадагашорскую
и Коматынскую структуры.
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ПОСТРОЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
М.Б.Пименов
Разработка и построение геоакустических моделей осадочных
толщ по результатам изучения пробуренных скважин является в настоящее время одним из основных методов, позволяющих надежно увязать материалы сейсмического профилирования с результатами бурения при комплексной их интерпретации. Особенно это важно при изучении детального строения осадочных толщ, а также при постановке
сейсмофациальных исследований. Исходным материалом для подобных построений является акустический каротаж, входящий в последнее
время в обязательный комплекс исследований всех параметрических
и поисково-разведочных скважин. Обработка результатов акустического каротажа позволяет провести анализ изменения скоростей продольных волн по разрезу скважины и построить скоростную (акустическую)
модель.
Для построения акустической модели осадочного чехла, вскрытого
скважиной, необходимо решить следующие задачи:
1. Определить методику расчленения разреза на скоростные пачки;
2. Выбрать способ построения акустической модели для каждой из
ранее выделенных пачек;
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3. Предусмотреть очистку от шумов при построении акустической
модели;
4. Предоставить возможность облегченного получения менее детализированных моделей;
5. Определить критерии для выявления численно недостоверных интервалов.
Расчленение разреза на скоростные пачки
Ознакомление с существующими методами [2] показало, что эта задача не имеет точного формального решения. Всеми она решается сугубо эмпирическими методами. Поэтому в настоящей работе расчленение разреза проводилось в два этапа: выделение всех точек, удовлетворяющих модели границ пласта, расчленение разреза на скоростные пачки (выделение границ интерпретатором визуально и сопоставление их с
модельными точками).
Определение модельных точек. Для выделения точек, удовлетворяющих моделям границ пласта, предпочтительнее использовать метод
корреляции. Для этого предварительно надо построить модель границы,
которая представляет собой последовательность цифр, схематично показывающая изменения скоростей на границе. Эта последовательность
сугубо индивидуальна для площади и ее необходимо подбирать. Затем
эта модель пошагово коррелируется с данными по акустическому каротажу и строится график значений корреляции. В качестве модельных точек берутся все экстремумы выше построенного графика. После построения множества модельных точек их можно откорректировать, заменяя
близлежащими экстремальными точками каротажа.
Расчленение разреза. Интерпретатор должен визуально (по графику) выделить границы пачек, затем программно заменить все выделенные точки близлежащими модельными точками. Таким образом, мы получаем детальную разбивку вскрытого разреза на скоростные пачки.
Способ построения акустической модели для выделенной пачки
При построении необходимо учесть, что изменение скорости на границах пачек имеет, как правило, разрывный характер. Следовательно, будет правильно строить модель отдельно для каждой пачки. Необходимо
не только построить гладкую модель изменения сигнала, но и постараться убрать инструментальные шумы. Для решения обеих этих задач использовался аппарат сглаживающих сплайнов.
Сплайном называется математический объект, применяющийся для
интерполяции. Вот как обычно определяется натуральный кубический
сплайн:
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Если заданы узлы (х1,у1), (х2,у2), (х3,y3), …, (xn,yn), то кубическим
сплайном s(x) называется функция, для которой s(хi) = уi и при этом выполняется условие

, т. е. кривизна ее минимальна.

Кубический сплайн можно представить в виде очень простого объекта:
s(x) = yi +bi(x - xi) + ci(x - xt) + di(x - xi), х < х < хi+1, где коэффициенты b,
с, d необходимо предварительно вычислить.
Существует разновидность кубического сплайна - сглаживающий кубический сплайн. Форма представления у него такая же, как и у кубического сплайна. Но задается он несколько другим условием:
Пусть у нас есть узлы (xi,yi), где yi = g(xi) ± ε, и оценка среднеквадратичного отклонения у, в узлах, попытаемся восстановить g(х). Для этого
построим функцию s = sp, которая для данного р ∈ [0;1] (выбранного некоторым образом) минимизирует
для всех 1 с двумя производ
ными.
Применение сплайнов при построении модели.
Для применения удобно несколько изменить условие сглаживающего сплайна
;
Выбор параметров теперь становится более ясным. Если точки равнозначны, то естественно выбрать δуi = n-1/2 (т.к. оценка среднеквадратичного отклонения удовлетворяет равенству Σδуi -2 = 1).
Параметр ε надо подбирать для конкретного случая.
Построение моделей с меньшей детализацией
и определение численно недостоверных интервалов
Имея готовую акустическую модель, можно строить ее варианты с
разной степенью детализации. Для этого объединяются пачки близкие
по свойствам. Это просто при ручном объединении, но при автоматической обработке встает вопрос их ценности: о компромиссе между информативностью и простотой модели. Эта задача не имеет тривиальных решений, но можно предложить метод весов. Весом пачки считается
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произведение ее средней скорости на протяженность. При запуске программы устанавливается максимальный вес пачки, при котором она может быть слита с другими и разброс скорости. Затем все пачки, веса которых меньше критического, сравниваются с соседними и если разброс
средних скоростей меньше заданного, то они сливаются. Численно недостоверные интервалы определяются проще. Для этого надо сравнить
показания кавернометра с зоной действия зонда. Все интервалы, в которых каверны превышают зону зонда надо считать численно недостоверными. Также численно недостоверны интервалы, где скорости в породе
меньше скоростей в растворе.
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КОСТНЫЕ ОСТАТКИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ ИЗ ТАФОНОМИЧЕСКИ
РАЗНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
Д.В.Пономарев
Условия накопления костных остатков в местонахождении, т.е. его
тафономия, прямым образом влияют на сохранность костей. Поэтому
сохранность костей является одним из критериев определения тафономического типа местонахождения. Для успешного его использования необходимо знать особенности сохранности костей из памятников с уже
известной тафономией. В рамках решения этой задачи мы провели сравнение местонахождений трех типов: поселения человека, жертвенного места и логова хищников в гроте по сохранности содержащихся в них
костных остатков северного оленя.
Для изучения сохранности костей были обработаны материалы из
трех местонахождений: нижнего слоя поселения Ярте-6 (п-ов Ямал; раскопки Н.В.Федорова), жертвенного места Халято-1 (п-ов Ямал; раскопки А.В.Соколкова) и грота Холодный (север Среднего Урала; раскопки
Е.П.Близнецова).
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Материал отбирался по единой методике без промывки на ситах и
хранится в Институте экологии растений и животных УрО РАН.
Возраст костных остатков из Ярте-6 и Халято-1 по археологическим
данным - позднее средневековье, а грота Холодный, судя по составу его
фауны (бизон, носорог, пещерный лев), поздний плейстоцен.
Кости из жертвенного места и поселения несут следы обработки человеком: разрубания при разделке туши и изготовления орудий из фрагментов плоских костей.
Для костей из жертвенного места (Халято-1) характерна светлосерая
окраска и заметное преобладание остатков черепа над другими отделами скелета - 70 % (Табл. 1).
Таблица 1
Соотношение отделов скелета

Костные остатки из поселения (Ярте-6) прокрашены гуминовыми кислотами в темно-коричневый цвет. Нахождение костей длительное время вблизи вечной мерзлоты и относительно небольшой возраст обусловили слабую минерализацию костной ткани и сохранность
роговых частей рогов и копыт. Здесь в отличие от Халято-1, по количеству костных остатков явно преобладает осевой скелет (ребра и позвонки) - 50% (Табл.1). При оценке раздробленности заметно относительно большее число целых диафизов и эпифизов трубчатых костей
(Табл. 3).
Остеологический материал из грота Холодный представлен костями светлого, серовато-желтого цвета. Значительная часть остатков, в отличие от предыдущих местонахождений, несет следы погрызов хищниками. Состав элементов скелета и соотношение его отделов
позволяет говорить об отсутствии избирательности в накоплении костей (Табл. 1, 2). В отличие от местонахождений, связанных с деятельностью человека, в гроте Холодный преобладают обломки трубчатых
костей, а не их целые части. Это связано с тем, что хищники не только
раскапывают полые диафизы, как это делает человек, но и обгрызают
эпифизы костей.
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Таблица 2
Состав элементов скелета

Таблица 3
Раздробленность костей
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Различия в сохранности остатков оленя из описанных местонахождений связаны с особенностями условий их накопления.
Преобладание остатков черепа в жертвенном месте объясняется использованием человеком голов или голов со шкурами оленя в культовых
обрядах. В поселении доминирование костей осевого скелета связано с
разделкой целых туш животных на месте. Большое число костей с погрызами, преобладание их фрагментов и отсутствие избирательности в накоплении в гроте Холодный говорит о деятельности хищников.

СМЕШАННОСЛОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАОЛИНИТМОНТМОРИЛЛОНИТОВОГО СОСТАВА ИЗ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НИЖНЕВЫЧЕГОДСКОЙ ВПАДИНЫ
С.А.Попов
В пределах Нижневычегодской впадины в верхней части разреза
континентальных красноцветов нижнего триаса выявлена зона гипергенеза, представленная пачкой глин каолинит-монтморилло-нитового состава, постепенно переходящих в неизмененные монтмориллонит-гидрослюдистые материнские глины индско-оленекского возраста.
Проведенные нами исследования образцов (любезно предоставленных сотрудниками Вычегодской ГРЭ), включающие рентгено-структурный, ИКС, ДТА, химический и электронномикроскопический анализы позволили установить, что выявленный в указанных отложениях каолинит
является в действительности смешаннослойным каолинит-монтмориллонитовым образованием. В его структуре перпендикулярно (001) чередуются пакеты, включающие слои 2:1 (монтмориллонит) и 1:1 (каолинит).
В настоящее время остается открытым вопрос о формировании подобных минеральных образований, что обусловлено определенным различием составов и параметров элементарных ячеек, входящих в их структуру компонентов. А диагностируются указанные фазы по специфическим
рентгенометрическим характеристикам.
Дифракционная картина от ориентированного препарата данного минерала близка к каолинитовой. В то же время в основании рефлекса 001 отмечается асимметрия в сторону малых углов. Значения d/n
лежат в пределах 7.2-7.3 Å. Рефлекс 002 имеет значения 3.55-3.56 Å.
Нецелочисленная серия значений базальных рефлексов свидетельствует о его неупорядоченной структуре. После насыщения образцов глицерином рефлекс 001 становится широким, интенсивность снижается,
а его значения смещается в сторону малых углов 7.4-7.6 Å. Последнее
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обстоятельство указывает на кальциевую природу межслоевого катиона в разбухающих пакетах. Форма и интенсивность рефлекса 002 практически не изменяется, значения d/n - 3.56-3.57 Å. После прокаливания при температуре 350°С снова наблюдается уширение первого отражений, снижение его интенсивности и смещение в сторону малых углов,
значения d/n лежат в пределах 7.37-7.43 Å. Рефлекс 002 по своей конфигурации остался неизмененным, а межплоскостное расстояние несколько снизилось до 3.54 Å. После прокаливания образцов при температуре
550 °С рефлексы каолинит-монтмориллонитового образования исчезают. Остается лишь отражение смектитового минерала, ассоциирующего со смешаннослойной фазой. Оно зафиксировано в виде слабого широкого дифракционного максимума с величиной d/n - 11-12 Å, что объясняется, по-видимому, неполной дегидратацией разбухающего минерала
при этой температуре.
По методу В.А.Дрица и Б.А.Сахарова (1975), используя величины
межплоскостных расстояний при различных указанных выше состояниях образцов было определено содержание смектитовой фазы в каолинитовом минерале. В соответствие с ними соотношение каолинитовых и
монтмориллонитовых слоев лежит в пределах от 0.9:0.1 до 0.8:0.2.
Данные ИК-спектроскопии показали, что ИК-спектры смешаннослойного образования близки к ИК-спектру каолинита и характеризуются полосами поглощения следующих значений: 3700, 3670, 3625, 3400,
1115, 1030, 905, 795, 750, 695, 535, 470, 430 см1. Полоса поглощения валентных колебаний гидроксильных групп имеет диккитоподобную конфигурацию.
Кривая нагревания изученного минерала близка к каолинитовой и характеризуется эндотермическими эффектами в областях 120-200°С, 550560°С и экзотермическим эффектом при 910-912°С. Низкотемпературный
эффект в области 120-200°С, а также зафиксированная на кривой ДТГ
медленная потеря массы в интервале 625-785°С связаны видимо в первом случае с выделением межслоевой воды из монтмориллонитовых
слоев, а во втором - с удалением из них гидроксильных групп. Остальные
эффекты - эндотермический при Т=550-560°С и экзотермический при Т =
910°С относятся к каолинитовым слоям структуры смешаннослойного
минерала.
Химический анализ показал, что состав минерала близок к составу
каолинита (см. таблицу). Можно отметить повышенное содержание Са,
что подтверждает вывод рентгеновского анализа о кальциевой природе
межслоевого катиона в разбухающих пакетах.
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Таблица
Химический состав смешанослойного минерала
каолинит-монтмориллонитового состава

