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ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МОДЕЛИ ГРАВИТАЦИОННОГО ОСАДКА
О. Е. Амосова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

____________________________________________ amosova@geo.komisc.ru

Проведенные ранее исследования структуры компьютерных моделей моно- и двухразмерных гравитационных кластических осадков шарообразных частиц [1—6] позволили выявить явление анизотропии.
Последнее заключается в различии поперечников поровых каналов в горизонтальном (латеральном) и перпендикулярных ему и друг другу вертикальных сечениях и особом сферическом распределении точек касания
частиц осадка. Явление анизотропии может быть вызвано либо действием силы гравитации, либо влиянием плоскогодна контейнера седиментации, в который осаждаются частицы. В этом случае явление анизотропии
является артефактом. В противном случае гравитационный осадок действительно анизотропен, что является важным научным фактом.
Для исследования этих альтернатив необходимо было избавиться
от влияния плоскогодна контейнера. Замена плоскости дна сложной поверхностью привела бы к необходимости значительного, на наш взгляд,
усложнения алгоритма и заняла бы много времени. Нами было выбрано
более простое решение, заключающееся в следующем. Каждую осевшую на дно частицу приподнимают вертикально вверх на высоту, значение которой определяется случайным числом, варьирующимся от нуля до максимального значения ординаты центра частицы второго слоя
(например, второй слой ромбоэдрической упаковки) минус радиус частицы. На основе этого были созданы алгоритм и программа моделирования осадка.
Проведено моделирование моно- и двухразмерных осадков насыщенных, недосыщенных и пересыщенных мелкой фракцией с теми же
входными данными, что и для осадка с плоским дном контейнера седиментации (для простоты будем его в дальнейшем называть осадок
ПД, а другой, соответственно — НПД). С помощью ранее созданных
программ были рассчитаны поперечники поровых каналов модельных
осадков НПД в горизонтальном и двух взаимно перпендикулярных вертикальных сечениях. Поперечник поровых каналов осадков НПД аналогично, как и для модельных осадков ПД, резко уменьшается при увеличении насыщенности n/nнас мелкой фракцией и отношения dк/dM диаметров крупных и мелких частиц. Причем поперечник поровых каналов
в горизонтальном сечении (т. е. «вертикальных» каналов) оказался на
15—50 % меньше, чем в двух перпендикулярных друг другу вертикальных. Это более заметно для недосыщенных осадков с большим отношением dк/dM. Все это характерно и для осадков ПД. Этот эффект хотя и
слабо, но проявился даже в моноразмерном осадке: 68,70 ± 0,21 % в го3

ризон тальном сечении против 69,61 ± 0,24 % — в вертикальных (рис. 1).
Для осадков ПД эти значения составили 69,38 ± 0,28 %, 69,68 ± 0,75 % соответственно. Таким образом, модельные осадки НПД анизотропны по поперечнику поровых каналов, и характер анизотропии аналогичен таковой
осадков ПД, т, е. анизотропия является природным фактом, вызванным направлением силы тяжести.

Рис. 1. Зависимость поперечника поровых каналов от насыщенности (n/nнас)
двухразмерного осадка (dК/dM = 1, dК/dM = 2) мелкой фракцией (неплоское дно)
Исследование сферического распределения точек касания модельных
ПД и НПД осадков проводилось какдля осадка в целом, так и для каркаса и
матрикса. Точки касания частиц двухразмерного осадка в целом сосредоточены в основном в области средних широт верхнего и нижнего полушарий поверхности частиц (табл. 1, рис. 2), а также на полюсах (хотя для осадка ПД полюсы обеднены точками касания). Сферическое распределение точек касания частиц каркаса достигает своих максимумов в средних широтах, причем в нижнем полушарии он чуть меньше, чем в верхнем. Это можно
объяснить тем, что частицы первого слоя осадка находятся в подвешенном
состоянии, точнее, не имеют в нижнем полушарии ни одной точки касания
и, скорее всего, не входят в каркас. Чуть меньше, чем на средних широтах,
расположено точек касания на полюсах. Минимальное число точек касаРис. 2. Сферическое распределение
точек касания частиц моноразмерных
(кривые в левом полукружии) и двухразмерных с отношением dК/dM = 6 и насыщенностью мелкой фракцией n/nнас=1
(кривые в правом полукружии) осадков
ПД и НПД
Примечание. Жирной линией изображены распределения точек касаний
частиц осадков НПД, тонкой — осадков
ПД
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Таблица 1
Сферическое распределение точек касания частиц
двухразмерного осадка (dК/dM = 6) (неплоское дно)

Примечание. РО,РК, РМ — частоты сферического распределения точек касания частиц осадка, каркаса,
матрикса, соответственно, в %; № — номера интервалов разбиения на широтные зоны, равные по площади
поверхности шара, расположенные сверху вниз; dК, dM — диаметры частиц крупной и мелкой фракции; nнас
— число частиц мелкой фракции осадка, достаточное для полного заполнения порового пространства одноразмерного осадка частиц dK, n — фактическое число частиц мелкой фракции.

ний на единицу поверхности приходится на экватор. Распределение точек касаний матрикса подчиняется той же закономерности , что и осадка НПД в целом, но в нижнем полушарии число точек касаний немного
больше, чем в верхнем. Для частиц матрикса осадка ПД характер распределения точек касания иной. Верхнее полушарие сильно обеднено
точками касания, а нижнее — обогащено. Это отличие может быть объяснено тем, что доля частиц матрикса осадка НПД значительно больше, чем таковая осадка ПД. Сферическое распределение точек касания
частиц моноразмерного осадка НПД и в целом, и каркаса подчиняется той же закономерности, что и таковое для осадка ПД (табл. 2, рис.
2). Средние широты обогащены точками касания, полюсы и в особенности экватор — обеднены. Этой же закономерности подчиняется матрикс моноразмерного осадка НПД, в отличие от такового ПД, для которого характерно следующее: минимум точек касания в верхнем полушарии, максимум — в нижнем.
В
результате
Таблица 2
исследований осадСферическое распределение
ков НПД установточек касания частиц моноразмерного
лено, что они, как
осадка (неплоское дно)
и осадки ПД, являются анизотропными по поперечнику поровых каналов
в сечениях горизонтальными и вертикальными плоскостями и по сферическому распределению точек касаний.
Сферические распределения точек
касания
частиц
осадков НПД и ПД
имеют существенные различия. Пос
кольку влияние плоского дна на формирование
осадка было устранено,
а явление анизотропии осталось, то
можно сделать вы- Примечание. (±) — средняя квадратическая погрешвод, что оно вызва- ность оценки, в скобках — среднее квадратическое
но силой тяжести.
отклонение.
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Выявленная анизотропия модельного осадка по поперечнику поровых каналов с выделенным вертикальным направлением теоретически дает
возможность выделять палеонаправления силы тяжести в породе. Эта особенность может использоваться также в качестве дискриминатора гравитационных осадков от скопления сферул, возникающего под действием сил
взаимного притяжения другой природы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МУРМАНСКОЙ СТРУКТУРЫ
БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО ШЕЛЬФА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЦИКЛИЧНОСТИ
А. С. Афонов
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

afonov_artem@mail.ru_______________________________________________

В настоящее время, особое значение приобрела оценка перспектив малоисследованных районов на углеводородное сырье при минимальных затратах и с использованием уже имеющихся данных. Такую
возможность дает методика, предложенная профессором СПГГИ (ТУ)
И. А. Одесским
Материалы для исследований в рамках этого направления автору
были предоставлены ВНИИ «Океангеология» (г. Санкт-Петербург). Они
представлены интерпретированными большей частью по шламу и в стратиграфическом плане привязанными к «Общей стратиграфической (геохронологической) шкале» [1] разрезами трех скважин (№ 21, 22, 23),
пробуренных в середине 1980-х годов на Мурманской структуре, находящейся в пределах Южно-Баренцевской нефтегазоносной области,
почти на самом юге Восточно-Баренцевской нефтегазоносной провинции. Основную часть разрезов составляют отложения мезозоя, верхи
представлены нерасчлененными и маломощными кайнозойскими отложениями, а скважиной № 23 на глубине 3450 м была вскрыта пермь.
Достоверным перерывом в осадконакоплении является предваланжинская кора выветривания.
Для реконструкции режимов осадконакопления использовались
две операции: циклостратиграфический анализ геологического разреза
и расчет коэффициентов асимметрии выявленных в результате циклов.
Литолого-стратиграфические разрезы скважин были разделены
на интервалы, по преобладанию какого-либо типа пород, а остальные
типы указывались как подчиненные. В случае, если в интервале доминировали два типа пород, оба они указывались как основные породы
интервала (см. рисунок). Разрезы представлены отложениями открытого шельфа, и все породы, имеющиеся в разрезах скважин, расположены согласно циркумконтинентальной модели распределения осадков. Для «усиления сигнала» привлекались данные о конкрециях и минеральных включениях, расположенные на рисунке в порядке индикации ими палеогеографической обстановки. Также использовались
сведения о количестве раковин фораминифер, кривая по которым достаточно хорошо фиксирует углубление седиментационного бассейна
(см. рисунок).
Абсолютные датировки стратиграфических подразделений были
приняты согласно «Общей стратиграфической (геохронологической)
8

Литолого-стратиграфический разрез и результаты циклостратиграфического
анализа скважины № 23 (Мурманская структура)
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шкале» [1]. Положение в разрезе трансгрессивных и регрессивных максимумов седиментационных циклов определялось по совокупности
всех имеющихся на графике показателей, а их абсолютный возраст —
делением мощности отложений на время их образования.
Далее, согласно методике И. А. Одесского [2], рассчитывались коэффициенты породной, временной и мощностной симметрии, определялись седиментационные режимы и относительные глубины бассейна
(см. рисунок).
В результате, в интервале от среднего триаса до нижнего мела выделено четыре полных седиментационных цикла (см. рисунок) со следующими показателями:
I цикл: (альб-баррем-берриасс)
Продолжительность: 30 млн. лет
Квр = (122 – 112)/(142 –122) = 0,5
Кпор = 2193/1025 = 2,13
Км = 350/187 = 1,87
II цикл: (берриасс-титон-байосс)
Продолжительность: 36 млн. лет
Квр = (148 – 142)/(178 – 142) = 0,2
Кпор = 206/1905 = 0,1
Км = 27/270 = 0,1

III цикл: (байосс-аален-синемюр)
Продолжительность: 28 млн.лет
Квр = (188 – 178)/(206 – 188) = 0,56
Кпор = 1110/1319 = 0,85
Км = 160/240 = 0,66
IV цикл: (синемюр-норий-анизий)
Продолжительность: 33 млн. лет
К вр = (224 – 206)/(239 – 224) = 1,2
К пор = 2611/2447 = 1,07
Км = 334/494 = 0,68

где Квр, К пор, Км — коэффициенты асимметрии циклов (временной,
породной, мощностной), полученные делением соответствующего показателя регрессивной части на показатель трансгрессивной [2].
Согласно интерпретации полученных данных по методике
И. А. Одесского [2], наиболее перспективными в отношении нефтегазоносности являются регрессивные части I����������������������������
�����������������������������
и VI�����������������������
�������������������������
циклов. В них были выявлены режимы перекомпенсации и инверсионной перекомпенсации,
соответствующие обстановке благоприятной для нефтегазонакопления. Именно здесь наиболее вероятно образование хороших пористых
и трещинных коллекторов, а также структурных и литологических ловушек. Третий цикл сформировался в условиях режима недокомпенсации, и его перспективы на нефтегазоносность весьма невелики. Однако
этот режим обычно определяет накопление осадка в спокойной гидродинамической обстановке в условиях анаэробной среды. При условии
интенсивного поступления органического вещества он наиболее благоприятен для его захоронения, и, в дальнейшем, по достижении определенной термобарической обстановки, продуцирования нефтяных углеводородов. Второй цикл бесперспективен в плане нефтегазоносности.
Это связано с почти полным размывом его регрессивной части (предваланжинская кора выветривания). Однако за пределами данной площади
нефтегазоносность возможна при условии ее сохранности.
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Циклы, аналогичные выделенным в пределах Мурманской структуры, известны в том же временном интервале в разрезах нефтеносных формаций Северной Аляски, Свердрупского бассейна и островов
Свальбард [3]. При этом нефтяные и газовые залежи там приурочены
к регрессивным частям этих циклов, представленных наиболее грубозернистым материалом.
В заключение следует еще раз отметить эффективность, простоту и доступность использованной методики оценки седиментационных
предпосылок нефтегазоносности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Общая стратиграфическая (геохронологическая) шкала // Сост. А.
И. Жамойда, О. А. Мазарович, Р. И. Соколов. МСК, 1993.
2. Одесский И. А. Седиментационная цикличность в решении стратиграфических и прогнозных задач геологии: Дис... доктора геол.-минер, наук. Санкт-Петербург: РИО СПГГИ(ТУ), 1995. 41с.
3. Arctic Geology and Petroleum Potential // Norway, Tromso, 1993. 751 p.

11

ШАМОЗИТ-КРЕМНИСТЫЕ КОНКРЕЦИИ И ИХ ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ
В СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА МАЛОЙ ПЕЧОРЕ
М. М. Афонькин
СыктГУ, Сыктывкар

m_afonkin@rambler.ru_______________________________________________

Шамозит-кремнистые конкреции впервые в 1972 г. в качестве самостоятельного типа выделил Я. Э. Юдович (Юдович и др.,1998, с. 208).
Шамозит-кремнистые конкреции залегают в среднедевонской терригенной толще, расположенной в верховьях реки Малая Печора (ниже
устья правого притока — р. Саги). Эта толща разделяется небольшим
ручьем на два обнажения: ВП-82, и ВП-83 (ВП — Верхняя Печора), в соответствии с первичными номерами обнажений В. А. Варсанофьевой.
Толща D2 в обнажениях ВП-83 (выше по реке) и 82 представлена переслаивающимися алевролитами, аргиллитами, песчаниками, аргиллитами и алевролитами с цепочками кремнисто-шамозитовых конкреций,
а также линзами и будинами карбонатных песчаников.
Конкреции насыщают вмещающую породу крайне неравномерно.
Они встречаются как изолированно, так и в виде конкреционных слоев, в которых при очень малом расстоянии между конкрециями, последние образуют цепочки или пояса. Слои с конкрециями могут повторяться в разрезе через 1,5—2 м. Мощность слоев аргиллитов с конкрециями
составляет 1—2 м. Кроме типичных конкреций, в 2000 г. впервые были
найдены тела промежуточного типа между конкрециями и вмещающими их аргиллитами — субконкреции. Они обычно залегают на контактах
с алевролитами и песчаниками, и реже — в алевролитах.
Нормальные конкреции — черные, твердые, имеют округлую, линзовидную форму с гладкими поверхностями. Длина их 5—10 см, иногда
чуть больше, мощность 1,5—3 см. Внешне они очень похожи на кремни, отличаются только отсутствием блеска. Как и для кремней, характерен ровный, а иногда раковистый изломом по плоскостям, нормальным
к наслоению. Субконкреции отличаются от конкреций более крупными
размерами (от 5,5 × 5 × 2,5 до 25 × 15 × 5,5 см). Обычно имеют более
плотное ядро (оно, как правило,
более темное) и более рыхлую,
иногда даже сланцеватую мантию (см. рисунок).
Для мантии характерна микрослоистая
микротекстура,
тогда как в настоящих конкрециях и ядрах субконкреций микротекстура, в основном, мас- Схема строения крупной шамозит-кремсивная, с элементами линзо- нистой субконкреции а — фрагмент
мантии, б — ядро
виднои.
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Под микроскопом в конкрециях виден преобладающий (примерно 80—90 %) скрытокристаплический и микрочешуйчатый (~ 0,01 мм)
агрегат шамозита и кварца. На этом фоне располагаются редкие зерна кварца алевритовой размерности (0,01—0,1 мм), в среднем в количестве 5 %, чешуйки хлорита (до 2—3 %), серицита, биотита (доли %),
очень редко- мусковита, кальцита, изредка — сидерита (или анкерита),
пирита (до 3 %), часто лимонитизированного, выделения оксидов и гидроксидов железа (1—10 %). Из акцессорных минералов в шлифах видны лейкоксен и пирит, в единичном случае наблюдалось зерно граната. Изучение тяжелых фракций из протолочек добавляет к списку акцессориев еще рутил, галенит, халькопирит, сфалерит (немагнитная фракция), эпидот, амфибол (электромагнитная фракция).
Судя поданным фазового «карбонатного анализа» (см. таблицу), в конкрециях и субконкрециях присутствует значительное колиФазовый химический состав (1,89 % HCI) и нормативный
минеральный состав (маc. %) конкреций и субконкреций

Примечание. Обр. 83/110 — шамозит-кремнистый конкреционный прослой, 83/127 — сборная из шамозит-кремнистых конкреций, 83/137 —
шамозит-кремнистая конкреция (3x20 см), 82/161 — шамозит-кремнистая
субсферическая субконкреция (7x5 см) с ясно различимой вверху сланцеватой мантией (1.5—2 см) и более плотным тёмным ядром, 82/143а и
82/143б — шамозит-кремнистая субконкреция, состоящая из 82/143А —
мантии и 82/143б ядра.
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чество карбоната —до 12 %. В составе карбоната доминирует кальцит, но заметную примесь (до 3,8 %) образует нормативный сидерит. Можно предположить (для уточнения этого нужен рентгеновский анализ), что среди карбонатов присутствуют кальцит и анкерит.
Существенной примесью в конкрециях является также апатит
(от 0,3 до 2,2 %), а по литературным данным, — пирит, в содержании
от  0,04 до 3,39 мас. %. (Юдович, Шишкин и др., 1998, с. 208). Косвенным
свидетельством присутствия апатита может служить заметное содержание F��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
(по данным приближенно-количественного определения, содержание F достигает 820 г/т).
Субконкреции неоднородны по составу: ядро имеет практически
такой же состав, что и обычная конкреция — в отличие от мантии, которая близка к вмещающим породам (сланцам). Как видно из таблицы, ядро более карбонатное, чем мантия, в нем также больше апатита
(соответственно больше фтора: 590 г/т против 520 г/т). В целом в субконкрециях, в отличие от конкреций, несколько больше карбоната (10—
20 %), оксидов и гидроксидов железа (10 %), которые, вероятно, являются продуктами окисления Fe-содержащих карбонатов.
ЛИТЕРАТУРА
Геохимия и рудогенез черных сланцев Лемвинской зоны севера Урала.
// Я. Э. Юдович, М. А. Шишкин, Н. В. Лютиков и др. Сыктывкар: Пролог, 1998.
340 с.
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ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВЫЧЕГОДСКОГО ПРОГИБА
Т. А. Бабушкин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

_______________________________________ olovyanishnikov@geo.komisc.ru

Вычегодский прогиб, выделенный по региональным геофизическим
данным, расположен в крайней юго-восточной части Мезенской синеклизы в зоне сочленения структур Тиманской гряды, Предуральского
краевого прогиба, Мезенской синеклизы и Волго-Уральской антеклизы.
По поверхности фундамента Вычегодский прогиб ориентирован в северо-западном направлении, имеет размеры 400x100 км и амплитуду порядка 3—3,5 км. Поданным сеисморазведочных и гравиметрических работ, в пределах Вычегодского прогиба выделяются
Сторожевское поднятие, Кельтменский вал и Сереговский соляной купол (Перспективы нефтегазоностности..., 1987).
Наиболее полные данные о структуре верхнедокембрийского комплекса и палеозойского осадочного чехла Вычегодского прогиба были получены в 90-е годы по материалам регионального сейсмического
профилирования, выполненного по проекту поисков нефти и газа в южных районах Республики Коми, и по данным двух параметрических скважин: 1-Серегово (забой 3942 м) и 1-Сторожевская (забой 3742 м).
Разрез верхнего докембрия Вычегодского прогиба, имеющий
мощность около 3 км, включает в себя два структурных яруса: доплитный — рифейско-нижневендский и плитный — верхневендский, которые разделены размывом и угловым несогласием. В пределах рифейско-нижневендского комплекса обособляются устьняфтинская и сафоновская серии*.
Устьняфтинская серия (805 м) вскрыта скважиной 1-Сторожевская
и представлена пезской (405 м) и дорогорской свитами (400 м). Пезская
свита сложена преимущественно красноцветными олигомиктовыми
разнозернистыми песчаниками И алевролитами, с пластами и пачками
аргиллитов и гравелитов. По Б. А. Пименову (1990 г.), свита относится к
среднему рифею. Формирование пород пезской свиты, по-видимому,
связано преимущественно с континентальным седиментогенезом, о
чем свидетельствует преобладание красноцветов и структурно-текстурные особенности пород.
Дорогорская свита верхнего рифея представлена в основном серыми и зеленовато-серыми, иногда бурыми, мелкозернистыми, среднезернистыми и гравелитистыми песчаниками, с подчиненным распро* Стратиграфическое расчленение верхнедокембрийского комплекса
Вычегодского прогиба приводится на основе данных Л. Т. Беляковой (1990
г.), Б. А. Пименова (1990 г.) и В. Г. Оловянишникова (1998).
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странением алевролитов и аргиллитов (Пименов, 1990 г.). Песчаники
имеют олигомиктовый и мономиктовыи, реже аркозовыи состав.
Цемент преимущественно глинистый, порового и контактового типа.
Текстурные и структурные характеристики пород дорогорской свиты,
минералогические признаки свидетельствуют об их накоплении в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях.
Сафоновская серия вскрыта скважинами 1-Серегово (492 м) и
1-Сторожевская (318 м). В скважине 1-Серегово в пределах серии выделяются терригенная оменская (222 м) итерригенно-карбонатная няфтинская (270 м) свиты, по Л. Т. Беляковой (1990 г.), относящиеся к верхнему рифею. Оменская свита характеризуется переслаиванием преимущественно красноцветных разнозернистых полевошпат-кварцевых песчаников, алевролитов и аргиллитов. В песчаниках присутствуют
прожилки и прослойки (до 3—5 мм) ангидрита, широко распространен
сульфатный цемент, в аргиллитах и алевролитах отмечается примесь
сульфатов. Эти данные, наряду с присутствием в породах значительного количества аутигенного барита (Белякова, 1990 г.) и текстурно-структурными особенностями литотипов, свидетельствуют о формировании
отложений оменской свиты в условиях изолированных от моря лагун,
при аридном климате. Наличие гематита и гидроокислов железа свидетельствует о хорошо аэрированных окислительных условиях седиментации.
Няфтинская свита представлена красновато-малиновыми, светло-розовыми алевритистыми и песчанистыми доломитами, среднезернистыми и грубозернистыми мономиктовыми кварцевыми песчаниками с ангидритовым, доломитовым и глинисто-железистым цементом, красноцветными известковистыми алевролитами и аргиллитами.
Присутствуют прослои серых и темно-малиновых глинистых горизонтально-слоистых известняков. Доломиты имеют тонко- и линзовиднополосчатую, пятнистую текстуру с прожилками кальцита и ангидрита
(Белякова, 1990 г.).
В скважине 1-Сторожевская сафоновская серия на свиты не расчленяется и представляет собой трансгрессивную последовательность,
основание которой сложено терригенными отложениями, вверх по разрезу сменяющимися серыми и красно-коричневыми плотными известняками с прослоями сланцеватых мергелей, доломитов и пачками терригенных пород (Пименов, 1990 г.).
В целом накопление карбонатолитов сафоновской серии, перекрывающих терригенные породы, связано с трансгрессивным этапом осадконакопления верхнерифейско-нижневендского седиментационного
бассейна. Их формирование происходило, по-видимому, в мелководно-морских обстановках. Периодические регрессивные движения моря
приводили к образованию терригенных пород. В скважине 1-Серегово
разрез сафоновской серии завершается пачкой аргиллитов, которая,
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по мнению Л. Т. Беляковой, представляет собой кору выветривания и
характеризует эпоху континентального перерыва в осадконакоплении.
Петрографический анализ кластолитов рифейско-нижневендского комплекса показал, что источником сноса для этих пород являлись
Коми-Пермяцкий и Сысольский гранито-гнейсовые массивы архейскопротерозойского возраста, расположенные на севере Русской плиты.
Верхневендский комплекс Вычегодского прогиба представлен
аналогами редкинского и котлинского горизонтов.
Редкинский горизонт вскрыт скважинами 1 -Серегово (1770 м) и
1‑Сторожевская (412 м) и представлен уфтюгскои и усть-пинежской свитами. Мощность пород уфтюгскои свиты сильно варьирует: от 72 м в скважине Сторожевская-1 до 1230 м в скважине Серегово-1. По сейсмическим данным, эта толща пород в скважине Сторожевская-1 залегает с
угловым несогласием на нижележащих отложениях, вследствие чего В.
Г. Оловянишниковым (1998) она отождествляется с плетеневской свитой
основания верхнего венда Московской синеклизы. Л. Т. Беляковой и Б. А.
Пименовым породы уфтюгскои свиты рассматривались как верхнерифейские. В разрезе свиты преобладают красноцветные, реже зеленовато-серые песчаники, мелко- и среднезернистые, местами гравелитистые, олигомиктового, реже аркозового и полимиктового состава, горизонтально-,
волнисто-горизонтально- и косослоистые, с глинистым, глинисто-железистым и карбонатным цементом контактового и поровоготипа. По плоскостям напластования отмечается развитие кристаллов гипса, наблюдаются включения каолинита, в зеленовато-серых разностях присутствует глауконит. Подчиненное распространение в составе уфтюгскои свиты
имеют алевролиты, аргиллиты, гравелиты и конгломераты. Структурнотекстурные особенности пород и минералогические признаки свидетельствуют о том, что седиментация отложений уфтюгской свиты происходила
в лагунно-континентальных и прибрежно-морских условиях.
Усть-пинежская свита (340—540 м), возраст которой был подтвержден акритархами, сложена алевролитами, аргиллитами и песчаниками. Преобладают зеленовато-серые, серые и красноцветные окраски пород. Песчаники мезомиктового, олигомиктового и мономиктового состава, с глинистым, глинисто-железистым, реже карбонатным
цементом контактового и порового типа. Присутствуют прослойки туфогенных пород, являющихся маркирующимися горизонтами для отложений редкинского времени (Белякова, 1990 г.). На поверхностях напластования отмечаются трещины усыхания, волновая рябь и следы жизнедеятельности вендской фауны. Накопление отложений усть-пинежской
свиты происходило в субконтинентапьных, прибрежно-морских и мелководно-морских условиях, о чем свидетельствуют структурно-текстурные особенности литотипов и минералогические признаки.
Котлинский горизонт вскрыт скважинами 1-Серегово (540 м) и
1-Сторожевская (899 м). В его составе выделяются (снизу вверх) от17

ложения мезенской и падунской свит. Мезенская свита (430—550 м)
представлена алевролитами, аргиллитами и песчаниками. Возраст
свиты подтверждается присутствием верхневендских микрофоссилий. Породы окрашены преимущественно в зеленовато-серые и коричневато-бурые тона. Песчаники и алевролиты олигомиктового состава.
Преобладает горизонтальная и волнисто-горизонтальная слоистость,
реже наблюдается — косая и линзовидная. Цемент глинистый и карбонатный, порового и базального типа. На плоскостях напластования пород отмечаются трещины синерезиса, знаки волновой ряби, текстуры
течения, штормовые складки, отпечатки медузоидов, ископаемые следы вендской фауны, проблематика.
Падунская свита (469 м) вскрыта скважиной 1-Сторожевская. В составе свиты преобладают пестроцветные алевролиты олигомиктового
состава, меньшим распространением пользуются олигомиктовые и мезомиктовые песчаники и аргиллиты. Преобладающей в породах является тонкая горизонтальная и волнисто-горизонтальная слоистость. На
поверхностях напластования литотипов отмечаются знаки волновой ряби, трещины подводной гидратации осадка, трещины синерезиса, промоины, ископаемые следы жизнедеятельности вендской фауны.
Текстурные и минералогические признаки свидетельствуют о накоплении пород котлинского горизонта преимущественно в мелководноморских и прибрежно-морских обстановках, характеризующихся сменой субаквальных и субаэральных условий. В меньшей степени, вероятно, имел место континентальный седиментогенез.
Для пород верхневендского комплекса характерны незначительные различия в петрографическом составе обломочного материала и
акцессорных минералов, что свидетельствует об общности источника
сноса для этих отложений. Питающей провинцией, по-видимому, служили рифейские отложения Тиманской гряды.
Верхневендские отложения Вычегодского прогиба со стратиграфическим несогласием перекрываются каменноугольными или девонскими отложениями.
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Изучение «живого» вещества литосферы с помощью научного бурения представляется интригующей областью современного естествознания, актуальность развития которой обусловлена многими фундаментальными и практическими вопросами, на которые нет конкретных ответов в настоящее время. Одним из уникальных объектов является Тюменская сверхглубокая скважина (СГС), которая занимает второе
место в России по глубине (7502 м). Тюменская СГС пробурена в северо-восточной части Балтийского щита в зоне Нижнепурского прогиба
в шестидесяти километрах к востоку от Уренгойского газового месторождения. Скважина вскрыла максимально широкий диапазон современных температур (до 210°С), перепада пластовых давлений (коэффициент аномальности 1,9) и стратиграфии пород: от четвертичных и палеогеновых до триасовых и, возможно, пермских — на забое [1].
В настоящей работе приведены результаты микробиологических исследований подземных флюидов и керна с глубины свыше 5500 м. Особое
внимание уделяли изменению состава гетеротрофного микробоценоза
в процессе хранения и декомпрессии образцов с целью интерпретации
имеющихся литературных сведений относительно ситуации in situ.
Объектами наших исследований служили следующие образцы геологического материала из Тюменской СГС-6, предоставленные ФГУП
НПЦ «Недра»:
1) пластовый флюид (200°С), отобранный 14.11.1999 г. с глубины
6600—6650 м, который до начала исследований в течение 4 месяцев
хранили в холодильнике в герметично закрытой пластиковой бутыли;
2) проба бурового раствора, отобранная 28.05.2000 г. после перфорации колонны из интервала 5870—6878 м, которую хранили также
в холодильнике в стеклянной бутыли, закрытой резиновой пробкой;
3) образцы базальтов, отобранные в 1994 г. из интервала 6646—
7482 м;
4) пробы буровой жидкости и пластового флюида (6550—6600 м),
обработанные в августе 2000 г сразу после доставки в лабораторию геомикробиологии Института экологии и генетики микроорганизмов УрО
РАН (г. Пермь).
В указанных образцах геологического материала на специальных
питательных средах выделяли аэробных и факультативно анаэробных
гетеротрофов с целью оценки контаминации образцов наземными микроорганизмами, а облигатно анаэробные группы сульфатредукторов
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и метаногенов как аборигенных представителей глубоких горизонтов
земной коры. Результаты количественных определений обобщены в таблице.
Микроорганизмы буровой жидкости и пластового флюида.
Наиболее богатые гетеротрофные микробоценозы были обнаружены в
буровой жидкости и пластовых флюидах. В процессе хранения и декомпрессии проб наблюдали закономерное уменьшение гетеротрофных
анаэробов. Причем в пластовом флюиде через месяц хранения бродильщики полностью вымирали, содержание мезофильных олиготрофов и сапротрофов увеличивалось до 106 кл/мл, а число термофильных
олиготрофов было стабильным. Следует отметить, что термофильные
сапротрофы в пластовом флюиде отсутствовали. В процессе хранения
бурового раствора только численность термофильных сапротрофов и
увеличивалась, количество других групп снижалось.
Динамика качественного состава микробоценоза подтверждает, что наблюдаемые изменения происходят в результате насыщения пробы атмосферным воздухом. Так, в сообществе мезофильных
олиготрофов пластового флюида появляются грамотрицательные палочковидные бактерии со строго окислительным типом метаболизма.
Постоянными членами аэробных гетеротрофных микробоценозов во
флюидах были грамположительные неспорообразующие палочки и кокки. Первая группа была абсолютным доминантом и в разных посевах составляла от 46 до 80 %. Спорообразующие бактерии были зарегистрированы лишь среди термофильных олиготрофов и мезофильных сапротрофов пластового флюида и не были обнаружены в буровом растворе,
что можно объяснить отсутствием торфа в его составе.
Как видно из таблицы, и в пластовых флюидах, и в буровой жидкости практически всегда присутствуют и строго анаэробные группы микроорганизмов. Именно поэтому нельзя быть абсолютно уверенными
в их подземном происхождении. Как было показано ранее на примере
Воротиловской ГС [2], загрязнение ствола скважины буровым раствором приводит к усилению образования метана.
Микроорганизмы кернового материала. С поверхности базальтов
Тюменской скважины методом бактопечаток на триптоно-дрожжевой
среде при 28°С было выделено весьма разнообразное микробное сообщество. Оно состояло из 6 штаммов, 5 из которых оказались грамположительными, в том числе 1 — спорообразующий.
Мезофильные олиготрофы и сапротрофы, выделенные из внутренности керна в большом количестве (2,0⋅103 и 1,3⋅105 кл/мл соответственно), оказались непересеваемыми. При первичном выделении они
образовывали на поверхности среды однотипные бесцветные прозрачные и матовые диффузные колонии неясной морфологии. При окрашивании по Граму имели слабую положительную реакцию. При микроскопировании в колониях сапротрофов были обнаружены ассоциации па20

лочек, кокков разных размеров и дрожжей, а в колониях олиготрофов,
помимо указанных форм, наблюдали споры и капсульные палочки. При
пересеве на свежую питательную среду мезофилы роста не дали.
Подобное явление было отмечено при изучении гетеротрофных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, актиномицетов и грибов
керна осадочных пород из оз. Байкал [3]. Однако причины явления могут быть различными. С одной стороны, это может быть так называемая
«смерть, ускоренная субстратом» аборигенных микроорганизмов, находившихся в состоянии длительного голодания. С другой стороны, как
это было, по-видимому, в случае с керном оз. Байкал, выделяемые аборигенные микроорганизмы не нашли в питательной среде подходящих
специфических факторов для своего роста. Как только внутриклеточный
пул таких факторов полностью исчерпывается, так микроорганизмы при
пересевах перестают образовывать колонии на питательной среде.
При 60°С с поверхности керна был выделен всего лишь один грамположительный неспорообразующий штамм палочковидных бактерий.
Внутри керна термофилов оказалось намного больше: 7,6⋅104 кл/мл
олиготрофов и 7,9⋅104 — сапротрофов (см. таблицу). С поверхности питательной среды было выделено 13 штаммов олиготрофных бактерий и
12 штаммов сапротрофных микроорганизмов. Среди них доминировали грамположительные неспорообразующие палочки, которые составляли 69 и 92 % соответственно, остальные колонии были образованы
кокковидными клетками. Разнообразие морфологических типов бактеМикробиологическая характеристика геологического материала
Тюменской СГС-6