Электронномикроскопические исследования позволили охарактеризовать морфологические особенности каолинит-монтмориллонитового образования. На фотографиях видно, что исследованный минерал
представлен правильными или почти правильными псевдогексагональными пластинками. Размер частиц колеблется в пределах 0.5-1.5 мкм.
Изученное смешаннослойное каолинит-монтмориллонитовое образование имеет важное генетическое значение, позволяющее точнее
определить характер преобразований континентальных нижнетриасовых
отложений.

ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ БРЕКЧИИ КАРБОНА
В СРЕДНИХ ВОРОТАХ Р.ЩУГОР
А.Н.Сандула (СГУ, г.Сыктывкар)
В каменноугольных отложениях Печорского Урала широким распространением пользуются довольно загадочные геологические образования - известняковые брекчии. Они развиты от р. Унья на юге до р.Инта
на севере и приурочены к толще, охватывающей значительный стратиграфический диапазон - серпуховский, башкирский и часть московского яруса. Суммарная мощность толщи с брекчиями достигает местами
300 м. Образования эти замечены давно и изучались многими геологами, однако происхожение их остается неясным вплоть до настоящего
времени.
Высказано несколько гипотез о происхождении известняковых брекчий Печорского Урала. Так, Т.А.Добролюбова (1935) считала их тектони- 95 -

ческими, в последнее время эту точку зрения поддерживает В.В.Юдин
(1985). В.А.Евстрахин (1942 г.) высказал предположение о карстовой
природе брекчий. В.А.Варсанофьева (1934), А.И.Елисеев (1959, 1978),
В.П.Горский (1961), И.С.Муравьев (1968) развивали идею об осадочном
происхождении брекчий. Однако, каждый из «осадочников» выдвигал
свою версию. Так, В.П.Горский считал их обвальными, И.С.Муравьев околорифовыми. А.И.Елисеев, наиболее подробно изучивший брекчии,
считает, что ни одна из предложенных гипотез не является универсальной. Недавно Б.И.Чувашов (1994) предложил еще один вариант осадочного происхождения брекчий, который он назвал тектоно-седиментационным. По его мнению брекчии связаны с формированием Предуральского
краевого прогиба.
Наиболее трудной является проблема генезиса массивных грубообломочных брекчий, которые выходят на Кожиме и Щугоре. Один из этих
объектов - брекчии в Средних воротах р.Щугор автор имел возможность
изучить во время полевых работ 1996 г.
Средние ворота р.Щугор находятся примерно в 70 км от устья и
представляют собой высокие живописные скалы по обоим берегам реки. Автором проведено детальное изучение этих выходов. Материалы исследований находятся в обработке, однако, уже сейчас можно сообщить
некоторые данные, представляющие несомненный интерес.
Прежде всего необходимо отметить, что максимальный размер обломков достигает 1.5 м, а не 0.6-0.8 м, как считали предыдущие исследователи. Сортировка материала отсутствует, поэтому наряду с крупными обломками всегда встречаются и более мелкий материал. Детальное
изучение всего разреза толщи показывает, что она имеет следующее
строение. В нижней части выходит крупно-обломочная брекчия, затем
она сменяется средне-обломочной, а выше мелкообломочной брекчией.
В верхней части брекчия вновь становится грубо-обломочной. Из этого
следует, если придерживаться осадочного происхождения брекчий, что
намечается некоторая ритмичность в образовании брекчии. Мощность
толщи брекчий равна 65 м.
Ранее предполагалось, что среди брекчий встречаются линзы известняков. Автору удалось установить, что это не линзы, а нормальный
пласт, представленный детритовыми известняками, который наблюдается как по левому, так и по правому берегу.
Форма обломков по всему обнажению примерно одинакова: чем
крупнее обломки, тем они имеют более остроугольную форму. Мелкие
же обломки в той или иной степени окатаны.
По составу среди обломков явно преобладают известняки, составляя
не менее 90%. Доломиты встречаются редко (не более 10%). Встречены
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единичные обломки, сложенные кремнями, однако, не исключено, что
это известняковые обломки, подвергшиеся окремнению. Заметим, что
среди известняков явно преобладают детритовые разности, на втором
месте - биогермные известняки и лишь изредка встречаются мелкообломочные известняки.
Цвет известняковых обломков варьирует в широких пределах: встречаются темно-серые, серые и светло-серые разности. Причем, можно подметить такую особенность: темно-серые обломки преобладают
в нижней и верхней частях толщи брекчий, серые в основном слагают
среднюю часть, а светло-серые встречаются по всему разрезу, но гораздо реже темно-серых разностей.
Цемент в типичных массивных грубо-обломочных брекчиях очень
трудно выделить. Крупные обломки находятся среди более мелких, а те,
в свою очередь, среди мельчайших обломков, которые сцементированы
кристаллическим кальцитом. Содержание кальцитового цемента незначительно (не более 5%).
Возраст толщи брекчий, согласно А.И.Елисееву, серпуховско-башкирский. Поскольку автор располагает более представительным материалом по этому разрезу брекчий, то после его обработки и определения
фораминифер будут получены новые данные о возрасте пород.
Касаясь вопроса о происхождении брекчии, следует сказать, что его
можно решить лишь после изучения этих интересных геологических образований в других районах Печорского Урала.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОГРАДИРУЮЩИХ ТЕРРАС
Г.М.Сачук
Из всех литологических объектов верхнедевонских отложений
Печорского нефтегазоносного бассейна (ПНГБ) наиболее интересными
являются проградирующие террасы. Они формировались при эвстатических понижениях уровня моря (УМ), приводящих к частичному осушению
и размыву областей мелководного шельфа, сопровождаемому повышенным сносом размываемых отложений в глубоководные зоны шельфа, а
также к транзиту терригенного материала от областей устойчивой суши.
Именно эти террасы являлись геоморфологическим контролем формирования рифогенных образований, а следовательно, являются поисковым признаком рифогенных резервуаров нефти и газа.
Поскольку образование рифовых построек происходило при эвстатическом повышении УМ на топографически выраженном уступе проградирующей террасы, образованной при предыдущем понижении УМ, то
для более достоверного прогноза распространения рифогенной зоны
необходимо знать геометрию тела подстилающей ее проградирующей
террасы. Решить эту проблему автор попытается в ходе своей аспирантской учебы при участии к.г.-м.н. Н.В.Беляевой и с использованием ее материалов.
Предыдущими исследованиями для верхнедевонских отложений
было установлено наличие шести разновозрастных проградирующих
террас [1]. Геохронологическая продолжительность стратиграфических подразделений, составляющих франский и фаменский века, пока неизвестна. Однако площади распространения отдельных террас
на детально изученных участках территории ПНГБ свидетельствуют о
разной длительности их формирования. Первой задачей при компьютерном моделировании форм геологических тел является установле- 98 -

ние объемов отложений каждой из шести террас по детально изученным участкам территории ПНГБ. Для этого будут использованы мощности отложений проградирующих террас, установленные по скважинам и площади распространения этих террас, контролируемые в
плане с одной стороны зоной распространения предыдущего рифового барьера. Кроме того, необходим анализ восстановления первичных мощностей отложений проградирующих террас с учетом уплотнения глинистых разностей пород на различных глубинах, для чего будут
использованы таблицы уплотнения Нестерова [2], графики Хайцера и
Рязанова [3].
Установление объема накопленных отложений на конкретном участке, например, для террасы евлановского возраста, позволит прогнозировать объемы террас этого же возраста на других, менее изученных
участках бассейна.
Второй, более сложной задачей, является установление геометрии
тела проградирующей террасы. Здесь необходимо учитывать и угол наклона подстилающих отложений склона мелководного шельфа, и возможность неравномерного распределения сносимого материала, например в виде конусов выноса между рифовыми постройками предыдущего высокого стояния УМ, и литологический состав отложений проградирующих террас, и влияние контурных течений, и, возможно, другие
факторы.
Таким образом, компьютерное моделирование процессов седиментации не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.
Это направление седиментологии только начинает развиваться во всем
мире. И мы надеемся, что предполагаемые исследования как и многие
другие, проводимые в нашем Институте, будут авангардными.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ХРОМА В ВОЛКОНСКОИТОНОСНОЙ
ТОЛЩЕ ЗАПАДНОГО ПРИУРАЛЬЯ
Ю.С.Симакова
Волконскоит представляет большой интерес как уникальный эпигенетический минерал смектитовой группы с высоким содержанием хрома в октаэдрических позициях. Источником хрома для хромсодержащих растворов, под действием которых образовался волконскоит, считаются породы зеленокаменного пояса и коры выветривания Урала.
Благоприятным концентратором хрома, ванадия и других элементов послужила древесина и органические остатки, захороненные в русловых
терригенных отложениях и, впоследствии, замещенные волконскоитом.
Нами изучались волконскоитопроявления Пермской и Кировской областей. В целом волконскоитоносные породы (граувакковые песчаники
и галечные конгломераты) характеризуются повышенным содержанием
Сr, Ti ,V и Fe. Концентрация хрома максимальна в волконскоитах из проявления у дер. Ефимята (Пермская область) и отличается значительной
неоднородностью (18-30 масс %). Так, если в «волконскоитовом дереве»
содержание Сr2O3 достигает 30 масс %, то в расположенном рядом прожилке черного волконскоита - всего 20 масс%. По-видимому, такую неоднородность в распределении элемента можно объяснить разноэтапностью образования минерала и типом органического вещества, создающего барьер для осаждения хрома. В глинистых прослоях, окружающих «волконскоитовое дерево», концентрация окиси хрома достигает
2%, в незамещенных реликтах окремненной древесины внутри волконскоитового тела - примерно 1.4%, тогда как в подстилающих продуктивные породы аргиллитах - всего около 0.02%.
В волконскоитах из Ухтымского проявления (Кировская область) содержание хрома более стабильно (14.5-20 масс %) и относительно невелико. Следует отметить, что верхняя часть разреза здесь более обогащена хромом и железом по сравнению с нижней. В целом содержание хрома в продуктивных песчаниках Пермской области почти на порядок выше, чем в волконскоитоносных породах Ухтымского проявления,
что можно объяснить его большей удаленностью от Урала как источника хрома.
Вмещающие породы подвергались обработке железистыми растворами, в результате чего оказались обогащенными окислами и гидроокислами Fe и Мn. В окремненных остатках древесины часто хорошо сохраняется ее первичная структура, нередко маркирующаяся тонко рассеянными включениями гидроокислов железа. Под микроскопом можно
видеть обрастания темных частиц гидроокислов железа радиально-лучи- 100 -

стыми агрегатами волконскоита. На границе вмещающей породы и волконскоитового тела наблюдается резкий скачок концентрации железа и
марганца. Как правило, при этом проявляется обратная зависимость в
распределении Сr и Fe в волконскоитах, то есть, возможно, образование
минерала сопровождалось выносом железа, которое сконцентрировалось главным образом в составе глинистого вещества вмещающих пород.