Примечание. СВБ — сульфатвосстанавливающие бактерии; «—» — не определяли; * — на агаризованной среде с бромтимоловым синим.
21

рий было выше среди олиготрофов: 4 штамма образовывали капсулы,
5 типов колоний были образованы ассоциациями различных видов бактерий и 4 типа колоний были представлены ассоциациями бактерий с
дрожжами. Как было выявлено в специальных экспериментах по изучению гетеротрофных микробоценозов на поверхности образцов пород
Высоковской скважины, появление дрожжей в бактериальных колониях свидетельствует о заражении керна наземными микроорганизмами
при хранении его в кернохранилище. Среди термофильных сапротрофов бактериально-дрожжевой ассоциацией был представлен только
один тип колоний.
Анаэробные гетеротрофные бактерии, осуществляющие брожение,
не были обнаружены в данном образце керна ни при 28, ни при 60°С.
Обобщая полученные результаты по микробиологии образца базальта, изъятого из интервала 6646,9—6658,7 м Тюменской свехглубокой скважины, можно утверждать, что керн является хранилищем термофильных микроорганизмов, к которым в процессе хранения примешались наземные микроорганизмы из воздуха, пыли и т.п. Вопрос об
аборигенности гетеротрофных бактерий керна остается открытым, поскольку ранее в свежих образцах их присутствие не определяли, считая,
что они могут иметь только наземное происхождение и попадают в породу с буровым раствором [4].
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Чешуи с гладкой нескульптурированной кроной, условно относимые
к роду «Acanthodes» (�������������������������������������������������
Acanthodii���������������������������������������
, �������������������������������������
Pisces�������������������������������
), часто встречаются в нижнедевонских — пермских отложениях во многих регионах мира. Несмотря на
внешнее морфологическое сходство, их гистологическое строение может быть достаточно разнообразным, что позволяет использовать их в
стратиграфических целях (Валюкявичус, 1985; Valiukevicius, 1998 и др.).
На Среднем Тимане чешуи этого типа известны из франских отложений крайпольскои свиты (����������������������������������������
Ivanov����������������������������������
, ��������������������������������
Luksevics�����������������������
, 1996), однако детальное изучение их никем ранее не проводилось. Учитывая это, автор попытался выявить морфологические и гистологические особенности чешуй
«Acanthodes» sp. из верхней части нижнекрайпольской подсвиты р. Пижмы
Печорской. Материалом для исследования послужили более 40 изолированных чешуй различной степени сохранности из известняков обнажения 4517, предположительно соответствующих слоям второго ильменского ритма Главного Девонского поля (Цаплин, Сорокин, 1988). Согласно
А. В. Кузьмину (2001), корреляция этой части разреза с конодонтовой шкалой Циглера затруднена из-за отсутствия здесь узкозональных видов.
Морфология. Абсолютные размеры большинства чешуй (по длине
основания) составляют 0,15—0,2 мм. Морфологическая изменчивость
их не превышает индивидуального видового уровня, отмеченного для
Carycinacanthus lopatini (Rohon), представителя отряда, известного по
целым скелетам (Beznosov, 2001). По форме чешуй всю выборку можно
разделить на три группы, отвечающие, вероятно, разным участкам тела.
Первую по численности (более половины от общего количества) составляют средние и крупные чешуи, характеризующиеся достаточно правильной ромбовидной кроной(табл. 1, 1—2). Основание их также правильной
ромбовидной, иногда округлой формы, массивное. Его длина составляет примерно 2/3 длины кроны. Эти чешуи, вероятно, происходят из участка В (боковая поверхность) на теле рыбы (Безносов, 2000). Чешуи второй
группы обычно средних и мелких размеров. Крона чаще треугольной или
округлой формы, ее передний край незначительно нависает над основанием. Шейка высокая, хорошо развитая. Основание вытянуто в поперечном направлении: длина его составляет 1/2—2/3 ширины (табл. 1, 5—7).
По форме основания эти чешуи наиболее близки к таковым из участков А
(затылочная область) и E (брюшная область). В третью группу включены
наиболее мелкие и малочисленные, предположительно, «плавниковые»
(участки D) чешуи с уплощенным основанием (табл. 1, 3—4). Поверхность
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кроны у всех чешуи покрыта многочисленными беспорядочно расположенными бугорками диаметром 1—2 мкм (табл. 1, 8—9).
Гистология. Для изучения гистологического строения чешуй в качестве просветляющей жидкости применялось анисовое масло. Все исследованные чешуи по характеру внутреннего строения были отнесены к типу «Acanthodes» на основании следующих признаков: крона сложена дентином и дуродентином, основание образовано бесклеточной
костной тканью и пронизано многочисленными извилистыми васкулярными канальцами. Наиболее важным диагностическим признаком
служит строение системы дентиновых каналов в шейке и кроне чешуи
(�������������������������������������������������������������������
Valiukevicius������������������������������������������������������
, 1995). По форме, относительным размерам и расположению этих каналов можно выделить две разновидности чешуй.
Разновидность 1. Этой разновидности соответствуют чешуи первой и, в какой-то степени, третьей морфологических групп. Последние
отличаются низкой степенью развития системы каналов в целом, что,
вероятно, обусловлено их уплощенной формой. В этой связи общая характеристика гистологического строения данной разновидности приводится, преимущественно, по вероятным «боковым» чешуям.
Основание пронизано многочисленными тонкими ветвящимися извилистыми канальцами, образующими иногда скопления в виде клубков (табл. 2, 6). К периферии их количество уменьшается. Шарпеевы волокна хорошо развиты и образуют радиальную изопединовую полосчатость основания. От нижней границы шейки начинаются многочисленные тонкие восходящие каналы. В нижних слоях кроны они переходят
в горизонтальную плоскость и разветвляются, не образуя, однако, густой сетки (табл. 2, 4—5). Радиальные и циркулярные каналы тонкие,
короткие и редкие, или полностью отсутствуют.
Разновидность 2. Соответствует второй морфологической группе чешуй. Извилистые канальцы основания более крупные и редкие по
сравнению с чешуями разновидности 1. Из-за неблагоприятной окраски оснований шарпеевы волокна не видны. В шейке соответственно зонам роста располагаются крупные циркулярные каналы (табл. 2,
2—3). Вдоль переднего края чешуи от них отходят короткие отростки. Крупные длинные ветвящиеся восходящие каналы сосредоточены
в задней части шейки. Проникая в задний отдел кроны, они образуют
достаточно плотное скопление (табл. 2, 1). Все каналы кроны также достаточно крупные и лишены тонких дентиновых ответвлений.
Таким образом, чешуи «Acanthodes» sp. из нижнекрайпольской
подсвиты представлены двумя основными разновидностями, отличающимися как морфологическими, так и гистологическими особенностями. Говорить о таксономическом ранге этих различий пока преждевременно, так как полученные результаты должны быть подкреплены данными по изменчивости внутреннего строения в морфологических рядах
чешуй от целых экземпляров Acanthodiformes.
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Таблица 1

Объяснение к таблице 1
Чешуи «Acanthodes» sp., нижнекрайпольская подсвита, р. П. Пижма.
обн. 4517. Шкала для фиг. 1—7 — 0,1 мм, фиг. 8 — 10 мкм. фиг. 9 — 1 мкм.
Фиг. 1—2. Чешуя первой морфологической группы. 1 — вид сверху. 2 — вид
сбоку.
Фиг 3—4 Чешуя третьей морфологической группы. 3 — вид сверху. 4 — вид
сбоку
Фиг 5—7 Чешуя второй морфологической группы, 5 — вид спереди, 6 — вид
сверху. 7 — вид сбоку.
Фиг. 8—9 Поверхность кроны чешуи первой морфологической группы.
25

Таблица 2

Объяснение к таблице 2
Гистология чешуй «Acanthodes» sp., нижнекраипольская подсвита,
р. П. Пижма, обн. 4517. Шкала для фиг. 1,4 — 10 мкм, фиг. 2—3, 5—6 —
50 мкм. Фиг. 1—3. Чешуи разновидности 1: 1—2 — оптический срез через
крону (1 — задний край чешуи), 3 - оптический срез через шейку. Фиг. 4—6.
Чешуя разновидности 2,4 — оптический срез через крону, задний край
чешуи, 5 — оптический срез через шейку (передний край чешуи, на фотографии — снизу) и крону (задний край, верхняя часть фотографии), 6 —
оптический срез через основание.
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Олистостромовые комплексы — неотъемлемые элементы строения складчатых поясов. Своим присутствием они характеризуют существование древнего расчлененного рельефа, их генезис часто связан с
процессами тектонического скучиванья, покровообразования. Не является исключением и южный сегмент Урала. Присутствие хаотических
комплексов здесь отмечалось и ранее [4, 5, 8], однако исследования последних лет в Сакмарской и Присакмаро-Вознесенской зонах Южного
Урала позволяют считать, что развитие олистостромовых комплексов
здесь значительно шире, а участками даже преобладающее. К такому
выводу мы пришли на основе детального изучения палеозойских толщ
региона, выяснения их внутреннего строения и тектонической позиции
с применением методов конодонтовой биостратиграфии.
Состав и строение олистострома
По нашему мнению, хаотические образования, представленные в
описываемом регионе, можно объединить в единый комплекс полимиктового олистострома. Состав олистострома, выраженный в составе его
обломков и цемента, значительно варьирует от места к месту. Наиболее
типичными для обломков в олистостроме являются: 1) кремнистые породы; 2) эффузивы, преимущественно основного состава; 3) известняки; 4) метаморфические сланцы; 5) песчаники; 6) породы офиолитовой ассоциации. Примеры хаотических комплексов смешанного состава уже описывались нами [6, 7], это наиболее распространенный тип.
Однако встречаются участки олигомиктового строения, как к примеру
стратотипы акчуринской, мазовской толщ (свит) [2], области развития
херсонковской свиты в обрамлении Блявинской структуры. Здесь обломочный материал практически нацело представлен кремнистыми породами. Встречаются участки представленные преимущественно карбонатными обломками.
Описывая состав обломков, хотим отметить очень специфический
тип разрезов встречающийся в олистостромах Южного Урала. Это офиолитокластовые породы. Обломочный материал в них часто представлен серпентинитом, встречаются горизонты с обломочными габбро,
ультраосновными породами, базальтоидами, офикальцитами, кремнями. Подобные отложения известны в районе п. Байгускарово. По нашему мнению, этот тип отложений широко развит и в Сакмарской зоне. В частности, массив к северу от п. Рамазаново, на первый взгляд,
оценивается каксерпентинитовыи меланж. Однако при более деталь28

ном изучении, выясняется зачастую обломочная структура серпентинита, в котором прослеживаются пласты красных алевролитов с зернами серпентинита, уровни офикальцитов, горизонты кремне-, габброобломочных, пород. Такие же образования встречены нами к западу от
п. Хмелевка на правом берегу балки Кызымбадка. Здесь серпентинитовые песчаники, конгломераты чередуются в разрезе с габбро-обломочными породами, среди которых встречены линзы красных кремнистых алевролитов. Среди этих обломочных пород встречаются крупные
блоки и пластовые отторженцы основных эффузивов, кремней, офиокальцитов.
Матрикс олистострома представлен обычно обломочным материалом табачного цвета алевритовой размерности. Его состав тесно связан с составом обломков. Кроме того, часто отмечается существенная
роль кластики, обычно кислого состава. Текстура пород обычно не слоистая, массивная, комковатая. В отдельных случаях отмечаются элементы стратификации, фациальные переходы в слоистые туффиты,
кремнистые туффиты, туфоалевролиты. Такие участки характеризуются
практически полным отсутствием олистолитов, олистоплаков.
Структурное положение олистострома
В структуре хаотические комплексы тесно связаны с тектоническими покровами. Наиболее часто олистостром подстилается дислоцированными вулканогенными, вулканогенно-осадочными комплексами ордовика и силура. На многих участках наблюдается перекрытие
хаотических комплексов покровами кремнистых пород девона [1, 6].
Кремнистые породы, лежащие выше олистострома, связаны стратиграфическим переходом с зилаирской серией фамена.
Возраст олистострома
Возраст олистострома долгие годы остается дискуссионной проблемой. Наши данные позволяют говорить, что формирование олистострома было синхронно накоплению зилаирской серии. Находки конодонтов в кремнистом матриксе и в обломках кремней на западном крыле Сарбаевской антиформы отвечают уровню фамена. Однако в отношении возраста кремнеобломочных олистостромов — акчуринской
толщи и ее фациальных аналогов (херсонковская, мазовская свиты) недостаточно данных о возрасте обломков. В настоящее время находки
конодонтов в этих толщах не моложе среднего девона. Этим же уровнем
ограничены находки фауны в шандинской олистостроме [4]. Таким образом, возможно существование более древних уровней олистостромов, отражающих длительное развитие аккреционной призмы в структуре активной окраины, существовавшей, по крайней мере, с ордовика. Соответственно возможно существование и ордовикских [3] уровней олистострома.
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Необычная Au—PGE—REE±U минерализация на хребте Малды
нырд была выявлена в 1994 году (Тарбаев и др., 1996). В настоящее
время известны два проявления: Чудное и Нестеровское, которые локализованы в осевой части Малдинской антиклинали северо-восточного простирания. Эти рудопроявления относятся к месторождениям зоны несогласия. Проявление Чудное залегает в рифейских риолитах саблегорской свиты ниже поверхности регионального несогласия,
а проявление Нестеровское — выше несогласия в терригенных породах нижнего палеозоя. Оба проявления располагаются в зоне контактового разлома. На проявлении Чудное известны три зоны фукситовых
прожилков с видимым золотом (участки Славный, Людный и Лидер).
На проявлении Нестеровское выявлены обнажения гравелитов с прожилками фуксита и видимым золотом. В целом минерализация контролируется разрывными нарушениями и поверхностью регионального несогласия.
Схема последовательности минералообразования на проявлении
Чудное включает в себя следующие события:
• Раннее рассланцевание (вероятно, допалеозойское — раннепале
озойское?), во время которого сформировались слюдяные (железистый
мусковит) тектониты с гидротермальным цирконом.
• Доордовикское выветривание, во время которого в риолитах
сформировались сопряженные полосы гематитизации и раннего осветления (�����������������������������������������������������
I����������������������������������������������������
) (метаморфизованные в последующем продукты выветривания). Положение полос гематитизации и раннего осветления контролируется элементами прототектоники в риолитах и ранним рассланцеванием.
• Брекчирование риолитов и их последующее гидротермальное
осветление (������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������
) (результат регрессивной стадии девонского метаморфизма — ?).
• Первая фукситовая стадия — кварцевая стадия (альпийские
постметаморфические прожилки, образовавшиеся на рубеже карбонпермь (?) на регрессивной стадии герцинского метаморфизма).
• Вторая фукситовая стадия (с Сr-ортитом I ?).
• Альбит-кварц ± ортитовая стадия, во время которой в небольшом количестве отлагались также титанит и урансодержащие оксиды.
К этой же стадии мы, предположительно, относим редкие гнезда горного хрусталя, наложенные на кварцевые жилы.
31

• Золото-палладий-редкоземельная стадия, сопровождавшаяся
локальным переотложением части фуксита. Минералы золота и палладия, как правило, сконцентрированы в более древних прожилках фуксита, но встречаются и в альбит-кварц-ортитовых и в кварцевых прожилках.
На проявлении Нестеровское принята следующая схема последовательности рудообразования:
• раннее гидротермальное осветление (сопоставимо с осветлением II на проявлении Чудное);
• неразделенные фукситовые и кварцевые прожилки;
• хрусталь-гематитовые скопления и линзы (сопоставим с кварцальбит ± ортит III прожилками проявления Чудное?);
• золото-палладий — редкоземельная стадия (коррелирует с золото-палладиевым оруденением проявления Чудное).
Исследования соотношений минеральных ассоциаций приводят
к заключению, что Au-PGE-REE ± U минерализация является наиболее
поздним гидротермальным событием и может быть сопоставлена с завершающими стадиями герцинского тектогенеза. Отсутствие видимой
связи с магматизмом наводит на мысль, что рудогенерирующим процессом являлся региональный метаморфизм.
Оптимальной генетической моделью представляется следующая.
Метаморфогенные гидротермальные восстановленные растворы (восстановитель, например, СН4, H2S) мобилизовывали из подстилающих
пород Аu, ЭПГ и другие элементы и переносили их в виде хлоридных
или бисульфидных комплексов. Растворы были слабокислыми-близнейтральными, и кислотность контролировалась ассоциацией кварцкапийшпат-калиевая слюда, обычной в подстилающих и рудовмещающих породах.
Источником рудного вещества могли быть: 1) основные ± ультраосновные интрузивные и вулканические породы на глубине; 2) терригенные породы пуйвинской, хобеинской или мороинской свит, часть которых может быть метаморфизованными граувакками, а часть является
амфиболитами; 3) породы няртинского комплекса.
В зоне рудоотложения восходящие восстановленные растворы
попадали в область развития гематита во вмещающих породах (древняя кора выветривания). В результате окисления происходило отложение благородных металлов, арсенидов и антимонидов палладия. Это
обстоятельство объясняет различия в минеральном составе проявлений Чудное и Нестеровское. Если Чудное расположено ниже зоны несогласия, то Нестеровское — выше, в терригенных породах, относительно обогащенных гематитом. Соответственно Чудное отличалось более
восстановленной, а Нестеровское более окисленной обстановками.
Это отличие, например, привело к формированию значительно более
железистых фукситов на Чудном.
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Общим следствием, вытекающим из данной модели, является ожидаемое проявление резкой вертикальной зональности и исчезновение
Au-Pd-REE ± U оруденения выше и ниже регионального несогласия.
Исследования проводились при поддержке РФФИ (проекты 95-05-14970, 00-05-64832), ИГЕМ РАН, ООО «Родонит» и ОАО
«Полярноуралгеология».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ
СЕЗЫМСКОЙ СВИТЫ
А. А. Буравский
СыктГУ, Сыктывкар

_________________________________________________________________

Сезымская свита сложена маломощными (до 20 м) глинисто-карбонатными отложениями. Она залегает на разновозрастных каменноугольных известняках и перекрывается нижнепермскими терригенными
отложениями гусиной свиты (Стратиграфическая схема Урала, 1993).
Сезымская свита широко распространена на территории вдоль
юго-западного склона Пай-Хоя и Полярного Урала (Воркутинский район). Ранее эти отложения были известны под названием мергелистого
горизонта (Вой-новский-Кригер и др., 1948). Затем Н.В. Шмелевым было предложено называть отложения мергелистого горизонта на территории юго-западного Пай-Хоя — сезымским горизонтом (1955), а позднее, сезымской свитой.
Нижнепермские глинисто-карбонатные отложения, залегающие
на каменноугольных известняках различного возраста, давно вызывали интерес геологов.
На Пай-Хое отложения сезымской свиты изучались А. А. Черновым
и Е. А. Шебаровой, Н. В. Шмелевым, В. И. Устрицким, В. С. Роговым,
Е. О. Малышевой и В. А. Молиным, Н. И. Тимониным и др.
В Воркутинском районе разрезы сезымской свиты изучались Н. Н.
Иорданским и Г А. Черновым, К. Г. Войновским-Кригером, Н. В. Шме
левым, М. Г. Мироновой и Д. Л. Степановым и др.
В большинстве случаев породы сезымской свиты залегают с перерывом на разновозрастных горизонтах карбона. Так, к примеру, на территории юго-западной части Пай-Хоя, на р. Б. Талате, сезымская свита
залегает с перерывом на визейских или намюрских известняках, на р.
Бельковской сезымская свита залегает на верхнекаменноугольных известняках (Устрицкий, 1958). Н.В. Шмелев, изучая разрезы сезымской
свиты в Воркутинском районе и на юго-западном Пай-Хое, установил,
что нижнепермские отложения повсеместно залегают на известняках
среднего карбона.
Нет единого мнения о возрасте сезымской свиты. Найденная фауна довольно разнообразна и противоречива. В большинстве разрезов
фауна свидетельствует о том, что возраст данных образований — ассельско-сакмарский. В некоторых случаях отмечается набор верхнеартинской, а иногда наблюдается присутствие верхнекаменноугольной
фауны (Шмелев, 1955). B�������������������������������������������
��������������������������������������������
.������������������������������������������
C�����������������������������������������
. Рогов считает, что сезымская свита имеет стратиграфический объем от верхнемосковского подъяруса среднего карбона до сакмарского яруса нижней перми включительно (Рогов и
др., 1988).
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Также расходятся взгляды геологов и о характере контакта сезымской свиты с подстилающими породами карбона. Ряд исследователей,
такие как Н. Н. Иорданский и А. А. Чернов, работая на р. Б. Талата, пришли к выводу, что отсутствие на данной территории средне- и верхнекаменноугольных отложений можно объяснить эпейрогеническим поднятием и существованием континентального режима в период среднего и
верхнего карбона (Устрицкий, 1958).
Н. В. Шмелев (1955) считает, что контакт между отложениями нижней перми и карбона в структурно-тектоническом отношении совершенно согласный и стратиграфический перерыв отмечается лишь по смене
фауны. Также он отмечает, что в разрезе р. Янгарей, на территории югозападного Пай-Хоя, среди пород сезымской свиты наблюдается пласт
конгломерата, в котором присутствуют гальки мергеля, глинистого сланца и известняков с фауной карбона, что указывает на глубокий размыв
карбона. В Воркутинском районе, по его мнению, явных следов размыва
на контакте карбона с Пермью не отмечается (Шмелев, 1955).
Н. Н. Иорданский, а также К. Г. Войновский-Кригер, изучая контакт нижнепермских отложений с каменноугольными в Воркутинском
районе, склонны считать этот контакт трансгрессивным (ВойновскийКригер, 1953).
Большинство контактов нижнепермских отложений с породами
карбона в структурно-тектоническом плане являются согласными, но в
некоторых местах (руч. Косычей и др.) нижнепермские отложения залегают на породах карбона с угловым несогласием (Устрицкий, 1958;
Тимонин, 1999). По мнению В. Н. Устрицкого, перерыв в осадконакоплении был незначительным по времени, т.к. в ряде пунктов сакмарские отложения залегают на известняках верхнего карбона (Устрицкий, 1958).
Существует несколько точек зрения об условиях формирования отложений сезымской свиты . До начала 1990-х годов доминировало мнение о накоплении отложений сезымской свиты в морских мелководных
условиях (История..., 1972; Ротай, 1963). Е. О. Малышева и В. А. Молин
(1992), изучавшие отложения сезымской свиты на руч. Сезымтывис и на
р. Силоваяха отнесли эти отложения к глубоководным. На глубоководное
происхождение отложений сезымской свиты указывает Н.И. Тимонин,
исследовавший разрез руч. Косычей (Тимонин, 1999). На основании палеотектонических реконструкций, В. В. Юдин также пришел к выводу о
глубоководном генезисе сезымских отложений и отнес формирование
отложений сезымской свиты к началу орогенических движений в прилегающих к востоку районах севера Урала и образованию глубоководной
впадины, мигрирующей перед фронтом орогенеза (Юдин, 1994).
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить,
что многие важнейшие вопросы, касающиеся сезымской свиты, остались невыясненными и спорными до настоящего времени: стратиграфический диапазон свиты и возраст подстилающих отложений; ха35

рактер контакта пород сезымской свиты с подстилающими породами каменноугольного возраста; условия образования сезымской свиты. Вероятно, в будущем необходимо целенаправленное исследование
этих отложений.
Автор благодарит В. А. Салдина за помощь в написании тезисов.
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Взаимодействие исходного органического вещества (ОВ) субаквальных осадков с восстановленными формами серы в седиментогенезе и раннем диагенезе способствует консервации ОВ за счет образования устойчивых к бактериальному окислению серосвязанных органических структур и, следовательно, условия благоприятные для
такого взаимодействия способстуют накоплению повышенных концентраций органического углерода в осадке (Van Kaam-Peters et al., 1997).
Увеличение мощности слоя придонных вод палеобассейна, зараженных сероводородом, при снижении поступления в бассейн реакционноспособного железа, приводит к серосвязыванию не только липидных
компонентов исходной биоорганики, являющихся наиболее устойчивой
группой компонентов живого вещества, но и углеводов, а также продуктов их преобразования (������������������������������������������������
Kok���������������������������������������������
et������������������������������������������
��������������������������������������������
al���������������������������������������
�����������������������������������������
., 2000). Сточки зрения выявления генезиса и геохимических условий, способствующих накоплению ОВ сланценосных пород, наиболее информативным является состав керогена
осадочных пород, на который приходится основная часть ОВ (до 80 %
и более). Традиционным методом исследования состава керогена является пиролитическое изучение его структурных фрагментов. Анализ
состава алифатических (как правило, насыщенных и мононепредельных
нормальных углеводородов) и ароматических продуктов пиролиза позволяет выявить особенности процессов преобразования структурных
элементов керогена, имеющих реликтовое строение.
Настоящая работа направлена на изучение состава ароматической
фракции продуктов пиролиза концентратов керогена из осадочных отложений Сысольского сланценосного района, с целью выявления признаков серосвязывания (осернения) исходного ОВ на данной территории в
позднеюрский период. Пиролиз полученных концентратов осуществлялся в токе азота при температуре 410°С. Последовательное фракционирование на оксиде алюминия с элюированием «аполярной» фракции смесью н-гексана—дихлорметана (в соотношении 9/1), затем на силикагеле полученной фракции — с элюированием алифатических (состав данной фракции здесь не рассматривается) и ароматических компонентов,
позволило детально проанализировать состав сероорганики и ароматических углеводородов. Идентификация ароматических структур проводилась методом хромато-масс-спектрометрии. Количественный анализ
осуществлялся методом внутреннего стандарта, в качестве которого использовался 2,3-диметил-5-(1',1'-дидейтериоокта-децил)тиофен.
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Идентифицированные нами в составе ароматической фракции
структуры можно подразделить на три основных группы соединений —
ароматические структуры бензольного ряда; соединения, содержащие
в своем составе тиофеновое кольцо и структуры смешанного строения.
Структурно-групповое распределение моноароматических углеводородов характеризуется наличием гомологических рядов моноалкилзамещенных бензола и толуола состава С10—С30. Согласно хромато-массспектральным данным, среди изомеров н-алкилтолуолов широкого молекулярно-массового диапазона доминирует орто-изомер. Считается,
что моноароматические соединения бензольного ряда являются продуктами дегидрационной циклизации ненасыщенных жирных кислот и
жирных спиртов (Петров, 1984), поэтому есть основание предполагать
реликтовое строение данных ароматических структур (Ellis et al., 1999).
Предполагается, что данные соединения входят в состав керогена в виде связанных (О-, либо S������������������������������������������
�������������������������������������������
-) производных липидов. В отношении содержания моноалкилзамещенных бензолов не наблюдается четкой зависимости между суммарной концентрацией данных соединений и содержанием органического углерода (С ) в породе: содержание остается постоянным, изменяясь в пределах 0,22—0,24 мг/г Сорг при изменении Сорг от
0,86 до 20,8 % и несколько снижается в образце с С 33,55 %. Последнее
может говорить о наличии в составе керогена липидоподобных составляющих, имеющих кратные связи, сохраненные при формировании геополимера, в концентрациях, независимых от содержания Сорг в породе.
Сернистые соединения тиофенового ряда представлены гомологическими сериями 2-н-алкил-(m/z = 97), 2-метил-5-н-алкил-(m/z
= 111) и 2-этил-5-н-алкилзамещенных (m/z = 125) тиофенов состава
С10—С28. Преобладание низкомолекулярных тиофеновых структур свидетельствует об аналогичной н-алканам деструкции углеродной структуры в процессе пиролиза. Наличие серий «линейных» тиофенов в составе пиролизатов может быть связано с внутримолекулярными процессами изменения положения тиофенового цикла нормальных углеводородных составляющих керогена в ходе пиролиза (Riboulleau et al.,
2000). Некоторые вариации содержания моно- и дизамещенных тиофенов по отношению к содержанию Сорг могут быть объяснены определенными различиями вклада биологических предшественников в исходный
состав органического вещества (Sinninghe Damste et al., 1989).
Третья группа соединений фракции представлена полиароматическими структурами. Согласно масс-спектральным данным и при сопоставлении с литературными данными (��������������������������������
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����������������������������
Kaam������������������������
-�����������������������
Petersetal�������������
., 1997), соединения принадлежат к классу алкилзамещенных битиофенов, фенилтиофенов и тиенилбензо[���������������������������������������
b��������������������������������������
]тиофенов (см. рисунок). Исходя из молекулярно-массового распределения битиофеновых структур, можно
предположить гомологический характер данных соединений. По данным ван Каам-Петерса, масс-спектры соответствуют 5-н-алкил-2,2'38

Масс-фрагментограммы замещенных битиофенов (m/z =179 + 180;
193+ 194, 207 + 208), фенилтиофенов
(m/z = 187 + 188), и тиенилбензо[b]
тиофенов (m/z = 229 + 230, 243 + 244),
входящих в состав ароматической
фракции продуктов пиролиза керогена с содержанием Сорг = 33,55%
(А) и пиролизата верхнеюрского
известняка из карьера Орбаноуз
(Orbagnoux) с Сорг = 6,2 % (Б)

би-тиофенам (m/z = 179 + 180), 5-н-алкил-5'-метил-2,2'-битиофенам
(m/z = 193 + 194), 5-н-апкил-5'-этил-2,2'-битиофенам (m/z = 207 + 208).
На массфрагментограмме, построенной по сумме 207+208, выделяется помимо «линейных» ряд пиков, характерных для соединений с
тем же углеродых числом состава С11—С12, что может свидетельствовать о наличии изомеров диалкил-2,2'-битиофенов (с метильными или
этильными заместителями). Для фенилтиофенов основными в массспектрах являются ионы со значениями m/z= 173 + 174 (ряд 2-н-алкил5-фенилти-офенов) и m����������������������������������������������
�����������������������������������������������
/���������������������������������������������
z��������������������������������������������
= 187 + 188 (2-н-алкил-5-(?-метил)фенилтиофены). Образование данных соединений связывают со вторичными про39

цессами преобразования макромолекулярных составляющих керогена в процессе пиролиза (Van Kaam-Peters et al., 1997). Концентрации
первых членов гомологических рядов битиофеновых, фенилтиофеновых и тиенилбензо[b]тиофеновых структур являются максимальными
как в случае состава высокосернистого пиролизата верхнеюрского известняка из карьера Орбаноуз (Франция), так и в случае продуктов пиролиза юрских сланценосных отложений Сысольского района (см. рисунок). Последнее, вероятно, можно обосновать образованием в процессе пиролиза устойчивых структур данного строения и последующего
термического разрушения полифункциональных углеродистых структур в местах с наименьшей энергией связи, т.е. отрыва их от полимерной матрицы. Возможным вариантом органических структур, явившихся исходным компонентом для образования данных соединений, могли быть полифункциональные низкомолекулярные конденсированные
структуры типа (поли)сахаридов, химически преобразованные в процессе осадконакопления. Не исключено, что предшественником более
высокомолекулярных полиароматических сернистых соединений могли
явиться полисеросвязанные липидные молекулы состава С9—С18, источник которых не известен.
Таким образом, исследован качественный и количественный состав ароматической фракции продуктов пиролиза керогена, выделенного из пород верхнеюрской сланценосной толщи Сысольского района, содержащих различные концентрации органического углерода.
Образование сернистых компонентов пиролизата связано с деструкцией фрагментов керогена, присоединивших серу (сероводород, полисульфиды) на ранних стадиях диагенеза. Часть исследованных структур, особенно, имеющих длинные углеводородные цепочки, генетически связана с фрагментами липидов, присоединявших восстановленные формы серы по местам кратных связей, либо иных функциональных
групп, содержание данных соединений в пиролизате несколько возрастает с ростом содержания Сорг в породе. Происхождение другой части
ароматических сернистых компонентов пиролизата, представленных
несколько более сложными структурами и ранее идентифицированных всего в двух объектах (Van Kaam-Peters et al., 1997; Riboulleau et al.,
2000), представляет определенную проблему. Отсутствие высокомолекулярной составляющей данных гомологических серий позволяет предполагать, что их образование может быть связано с исходными биохимическими компонентами, не содержащими длинных алкильных цепей.
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ОСЕРНЕНИЕ УГЛЕВОДОВ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПУТЕЙ
НАКОПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ВЕРХНЕЮРСКИХ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Д. А. Бушнев, Н. С. Бурдельная
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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Устоявшиеся представления о накоплении органического углерода в субаквапьных осадках за счет преимущественной консервации (либо прямого наследования) липиднои фракции исходного органического вещества (Тиссо, Вельте, 1980) в настоящее время подвергаются определенному пересмотру, особенно в отношении пород,
содержащих повышенные (более 10 %) концентрации органического
углерода.
Кероген — основная форма нахождения органического углерода в
осадочных породах — представляет собой геополимер нерегулярного
строения. Для его изучения широко используются деструктивные методы анализа, среди которых ключевую роль играет пиролиз. Тиофены относятся к очень распространенным в пиролизатах керогена различного
происхождения соединениям, однако их генезис установлен не до конца. Работы последних лет, выполненные в Нидерландах, показали, что
наиболее вероятным предшественником короткоцепочечных апкилтиофенов, содержащих линейный углеродный скелет, состава С1—С4 являются полисульфидированные остатки сахаридов (Van Kaam-Peters et al.,
1998). Количественные оценки, сделанные на основе изотопных данных
для керогена Киммериджской глинистой формации, показали, что доля
осерненных углеводов в составе керогена, выделенного из пород, содержащих высокие концентрации Сорг, может быть весьма существенна. Возможность образования керогеноподобных структур из Сахаров
при их взаимодействии с серой и сероводородом была убедительно
продемонстрирована и результатами лабораторного моделирования
(Kok et al., 2000).
Сланценосные верхнеюрские отложения Сысольского района
представляют собой удобный объект для изучения условий накопления
органического углерода, чему способствуют: 1) широкий разброс концентраций органического углерода в породах; 2) невысокая степень катагенной зрелости ОВ; 3) сравнительно однородный состав биомаркеров ОВ пород, содержащих различные концентрации Сорг (Бушнев и др.,
2000). Продукты пиролиза керогена, выделенного из горючих сланцев
Сысольского района, содержат значительные концентрации короткоцепочечных тиофенов, а их содержание возрастает с увеличением содержания Сорг в породе (Бушнев, 2001).
Целью настоящего исследования являлось установление закономерностей изменения состава продуктов пиролиза керогена, вы42