СТРОЕНИЕ СВОДОВОЙ ЧАСТИ ЕДЖЫДКЫРТИнcкой АНТИКЛИНАЛИ
(Р.ПОДЧЕРЕМ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
Д.Б.Соболев (ИГ КНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар),
А.В.Журавлев (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург)
Еджыдкыртинская антиклиналь представляет собой наиболее крупную принадвиговую структуру Среднепечорского поднятия (Юдин, 1994).
В ее центральной части наблюдается дисгармоничная складчатость, осложненная пологими разрывными нарушениями. Западное и восточное
крылья имеют простое строение.
До последнего времени стратиграфия Еджыдкыртинской структуры рассматривалась многими исследователями (Добролюбова, 1926,
Муравьев, 1965, Чермных, 1976 и др.) как единый разрез, наращивающийся от ядра к крыльям и сложенный отложениями нижнего карбона.
Проведенное авторами изучение фауны конодонтов и остракод позволило существенно уточнить возраст отложений. В ядре (Рис. 1) наиболее древние отложения представлены мелкозернистыми, часто глинистыми и нодулярными известняками с редкими прослоями аргиллитов
(обн. 14а, 15-западный блок). Содержащаяся в известняках фауна остракод и конодонтов позволяет относить их к верхнему фамену и нижнему
турне (западный блок обн. 15). Центральный блок обн. 15 сложен глинистыми органогенно-обломочными известняками и аргиллитами и содержит фауну конодонтов и остракод, позволяющих относить вмещающие
отложения к нижнему турне. Наращивает разрез обн. 13г, где обнажены глинистые и органогенно-обломочные известняки с линзами и прослоями кремней. Стратиграфически выше расположены глинистые и органогенно-обломочные известняки с прослоями известняковых конглобрекчий (выходы в нижней части обн. 136 и 13в). Конодонты и остракоды
позволяют относить их к верхнему турне. Верхняя часть обн. 13в наращивает разрез пачкой аргиллитов с прослоями глинистых известняков,
содержащих верхнетурнейскую фауну. Надстраивают разрез обнажения
16, 17 и 17а, которые сложены органогенными известняками, содержа- 101 -

Рис. 1. Стратиграфическая последовательность обнажений в сводовой
части Еджыдкыртинской антиклинали
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Рис. 2. Строение сводовой части Еджыдкыртинской антиклинали и
основных обнажений в ядре
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щими фауну остракод и конодонтов, позволяющих относить их к верхнему турне. В средней части обн. 13б была описана фаунистически не охарактеризованная толща слюдистых аргиллитов с сидеритовыми конкрециями, которую мы относим к нижнему визе по литологической схожести с терригенной толщей C1h, хотя не исключена ее принадлежность к
терригенной пачке кузьямской свиты (C1t2). Таким образом, установлено, что отложения, расположенные в ядре антиклинальной структуры, охватывают стратиграфический интервал от верхнего фамена до предположительно нижнего визе.
Отложения, обнажающиеся на крыльях антиклинали, представлены в основании (обн. 18) ритмично построенной толщей микродетритовых известняков, часто окремненных, содержащих в верхней части остракоды нижнего турне. Непосредственно на них залегают органогенно-обломочные известняки с прослоями и стяжениями кремней.
Известняки содержат макрофауну брахиопод, кораллов, гастропод и
др. Поданным В.А.Чермныха (1976), эта часть разреза содержит комплекс фораминифер, характерных для кизеловского горизонта верхнего турне. Верхнетурнейский комплекс остракод появляется только в верхней части обн.19. Вышележащая толща нижнего визе вскрыта К.Г.Войновским-Кригером на западном крыле Еджыдкыртинской антиклинали. Следовательно, отложения, слагающие крылья, охватывают
стратиграфический интервал от нижнего турне до визе.
Таким образом, установлены два одновозрастных типа разрезов,
которые существенно отличаются друг от друга как по литологии, так
и по содержащейся в них биоте. По нашему мнению, установленное
сдвоение разреза требует нового взгляда на геологическое строение
Еджыдкыртинской антиклинали. Центральную часть структуры можно трактовать как тектоническое окно или, скорее, полуокно (Рис. 2),
выводящее на поверхность относительно глубоководные (для нижнего турне) шельфовые отложения. Мелководные карбонатные образования, слагающие западное и восточное крылья антиклинали, были
надвинуты с востока на глубоководные и частично переброшены через них.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ РИОЛИТОВ,
ВМЕЩАЮЩИХ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ «ЧУДНОЕ»
А.А.Соболева
Рудопроявление «Чудное» расположено на Приполярном Урале, в
юго-западной части хребта Малдынырд в теле риолитов саблегорской
свиты. Оно связано с зонами тектонического брекчирования, маркирующими, по-видимому, зоны разломов, оперяющих Малдинский глубинный
разлом. Рудопроявление является уникальным по геохимической ассоциации - Au, Pt, TR, Сr. Для разрешения вопроса о природе обогащения
зон брекчирования этим набором элементов был сделан профиль вкрест
тела риолитов и зон брекчирования и подсчитан баланс вещества по методу В.А.Рудника, с учетом пористости пород. Результаты вычислений
представлены в таблице. Для обобщения полученных результатов весь
профиль был разбит на пять зон, имеющих общие особенности: 1 - зона северо-западного контакта (с базальтоидами саблегорской свиты); 2
- слабоизмененная зона; 3 - зона тектонического брекчирования; 4 - слабоизмененная зона; 5 - зона юго-восточного контакта (с нижнеордовикскими метатерригенными отложениями) сложного строения - чередование более или менее измененных полос (зона вблизи Малдинского глубинного разлома).
В целом имеет место почти симметричное распределение вещества
по профилю (см. таблицу, рисунок). В обеих приконтактовых частях тела
риолитов наблюдается суммарный вынос вещества. При этом идет слабый вынос Si, Al, Fe3+, Fe2+ и Са по сравнению со слабоизмененными риолитами зон 2, 4. В зоне северо-западного контакта (1) еще выносится К,
а в зоне юго-восточного контакта (5) - Ti, Mn, Mg, Na, Р, С. Но на контактах
наблюдается и привнос некоторых элементов: на обоих контактах привносится Сr, а кроме этого на северо-западном контакте -еще Mn, Mg,
Na, Р, СО2, а на юго-восточном - К. Различный привнос вещества на контактах объясняется близостью на северо-западе основных вулканитов, а
на юго-востоке - Малдинского глубинного разлома.
Примерно в середине профиля в зоне брекчирования (3) также происходит суммарный вынос вещества по сравнению со

- 105 -

Рисунок. Изменение содержания вещества при гидротермально-метасоматическом преобразовании риолитов, рассчитанное по атомно-объемному методу
Условные обозначения:
1 - базальтоиды саблегорской свиты; 2-4 - риолиты саблегорской свиты:
3 - рассланцованные; 4 - брекчированные
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Таблица
Расчет содержания вещества атомно-объемным методом

Примечание: 1-5 зоны: 1 - осветленных риолитов у северо-западного контакта; 2, 4 - слабоизмененных риолитов; 3 - тектонического брекчирования и фукситизации; 5 - осветленных риолитов у юго-восточного контакта

слабоизмененными риолитами (2, 4). Но на этом фоне идет сильный относительный привнос Fe3+, Fe2+, Mn, Mg, P и очень значительный - Cr.
Таким образом, имело место сложное гидротермально-метасоматическое воздействие на риолиты, так как только процессами метасоматоза
нельзя объяснить сильный привнос некоторых элементов, особенно в зоне тектонического брекчирования, поскольку не соблюдается баланс вещества, то есть образование рудопроявления «Чудное» не могло происходить за счет метасоматической мобилизации вещества из вмещающих
риолитов, а должен был происходить дополнительный привнос вещества
гидротермальными растворами.
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ЖИДКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАРБОНАТАХ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОНТОГЕНИИ АГАТОВЫХ СЕКРЕЦИЙ
Н.В.Сокерина
Включения минералообразующих сред в минералах кварц-хал
цедоновых секреций и жил встречаются очень редко, что серьезно затрудняет решение генетических вопросов. В этой связи представляет значительный интерес обнаружение первичных и вторичных жидких включений в карбонатах агатовидных кварц-халцедоновых секреций
Полярного Урала.
Проявление агатов «Ягодное» располагается на юго-восточном крыле Харбейского антиклинория, будучи приуроченным к узлу пересечения
двух разломов глубокого заложения северо-восточного (уральского) и
северо-западного (поперечного) простираний. На участке наблюдается
неравномерное переслаивание альбитовых, эпидот-альбитовых и хлоритовых амфиболитов с плагиогнейсами биогит-амфиболового с гранатом
и двуслюдяного состава ханмейхойской свиты среднего-верхнего рифея
(Силаев и др., 1994). Кварц-агатовые секреции контролируются мелкими
оперяющими разрывами и локализуются большей частью в пачке преимущественно амфиболитового состава.
Исследуемые секреции характеризуются отчетливой текстурноминеральной зональностью, в рамках которой в направлении от стенки палеополости можно выделить четыре зоны: 1 - параллельнс-шестоватого агрегата карбонатов промежуточного состава доломит-анкерит
(«карбонатная рубашка»); 2 - тонкополосчатых агрегатов тонкочешуйчатых и волокнистых модификаций SiO2 (кристобалитовый опал, халцедон, кварцин); 3 - крупнокристаллического или друзовидного кварца; 4 - крупнозернистого бесцветного кальцита. В некоторых секрециях вместо внутренней кальцитовой зоны наблюдается небольшая полость.
Включения минералообразующей среды выявлены нами в кристаллах доломита из карбонатной рубашки и кальцита на границе с зоной друзовидного кварца. В доломите наблюдаются первичные включения типа «обратных кристаллов», большей частью вытянутые в направлении роста кристаллов и представленные исключительно жидкой фазой. Образование таких включений обычно связывают с формированием
спиралей роста. В кальците ядерной части секреций обнаружены главным образом первичные и только однофазные жидкие включения ромбоэдрической формы. Изредка встречающиеся здесь одиночные вторичные включения не имеют преимущественной ориентации и также содержат только жидкую фазу.
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Полученные данные подтверждают высказанное ранее В.И.Силаевым
предположение об эпитермальном происхождении исследуемых секреций, образовании их после завершения значительных тектонических деформаций. Агрегатное состояние выявленных включений свидетельствует о температуре минералообразования не выше 100°С и низкой концентрации минералообразующих растворов.
ЛИТЕРАТУРА
В.И.Силаев, Л.Н.Любоженко, В.И.Лютоев. Анкерит-кварц-халцедо
новая минерализация - мезозойский этап гидротермальной минерагении на Полярном Урале // Минералы и минеральные месторождения
Европейского Северо-Востока России. - Сыктывкар, 1994. - С.4-19.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «СЫКТЫВКАР»
В.В.Удоратин, В.А.Лютоев
С целью изучения сейсмического режима региона в Сыктывкаре в
декабре 1995 года была запущена первая в Республике Коми сейсмическая станция. Регистрация событий ведется аналоговой аппаратурой с
гальванометрической записью (РС-II) с применением сейсмографов типа СКМ-3. Это два горизонтальных сейсмоприемника, установленных
строго перпендикулярно друг другу с направлениями N-S (компонентах)
и E-W (компонента у), а также вертикальный сейсмограф (компонента z).
В начале были проведены специальные работы с целью записи природно-техногенного фона. По спектральному составу сейсмических помех
была настроена аппаратура и рассчитаны амплитудно-частотные характеристики приборов (Рис. 1).
По графику определили максимальные увеличения: Vmz=9400 в полосе пропускания 0.1-0.5 с по уровню 0.9 Vm, Vmx=6450 в полосе пропускания 0.1-0.4 с по уровню 0.9 Vm, Vmy=5700 в полосе пропускания 0.1-0.4 с
по уровню 0.9 Vm. Исследование фона помех показало, что сейсмограммы при таком увеличении, как правило, характеризуются низким уровнем
шума. Это дает возможность достаточно четкой записи, при которой хорошо распознается полезный сигнал. Сравнение сейсмограмм сейсмических станций «Апатиты» и «Сыктывкар» позволяет сделать вывод, что
даже при таком увеличении станцией «Сыктывкар» зарегистрированы те
же сейсмические события, причем качество записи не уступает (увеличение на станции «Апатиты» в 5-6 раз больше, чем на станции «Сыктывкар»).
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Рис.1 Амплитудно-частотные характеристики сейсмографов СКМ-3