деленного из пород верхнеюрского разреза Сысольского района, содержащих различные концентрации органического углерода.
Нефракционированный пиролизат керогена и его фракции анализировались методом хромато-масс-спектрометрии с использованием
прибора фирмы Shimadzu. Качественный анализ проводился по массспектрам и характеристикам удерживания, а количественный — методом внутреннего стандарта, в качестве которого использовался
3-метил-6,6-дидейтериотрикозан.
Основные результаты сводятся к следующему: содержание алифатических структур (н-алканов/н-алкенов-1) в продуктах пиролиза
снижается с повышением содержания Сорг в породе, а тиофеновый
индекс, наоборот, возрастает, увеличивается также и доля короткоцепочечных алкилтиофенов, содержащих линейный углеродный скелет.
Возрастание тиофенового индекса, отражающего соотношение тиофенов, ароматических и алифатических структур в составе продуктов
пиролиза, с повышением содержания Сорг в породе указывает на то,
что осернение исходного органического вещества является одним из
важнейших факторов, определяющих накопление органического углерода. Снижение содержания алифатических соединений в продуктах
пиролиза свидетельствует об уменьшении доли липидных компонентов в области накопления максимальных концентраций органического углерода.
Коэффициент 2,5-������������������������������������������
DMT���������������������������������������
/(2-�����������������������������������
ET���������������������������������
+2,3-����������������������������
DMT�������������������������
+2,4-��������������������
DMT�����������������
), отражающий долю короткоцепочечных тиофенов с линейным углеродным скелетом в
составе продуктов пиролиза, имеет четкую положительную корреляцию с δ13Сорг для органического вещества Киммериджской глинистой
формации, в свою очередь взаимосвязанной с содержанием Сорг, пересчитанным на содержание карбоната в породе (Van Kaam-Peters et al.,
1998). У продуктов пиролиза керогенов из верхнеюрской сланценосной
толщи Сысольского района отмечается четкая положительная корреляция между коэффициентом 2,5-�����������������������������������
DMT��������������������������������
/(2-����������������������������
ET��������������������������
+2,3-���������������������
DMT������������������
+2,4-�������������
DMT����������
) и значением Сорг.
Таким образом, изменение показателей, связанных с содержанием
алифатических структур, тиофенов и линейных алкилтиофенов в пиролизатах керогена из верхнеюрской сланценосной толщи Сысольского
района, свидетельсвуют о преимущественном накоплении органического углерода углеводной фракции при формировании осадков, содержащих повышенные концентрации органического углерода. Следует
полагать, что возникновение условий, благоприятных для осернения
остатков Сахаров, приводит к накоплению пород, содержащих максимальные концентрации аквагенного органического углерода, а получающееся органическое вещество характеризуется низким содержанием
длинных алкильных цепей — производных захороненных липидов — и
высокой долей коротких алкильных фрагментов: С5—С7.
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АНАЛИЗ СЕИСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
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УГТУ, Ухта
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Работа составлена по результатам обобщения материалов сейсморазведочных работ в районе внутреннего борта Косью-Роговской
впадины к востоку от Лемвинского вала.
Площадь работ принадлежит к перспективной в отношении нефтегазоносности внутренней зоне Косью-Роговской впадины, с установленной промышленной газоносностью на Интинской и Кожимской площадях, с выявленными залежами газа на Лемвинской площади.
Наибольший интерес для поисков нефти и газа представляют отложения пермско-каменноугольного возраста, где выявлено четыре нефтегазоносных комплекса: нижнекаменноугольный, среднекаменноугольный, нижнепермский карбонатный и пермский терригенный. А также, возможно, продуктивными являются и более глубокозалегающие
нефтеносные комплексы.
По данным геолого-геофизических исследований площадь работ
разбита тектоническими нарушениями на отдельные блоки, в пределах
которых, при наличии ловушек, возможно, образование локальных зон
нефтегазонакопления.
В результате проведенных исследований изучено строение осадочного чехла от отложений нижней перми до поверхности ордовикских отложений. В осадочном чехле выделены три структурно-тектонических яруса. Нижний ярус — автохтон, представленный отложениями
силура-девона имеет сложное покровно-чешуйчато-надвиговое строение. Выделены две структурно-тектонические зоны, включающие в себя отдельные клиновидные блоки — чешуи, расположенные параллельно или кулисообразно друг к другу, в которых над фронтальной частью
надвигов сформированы структуры типа дизпликат. В интервале между ОГ I�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������
и Ilt����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
в Верхнелемвинской пластине выделены аномалии сейсмической записи, предположительно связанные с органогенными постройками.
На основании интерпретации сейсморазведочных материалов
предложен вариант глубинного строения внутренней зоны КосьюРоговской впадины и Западно-Уральской структурной зоны, основанный на гравигенно-оползневой теории формирования.
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Практически во всех типах природных некристаллических веществ
(минералоидов) выявлена надмолекулярная организация. Ее структурные единицы имеют размеры преимущественно десятки и сотни нанометров. Часто элементы надмолекулярной структуры (глобулы, волокна) рассматриваются в качестве характеристического структурного признака минералоидов [1]. При этом количественно характеризуются в основном сами элементы (размер), а их взаимное расположение
(надструктура) оцениваются в основном качественно. Влияние обсуждаемого организационного уровня на физико-химические свойства веществ, зависимость от геологических условий их нахождения и процессов образования, делают интересными исследования надструктурной
организации именно в плане получения количественной структурной
информации. Благодаря появившимся к настоящему времени принципиально новым высокоразрешающим зондово-микроскопическим методам в значительной степени были сняты затруднения с визуализацией нанометрических структурных элементов метастабильных природных веществ [2]. Комбинация микроскопических исследований с структурно-морфологическим анализом изображений позволяет получать
искомую количественную структурную информацию.
Цель работы заключалась в исследовании надмолекулярной организации в некристаллических твердых телах природного происхождения
на примере ряда минералоидов различного состава и разного генезиса.
Б качестве материала использовались образцы углерода некристаллической формы из шунгитовых месторождений Карелии, фосфата иттрия
с Кольского п-ова, австралийского благородного и испанского обыкновенного опалов. Разными группами исследователей ранее было показано, что эти вещества характеризуются глобулярной надмолекулярной
структурой [3—5]. Для визуализации надструктур использовались сканирующая туннельная и атомно-силовая микроскопии. Глобальная надструктурная упорядоченность определялась с помощью Фурье-анализа
и фрактальной геометрии по полученным изображениям.
Первым шагом в исследовании надструктурной организации было
выявление простейшей формы упорядоченности, выражающейся в периодическом расположении структурных единиц. Ее выявляет дифракционный анализ, аналогом которого в нашем случае служит Фурье-анализ [6].
Как эталон такой упорядоченности нами рассматривалась надструктура
благородного опала, Фурье-образ которой приведен на рис. 1. К сожалению, визуальный анализ надструктурной организации остальных иссле46

дованных нами минералоидов не
смог выявить периодичности в расположении глобул. Для того, чтобы убедиться в этом, был проведен анализ морфологических картин изломов, визуализируемых на
зондово-микроскопических снимках, с применением стандартного
быстрого Фурье-преобразования
(БФП). Он показал, что полученные
дифракционные картины (Фурьеобразы) всех исследованных образцов представляют собой, как
правило, практически симметричРис. 1. Фурье-образ надструктуры ные круги либо кольца (рис. 2).
благородного опала

Это свидетельствует о том,
что анализируемая морфологическая картина представляет собой
изображение с достаточно сложным (хаотическим) расположением рассеивающих (формирующих Фурье-образ) элементов, без
явно выделенного направления
симметрии. Таким образом, проведенный с помощью БФП морфологический анализ исследуемых веществ подтвердил визуально наблюдаемое отсутствие
регулярности во взаимном расположении элементов надмолеку- Рис. 2. Фурье-образ надструктуры шунгита
лярной структуры.
Для анализа непериодических систем используется фрактальная
геометрия, рассматривающая отличающиеся от периодической, более
сложные формы упорядоченности [7]. Основной количественной характеристикой структуры здесь является фрактальная размерность. Для ее
определения в данной работе использовалась корреляционная функция [7]. Анализ по микроскопическим изображениям, как правило, характеризуется малой величиной выборки, а применение корреляционной функции позволяет при относительно небольшом числе частиц получать достаточно корректные результаты.
Для выявления надструктурной организации исследованных минералоидов были получены фрактальные размерности, которые в пределах погрешности их определения (устанавливаемой по разбросу значе47

ний внутри серий) позволяют утверждать, что глобулярная надструктуpa
минералоидов может быть охарактеризована фрактальной размерностью. Следовательно, рассматриваемые надмолекулярные структуры природных некристаллических веществ характеризуются наличием
внутреннего скрытого порядка, который определяется как фрактальный.
Таким образом, надмолекулярная организация и ее упорядоченность могут использоваться в качестве структурного признака, характеризующего природное некристаллическое вещество.
Автор выражает благодарность В. И. Ракину за ряд методических
консультаций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Юшкин Н. П. Конденсированное некристаллическое состояние вещества литосферы // Конденсированное некристаллическое состояние вещества земной коры. СПб: Наука, 1995. С. 4—14.
2. Голубев Е. А. Сканирующая зондовая микроскопия в изучении субмикро- и наноструктуры природных некристаллических твердых тел //
Материалы к Междунар. минералогич. сем. «Некристаллическое состояние
твердого минерального вещества».Сыктывкар: Геопринт, 2001, С. 48—51.
3. Волошин А. В., Сорохтина Н. В., Бахчисарайцев А. Ю. и др. Новая
природная коллоидная форма фосфата иттрия в амазонитовых рандпегматитах Кольского полуострова // Зап. ВМО, 2000. Вып. 129. № 6. С. 118—127.
4. Денискина Н. Д., Калинин Д. В., Казанцева Л. К. Благородные опалы
(природные и синтетические). Новосибирск: Наука, 1987. 185 с.
5. Ковалевский В. В. Структура шунгитового углерода // ЖНХ, 1994.
Вып. 39. С. 28—32.
6. Чалых А. Е., Загайтов А. И., Чертков В. Г., Макаров Г. Н. Применение
Фурье-преобразования для анализа морфологических картин фазового
распада в полимерных системах // Высокомолекулярные соединения, Б,
2000, Т. 42. № 12. С. 2197—2204.
7. Feder J. Fractals. NY.: Plenum Press, 1988. 287 p.

48

МОРСКИЕ ЕЖИ-СПАТАНГАЦЕИ ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ТУРКМЕНИИ (ХР. БОЛЬШОЙ БАЛХАН)
В. В. Горшенина
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

_____________________________________________________ gvv35@mail.ru

Предметом изучения являются морские ежи — представители надотряда Spatangacea из нижнемеловых отложений Туркмении.
Они происходят из хребта Большой Балхан (разрезы Казанжабурун,
Ташлыдере), сборы Лобачевой СВ., 1987 г. (ВСЕГЕИ).
Изученная коллекция содержит более 230 образцов различных морских ежей отряда Spatangoida (семейства Toxasteridae, Disasteridae),
из них род Toxaster (основная часть коллекции) представлен 10 видами, два из которых являются новыми, род Heteraster — 2 видами. Также
выявлены представители близкого отряда Holasteroida (семейство
Holastehdae) — 1 вид (Holasterintermedius). Из семейства Disasteridae,
отличительной чертой которого от прочих групп спатанговых ежей является разорванное апикальное поле, определен Disastersubelongatus.
Это семейство считается предками меловых токсастерид (сами дизастериды характеризуют верхи юры и низы мела, первые представители
этого семейства известны с J2) по сходству ряда признаков.
Начиная с юры эволюция спатангоидов связана с изменением образа жизни этих морских организмов. Главной причиной является переход от эпифаунного этапа к инфаунному, что повлекло за собой многочисленные морфологические изменения: смещение ротового и анального отверстий, изменение строения некоторых элементов панциря
(например, пластрона), появление передней борозды, смыкание апикального поля. Изученные в коллекции раннемеловые токсастериды
представляют особый интерес, так как они являются одними из ранних
спатангоидов -типичных представителей бентосных организмов, несущих характерные признаки раннего этапа развития отряда.
Род Toxaster (Agassiz, 1840) является номинативным для своего семейства, его характеризует невысокий панцирь среднего размера, сердцевидно-овальной формы с несколько усеченной задней частью. Длинные парные амбулакры с открытыми петалоидами, поры щелевидные, удлиненные. Апикальное поле компактное, этмофрактное,
несет 4 генитальные поры, обычно, занимает центральное положение.
Перипрокт супрамаргинальный. Перистом передний, чаще всего, округлой формы. В состав рода входит примерно 40 видов. Распространение:
нижний мел Кавказа, Крыма, Западной Европы, Средней Азии. Одним
из наиболее древних и известных видов данного рода является Toxaster
granosus, характеризующий берриасский ярус Крыма, Кавказа и многих
регионов Европы. Встречен и в отложениях берриаса Копетдага, района, соседнего с хребтом Большой Балхан.
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Все представленные в коллекции виды из готерива Большого Балхана (Toxaster retusus, Т. holasteroides, Т. amplus, T.neocomiensis) этого рода несут в себе его характерные признаки, но при этом каждый вид
имеет свои довольно резкие отличия, характеризующие его по сравнению с близкими формами.
Помимо этих широко распространенных видов, здесь же встречены
своеобразные Toxaster balkhanensis Lobatcheva���������������������
, имеющие поры в форме запятых в непарном амбулакре, а также длинные передние сильно
изогнутые, особенно на концах, амбулакры, что является довольно яркой отличительной чертой этого вида. A Toxaster turkmenicus Lobatcheva
обладает узкой щелевидной бороздой переднего амбулакра.
Автором изучены и описаны образцы, являющиеся новыми видами
(Toxaster elongatus sp. nov. и Т. lobatchevisp. nov.).
Морские ежи играют значительную роль для стратиграфии нижнемеловых отложений Туркмении. Они встречаются в больших количествах, имеют значительное родовое и видовое разнообразие и характерны для различных частей нижнемеловых отложений. Представители
рода Toxaster характеризуют практически все ярусы нижнемеловых отложений в Большом Балхане и Копетдаге, но встречаются неравномерно, отдельными скоплениями. Описанные здесь морские ежи этого рода характеризуют только готеривский ярус нижнего мела, что позволяет провести довольно четкую границу между валанжином и готеривом.
Схема расчленения нижнего мела южных районов бывшего СССР
по морским ежам основана на этапности развития представителей отряда Spatangoida. Им свойственны высокие темпы эволюции и широкое
географическое расселение в морях Средиземноморья. Многие роды
семейства Toxasteridae (Toxaster, Heteraster, Epiaster) имеют почти планетарное распространение, а виды — четкую стратиграфическую приуроченность чаще всего в объеме яруса или подъяруса. Наблюдается последовательный ряд сменяющих друг друга видов рода Toxaster, который известен с берриаса. Для готерива характерны отложения, содержащие довольно многочисленные остатки морских ежей этого отряда,
известные под название «спатанговые фации» или «спатанговые мергеля». Представители рода Toxaster дают для стратиграфии подобных
отложений довольно четкую хронологическую шкалу, разработанную
Ламбером (Жинью, 1952), которая в основных чертах применима и для
южных районов бывшего СССР. В берриасе выделяется зона Toxaster
granosus в готериве — зона Toxaster retusus, в верхнем барреме — слои
с Toxaster ricordeanus.
Граница готерива и баррема проводится по появлению рода
Heteraster, панцири которого характерны для нижнебарремских отложений Копетдага, Большого и Малого Балхана. Схема расчленения верхнего баррема, апта, альба основана на разрезах Средней Азии, где прослежена смена видов родов Holasterv и Epiaster. В верхнем барреме —
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Рис. 1. Схема зонального расчленения нижнемеловых отложений ю-з
Туркмении по морским ежам (рода Toxaster. Heteraster. Epiaster. Holaster)
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нижнем апте юго-запада Туркмении отмечены многочисленные находки
Epiastertoxasteroides. Для отложений среднего апта характерны Е. pri����
or, Holaster benstendi, верхнего — Н. latissimus, Epiaster fourtaui (верхний подъярус). В нижнем альбе встречены Holaster cantianus, в среднем
и верхнем — Epiaster kemali, Cardiaster carolimagni. Распространение
этих видов увязано с разработанной аммонитовой шкалой баррем-альбской части разреза нижнемеловых отложений (Зональная стратиграфия, 1991). В итоге составлена шкала зонального расчленения нижнемеловых отложений Туркмении по фауне морских ежей (см. рисунок).
Сходство раннемеловой фауны морских ежей юго-запада
Туркмении, Кавказа и Крыма с одновозрастной фауной западной
Европы позволяет делать вывод о существовании в раннемеловое время единого палеобассейна, который входил в «Средиземноморский
центр» происхождения и расселения морских ежей (Smith, 1984). Эта
область, вероятно, являлась важным центром диверсификации для спатангоидов. Род Toxaster является одним из важнейших представителей
морских организмов, зародившихся в «Средиземноморском центре», и
уже отсюда его представители мигрировали во многие другие районы.
Наличие в сообществе морских ежей нижнемеловых разрезов
Большого Балхана, наряду с широко распространенными средиземноморскими видами (Toxaster retusus, Т. holasteroides) эндемичных,
свидетельствует о существовавших здесь особых условий обитания.
Следовательно, фауна Большебалханского палеобассейна являет собой пример нетипичной средиземноморской фауны, поэтому можно
сделать вывод о ее принадлежности к маргинальным (краевым) сообществам.
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Район исследования расположен на Приполярном Урале в зоне
сочленения Лемвинской и Елецкой структурно-формационных зон, несколько севернее Кожимского поперечного поднятия.
Геологическое строение и стратиграфия данного района изучается уже довольно давно. Ей посвящены работы М. Е. Раабен, К. Г.
Войновского-Кригера, А. И. Елисеева, Н. В. Пучкова, В. С. Цыганко,
М. А. Шишкина и других исследователей. В результате работ предшественников было установлено довольно сложное тектоническое строение района. В последние годы появился ряд публикаций касающихся
возраста и взаимоотношений развитых в районе отложений (Коковин,
1999; Соболев и др.,2000, Skompski S. et al., 2001).
На основании данных полевых работ и материалов предшественников была составлена геологическая карта района масштаба
1:25000 (рис. 1) и детализирована стратиграфическая схема (рис. 2).
Проведенные исследования позволили получить новые данные практически для каждой толщи и свиты. В матяшорской толще последовательно, с запада на восток, выделено три фациальные зоны. Западная представлена слоистыми органогенно-обломочными известняками, центральная фациальная зона характеризуется массивными биокластическими (водорослевыми) и амфипоровыми известняками. Восточная
представлена различными типами известняков: преимущественно массивными органогенно-обломочными известняками. Обоснован возраст
большенадотинской толщи к востоку от «рифа Олыся». В оолитовых известняках, выходящих в восточной части листа, в южном склоне горы
Олыся (обн. 23), были определены конодонты позднедевонского возраста (фаменского яруса). Вероятно данные известняки являются более восточным фациальным аналогом оолитовых известняков, обнажающихся в долине руч. Северный. Наличие в верховьях ручья субсогласной зоны трещиноватости (мощность 20—30 см), а также небольшого
азимутального несогласия указывает на тектонический характер взаимоотношения с известняково-доломитовой толщ. На основании палеонтологических данных известняково-доломитовая толща условно делится на три пачки. Нижняя представлена слоистыми органогенно-детритовыми известняками с комплексом ранне-визейских фораминифер. Стратиграфически выше залегают переслаивающиеся серые,
темно-серые оолитовые и обломочные известняки. Третья пачка представлена темно-серыми слоистыми органогенно-обломочными известняками, внутри которых проходит граница визе-серпухов.
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Рис. 1. Геологическая карта района горы Олыся. Составлена с использованием материалов геологических съемок,
а также по материалам Д. Б. Соболева, А. В. Журавлева, Я. А. Вевель, С. Ю. Камзалаковой, Р. С. Карманова, С. Н, Патова

Рис. 2. Стратиграфическая схема средне-верхнепалеозойских отложений бассейна р. Б. Надота
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ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ I-ТИПА СЕВЕРА УРАЛА
Н. С. Дорохов 1, А. А. Соболева2
1СыктГУ, 2ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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В позднерифейско-кембрийское время, при активизации восточной окраины Восточно-Европейской платформы, происходило образование вулкано-плутонических ассоциаций севера Урала. Вопрос о геодинамической обстановке их формирования остается открытым.
В современной структуре севера Урала значительную роль играют
массивы гранитодов доордовикского возраста. Наибольшее их количество развито на Приполярном Урале, тогда как на Полярном Урале гранитоидов значительно меньше. Если сравнить площади, занимаемые
гранитоидами и связанными с ними кислыми вулканитами, то можно отметить преобладание первых, что, очевидно, связано с большой глубиной эрозионного среза. Кислые вулканиты сохранились лишь местами,
в относительно опущенных тектонических блоках.
Особый интерес вызывают гранитоиды l-типа и связанные с ними
вулканиты известково-щелочной серии, поскольку породы подобного
состава при геодинамических реконструкциях обычно рассматриваются в качестве маркеров конвергентных границ плит.
На Приполярном Урале выходы гранитоидов l�������������������
��������������������
-типа образуют прерывистую субмеридиональную цепочку. Вулканиты кислого-среднего
состава, связанные с ними, отмечаются в гораздо меньших объемах.
Примером является обрамление Лапчавожского массива, где сохранился относительно большой вулканический массив, сложенный широким спектром пород известково-щелочной серии.
На Полярном Урале также отмечается развитие доордовикских
вулканических и плутонических пород среднего состава, входящих в
состав енганэпэйского комплекса (Мизин, 1988). Некоторыми исследователями области развития пород енганэпэйского комплекса рассматриваются как реликты доуральской островной дуги (Душин, 1997;
Гол-дин и др., 1999), причлененной к пассивной окраине ВосточноЕвропейского континента, другие связывают их с рифтогенной активизацией края платформы (Мизин, 1988). Возможен и третий вариант: в
рассматриваемое время окраина Восточно-Европейского континента
была не пассивной, а активной, а известково-щелочные вулкано-плутонические ассоциации входили в состав единого вулкано-плутонического пояса, корни которого наблюдаются б настоящее время в виде
цепочки массивов гранитоидов l�������������������������������������
��������������������������������������
-типа. Интересно, в связи с этим, сопоставить породы енганэпэйского комплекса с подобными образованиями, входящими в состав лапчавожской вулкано-плутонической ассоциации, развитой на Приполярном Урале и имеющей близкий геологический возраст.
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Общим является наличие в обоих случаях ассоциаций вулканитов
и соответствующих им интрузивных пород. Но если среди пород лапчавожской ассоциации преобладают кислые-средние — андезиты-андезидациты и тоналит-гранодиориты, то для енганэпэйской ассоциации
более характерны, поданным В. И. Мизина, андезиты-андезибазальты
и кварцевые диориты.
Породы обоих районов метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев, вулканиты при этом преобразованы гораздо сильнее,
чем плутониты. Сохранность пород енганэпэйского комплекса лучше,
в вулканитах сохранились не только реликтовая структура и текстура,
но и частично первичные породообразующие минералы, чего практически не наблюдается в лапчавожских вулканитах. Сравнение наших данных по кварцевым диоритам Лапчавожского массива с данными В. И.
Мизина по аналогичным породам хр. Енганэпэ показало, что эти образования имеют сходный минеральный состав и характеризуются повышенным содержанием кварца.
В химизме рассмотренных ассоциаций есть как общие черты, так и
различия. Породы обоих ассоциаций относятся к известково-щелочной
серии, имеют K-Na специфику. По содержанию К20 породы лапчавожской ассоциации относятся к умеренно- и высококалиевым, а енганэпэйской, — преимущественно, кумереннокалиевым. Породы лапчавожской ассоциации относятся к умеренно низкотитанистым и высокоглиноземистым, тогда как породы енганэпэйской ассоциации имеют умеренно и весьма низкотитанистый и низкоглиноземистый состав. Также
в породах енганэпэйской ассоциации отмечается повышенное, почти в
два раза, содержание кальция по отношению к породам лапчавожской
ассоциации. По содержаниям петрогенных элементов вулканиты среднего состава лапчавожской ассоциации близки к латитамтрахиандезитам, а енганэпэйской — к магнезиальным андезитам-андезибазальтам.
Цифры абсолютного возраста получены лишь для пород лапчавожской ассоциации. Возраст цирконов, полученный методом термоионной эмиссии свинца, из андезидацита — 695 ± 19 млн. лет, из кварцевого диорита — 632 ± 7 млн. лет, то есть поздний рифей и венд соответственно. Изохроны, полученые Rb-Sr методом, по вулканитам и
гранитоидам дают цифры — 535 ±10и513±9 млн. лет (Соболева, 2000).
В литературных источниках изотопные данные по породам енганэпэйского комплекса отсутствуют, но возраст цирконов из плагиогранитов,
слагающих блок в серпентинитовом меланже, относимом к офиолитовому комплексу хр. Енганэпэ, определенный U-Pb методом, составляет
670 ± 5 млн. лет(Хаин и др., 2000). Эта зона проходит к западу от выходов пород енганэпэйской ассоциации и может включать блоки рассматриваемых пород.
При нанесении фигуративных точек составов пород лапчавожской и
енганэпэйской ассоциаций на диаграмму AFM они образуют известко-во58

щелочной тренд, близкий к тренду
активных континентальных окраин
андийского типа (рисунок).
Отмеченные особенности химического состава: более высокое содержание щелочей, особенно калия, титана и алюминия,
и более низкое — магния и кальция в породах лапчавожской ассоциации, позволяет предположить, что енганэпэйская ассоциация может представлять более
раннюю (островодужную) стадию,
тогда как лапчавожская образоваДиаграмма AFM (по Дж. Брауну)
— вулканиты лапчавожской ассоци- лась уже на более мощной континентальной коре зрелой островации
— вулканиты енганэпэйской ассоци- ной дуги или окраины континента.
Привлечение данных по геохимии
ации
1 — островные дуги энсиматического элементов-примесей и датироватипа, 2 — то же, энсиалического типа, ние пород енганэпэйской ассо3 — активные континентальные окра- циации, позволит более детальины андийского типа
но сравнить эти образования.
Следует отметить, однако, что
традиционная трактовка пород известково-щелочной серии как типично
надсубдукционных образований в настоящее время подвергается критике (Фролова, 1999), и существует альтернативная точка зрения, объясняющая образование части известково-щелочных гранитоидов (высококалиевых) частичным плавлением корового метаандезитового субстрата
при ультраметаморфизме, без привлечения механизма надсубдукционного флюидного обогащения мантийных магм (Roberts, Clemens, 1993).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты
№ 01-05-06176 и 00-05-64645).
ЛИТЕРАТУРА
Голдин Б. А., Калинин Е. П., Пучков В. Н. Магматические формации западного склона севера Урала и их минерагения. Сыктывкар, 1999. 214 с.
Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора
севера Урала. М., 1997. 216 с.
Мизин В. И. Позднелротерозойский вулканизм севера Урала. Л., 1988.
176 с.
Соболева А. А. Кислые вулканиты севера Урала: автореф. дис канд. г-м.
наук. Сыктывкар, 2000. С. 10.
Фролова Т. И., Бурикова И. А. Являются ли известково-щелочные серии
трассерами субдукционных обстановок? // Тектоника, геодинамика и про59

цессы магматизма и метаморфизма: Материалы 17-го тектонического совещания: Т. 2. М.: ГЕОС, 1999. С. 250—252.
Хаин Е. В., Бибикова Е. В., Кренер А. и др. Палеоазиатский океан в неопротерозое: сопоставление изотопно-геохронологических и палеомагнитный данных, полученных на Полярном Урале, Таймыре, Енисейском кряже и
в южном обрамлении Сибирского кратона // Петрография на рубеже 21-го
века: Т. 2. Сыктывкар: Геопринт, 2000. С. 133—134.
Roberts М. P., Clemens J. D. Origin of high-potassium, calc-alkaline, l-type
granitoids // Geologi: V. 21. P. 825—828. 1993.

60
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В. В. Дубовик
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Напряженному состоянию верхней части земной коры во многих
отраслях современной науки уделяется серьезное внимание. В горном
деле естественное поле напряжений горных пород является основополагающим фактором, определяющим закономерности развития геомеханических процессов, таких, как сдвижение и деформирование горных
пород и земной поверхности в области влияния подземной разработки
месторождения. Устойчивость бортов карьеров, горных ударов и других
параметров сдвижения горных пород и земной поверхности определяются взаимодействием изменений напряженного состояния на участке разрабатываемого месторождения с прочностными и деформационными свойствами горных пород. Эти параметры оказывают непосредственное воздействие на сохранность зданий и сооружений, находящихся на подработанной территории.
Известно, что для создания устойчивой конструкции любого сооружения, как на земной поверхности, так и под землей необходимо знать
исходное напряженное состояние массива горных пород и закономерности его изменения в процессе разработки месторождения полезных
ископаемых.
Исходные и естественные напряжения на каждом месторождении существенно отличаются как по направлению, так и по величине.
Поэтому для обоснованного решения проблем геомеханики необходимо определять напряжения для каждого месторождения, а для этого
следует иметь надежные, достаточно точные и производительные методы определения напряжений в массиве горных пород.
Важность этой проблемы привела к созданию большого числа экспериментальных методов, основанных на самых разнообразных свойствах горных пород. Большое распространение получили методы, использующие упругие деформационные свойства горных пород, так называемые — механические методы. Сущность их состоит в следующем.
Горные породы в массиве находятся под воздействием гравитационных
и тектонических сил. При снятии нагрузки из-за частичного или полного высвобождения их от массива происходит деформация (разгрузка).
Измеряя деформации, вызванные изменениями напряженно-деформированного состояния, интерпретируют их в параметры напряжений на
основе решений обратных задач упругости.
Иерархически-блочная структура массива горных пород предопределила развитие механических методов определения напряжений.
В начальной стадии определения напряжений база измерений была в
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пределах нескольких сантиметров, что характеризовало напряженнодеформированное состояние весьма ограниченного объема горных пород. С развитием науки и техники появились более современные методы измерения напряжений, которые вышли на базы измерения в несколько километров, определяя интегральные характеристики напряженно-деформированного состояния района крупных месторождений.
В 1970-х годах в ИГД УрО РАН был разработан метод измерения
напряжений с базами в измерения в несколько километров. Этот метод определения напряжений на больших базах основывается на распространенном в механике горных пород приеме создания возмущения
в естественном поле напряжений путем образования полости в горном
массиве и измерении сопутствующих смещений и деформаций в окружающих породах.
Удовлетворяя целям оценки интегральных параметров напряженного состояния на всем участке месторождения, широкому внедрению
метода в исследовательскую практику препятствовала низкая надежность; исходных данных, обусловленная традиционными маркшейдерскими методами измерения происходящих смещений. Относительные
смещения между реперами были сопоставимы с ошибками их измерений. При использовании участков профильной линии с несколькими интервалами отрицательный эффект ошибок снижается, но в недостаточной мере.
В настоящее время этот метод вышел на белее высокий уровень
надежности и эффективности в связи с применением новейшей технологии спутниковой геодезии GPS, позволяющей с высокой точностью
измерять абсолютные смещения точек земной поверхности на базах до
нескольких километров в разовом режиме и в форме мониторинговых
наблюдений. Это снижает удельный вес ошибок в измеряемой величине до долей процента.
Новейшая технология спутниковой геодезии GPS����������������
�������������������
(Глобальная система позиционирования) — это основанная на специальных спутниках система, созданная и управляемая Департаментом обороны США.
Эта система обеспечивает возможность определения пространственного положения в любой точке земного шара при любой погоде 24 часа в сутки. Одним из наибольших отличий GPS съемок по сравнению с
традиционными видами геодезических съемок заключается в том, что
этой съемкой мы получаем полный вектор смещения реперов. Для того,
чтобы определить координаты точки этим методом, не требуется вести
теодолитный и нивелирный ход, а также измерять расстояние рулеткой
или каким либо другим инструментом. Уменьшается трудоемкость работы и ее стоимость.
Результаты съемки хранятся во встроенной памяти. После съемки
данные перекачиваются в компьютер и с помощью специального программного обеспечения обрабатываются и получают абсолютные коор62