Наблюдения ведутся по общепринятой методике в соответствии с
инструкцией «О порядке производства и обработки наблюдений на сейсмических станциях единой системы сейсмических наблюдений СССР».
Обработка сейсмограмм включает обработку записей землетрясений для последующего определения основных параметров их очагов - координат эпицентра, глубины, момента возникновения, магнитуды, энергетического класса и обработку записей микросейсм для изучения интенсивности фона помех на станции и его времени вариации. Для этого необходимо по внешнему виду записи определить является ли землетрясение
близким или далеким, неглубоким или глубоким, моменты вступления
сейсмических волн, их знак и четкость. Далее необходимо идентифицировать сейсмические волны по их типу, измерить их амплитуду и период.
За годовой период сейсмической станцией «Сыктывкар» зарегистрировано 132 удаленных землетрясения (эпицентральное расстояние
более 1000 км) (Рис. 2). Они характеризуются сложной волновой картиной, имеют продолжительную запись, длинные периоды сейсмических
волн. Особенности волновой картины для этих землетрясений рассмотрим по интервалам эпицентральных расстояний, как это рекомендовано инструкцией.
10-25° Первое вступление продольной волны (Р) достаточно четкое.
Запись в интервале волн Р сложная, что не дает возможности выделить
типы волн этой группы. Также затруднено выделение поперечной волны
(S). По вертикальной компоненте это сделать практически невозможно.
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Рис.2. Распределение сейсмических событий по времени

26-40° Вступления Р и S-волн становятся более простыми, но по вертикальной компоненте однозначно определить S-волну сложно. S имеет более длинный период, обычно эта волна на записи горизонтального прибора имеет амплитуды гораздо большие, чем на вертикальном.
Выделяются РсР, ScS, ScP-волны, которые часто представляют собой
сильные импульсы.
41-80° Вступления Р и S-волн ясные и простые, и разность времен
прихода этих волн является надежной основой для определения эпицентрального расстояния. Это можно наблюдать и на вертикальной составляющей, и на горизонтальных, хотя четкое вступление Р-волны прослеживается на вертикальной составляющей, а S-волны на горизонтальных.
РР и SS-волны становятся хорошо выраженными.
81-120° За четким вступлением Р хорошо видны максимумы волн этой
группы, а с промежутком 3-4 минуты следует достаточно сильная волна
РР, которая отмечается большим периодом. Определение волны группы
S на вертикальной составляющей с увеличением эпицентрального расстояния становится более точным, но неоднозначным.
Достаточно уверенно на вертикальной компоненте выделяются
волны Релея (LR), которые имеют большой период (Т=10-30 с) и различные амплитуды, в зависимости от энергетического класса землетрясения.
Местные и близкие неглубокие землетрясения характеризуются малой общей длительностью записи и высокочастотным составом.
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Определение близких землетрясений по одной вертикальной составляющей связано с некоторыми трудностями. Записи близких сейсмических событий очень похожи на запись слабого удаленного толчка,
где все более поздние длиннопериодные волны, характерные для удаленного землетрясения, не будут записаны короткопериодной аппаратурой. Видимая часть его будет очень короткой, но обычно без заметного
повышения амплитуд на записи в последующих колебаниях за волной Р.
Для интерпретации необходимо определить времена первых вступлений
Р и S-волн. В, случае слабых толчков очень важно отличить эти вступления от помех и правильно выделить моменты вступления.
Сейсмической станцией «Сыктывкар» зарегистрировано за 1996
год три близких сейсмических события (эпицентральное расстояние до
1000 км). Местных событий (эпицентральное расстояние не превышает
200 км) нами не отмечено.
Кроме аналоговой регистрации ведутся также наблюдения цифровой станцией «Delta-01». Записи трехкомпонентной аппаратуры хорошо
соответствуют сигналам аналоговой регистрации, что дает нам возможность уточнять расчетные характеристики землетрясений. Но поскольку
«Delta-01» настроена на прием местных и близких событий, то не всегда
удается использовать ее данные.

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА РЕГИСТРАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ
ВОЛН ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ «СЫКТЫВКАР»
В.В.Удоратин, В.А.Лютоев
Все процессы, происходящие в литосфере приводят к изменению во
времени физических полей, которые регистрируются геофизической аппаратурой, в частности сейсмологической. Здесь могут проявляться временные поля, как вариации природного или техногенного происхождения, так и циклические. Изучение вариаций сейсмических параметров во
времени связано с решением задач прогнозного характера, а также необходимо для введения поправок в картину волновых полей. В этой работе рассмотрены волны-помехи, записываемые сейсмической станцией
«Сыктывкар», анализ которых заключается в решении следующих задач:
1. Статистика высоко-, средне- и низкочастотных шумов.
2. Сравнение помех с полезной волной по всем параметрам.
3. Измерение уровня шумов во времени (по сезонам, в течение суток).
4. Определение приуроченности помех к природным или промышленным явлениям.
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5. Дисперсия частот, периодов, амплитуд всех регистрируемых волн.
Обработка микросейсм характеризуется тем, что на сейсмограмме
нет вступлений волн. Чтобы выявить особенности микросейсм необходимо просмотреть множество сейсмограмм и привлечь дополнительные
сведения. Так как запись ведется аналоговой аппаратурой на фотобумагу, то обработка сейсмограмм делалась вручную. Измерялись амплитуды
и периоды в различное время суток. Были обработаны 243 сейсмограммы с 19 декабря 1995 г. по 25 октябрь 1996 г., т.е. этот отрезок включает
все времена года.
Фон помех может состоять из циклических, шумовых компонент,
тренда, отдельных выбросов, появляющихся регулярно или хаотически.
За исключением обычно очень сложных колебательных движений
верхних слоев поверхности Земли, вызываемых отдельными землетрясениями, существует постоянное пульсирующее движение Земли. Эти
периодические вариации вызваны, вероятно, эндогенными и экзогенными процессами, происходящими в результате перераспределения энергии, которая передается в земную кору. Это энергия тепловых потоков,
энергия вызываемого гравитацией движения вещества, всемирное тяготение, солнечная радиация, прочие природные явления. Такие пульсации
обладают сравнительно регулярным характером, амплитуды и периоды
их мало изменяются (Т=3-5 с, А=0.6-1.5 мм). Иногда они продолжаются
всего несколько часов, иногда длятся несколько дней подряд, постепенно усиливаясь или ослабляясь. Это пульсации I рода. По среднемесячным значениям микросейсм этого рода построен график зависимости от
сезона (Рис. 1). Из графика видно, что интенсивность микросейсм снижается к лету, и встречаются дни, когда на сейсмограммах записываются почти прямые линии. Интенсивность микросейсм опять повышается
зимой, в это время года постоянно существуют микроколебания. По характеру записи это большей частью правильные синусоидальные волны,
иногда налагается какое-то новое движение и правильность теряется, но
затем вновь восстанавливается.
Ко второму типу относятся микросейсмы, представляющие собой
группу колебаний, в которых амплитуды могут достигать больших величин, а периоды изменяются незначительно. К этому виду можно отнести микросейсмы местного происхождения. Это прежде всего движения,
вызванные ветром, амплитуда таких волн небольшая, а период достигает 10-20 с. Кроме того к этому роду микросейсм можно отнести волны,
связанные с работой азотно-компрессорной станцией, расположенной в 200 метрах от сейсмической обсерватории. Период их составляет 0.02 с (частота работы двигателей 50 Гц), амплитуда изменяется от 0.5
до 1 мм в зависимости от времени года. Зимой амплитуда максималь- 113 -

Рис.1. Зависимость микросейсм
I рода сезона 1996 года

Рис.2.Зависимость микросейсм
III рода сезона 1996

на, а к лету она уменьшается. Это связано с промерзанием верхнего слоя
грунта. Работа азотно-компрессорной станции длится от 1 до 24 часов
1-2 раза в неделю. В эти дни просмотр сейсмограмм затруднен, но постоянство этой помехи все же позволяет выявить полезный сигнал.
К третьему типу принадлежат смешанные микросейсмы, приходящие
от нескольких источников возбуждения, как природного характера, так и
промышленного. По наиболее часто повторяющимся помехам этого рода
построена зависимость амплитуды и периода от времени (Рис. 2). Из графика видно, что период таких помех незначительно меняется от 0.3 до 0.4
с в зимнее время, а летом он стабилен и составляет 0.3 с. Амплитуда ведет себя хаотично, она максимальна в зимнее и летнее время, а весной
и осенью уменьшается. Отдельно можно отметить микросейсмы высокой
частоты и амплитуды (до 10 мм), продолжительность их от 2 до 15 минут.
Скорее всего это промышленные шумы. На фоне таких помех практически нельзя ничего увидеть, но хорошо, что они очень редкие. Существуют
помехи, не связанные с сезонными циклами, это грозы. Они возбуждают
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волну по периоду очень похожую на полезную, но характер записи отрывистый, сигнал быстро затухает, и поэтому сложности в их диагностике нет.
В заключении можно сделать вывод, что на сейсмограммах сейсмической станции «Сыктывкар» выделяются микросейсмы трех родов, которые в случае большой их интенсивности существенно затрудняют разбор сейсмограмм, маскируя первые вступления волн землетрясений.
Кроме этого такой фон сейсмических помех не позволяет повысить увеличение приборов.

ПЛАГИОКЛАЗЫ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ СЕВЕРА УРАЛА
О.В.Удоратина
Щелочные метасоматиты развиты в осевой зоне Полярного (ПУ) и
Приполярного Урала (ПрПУ). Изучались плагиоклазы из щелочных метасоматитов (квальмитов, кварц-альбитовых метасоматитов и альбититов) и вмещающих пород (гранитов, сланцев). Субстратом метасоматитов служат гранитоиды Лонгот-Юганского (ПУ) и Кожимского (ПрПУ) комплексов, а также метаморфические сланцы зоны сочленения Харбейского
(ПУ) и Няртинского комплексов (ПрПУ) с их сланцевым обрамлением.
В метасоматитах присутствует почти исключительно кислый плагиоклаз, отвечающий по составу альбиту, с содержанием анортитовой молекулы в среднем - 2-10. В альбите низкое содержание СаО (см. таблицу). Плагиоклаз характеризуется высокой упорядоченностью, Д=0.9-1.
В породе плагиоклаз наблюдается как реликтовый, так и новообразованный. Генерации плагиоклаза: реликтовый (олигоклаз), лейстовый (альбит
1-ой генерации), шахматный альбит, лейстовый (альбит 2-ой генерации),
кварцеподобный (пластинчатый) альбит.
Плагиоклазы вмещающих гранитов (ПУ-ПрПУ) представлены реликтовым плагиоклазом, отвечающим по составу олигоклазу, с содержанием анортитовой молекулы № Аb от 12-15 до 15-30, встречающимся в породе в виде пойкилитовых включений в калиевом полевом шпате (решетчатом микроклине).
Плагиоклазы вмещающих сланцев (ПУ-ПрПУ) представлены альбитолигоклазом составляющим в альбитизированных разностях от 20-25%
до 50-70%; последний развивается в виде неправильных зерен, несдвойникован, имеет кварцеподобный облик.
В квальмитах (ПУ-ПрПУ) содержание альбита составляет 30%. Альбит
формируется за счет плагиоклаза (олигоклаза) метасоматизируемых гранитов и встречается в виде широкотаблитчатых полисинтетически сдвойникованных зерен, несущих признаки катакластического изменения, Эти
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Таблица
Химические составы породообразующих минералов и их формульные пересчеты

признаки выражаются в раздробленности зерен, искривлении двойников,
приобретении облачного (мозаичного, зонального) погасания.
Плагиоклазы кварц-альбитовых метасоматитов (ПУ-ПрПУ) характеризуются следующим: пойкилитовые включения преобразуются в пойкилитовый лейстовый альбит 1-ой генерации при полном процессе развития щелочного метасоматоза (образования альбититов). Лейстовый
альбит 1-ой генерации наблюдается также в тесной ассоциации с калиевым полевым шпатом, развиваясь по его ранним (пертитовым) и по более поздним (решетчатым) формам. Содержание анортитовой молекулы
повышенное (7-10, иногда до 17).
Плагиоклазы альбититов (ПУ-ПрПУ) характеризуются наличием шахматного альбита, который развивается по калиевому полевому шпа- 116 -

Рис. 1. Распределение РЗЭ в плагиоклазах кварц-двуполевошпатовых
метасоматитов Севера Урала

ту, яснорешетчатому микроклину и представляет собой псевдоморфозу альбита по микроклину. Наследуя решетчатое строение микроклина,
альбит формирует «шахматный» тип двойникования.
Лейстовый альбит 2-ой генерации формируется при дальнейшем
развитии щелочного метасоматоза. Отличие его от вышеописанных типов альбита состоит в том, что по отношению к ним он является более

Рис. 2. Распределение РЗЭ в плагиоклазах из альбититов и кварцальбитовых метасоматитов Севера Урала
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поздним, что выражается в его секущем (прожилковом) развитии. Его
особенностью является теснейшая ассоциация с редкометальными минералами, которые резорбируются, рассекаются лейстами альбита.
Альбит, представленный «кварцеподобными» зернами с редкими
простыми двойниками, характерен для наиболее поздних парагенезисов. Он развивается совместно с кварцем, формируя гранобластовую
структуру породы.
В плагиоклазах изучено распределение РЗЭ (Рис. 1, 2). Спектры распределения РЗЭ (нормированные по хондриту, Boynton, 1984) в плагиоклазах из квальмитов ПУ и ПрПУ имеют вид пологой вогнутой кривой с
минимумом на Еu. В спектре плагиоклаза Ка-19а (ПУ) отмечается еще и
минимум на La, с существенным накоплением Се (Рис. 1, 2). Спектры распределения РЗЭ в плагиоклазах из альбитовых и кварц-альбитовых метасоматитов ПУ и ПрПУ (Рис. 1, 2) также имеют вид полого вогнутой кривой, с различным содержанием La, с уменьшением содержания цериевых РЗЭ и минимумом на Еu. с последующим увеличением содержания
эрбиевых РЗЭ. Отмечаемый в плагиоклазах Eu-минимум говорит о повсеместном развитии преимущественно натрийсодержащего плагиоклаза - альбита, тогда как в кальцийсодержащих плагиоклазах наблюдается Еu-максимум, объясняемый изоморфизмом Са и Еu.
ЛИТЕРАТУРА
William V.Boynton // Geochemistry of Rare Earth Elements. Meteorite
Studies.- Rare Earth Element Geochemistry.-Amsterdam, 1984.-PP.63-114.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО
ТРЕХРЫЧАЖНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНШЕТА
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
М.А.Фишман
В настоящее время существует три основных способа переноса картографической информации в память компьютера: а) ручное оцифровывание контуров изображения с последующим его построением по специальным программам; б) оцифровывание с помощью графических планшетов; в) сканирование.
Все они имеют свои недостатки. Ручной способ в высшей степени трудоемок, но позволяет хранить карты в векторном, «осмысленном» виде, удобном для преобразования, редактирования и хранения.
Отсканированные изображения имеют невысокую точность и требуют
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довольно сложной дополнительной обработки. Автоматическое выделение однотипных геологических границ, идентификация объектов на них
практически невозможны.
Стандартные графические планшеты удовлетворяют предлагаемым
требованиям, но имеют высокую стоимость (около 5 млн. руб.) и поэтому
доступны не каждому пользователю персональных компьютеров.
Совместно с доктором геолого-минералогических наук Ю.А.Тка
чевым мы спроектировали дешевый трехрычажный планшет, работающий с приемлемой точностью (см. рисунок). На оси фиксируются два
рычага. Конец первого рычага шарнирно скрепляется с третьим, на
котором устанавливается муфта на оси, свободно перемещающаяся
вдоль второго рычага. На первом и втором рычагах закрепляются колесики датчиков перемещений. Проще всего использовать для их изготовления датчики обычной компьютерной «мышки», т. к. для них есть
аппаратное и программное обеспечение. Будем считать, что на первый
рычаг установлен датчик перемещений по X , а на второй - по Y, т. е. реально они будут показывать радианную меру угла, но при помощи стандартных процедур работы с «мышью» мы получим их в виде координат.
На конце третьего рычага устанавливается окошко из оргстекла с перекрестием, через которое можно контролировать перемещения планшета по карте. В настоящей статье поставлена задача найти соответствие
между показаниями датчиков и координатами объектов работы нашего планшета.

Рисунок. Устройство графического планшета для персонального компьютера
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Математическое обеспечение
Введем систему координат: Х1 и Y1 - обычные прямоугольные координаты на карте или на любом другом объекте, с которым работает планшет; X и Y - координаты, которые получаются при обводе контуров стандартными процедурами работы с «мышкой». Формально следует произвести замену координат X и Y на координаты X1 и Y1.
Введем обозначения: φ - угол между первым рычагом и горизонтальной осью, y - угол между вторым рычагом и горизонтальной осью a, b,
g - углы между рычагами планшета (первым и вторым, вторым и третьим,
третьим и первым соответственно), R1, R2 - длины рычагов (первого и
второго), R3 - расстояние от начала третьего рычага до муфты. R - расстояние от начала первого рычага до конца третьего, δ - угол между R1 и
R, А1, А2 - расстояния от начала рычагов до колесиков датчиков перемещений, Х0, Y0 - начальное положение «мышки» относительно оси первого рычага.
Найдем связь между углами j и ψ и координатами X и Y:
j = j0 - Х/А1,
ψ = ψ0 - Y/A2,
т. к. X и Y являются длинами дуг окружностей, которые описывают центры
колесиков датчиков, ψ0 и j0 определяются из начального положения рычагов.
Из геометрических соображений получаем:
a=ψ-j
g = arcsin(sina ∙ R1/R3)
b=p-a-g
Теперь из треугольника со сторонами R1, R2 и R по формулам геометрии находим значения R и d:
d = arcsin(sinb ∙ R1/R)
Окончательно X1 и Y1 находятся по формулам:
X1 = Х0 + R ∙ cos(d + j)
Y1 = Y0 + R ∙ sin(d + j).
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БИТУМОПРОЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССИВНОГО ТИПА
Н.К.Черевко
Крупнейшие в мире скопления природных битумов - асфальтов и асфальтитов - это битумы регрессивного (гипергенного типа). Они образуются в результате подъема вмещающей залежи нефти в зону гипергенеза. Согласно исследованиям И.Л.Солнцевой механизм преобразования нефтей в зоне гипергенеза представляется следующим образом.
Сначала нефть приобретает характер мальты в результате воздействия
на нее микрофлоры. Затем основными факторами, действующими на
нефть, становятся термобарические условия залежи. Из нефти выделяются растворимые газы и низкокипящие жидкие углеводороды (УВ).
Происходит превращение мальт в асфальты. Превращение асфальтов в
асфальтиты сопровождается снижением концентраций ароматических
УВ. Геохимические исследования показывают, что все химические превращения нефти связаны с полной потерей алкановых УВ. Считалось, что
образование таких высокоуглеродистых битумов, как керитов и антраксолитов, которые нередко встречаются в разрушенных залежах нефти
совместно с асфальтами и асфальтитами, связано с процессами деасфальтизации нефтей при их смешивании с более легкими или газообразными УВ (по И.С.Гольдбергу).
Битумопроявления регрессивного типа рассмотрены нами в пределах Талотинской и Нядейюсской площадей Тимано-Печорской провинции
(ТПП). Здесь обнаруживаются битумы нескольких генераций - асфальты,
асфальтиты, кериты и низшие антраксолиты. Талотинская и Нядейюская
залежи битумов связаны с нижнекаменноугольной толщей карбонатов и
образовались из многопластовой залежи нефти, разрушенной процессами гиперегенеза. Присутствие в данных месторождениях керитов и
антраксолитов совместно с асфальтами и асфальтитами объясняется не
только процессом деасфальтизации нефтяной залежи. Существовавшая
ранее залежь нефти в карбонатном коллекторе трещинно-порового типа
сначала была разрушена, а затем оставшиеся флюиды были дифференцированы под действием термобарических факторов. Доказательством
этому служит то, что наиболее преобразованные битумы - кериты и низшие антраксолиты связаны с зонами гидротермальной минерализации
(заполняют трещины и каверны известняков вместе с кварцем, кальцитом, доломитом, флюоритом, сфалеритом, галенитом).
Таким образом, в рассмотренных нами случаях, гипергенные факторы приводят лишь к химическому превращению нефти до уровня асфальтов-асфальтитов, а тепловой и термический факторы (окисляющее воздействие активных гидрокарбонатных вод) способствуют образованию
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керитов и низших антраксолитов. Следовательно, в регрессивной (гипергенной) линии битумогенеза можно выделить гипергенно-гидротермальные битумопроявления.