динаты точек, по которым по специальным формулам в упругой постановке определяют напряженно-деформированное состояние месторождения. В настоящее время разработан новый математический аппарат для определения напряженно-деформированного состояния с
учетом возможности технологии GPS��������������������������������
�����������������������������������
. Также ведется работа о возможности совместного применения как GPS������������������������������
���������������������������������
технологий, так и обычных методов съемок.
Данный метод, с использованием технологии GPS, успешно был
внедрен на предприятиях Уральского и Сибирского регионов. По результатам съемки можно сделать вывод, что были зафиксированы величины деформирования земной поверхности достигающие десятков
сантиметров. Точность определения смещений составляла ± 1 мм в
плане и ± 0,5 мм по высоте, против стандартной точности обычного метода ±10 мм.
Была проведена интерпретация данных, полученных GPS съемкой,
в параметры напряженно-деформированного состояния.
В заключение можно сказать, что внедрение GPS позволит сделать
очередной шаг в развитии механических методов и обеспечить определения интегральных параметров напряженно-деформированного состояния иерархичной блочной среды. Проведенные эксперименты показали высокий уровень деформаций на месторождениях, определяющий надежное измерение напряжений.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИНЕРГЕТИКА —
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
Д. Г. Егоров
ГИ КНЦ РАН, Апатиты

nemo13@mail.ru____________________________________________________

Математическим языком концепции самоорганизации (синергетики) является исследовательская программа качественного анализа динамических систем А. Пуанкаре, выдвинутая им в конце XIX века. Она
послужила основой для исследований теории нелинейных колебаний и
волн, теории бифуркаций, и др. Междисциплинарное направление исследований «теория самоорганизации» сложилось при слиянии концепций нескольких изначально независимых направлений: кибернетики,
термодинамики необратимых процессов, кинетической теории химических реакций, экологии, физической теории фазовых переходов, фрактальной геометрии, а именно после того, как выяснилось, что во всех вышеперечисленных областях, при всем их разнообразии, процессы описываются качественно подобными системами уравнений. Синергетика и
есть попытка содержательного истолкования вышеуказанного математического формализма, но на уровне, более высоком, нежели конкретные приложения в той или иной области (на уровне набора новых эпистемологических и онтологических принципов). Мультидисциплинарный
успех синергетики последних десятилетий стимулирует дальнейшее ее
приложение (в качестве эвристического шаблона — в виде целенаправленного поиска способов описывать процессы как самоорганизующиеся) в других областях естествознания, в том числе и в науках о Земле.
В то же время, как показывает практика, многие исследователи откровенно не воспринимают такого подхода. Дело тут не в каких-то частных
вопросах: дискусии сторонников и противников самоорганизации часто
напоминают разговор людей на разных языках, причем основная сложность лежит отнюдь не в специфике терминологии, а гораздо глубже.
Фактически ситуация в науках о Земле сейчас соответствует признакам
изменения парадигмы (по Куну [4]). Последние десятилетия в рамках
синергетики сформирована эпистемология, которая по многом принципам и подходам отличается как от классической, так и от неклассической
науки. Можно отметить следующие ее основные отличия от эпистемологии классической науки: понятие системы и отношений ее с внешней
средой, причинные отношения, трактовка времени. Так, в модели классического естествознания причина, вынуждающая систему менять свое
состояние, выносится за ее пределы, в теории самоорганизации такие
причины выводятся из свойств самой системы. В классическом случае
система состоит из простых элементов. В случае самоорганизации этому противостоит представление об относительно автономных подсистемах, упорядочивающихся в иерархическую сеть и остающихся открыты64

ми для реорганизации. При классическом подходе анализ сложных процессов сводится к однозначным причинно-следственным цепочкам, т.е.
к последовательности причин; при подходе в рамках концепции самоорганизации причины и следствия связаны между собой циклически,
что приводит к индетерминизму, или вероятностному детерминизму. В
классическом случае для всего происходящего существует единое и однородное (абсолютное) время; в случае самоорганизации каждая система координирует свои внутренние процессы в соответствии с собственным временем (релятивизм системного времени). Таким образом, приложение идей синергетики к геологии не может свестись к дополнению
привычного арсенала исследовательских методов каким-нибудь фрактальным анализом — это предполагает расширение парадигмальных
представлений исследователей (фактически синтез новой картины мира), так как онтологические и эпистемологические принципы, лежащие в
основе теории самоорганизации, отличаются от их аналогов в классической геологической парадигме.
Здесь уместен вопрос — а что представляет из себя классическая парадигма геологии? По нашему мнению, с классических работ
Стенона, Г. Хаттона, Ч. Лайеля и других ученых в науках о Земле она
фактически не менялась и может быть охарактеризована, как индуктивно-эмпирическая. Она основывается на представлениях о свойствах
времени и пространства И. Ньютона, а методологически восходит к индуктивизму Ф. Бэкона. В отличие от эволюционизма, установившегося после работ Ч. Дарвина в биологии, в науках о Земле представления
о развитии приняли форму актуализма (Ч. Лайель). Эти представления
получили дополнительное основание при некритичном истолковании
второго начала термодинамики (Р. Клаузиус, Л. Больцман) [2]. С ростом уровня знаний в первой половине XX���������������������������
�����������������������������
столетия выявилась неадекватность классической естественнонаучной парадигмы, прежде всего в
физике. Что же касается наук о Земле, то процесс изменения эпистемологических оснований в них фактически не проявился, и классическая
индуктивно-эмпирическая парадигма в геологии существует и сейчас.
С нею связан ряд тенденций, препятствующих, с нашей точки зрения,
развитию наук о Земле, а именно:
• торможение развития новых исследовательских программ (в
терминологии М. А. Розова [5]) как следствие индуктивистской методологии;
• дуализм живого и косного вещества;
• как следствие — отсутствие настоящего эволюционизма в представлениях о развитии геологических объектов;
• субъективизм в терминологии и теоретических концепциях.
Происходящая в настоящее время в науках о Земле смена парадигмы связана, с одной стороны, с возросшим уровнем естественнонаучных знаний о Земле, с другой — с влиянием на методологию на65

ук о Земле идей синергетики. По нашему мнению, развитие синергетической парадигмы в науках о Земле не просто междисциплинарное
заимствование методов и подходов, меняется сам стиль геологического мышления относительно таких ключевых представлений, как соотношение причина-следствие, эволюционизм-редукционизм, система как
набор материальных объектов — система как поток, целое как сумма
частей — целое есть качественно новое образование, эмпирический
индуктивизм — гипотетико-дедуктивный метод, изменения представления об интуиции геологического времени в связи с концепцией самоорганизации и т. д.
В то же время мы не принимаем иррационального истолкования процесса смены парадигм (в духе Т. Куна и П. Фейерабенда), нами
предлагается модель такого перехода на основе концепции разделения
логических уровней мышления. Таким образом, смена парадигмы в науках о Земле не вполне соответствует представлениям Т. Куна о «переключении гештальта восприятия», после которого не остается никакой
связи с предшествовавшими научной революции концепциями. Скорее
всего, речь идет о расширении поля осознания в науках о Земле, в которое наряду с линейными процессами, адекватно трактуемыми в рамках классических представлений, попадают теперь и нелинейные процессы с обратной связью.
Можно выделить следующие уровни интеграции идей концепции
самоорганизации в дисциплинарную матрицу классического геологического знания: а) использование терминологии теории самоорганизации в научных работах; б) использование общих представлений о самоорганизации при создании геологических концепций; в) обнаружение
геологических структур, генезис которых, вероятно, связан с процессами самоорганизации, тестирование такого рода структур; г) создание
математической модели соответствующего синергетического геологического процесса. Уже уровни б, в) требуют расширения парадигмальных представлений классического геологического знания: о пространстве, времени, причинности. Так, по нашему мнению, в рамках формирования новой (синергетической) парадигмы геологическое пространство как сложная иерархическая система не может быть адекватно
отражено в своих основополагающих признаках сведением представления о нем к какой-либо одной мере структурирования. Геологические
тела могут рассматриваться как с точки зрения представлений об их линейной протяженности, так и фрактальности — эти подходы не противоречивы, а взаимодополнительны [1,3]. Фрактальная размерность является информационной мерой для процессов самоорганизации [1].
Также в рамках синергетической парадигмы в геологическом знании
изменяются представления о причинности (с переходом к вероятностному детерминизму) и темпоральные представления (принимается релятивизм системного времени).
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ВГПУ, Киров
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Разрез «Разлив» находится на правом берегу р. Вятки в ее среднем
течении в окрестностях пос. Разлив (Котельничский район, Кировская
область). Он представляет собой береговой обрыв, который вскрывает
отложения высокой поймы. Современный растительный покров окрестностей разреза представлен южнотаежными формациями: сосновыми
и широколиственными лесами из дуба, вяза, липы, а также обширными
пойменными лугами.
Разрез имеет следующее строение:
0—30 см (А1) — легкий суглинок, сухой, светлобурый, зернистомелкокомковатый, уплотненный, обычны ласточкины гнезда, корней
много, переход ясный, ровный, заметный по наличию слоистой структуры.
30—44 см — тяжелосуглинистый, сухой, бурый, зернистый, уплотненный, корней много, переход ясный, ровный.
3) 44—66 см — средний суглинок, сухой, бурый, уплотненный, много ласточкиных гнезд, корней, переход ясный.
4) 66—90 см (А погр.) — глина, горизонт сухой, серо-коричневый,
зернистый, уплотненный, корней много, переход ясный.
5) 90—100 см — глина, горизонт сухой, бурый, с серовато-коричневым оттенком, зернистый, уплотненный, корней много, переход постепенный.
6) 100—145 см — глина, горизонт сухой, коричневый с рыжеватыми
пятнами, уплотненный, корней меньше.
7) 145—170 см — глина, горизонт сухой, рыже-серый, неоднородный по цвету, зернисто-мелкоореховый, уплотненный, корней много,
переход ясный.
8) 170—200 см — глина, горизонт сухой, сизый, в верхней и нижней
части сизоватый, вязкий во влажном виде.
9) 200—265 см — глина, горизонт сухой, бурый с ржавыми пятнами,
бесструктурный, уплотненный, по всему горизонту много пятен окисного железа, корней нет, переход ясный, ровный.
10) 265—560 см — песок с периодическими суглинистыми прослой
ками, влажный, рыжевато-серый, бесструктурный, рыхлый, корней нет.
Особенности пыльцевых спектров данного разреза позволили выделить 3 палинозоны (снизу вверх).
Папинозона 3 характеризуется преобладанием в спектре пыльцы Betula nana (до 90 % в самом нижнем образце), ивы и трав ксерофитной группы: Artemisia (до 25 %), Chenopodiaceae (10 %), Asteraceae
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(5 %), Роасаеае (4 %), Cichoriaceae, Apiaceae, Cyperaceae, Rosaceae,
Rubiacaeae, Polygonaceae и разнотравье. Радиоуглеродная дата
10130 ± 240 лет (ЛУ-4045), подтверждает отнесение слоя аллювиальных
песков с типично холодолюбивои флорой, к позднему дриасу (DR‑3).
Палинологические данные показывают, что в позднедриасовое время в
составе растительного покрова здесь доминировала карликовая березка, ива и травы ксерофитной группы: полыни, маревые, астровые, злаки, цикориевые и др. Исходя из полученных данных, можно полагать, что
растительный покров DR�������������������������������������������
���������������������������������������������
-3 представлял собой кустарниковые лесостепи с участками луговой растительности на пойме.
Палинозона 2 характеризуется максимальным, за все время накопления разреза, содержанием пыльцы ели в спектрах. Максимум соответствует глубине 230 см и составляет 55 %. Небольшую долю в спектрах составляет пыльца сосны и березы. В это же время отмечено появление единичных пыльцевых зерен липы, лещины, дуба. В спектрах,
синхронных максимуму ели, характерно присутствие спор Pteridium и
Lycopodium pungens. Вероятнее всего, данные спектры соответствуют
предбореальному и бореальному периодам голоцена.
Палинозона 1. Для нее отмечено максимальное содержание пыльцы Alnus и Tilia, появление зерен Ulmus и Corylus. В равных количествах
встречается пыльца сосны и ели (по 10 %), березы, на глубине 100 см
отмечено первое появление пыльцы пихты (Abies). В этот период значительно возрастает роль споровых растений семейства Polypodiaceae,
увеличивается доля пыльцы Sphagnum и Lycopodium clavatum. Повидимому, эта палинозона охватывает 3 отрезка голоцена: атлантический, суббореальный, субатлантический.
Максимум развития широколиственных пород и ольхи соответствует атлантическому периоду голоцена. Необходимо отметить только одно обстоятельство: в пойме р.Вятки содержание пыльцы широколиственных пород несколько выше, чем в торфяниках (Жуйкова, 1999),
и доходит до 15 % (от общего количества пыльцы и спор). В результате всего вышеизложенного можно утверждать, что за все послеледниковое время широколиственные породы на территории Вятского края
не имели доминирующего значения. Наиболее значительные массивы
широколиственных лесов могли быть приурочены лишь к поймам крупных рек. Подтверждением этого является наличие в настоящее время
отдельных реликтовых дубрав и липняков в поймах крупных рек области: р. Вятки, р. Чепцы, р. Моломы, в том числе и в окрестностях разреза. Эти выводы подтверждаются данными по Предуралью, где в атлантический максимум «заметно увеличение числа широколиственных пород, но широколиственные леса нигде в Предуралье не стали доминирующим типом растительности» (Немкова, 1976, с. 268).
Появление пыльцы пихты (Abies sibirica) в разрезе отмечается на глубине 100 см. Поданным изучения торфяников Вятского края
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(Жуйкова, 2001) это соответствует возрасту 2—2,5 тыс. лет. Именно начиная с этого времени растительный покров приобрел свой современный облик.
В результате палинологического изучения разреза можно сделать
следующие выводы:
Формирование данного участка поймы р.Вятки происходило на
протяжении всего послеледниковья, то есть на протяжении последних
10 тыс. лет, а средняя скорость аккумуляции составляет 0,47 мм/год.
В аллювиальных отложениях, хотя и более осредненно, просматривается та же тенденция в изменении растительности бассейна Вятки,
что и поданным палинологического исследования торфяников Вятского
края. Развитие шло от ландшафтов перигляциального типа, через сложную перестройку растительного покрова, до современных южнотаежных формаций.
При детальном отборе проб на спорово-пыльцевой анализ из отложений высоких пойм можно получить столь же детальный палинологический материал, как и в случае с торфяными толщами. Более того, данные, полученные для аллювиальных отложений, могут оказаться более
репрезентативными в смысле характеристики ландшафта в целом и охватывать более широкий временной интервал.
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Рис. 1. Разрез
по р. Изъяю

Материалом для данной работы послужили результаты послойного изучения разреза верхнефаменско-турнейских отложений в
южной части гряды Чернышева (р.Изъяю, район ж/д станции Джинтуй). Верхнефаменсконижнетурнейские и низы верхнетурнейских отложений бассейна р. Изъяю представлены
кремнистыми микрослоистыми микродетритовыми и микритовыми известняками с прослоями и стяжениями кремней (рис. 1). Они крайне бедны органическими остатками: встречены
лишь спикулы губок, зубы рыб, сколекодонты,
конодонтовые элементы, радиолярии, кальцисферы, крайне редкие остатки иглокожих,
мелких остракод и тонкораковинных замковых
брахиопод. Достаточный материал для стратиграфических построений дают только конодонты, хотя и они не обеспечивают детального
биостратиграфического расчленения разреза.
Границадевона и карбона проводится условно
по исчезновению типично фаменских конодонтов Branmehla inomata (����������������������
Branson���������������
) и предполагаемым следам Хангенбергского эвстатического события. Граница нижнего и верхнего турне установлена по находке верхнетурнейской
формы Pseudopolygnathus multisthatus Mehl et
Thomas M2 и политологическим проявлениям
Среднетурнейского трансгрессивного события
(по обогащенным сульфидами кремнистым известнякам в низах пачки 3).
Как верхнефаменские, так и турнейские
отложения содержат незначительное количество конодонтов при низком таксономическом их разнообразии (рис. 2). Даже в низах верхнего турне, для которых характерны обильные и разнообразные конодонтовые
комплексы, в данном разрезе практически не
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Рис. 2. Распределение конодонтов в разрезе на р. Изъяю (обн. 3). Цифры в заголовке — номера образцов