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕЙСМОГРАММ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЖЕМСКОЙ ВПАДИНЫ
В.С.Чупров
Синтетическими сейсмограммами (СС) названы такие разновидности теоретических сейсмограмм, расчет которых базируется на тонкослоистой модели среды, полученной по данным акустического каротажа.
Метод расчета теоретических полей для моделей подобных сред получил название «синтез сейсмограмм». В настоящее время этот метод широко применяется в геологической практике. В России такой подход получил широкое развитие в работах Г.Н.Гогоненкова, который для упрощения расчетов рассматривал поведение плоской волны произвольной
формы, распространяющейся нормально к горизонтальной границе раздела сред. Именно с такой ситуацией, когда глубина до исследуемого
объекта намного больше максимальных расстояний между источником и
приемником, мы чаще всего имеем дело при сейсмической разведке методом отраженных волн. Основным фактором широкого применения СС
явилось то, что впервые с помощью теоретических расчетов удалось получить модель сейсмической трассы, подобную реальным сейсмограммам по динамическим и кинематическим параметрам.
Основное применение синтез сейсмограмм находит при анализе и
интерпретации сейсмических материалов по конкретным разведочным
площадям. Главные направления прикладного использования СС следующие:
- уточнение стратиграфической привязки опорных отражающих горизонтов;
- разделение полезных отражений и кратных волн-помех;
- оценка возможностей сейсмического метода разведки при решении некоторых специальных задач, например при картировании зон выклинивания и литологического замещения, выявлении зон трещиноватости и повышенной пористости.
Главным условием использования синтетических сейсмограмм является возможность аппроксимации геологического разреза исследуемого
района моделью, на основе которой они рассчитываются. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, такая аппроксимация вполне при- 122 -

емлема в условиях горизонтального залегания пород, пологих моноклиналей или сводовых частей поднятий. В частности, СС успешно использовались при изучении ряда площадей востока Восточно-Европейской
(Куйбышевское и Саратовское Поволжье) и Западно-Сибирской платформ (Гогоненков, 1972).
Применительно к Тимано-Печорской провинции опыт расчета и использования СС в сейсмостратиграфических целях был применен при изучении одной из наименее исследованных территорий - Ижемской впадины. В качестве модели выбран разрез скважины Восточный Щельяюр-1,
который удовлетворяет вышеуказанному условию. Скважина расположена вблизи сейсморазведочного профиля и по ней имеются данные комплекса геофизических исследований, включая акустический каротаж.
При расчетах использовались аппаратура и программное обеспечение
компании «Digi-Rule» (Канада).
В процессе расчета СС решались следующие задачи:
- выбор типа исходного импульса и его параметров, максимально соответствующих импульсу, возбуждающему упругие колебания при сейсморазведке методом общей глубинной точки;
- изучение акустических свойств верхней части разреза (зоны малых
скоростей) и выбор скорости для расчета времени в точке начала СС, так
как акустический каротаж начинается на некоторой глубине от поверхности.
В результате расчетов была получена упрощенная модель волнового поля, состоящего только из однократных отражений, образующихся на горизонтальных границах раздела идеально упругих сред (без учета поглощения и преломления исходного импульса) под действием плоской нормально падающей волны. Синтетические трассы, рассчитанные
по данным акустического каротажа, удовлетворительно сопоставляются
с реальными сейсмотрассами. При этом можно констатировать определенное соответствие формы и интенсивности основных отражений.
Построение синтетической сейсмограммы производилось прежде
всего в целях сейсмостратиграфического анализа палеозойских отложений Ижемской впадины, а также для отработки методики расчета. При
сопоставлении СС с реальным сейсмическим временным разрезом и результатами каротажа скважины была уточнена стратиграфическая и литологическая привязка опорных отражающих горизонтов, являющихся
границами крупных сейсмостратиграфических комплексов, выделенных
в палеозойской части осадочного чехла впадины (нижнеордовикского,
верхнедевонского, нижнекаменноугольно-нижнепермского, нижнепермско-верхнепермского) и связанных, предположительно, с перерывами в
осадконакоплении. Также был выявлен ряд реперных отражений внутри
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этих комплексов. Особенно в этом плане выделяется верхнедевонский
комплекс, характеризующийся интенсивными отражениями, связанными с резкой акустической дифференциацией отложений.
В дальнейшем планируется построение СС по всем скважинам в пределах Ижемской впадины, так как при исследовании малоизученных территорий наличие нескольких СС, построенных даже по удаленным друг
от друга скважинам, позволит оценить степень выдержанности и коррелируемости опорных отражений, дать им обоснованную стратиграфическую привязку. Это позволит разрабатывать гипотезы о соответствии изменений формы и амплитуды регистрируемых волн фациальным либо
иным литолого-стратиграфическим изменениям. Проверка гипотез будет осуществляться решением прямой задачи путем моделирования на
СС и сравнением теоретического волнового поля с сейсмическими временными разрезами.

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КВАРЦА. ЗОЛОТОРУДНЫХ ЖИЛ
С.Н.Шанина
Исследована возможность применения газохроматографического метода анализа включений для разработки термобарогеохимического критерия оценки золотоносности кварцевых жил. Известно, что азот и
углекислота являются составными частями рудоносных флюидов, формировавших многие эндогенные месторождения, в том числе и золоторудные. Обработка хроматографических анализов может указать на довольно тесную связь между содержанием азота и углекислоты во флюидных включениях и золота в кварце.
Изучены образцы жильного кварца золоторудного проявления
Синильга на Приполярном Урале. В пределах этого проявления развиты разнообразные жилы. Золотоносными являются жилы, сложенные гигантозернистым кварцем, занимающие секущее положение относительно сланцеватости вмещающих пород.
Вскрытие включений проводили при ступенчатом нагреве проб
кварца (масса пробы 0.5 г, фракция 0.25-0.5 мм) до 500 и 700 °С. Газовый
анализ показал, что основная масса включений выделяется до 500°С.
Для большинства хроматограмм изученных образцов характерно присутствие пиков азота, окиси углерода, метана, углекислого газа и воды. Основными компонентами флюидов являются N2, СO2 и Н2O (см. таблицу).
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Таблица
Состав газовых включений кварца из рудопроявления Синильга

Примечание:
ние значения.

- числитель: пределы колебании; знаменатель - сред-

Анализируя полученные данные видно, что гигантозернистый кварц
из секущих жил, который часто бывает золотоносным, отличается от других типов кварца повышенным содержанием азота и углекислоты. В гигантозернистом и мелкозернистом кварце согласных жил содержание
углекислоты и азота значительно меньше. Для гранулированного кварца
характерно отсутствие пика азота и очень низкие значения углекислоты.
По содержаниям воды и метана каких-либо закономерностей для
различных типов кварца не обнаруживается.
Результаты исследований указывают на существование связи между содержанием азота и углекислоты во флюидных включениях и типом
кварцевых жил.
Автор благодарит С.К.Кузнецова за предоставленый им материал и
научно-методическую помощь в работе

ТРЕХКРИСТАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЕФЕКТОВ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ МОНОКРИСТАЛЛОВ
С.В.Шилов (СыкГУ, г. Сыктывкар)
Необходимость контроля за структурными искажениями в приповерхностных слоях монокристаллов продолжает оставаться актуальной задачей
и стимулирует развитие старых и новых методов. Рентгенодифракционные
методы занимают особое место благодаря их высокой чувствительности к
малейшим искажениям кристаллической решетки, неразрушающему ха- 125 -

рактеру и экспрессности. Метод трехкристальной рентгеновской дифрактометрии (ТРД) позволяет исследовать толщины от нескольких монослоев
до порядка 200 нм. При использовании ТРД для изучения термообработанных кристаллов удается надежно судить о типах возникающих дефектов, их
размерах, концентрации и распределении в объеме. Основную информацию о природе нарушений несет в себе диффузная компонента рассеянного излучения. В процессе термического отжига происходят сложные явления по образованию и перераспределению дефектов. Соответственно
меняется вид диффузного рассеяния. Построенные по ТРД-спектрам контуры равной интенсивности, зависимости высоты диффузного пика от угла отворота образца говорят о типе дефектов в кристалле (с помощью последних можно также определить средний размер дефектов). Как показывает эксперимент, использование излучения с разной длиной волны дает
хороший критерий нахождения местоположения дефектов (в объеме, либо на поверхности). Объединение в результате отжига примесных атомов
может приводить к формированию дислокационных петель, кластеров и
других образований, деформирующих решетку, что влечет за собой динамические эффекты в поведении диффузного рассеяния, которые можно
наблюдать благодаря специальной методике разделения диффузной и когерентной составляющей.

ТВЕРДОФАЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ДИФФУЗИЯ ПРИМЕСЕЙ
В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ
А.В.Широков (СыкГУ, г. Сыктывкар)
Импульсные оптические квантовые генераторы (ОКГ) широко используются сегодня в таких технологиях микроэлектроники, как отжиг ионнолегированных слоев, создание омических контактов, лазерностимулированная диффузия из слоя лигатуры с поверхности полупроводника.
Метод твердофазного лазерного легирования заключается в том, что
легирующий элемент наносится на поверхность полупроводника в виде
тонкой пленки и осуществляется лазерное воздействие либо со стороны
пленки, либо со стороны подложки. В процессе облучения пленка примесных элементов разогревается и происходит твердофазная диффузия
лигатуры в полупроводник. Наиболее детально исследована диффузия в
германии и кремнии. При этом в качестве примесей широко используются элементы третьей и пятой группы периодической системы. В зависимости от условий лазерного воздействия на приповерхностный слой лигатуры различают три режима импульсной обработки (адиабатический,
- 126 -

теплового потока, теплового баланса), каждый из которых характеризуется своими особенностями процессов структурообразования, активации и перераспределения примесей. При этом изменения, возникающие
в полупроводнике часто сопровождаются образованием дефектов (механических напряжений, дислокаций), которые могут являться путями
ускоренной диффузии примесных атомов. При исследовании нарушенных приповерхностных слоев широко используются рентгенодифракционные методы. Они позволяют довольно точно определить тип возникающих дефектов, их размеры и распределение по глубине кристалла.

ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБЕССЕРИВАНИЕ ИНТИНСКИХ УГЛЕЙ
И.Х.Шумилов, И.Н.Бурцев
Уголь занимает первое место в мире по объему его потребления в
энергетике и второе место - по объему потребления первичных энергоносителей в целом. По прогнозам специалистов, доля угля в топливноэнергетическом балансе в перспективе будет возрастать. Основным недостатком использования и добычи угля является загрязнение окружающей среды.
В промышленно развитых странах данная проблема решается серьезно и жестко. Так, в США в 1990 г. был принят закон о чистом воздухе, регламентирующий поэтапное снижение выбросов в атмосферу SO2. К 2000 году в США должны сжигаться угли с содержанием серы не более 0.7%.
В угольной промышленности до недавнего времени обогащение
углей сводилось главным образом к удалению вмещающих пород, которые понижают теплотворную способность продукта.
Нами были отобраны пробы различных угольных продуктов на шахте
«Западная Т-11» с целью их гравитационного обогащения и обессеривания. В качестве обогатительного оборудования был выбран винтовой сепаратор. Преимущество технологии подобного рода заключается в высокой производительности, экономичности, быстрой окупаемости оборудования и высокой степени обогащения.
Минералогическое и минераграфическое изучение углей показало,
что содержание сульфидной серы в них зависит от содержания пирита и
ваэсита. Обнаружение никельсодержащей фазы и ее преобладание относительно пирита в тяжелой фракции позволяет поднять вопрос о детальном минералогическом исследовании интинских углей с точки зрения выделения не только пиритсодержащего концентрата, но и его изучения как возможного источника никеля.
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Изучение формы и размеров выделений сульфидов в углях показывает,
что содержание сульфидной серы при обогащении не может быть снижено до нуля. Оптимальная раскрываемось сульфидов при современной дробильной технике достигается на уровне 30-10 мкм. Однако значительная
часть образований сульфидов имеет размер, не превышающий 0.1-5 мкм.
Исследование закономерностей изменения зольности, содержания
железа, серы общей и сульфидной по гранулометрическим классам при
дроблении до различной крупности позволяет сделать следующие выводы: наиболее «удобными» классами для обеззоливания являются классы от 2 до 0.2-0.1 мм, в которых происходит раскрытие зольных компонентов, максимальны выходы тяжелой фракции и извлечение зольности
при минимальных потерях угля; при любой крупности дробления сера
концентрируется в самом крупном и самом мелком классах угля (в первом случае в результате недораскрытия, во втором - из-за переизмельчения и раскрытия сульфидов); наибольшие концентрации пирита наблюдаются в классах -0.2+0.1 и -0.1+0.05 мм; тяжело-средняя сепарация
угля данных классов позволяет снизить содержание общей серы в легкой
фракции на 20-22%, а сульфидной серы на 30-40%.
Гравитационное обогащение исходного угля на винтовом сепараторе показывает, что в конечном продукте обогащения происходит снижение общей серы на 39% при выходе продукта 68%.
При обогащении концентрата угля снижение общей серы составляет
22% при выходе продукта 81.6%. Содержание сульфидной серы не превышает 1.57-1.58%.
Обогащение отсева позволяет снизить в нем содержание общей серы до 2.1% при выходе продукта 77%, при этом содержание сульфидной
серы составляет 1.31%.
Удовлетворительные результаты получены при обогащении осветленных шламов. В конечных продуктах обогащения, при их выходе 50%,
зольность не превышает 31 %, а содержание общей серы составляет 2.32.6%. Содержание сульфидной серы снижается до 1.4-1.9%.
Технологические исследования возможности гравитационного обогащения мелких классов интинских энергетических углей на винтовых сепараторах показывают, что даже первые эксперименты дают результаты,
превосходящие те, которые получают при использовании современных отечественных технологий. Следующими задачами являются исследования,
направленные на детальное изучение минералогии, особенно сульфидов,
гранулометрии углей, отработка режимов углеподготовки и обогащения.
Работа выполнена в рамках темы «Воркутинский угленосный геолого-промышленный район: структура запасов, горно-геологические
уcловия. Научный руководитель - к.г.-м.н. Б.А.Остащенко.
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МИНЕРАЛОГИЯ ИНТИНСКИХ УГЛЕЙ
И.Х.Шумилов, И.Н.Бурцев
Основными минеральными компонентами углей Воркутского угленосного геолого-промышленного района являются кварц, пирит, кальцит, сидерит, гидрооксиды железа и глинистые минералы. Спектр минералов-примесей в углях Интинского месторождения (пласт 11, шахта «Западная») несколько шире (см. таблицу). Нами исследовался минеральный состав следующих угольных продуктов: уголь исходный (ИС),
концентрат дезинтегрированный (КД), отсев дезинтегрированный (ОД) и
шламы после осветления (Ш).
Выделенный чистый уголь был снят на дифрактометре. Рентгеновский
анализ показал, что рентгенограмма типична для коллоидно-аморфных
форм углерода, в частности для антраксолита. В области 2θ (18-32°) наблюдается аморфное гало, сопровождающееся отражением 0002, d/n
3.35 Å, соответствующим отражению графита, кристаллы которого могут
Таблица
Минеральный состав энергетических углей Интинского месторождения

Примечание: «+++» - более 10% тяж. фр.; «++» - 1-10 % тяж. фр.; «+» - единичные знаки; «*» - не обнаружено.
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достигать нескольких микрон. Данное определение в общем не согласуется с распространенным мнением о том, что в углях с низкой степенью
метаморфизма (не более 150°С для интинских углей) антраксолит не может возникнуть. По-видимому, факт обнаружения графита в углях требует своего дальнейшего исследования.
Основная часть магнитной фракции тяжелых минералов представлена магнетитом (97%). Наиболее важным является обнаружение в электромагнитной фракции сульфида группы бравоита-ваэсита. Сам по себе факт обнаружения бравоита в углях общеизвестен. Обычно приводят
примеры развития бравоита по пирротину. Однако в нашем случае настораживает соотношение бравоита и пирита. В I электромагнитной фракции бравоита 81%, пирита - 3.5%; во II электмагнитной фракции бравоита 69%, пирита - 8%; в III - бравоита 8%, пирита - 10%, а в тяжелой неэлектромагнитной фракции содержание бравоита достигает 88% против
10.5% пирита. В целом по пробе общий выход тяжелой фракции составляет 8.4%, в которых доля бравоита-ваэсита равна 82.6%, т.е. вклад никельсодержащего минерала довольно значителен.
Пирит диагностирован рентгенографически. В раздробленном исходном угле он встречается в виде тонких пластинок бледно-латунного
цвета, а также в виде массивных рыхлых зерен зеленовато-серого цвета.
Блеск у пластинок сильный, а у рыхлых разностей - тусклый. Размер зерен
колеблется от 0.5 до 1 мм. Макроскопически пирит в угле выполняет трещины (пластинчатый) или образует агрегаты кварц-кальцит-пиритового
состава. Агрегаты состоят из кристаллов пирита с размерами не более
1 мм. Часто встречаются «пятнистые» выделения, сложенные мелкокристаллическим пиритом. Под микроскопом в отраженном свете можно выделить несколько разновидностей выделения данного минерала: фрамбоидальный пирит с размером округлых образований 12-20 мкм; фрамбоидально-прожилковый (толщина прожилков -1-5 мкм). В «пятнистых»
выделениях пирита видно его структурное развитие по органике. По периферийной части больших пятен пирита наблюдаются овоидные выделения. Сплошная масса пирита на самом деле состоит из микроскопических зерен с размерами 1-2 мкм.
Широким распространением пользуется микропрожилковый тип выделения пирита. При большом увеличении видно, что прожилки состоят
из изолированных микрозерен размером 1-5 мкм.
Минерал группы пирита переменного состава бравоит-ваэсит диагностирован рентгенографически. Бравоит отличается от пирита по цвету, который варьирует от темно-коричневого до черного. Размер зерен
колеблется от 0.5 до 1 мм. Следует отметить, что бравоит в отраженном
свете уверенно не диагностируется.
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Пирротин встречается довольно часто в сплошной массе пирита.
Отличается коричневым оттенком и анизотропией в темно-коричневых
Минералогические исследования показывают, что основная часть
сульфидов сложена микровыделениями порядка 1-5 мкм. Сульфиды, которые представлены выделениями размером 0.5-1 мм, чаще всего имеют микроагрегатное строение.
Данная работа выполнена в рамках темы «Воркутский угленосный
геолого-промышленный район: структура запасов, горно-геологические
условия и направления комплексного использования. Научный руководитель: к.г.-м.н. Б.А.Остащенко.

ВИНТОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ
И.Х.Шумилов
Винтовой сепаратор изобретен в начале века и изначально предназначался для использования в сельском хозяйстве для отделения гороха
от вики. Спустя некоторое время винтовому сепаратору нашли применение в горном деле для обогащения угля.
В 1941 г. И.Б.Хемфри впервые разработал теоретические предпосылки процесса гравитационного обогащения на винтовых сепараторах
в потоке пульпы. С этого момента началось широкое внедрение данных
аппаратов на обогатительных фабриках.
В России центробежная сила была впервые использована в 1906 г.
русским инженером П.П.Бокиевским в золотоуловителе в мокром режиме. С 1947 г. разработка непосредственно винтовых сепараторов началась в Иргиредмете.
В настоящее время теория обогащения руд в винтовом потоке наиболее полно разработана отечественными исследователями:
М.Ф.Аникиным, В.Д.Ивановым, К.В.Соломиным, Г.И.Требуховским и
др. Пик в применении винтовых сепараторов в нашей стране и за рубежом приходится на 40-60 гг. Затем применение этих аппаратов пошло на
убыль. В первую очередь это объясняется тем, что произошло снижение
качества добываемых руд, которые имеют очень низкую крупность раскрытия. Шламы же и илы, образующиеся при тонком измельчении, часто
не поддаются обычным технологиям промывки.
Первые винтовые сепараторы имели большие размеры (до 5 м в высоту и 2-3 м в диаметре) и предназначались для обогащения относительно крупнозернистого материала (до 20-30 мм). При тенденции к уменьшению размерности обогащаемого материала, уменьшался и размер
винтовых сепараторов. К сожалению, в нашей стране винтовые сепара- 131 -

торы малых размеров не нашли спроса , хотя были выполнены теоретические разработки процесса обогащения в ламинарном потоке для тонких частиц и проведены лабораторные и полупромышленные испытания,
показавшие весьма высокие результаты.
Сегодня винтовые сепараторы достаточно широко используются
на зарубежных обогатительных фабриках в комбинированных схемах.
В мире хорошо известны сепараторы Хемфри, GEC, Рейхарта, Викерса
(VXS) и др., успешно используемые на горнорудных предприятиях США,
Канады, Китая, Австралии, Англии и других стран.
Интерес к винтовым сепараторам основан на том, что в отличие от
других обогатительных аппаратов, основанных на гравитационном разделении частиц, они обладают рядом положительных характеристик:
- отсутствие движущихся частей и механизмов;
- простота конструкции и небольшая стоимость;
- наглядность процесса обогащения, простота обслуживания и ухода, низкие эксплуатационные расходы;
- относительно небольшой расход воды;
- высокая производительность на 1 м2 производственной площади
(до 10 т/ч по твердому);
- высокие технологические показатели извлечения полезных минералов;
- низкая чувствительность к колебаниям технологических параметров;
- экологически чистый метод.
Минусами современных винтовых сепараторов, предназначенных
для извлечения мелких и тонких частиц, являются недостаточно полно
разработанная теория, негибкость параметров сепараторов, необходимость изготовления цельного желоба без стыков для сохранения ламинарности потока пульпы.
В лаборатории технологии минерального сырья Института геологии
Коми НЦ УрО РАН были проведены исследования, связанные с обогащением руд, содержащих различные полезные минералы мелких и тонких
классов, а также конструкторские разработки самих сепараторов.
В результате доказано, что нижний порог размерности обогащаемого и извлекаемого материала находится в пределах 3-5 мкм; получены
весьма высокие показатели извлечения при обогащении титановых, золотоносных, оловянных руд и стекольных песков. Хорошо себя зарекомендовали винтовые сепараторы и при экспериментальных работах по
обессериванию интинских энергетических углей. Разработаны методики
изготовления винтовых сепараторов с цельным желобом любого профиля и на их основе был произведен ряд модифицированных сепараторов,
что позволило использовать на отдельных стадиях обогащения руд аппараты с различными параметрами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
КУМДЫКОЛЬСКОГО ГРАФИТА
Т.Г.Шумилова
Известно, что метаморфические алмазы и графит месторождения
Кумдыколь характеризуются тесными пространственными взаимоотношениями и считаются сингенетичными.
Термические исследования показали, что графит из алмазсодержащих и безалмазных пород имеет существенные различия. Графит из безалмазных пород характеризуется относительно высокими температурами начала экзотермического эффекта (в среднем 730°С), сравнительно
низкими температурами окончания реакции окисления (в среднем 990°С).
В целом кривая дифференциального термического анализа (ДТА) имеет
четко выраженный максимум и незначительное расширение у основания.
Кривая ДТА графита, сопутствующего алмазам, имеет очень широкий асимметричный максимум, который характеризуется почти вертикальным участком, описывающим окончание экзотермического эффекта. Это обстоятельство свидетельствует о резком окончании реакции
окисления углерода графита, что подтверждается также формой термогравиметрических кривых. Начало экзотермического эффекта у такого
графита в среднем имеет температуру 600°С, максимум - 870°С, реакция
окисления заканчивается при температуре 1210°С.
Таким образом, термические характеристики графита, находящегося в тесной связи с алмазами, соответствуют графиту регрессивного
типа метаморфизма зеленосланцевой - эпидот-амфиболитовой фаций.
Это свидетельствует о том, что графит алмазсодержащих пород, вероятно, является продуктом наложенных процессов, следовательно, и сингенетичные ему алмазы имеют аналогичную предысторию.
Автор благодарит Л.Д.Лаврову и Т.Е.Екимову за предоставленные
для исследований образцы и Г.Н.Модяновой за помощь б проведении
термических исследований
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 9605-66237.

УГЛЕРОДИСТОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЛЯРНОГО УРАЛА
Т.Г.Шумилова, Л.Н.Любоженко
Проведены предварительные термические исследования углеродсо-держащих пород Хараматалоусского блока и сопредельного участка
Лемвинской зоны.
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Таблица
Данные термического анализа углеродистого вещества

*) Примечание: Без скобок показаны данные дериватографии до 1000°С,
в скобках -до 1500°С.

Согласно данным термического анализа углеродистое вещество
имеет низкие температуры начала и максимума экзотермического эффекта (см. таблицу), которые указывают на низкую степень его метаморфизма - не выше зеленосланцевой фации.
По классификации Ю.К.Калинина (1975 г.) максимальная степень
структурной упорядоченности углеродистого вещества соответствует
шунгиту, графитоиду. Лишь в некоторых образцах был обнаружен скрытокристаллический графит и только в одном явнокристаллический.
Форма кривой дифференциального термического анализа для некоторых образцов является асимметричной и характеризуется смещением
максимума в сторону низких температур. Для них же свойственно резкое
окончание реакции окисления. Кривые дифференциального термического анализа разбиваются на два участка, что демонстрирует неоднородность исследованного углеродистого вещества.
По мере увеличения возраста углеродсодержащих пород наблюдается слабая тенденция к смещению экзотермического эффекта в сторону более высоких температур.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №9605-66237.
Авторы выражают благодарность Л.И.Гурской за предоставление образцов и Г.Н.Модяновой за помощь при проведении термических исследований.
- 134 -

СОДЕРЖАНИЕ
1. О.Е.Амосова. Компьютерное моделирование пористости
осадка, полученного гравитационной седиментацией изометричных
частиц с заданной гранулометрической кривой......................................3
2. О.Е.Амосова, М.А.Фишман. Закраска и штриховка геологических
объектов при компьютерном картографировании...................................5
3. Н.С.Богатова (ИГГД РАН, г.Санкт-Петербург). Сопоставление
андезитов Остерской структуры Водлозерско-Сегозерского ГЗП
(центральная Карелия) с древними и современными аналогами ............8
4. Д.А.Бушнев. Геохимическая типизация нефтей ВарандейАдзьвинской зоны...................................................................................9
5. Д.А.Бушнев. Изменение углеводородных показателей нефтей
Варандей-Адзьвинской зоны с глубиной...............................................11
6. Д.А.Бушнев. Распределение ароматических серосодержащих
соединений в нефтях Варандей-Адзьвинской зоны...............................13
7. О.В.Валяева. Показатели термической зрелости нефтей
палеозойских отложений Хорейверской впадины..................................14
8. О.С.Ветошкина. Изотопный состав углерода и кислорода
карбонатов конкреций из юрских отложений бассейна р.Сысола..........17
9. А.П.Вилесов, Л.В.Жужгова (ПерГУ, г.Пермь). Сравнение этапов
раннеассельского развития фузулинид восточного склона Южного
Тимана и Пермского Приуралья............................................................21
10. Ю.В.Глухов, Т.Н.Бушенева. Кинетика рентгенолюминесценции
породообразующего и жильного кальцита Амдерминского
флюоритового месторождения (Пай-Хой) ............................................24
11. Ю.В.Глухов, М.Ю.Сокерин. Связь состава лантаноидов
флюоритов Пай-Хоя, Таймыра и Приполярного Урала с условиями
флюоритообразования.........................................................................28
12. Е.А.Голубев. Линейная размерность надмолекулярной структуры
шунгита.................................................................................................32
13. М.В.Горбунов. Способы искусственного получения бирюзы...........34
14. В.Г.Гуляев (ТП НИЦ, г.Ухта). Гидрогеологическое районирование
Тимано-Печорской провинции .............................................................35
15. В.Н.Довгополый (УрГГГА, г.Екатеринбург). Особенности
распределения фосфора в допалеозойских геологических формациях
Полярного Урала...................................................................................38
16. Е.Г.Довжикова, Л.Т.Белякова (ТП НИЦ, г.Ухта). Состав и формационный
анализ пород, слагающих фундамент Тимано-Печорской провинции...40
17. В.А.Жолкевский (СыкГУ, г.Сыктывкар). Рентгенографическое
исследование уральских корундов........................................................41
- 135 -

18. С.С.Клименко. Геолого-статистическии анализ
локальных структур Косью-Роговской впадины.....................................43
19. И.В.Козырева. К геохимии редких элементов в черных сланцах
севера Урала и Пай-Хоя........................................................................46
20. А.Л.Корзун. Использование электронных таблиц при описании
петрографических шлифов карбонатных пород....................................49
21. А.Л.Корзун. Принципы классификации карбонатных осадочных
пород....................................................................................................52
22. И.Л.Куплевич. Влияние лито-фациального состава живетских
отложений юга Печоро-Кожвинского мегавала на их коллекторские
свойства...............................................................................................57
23. Р.П.Лиферович (ГИ КНЦ РАН, г.Апатиты). Скандиевая минерализация в пределах Ковдорского железорудного месторождения..........59
24. В.Ю.Лукин. Табуляты из отложений девона
Очпарминского вала (Южный Тиман, р.Воль)........................................63
25. Т.А.Лыюрова. Особенности глубинного строения
Полярно-Уральского сегмента литосферы............................................65
26. А.Н.Мариев (СыкГУ, г.Сыктывкар). Кристалл и живой организм:
феноменологическая термодинамика онтогенеза.................................65
27. Н.Н.Маркова. Влияние скорости движения раствора
на крутизну вицинальных граней дипирамиды кристаллов
дигидрофосфата аммония....................................................................67
28. А.В.Мартынов (ТП НИЦ, г.Ухта). Этапы седиментогенеза и
нефтегазоносность среднеордовикско-нижнедевонского комплекса
Тимано-Печорской провинции .............................................................69
29. Т.И.Марченко, Д.А.Дурягина. Расчленение голоценовых
отложений бассейнов рек Вычегда и Большая Роговая.........................71
30. Т.П.Митюшева. Определение генезиса и возраста подземных вод
(на примере вод палеозоя Печорского бассейна).................................73
31. Н.Ю.Никулова. Критерии расчленения межморенных отложений
севера Печорской низменности ...........................................................76
32. Н.Ю.Никулова. Особенности динамики процессов
осадконакопления межморенных толщ по данным изучения
окатанности кварцевых зерен...............................................................79
33. В.Г.Новокшонов, Е.А.Новокшонова (ПерГУ, г.Пермь).
Насекомые и стратиграфия...................................................................81
34. Л.В.Огданец (ТП НИЦ, г.Ухта). Динамика термобарических
условий в осадочном чехле Тимано-Печорской провинции...................82
35. Л.В.Петрова. Нефтегазоносность Хорейверской впадины
и прогноз распространения верхнедевонских природных
резервуаров нефти и газа.....................................................................84
- 136 -

36. М.Б.Пименов. Построение акустических моделей..........................87
37. Д.В.Пономарев. Костные остатки северного оленя из
тафономически разных местонахождений............................................90
38. С.А.Попов. Смешаннослойное образование каолинитмонтмориллонитового состава из триасовых отложений
Нижневычегодской впадины.................................................................93
39. А.Н.Сандула (СыкГУ, г.Сыктывкар). Известняковые брекчии
карбона в средних воротах р.Щугор......................................................95
40. Г.М.Сачук. Задачи исследований при компьютерном
моделировании отложений проградирующих террас............................98
41. Ю.С.Симакова. Особенности концентрации хрома в
волконскоитоносной толще Западного Урала.................................... 100
42. Д.Б.Соболев (ИГ КНЦ УрО РАН, г.Сыктывкар), А.В.Журавлев
(ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург). Строение сводовой части
еджыдкыртинской антиклинали (р.Подчерем, Северный Урал) .......... 101
43. А.А.Соболева. Гидротермально-метасоматическая зональность
риолитов, вмещающих рудопроявление «Чудное».............................. 105
44. Н.В.Сокерина. Жидкие включения в карбонатах как источник
информации о происхождении и онтогении агатовых секреций.......... 108
45. В.В.Удоратин, В.А.Лютоев. Природно-техногенная среда
регистрации сейсмических волн геофизической обсерватории
«Сыктывкар» ...................................................................................... 109
46. В.В.Удоратин, В.А.Лютоев. Первые результаты наблюдений
сейсмической станции «Сыктывкар» .................................................. 112
47. О.В.Удоратина. Плагиоклазы из щелочных метасоматитов севера
Урала................................................................................................. 115
48. М.А.Фишман. Программное обеспечение простейшего
трехрычажного графического планшета
для персонального компьютера ......................................................... 118
49. Н.К.Черевко. Битумопроявления регрессивного типа.................. 121
50. В.С.Чупров. Применение синтетических сейсмограмм
при изучении геологического строения
на примере Ижемской впадины ......................................................... 122
51. С.Н.Шанина. Газохроматографический анализ
кварца золоторудных жил.................................................................... 124
52. С.В.Шилов (СыкГУ, г.Сыктывкар). Трехкристальная
рентгенодифракционная диагностика дефектов в приповерхностных
слоях монокристаллов....................................................................... 125
53. А.В.Широков (СыкГУ, г.Сыктывкар). Твердофазная лазерная
диффузия примесей в приповерхностной области монокристаллов... 126
54. И.Х.Шумилов. Винтовые сепараторы........................................... 127
- 137 -

55. И.Х.Шумилов, И.Н.Бурцев. Гравитационное обессеривание
интинских углей.................................................................................
56. И.Х.Шумилов, И.Н.Бурцев. Минералогия интинских углей...........
57. Т.Г.Шумилова. Сравнительный термический анализ
разновидностей кумдыкольского графита..........................................
58. Т.Г.Шумилова, Л.Н.Любоженко (ИГ КНЦ УрО РАН, г.Сыктывкар).
Углеродистое вещество Полярного Урала..........................................

- 138 -

129
131
133
133

- 139 -

Тираж 200

Заказ 113
Геопринт
Издательско-полиграфическии отдел
Институт геологии Коми научного центра УрО РАН
167610, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 54
- 140 -