наблюдается значительного увеличения разнообразия и количества
конодонтов.
В целом в конодонтовых комплексах доминируют спатогнатиды
(«Spathognathodus», Bispathodus) и представители группы Polygnathus
communis (рис. 2). Подобная ассоциация характерна скорее для мелководно-шельфовых фаций, хотя по литологическим особенностям отложений и палеогеографическому положению рассматриваемый разрез
относится к области глубоководного шельфа (подножие склона карбонатной платформы). Указанное противоречие можно разрешить, если
предположить развитие в этом районе неблагоприятных для жизни конодонтов условий в нижней части водного столба. Этим же можно объяснить и редкость находок автохтонных остатков бентосных организмов.
Наличие неблагоприятных условий подтверждается пониженными
значениями среднего размера клеточных отпечатков (CIS) у Polygnathus
communis communis (5,5 мкм по сравнению со средним для этого вида
в Североуральском палеобассейне значением 6,7 мкм), что рассматривается как следствие снижения температуры воды и дефицита кислорода. Дополнительным аргументом в пользу застойности придонных вод
и пониженной активности бентоса являются находки «спаянных» пар конодонтовых S�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
-элементов в турнейской части разреза. В гидродинамически и биологически активной среде такие фрагменты конодонтовых
аппаратов обычно не сохраняются.
Таким образом, изучение конодонтов в разрезе на р.Изъяю в комплексе с анализом литологических данных позволило предположить застойноводный режим накопления изученных отложений в условиях глубоководного открытого шельфа. Перенос тонкодетритового материала
с карбонатной платформы осуществлялся, вероятно, в приповерхностном слое с последующим осаждением в гидродинамически спокойной
среде. Сокращенная мощность нижнего турне (около 8 м) подтверждает замедленный характер осадконакопления.
Работа поддержана грантами ФЦП «Интеграция» (326.62), РФФИ
(99-05-65290) и PalSIRP (RGO-822-10).
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МИНЕРАЛОВ
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ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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К группе самородных минералов относятся минералы, состоящие
из атомов одного вида металлов или неметаллов. Большое промышленное значение имеют благородные металлы — золото, серебро, платиноиды и их сплавы. Из неметаллов важнейшими являются модификации
углерода: уголь, графит и алмаз.
Исследование поверхностных свойств частиц (кристаллов) самородных минералов и их сравнение с этими же свойствами других минералов представляется интересной задачей. В качестве объектов исследования были выбраны минералы с различной проводимостью.
Размеры частиц порядка 0,3 мм.
Проведенные ранее исследования показали, что при смещении адсорбционно-десорбционного равновесия на поверхности минералов
возникает не скомпенсированный заряд Qs. Были обнаружены минералы с Qs = 0, Qs < 0, Qs > 0. При адсорбоэлектрической сепарации наиболее эффективно отделяются частицы, у которых Qs = 0, от частиц с Qs <
0 и Qs > 0 (Котова, 1999).
Последнее десятилетие экспериментальная физика характеризуется развитием принципиально новых методов исследования поверхности объекта при помощи микроскопов с нанометровым и атомарным
пространственным разрешением, основанных на формировании изображения вследствие перемещения острого микрозонда над исследуемой поверхностью. Эти методы объединяются под общим названием
сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ).
Отличительными особенностями СЗМ кроме более высокого разрешения являются возможность получения трехмерного изображения поверхности, визуализация ее электрических, магнитных и других физических характеристик, что позволяет ответить на вопросы о механизмах возникновения поверхностных процессов — адсорбоэлектрических, адсорбомагнитных, адсорбооптических, в том числе адсорболюминесцентных.
Евклидова геометрия описывает целые размерности объектов:
прямая имеет размерность — 1, плоскость — 2, объемное твердое тело — 3. Промежуточные нецелые величины размерности можно характеризовать с помощью фрактальной геометрии. Фрактальная размерность представляет собой количественную характеристику поверхности. Большее значение фрактального размера, указывает в частности
на более шероховатую поверхность.
С помощью сканирующего силового микроскопа ARIS-3500 были
получены данные о фрактальной размерности поверхности частиц ми74

нералов, установлена ее зависимость от ширины запрещенной зоны.
Поверхности частиц представляют собой определенную фазу, которая сложным образом зависит от структурных параметров образцов.
У частиц с минимальной степенью упорядоченности структуры ширина
запрещенной зоны стремиться к нулю.
Получена микрозондовая информация поверхности кристаллов алмаза. Всего было исследовано двенадцать кристаллов алмазов, разделенных на четыре группы: антискелетного типа, уплощенные, удлиненные и с гладкими гранями. Результаты исследований показали, что все
указанные частицы в адсорбоэлектрическом поле ведут себя одинаково, не было выявлено отклонений в корреляционной зависимости фрактальной размерности от ширины запрещенной зоны.
На многих частицах алмазов наблюдаются остатки шихтовых включений, но они не внесли заметных изменений в полученную корреляционную зависимость.
ЛИТЕРАТУРА
Котова О. Б. Адсорбофизические методы обогащения тонкодисперсного минерального сырья. СПб: Наука, 1999. 80 с.
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Район среднего течения р. Парнокаю (южная оконечность
Полярного Урала) характеризуется сложным тектоническим строением. Переходный фациальный облик развитых здесь отложений (тисваизский комплекс), фрагментарная фаунистическая охарактеризованность осадочных толщ, неоднозначная трактовка взаимоотношений и
схожесть литологического состава разновозрастных образований приводили исследователей к различному пониманию геологического строения района [1—7,9].
Исследования М. Е. Раабен [7] показали, что в тисваизском комплексе можно наблюдать фациальный переход для большинства горизонтов ордовика, силура и девона между елецкими и лемвинскими фациями. Тем самым доказывалось, что тисваизский комплекс, куда попадает и район месторождения, является автохтонным. По этим же наблюдениям, северная часть комплекса составляет периклинальное
замыкание синклинали Балбанъю.
По мнению других геологов, район Парнокского железомарганцевого месторождения имеет чешуйчато-надвиговое строение. Здесь устанавливаются параавтохтон, Хайминский и Грубеинский покровы. Хайминский покров распадается, в свою очередь, на четыре «чешуи», сложенные отложениями харотской свиты (S—D1 hr) парнокской (O2-Зр�������
r������
), пачешорской (O2psh), пачвожскои (O2-3рv)толщ. Границы между толщами
рассматриваются как тектонические, залегание пород в подошве покрова перевёрнутое, а в кровле как нормальное. Это дает возможность рассматривать Хайминский покров кактектонизированную антиформу [9].
Для уточнения геологического строения района месторождения,
автором были проведены палеомагнитные исследования по известным методикам [5]. Ориентированные образцы (56 штуфов) отобраны
по опорному обнажению обоих бортов р. Парнокаю, из карьера участка «Магнитный-1» и из скважин. Измерения остаточной намагниченности проводились в лаборатории ГИН РАН (аналитик М. В. Алексютин).
Результаты проведенных исследований сводятся к следующему:
Время образования намагниченности пород харотской свиты (S—
D1hr, по Б. Я. Дембовскому S—D2) — средний девон (380 млн. лет). Если
выделенная компонента намагниченности является первичной, то породы формировались в приэкваториальной зоне. Наблюдаемое положение образования харотской свиты приобрели при повороте от первоначального на 60° по часовой стрелке.
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В залегающих выше по разрезу породах правого берега р.
Парнокаю, определяемых как парнокская толща (O2-3рr), выделенная
намагниченность является доскладчатой. Палеоширота образования
намагниченности (13° с. ш.) согласуется с палеоширотой района возрастного интервала 380—370 млн. лет (средний-верхний девон) для
Восточно-Европейской платформы, что противоречит принятому ранее ордовикскому возрасту толщи. Полученное палеомагнитное склонение предполагает поворот данных образований на угол 65° относительно Восточно-Европейской плиты, что согласуется с данными по
Лемвинской зоне других авторов [5, 8]. При исследовании залегание
изученных пород рассматривалось как нормальное. При допущении
опрокинутого залегания, полученное направление предполагает значительные перемещения изученного блока, что противоречит имеющимся геологическим данным.
В образцах, отобранных пофаунистически неохарактеризованным
рудному интервалу и из при контактовых зон в карьере участка «Магнитный-1», направление вектора намагниченности совпадает с таковым пород «харотской» свиты, что свидетельствует об одновременности их образования и, соответственно, о среднедевонском времени формирования. Поскольку по породам пачешорской свиты (O2 psh) анализировались
в основном образцы из скважин, об ориентировке вектора намагниченности здесь можно говорить лишь условно (невозможно восстановить
истинное простирание). Однако по величине намагниченности для всей
выборки данные отложения схожи с породами парнокской толщи.
Терригенные образования параавтохтона на СЗ окончании месторождения, определяемые как верхняя часть надотамылькской свиты (D12nd3), одновозрастны нижним частям отложений «харотской» свиты (S—
D2). Далее, в СЗ направлении, развиты отложения, в которых выделены две компоненты намагниченности (320—240 млн. лет), одна из которых приобретена, вероятно, во время надвигообразования (С—Р). Это
согласуется со временем надвигообразования для региона, определяемого как средний карбон-верхняя пермь. В то же время вполне возможно, что здесь мы действительно наблюдаем выходы пород этого возраста, так как распределение различных толщ здесь (северная часть хр.
Тисваиз) контролирует Парнокский разлом глубокого заложения, севернее от которого отложения карбона и перми достоверно установлены,
и здесь возможно их трансгрессивное залегание. Отметим, что изученные породы после их образования не испытывали прогрева выше 250°С.
Полученные результаты палеомагнитных исследований заставляют
пересмотреть не только возраст рудовмещающих толщ и время рудообразования соответственно, но и тектоническое положение, и структуру месторождения. Приведённые данные позволяют рассматривать образования Хайминского покрова как синформу с запрокинутыми в СЗ
направлении крыльями. С учётом морфологии и структурно-текстурных
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особенностей рудных тел и вмещающих пород, а также морфологии и
литологии их контактов данные образования рассматриваются членом
непрерывного осадочного разреза, формировавшегося в силуре-верхнем девоне.
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С целью выявления признаков сходства и различия кристаллов алмазов из разных месторождений — из месторождения Ичетъю Среднего
Тимана, из россыпей Красновишерского района Пермской области, из
кимберлитовых трубок им. М. В. Ломоносова Архангельской области и
им. XXXIII
Партсъезда КПСС Республики
Саха-Якутия — по спектрам оптического поглощения были оценены концентрации
азотных
N3-дефектов.
Анализ спектров фотолюминесценции (80 К) изученных образцов позволил выявить системы азотных дефектов, таких, как N3, НЗ, Н4, �����������
S����������
1, с соответствующими бесфононными линиями 415,2,503,2,495,8, 503,4 нм.
Для алмазов россыпного месторождения Ичетъю характерны концентрации N3-дефектов, варьирующие в диапазоне 0,0—7,8⋅1017 см-3 при среднем
значении по выборке — 1,8⋅1017 см-3.
Алмазы данного месторождения отличаются полимодальным распределением, что проявляется в наличии нескольких максимумов уровней концентраций N3-дефектов (см. рисунок,
а). В алмазах из кимберлитовой трубки им. ������������������������������
XXXIII������������������������
Партсъезда КПСС, наблюдаются самые низкие концентрации
N3-дефектов из всех изученных выборок при одномодальном распределении. Концентрации N3-дефектов ваХарактер распределения N3-де рьируют в диапазоне 0,0—2,6⋅1017 см-3
ф
ектов в кристаллах алмаза при среднем значении 0,4⋅1017 см-3, что
(n — количество образцов): а — ниже на порядок по сравнению с крисо Среднего Тимана, б — из сталлами алмазов других выборок (там
Республики Соха (Якутия), в —
же, б). Характерным отличием якутских
из Архангельской области, г —
кристаллов алмазов (70 %) являются
из Красновишерского района
низкие концентрации N3-дефектов, коПермской области
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торые находятся в диапазоне 0,0—0,5⋅1017см3. Для кристаллов алмазов
из кимберлитовой трубки им. М. В. Ломоносова значения концентрации N3-дефектов варьируют в диапазоне 0,05—4,3⋅1017 см при среднем
по выборке 1,2⋅1017 см-3 (см. рисунок, в). Уровни концентрирования N3дефектов в кристаллах алмазов из россыпей Красновишерского района
находятся в диапазоне 0,2—4,3⋅1017 см-3, при среднем значении по выборке 1,3⋅1017 см-3 (там же, г).
Насыщенность N3-дефектами и специализированность
спектров фотолюминесценции (80 К) алмазов
по видовому составу дефектов

Рассмотрение представленных выборок на предмет встречаемости систем азотных дефектов, выявленных в спектрах фотолюминесценции позволяет отметить следующее (см. таблицу). В спектрах фотолюминесценции кристаллов алмазов из месторождения Ичетъю на
Среднем Тимане отчетливо зафиксированы системы азотных дефектов,
такие, как N3 (93 %), НЗ (27 %), Н4 (12 %). Что касается встречаемости
систем азотных дефектов в алмазах из кимберлитовой трубки им. XXXIII
Партсъезда КПСС в Республике Саха (Якутия), тут можно заметить следующее: наличие N3-систем зафиксировано во всех образцах, N3- у 9 %
кристаллов, Н4-система не обнаружена, S1-система встречается у 9 %
алмазов. Спектры фотолюминесценции кристаллов алмазов из кимберлитовой трубки им. М. В. Ломоносова выявили следующий состав систем азотных дефектов: N3-система характерна для 63 % образцов, НЗдля 19 %, ����������������������������������������������������������
S���������������������������������������������������������
1-также для 19 %. Характерным для этих кристаллов является отсутствие Н4-систем в спектрах фотолюминесценции. Анализ спектров фотолюминесценции алмазов из россыпей Красновишерского
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района позволил выявить наличие следующих систем азотных дефектов и их встречаемость — N3 (100 %), НЗ (21 %), Н4 (7 %).
Анализ степени неоднородности алмазов месторождения Ичетъю
и других алмазоносных районов по концентрациям N3-дефектов и видовому составу центров свечения позволяет сделать несколько выводов.
Для алмазов со Среднего Тимана характерна большая вариация концентраций N3-дефектов. По этому признаку им близки алмазы
Архангельской и Пермской областей. Распределение N3-дефектов в
репрезентативной коллекции алмазов Ичетъю демонстрирует отчетливый полимодапьный характер. Кристаллы Якутии, напротив, имеют незначительный разброс по уровням концентрирования N3-дефектов и в
целом относительно более низкое значение их среднего.
Картина встречаемости N3-системы в спектрах фотолюминесценции кристаллов алмазов таким же образом воспроизводит специализированности алмазов по средним содержаниям Т3-дефектов. По
встречаемости Н4- и S������������������������������������������
�������������������������������������������
1-дефектам разделение выборок алмазов происходит другим путем. В алмазах из заведомо кимберлитовых диатрем
(Архангельской области и Республики Саха) встречаются S1-дефекты,
которые не отмечены у алмазов из Ичетъю и Пермской области. Н4система, напротив, ни разу не была обнаружена в спектрах фотолюминесценции алмазов из трубки им. М. В. Ломоносова и трубки им. XXIII
Партсъезда КПСС, зато отмечалась в алмазах Ичетъю и Перьми.
Автор отдает себе отчет, что для выяснения надежности выявленных закономерностей необходимо проведение исследований на более
представительных выборках алмазных кристаллов.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
НА ПРИМЕРЕ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ КРЕМНЕЗЕМА
Д. В. Камашев
ИГ Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкар

piskunova@geo.komisc.ru____________________________________________

В связи с широким применением наноструктурированных материалов, а также отсутствием единой гипотезы образования ультрадисперсных
минералов, изучение структуры и механизмов образования монодисперсных сферических частиц кремнезема (МСЧК), являющихся наиболее подходящим примером упорядоченных структур, представляет определенный
интерес. В настоящее время наиболее распространено представление об
образовании регулярных структур как разновидности надмолекулярной
кристаллизации, иначе фазовом переходе первого рода в неупорядоченной суспензии взаимодействующих коллоидных частиц [1], согласно которому, сферические частицы неоднородны и сложены глобулами, размеры
которых составляют значения порядка 10 нм [2]. Экспериментальные данные по строению структурных единиц благородных опалов, полученные
методами просвечивающей электронной микроскопии, также свидетельствуют в пользу этой гипотезы. Термодинамические расчеты такого подхода были опубликованы [3]. В то же время окончательного ответа с механизме образования надмолекулярных структур пока нет.
В данной работе предпринята попытка объяснения структуры на
основе интерпретации экспериментально полученных данных по синтезу монодисперсных сферических частиц кремнезема. МСЧК размерами
в интервале 235—765 нм получали по методу В. Стебера и А. Финка [4]
в спиртовых растворах тетраэтоксисилана Si(OC2H5)4 в присутствии аммиака в качестве катализатора. Проведенные нами ранее исследования
по определению оптимальных условий проведения реакции гидролиза
тетраэтоксисилана [5,6] позволили значительно расширить область изменения компонентов системы, а следовательно, и диапазон размеров
получаемых монодисперсных сферических частиц.
В результате ряда экспериментов были получены зависимости размеров образующихся сферических частиц от концентрации NH3 и Н2O в
системе (см. рисунок). Определение размеров частиц, было проведено
с помощью растровой электронной микроскопии после их осаждения.
В случае устойчивых растворов определение относительных размеров
частиц проводилось методом светорассеяния.
Обращает на себя внимание осциллирующий характер зависимости размеров сферических частиц от концентрации Н2O и NH3 в системе, который проявляется не зависимо от условий получения, таких как
температура или степень подготовки тетраэтоксисилана к реакции гидролиза, что позволило нам предположить следующее. Согласно идеям кластерной самоорганизации вещества на наноуровне [7], ультра82

Зависимость размеров сферических
частиц кремнезема от концентрации
аммиака в системе: а — при Т = 8 °С,
с — при Т = 18 °С в случае комбинированной методики обработки тетраэтоксисилана; b — при Т = 8 °С, без
подготовки

дисперсные частицы размерами, характерными для опаловых шариков,
скорее всего должны быть построены из гораздо более мелких, чем указанные выше 10 нм, частиц. Размеры этих частиц (кватаронов) зависят
от пресыщения раствора и в аморфном состоянии могут достигать значений примерно 2,4 нм. Соответственно все компактные аморфные образования могут быть сформированы в результате их иерархической
агрегации или путем последовательного наращивания внешних слоев в условиях, исключающих формирование рыхлых фрактальных образований. В первом случае, при расположении кластеров вокруг центрального, образуется кластерный агрегат 1-го иерархического уровня.
Аналогичным образом строится кластер 2-го уровня и т. д. Поскольку
в полученных нами опаловых матрицах отсутствуют признаки кристалличности, естественно предположить, что диаметр исходного кластера
меньше 8���������������������������������������������������������
d��������������������������������������������������������
. В результате наблюдаемый в экспериментах интервал размеров монодисперсных сферических частиц кремнезема достигается
для МСЧК уже на 8-м иерархическом уровне. Таким образом, при d ~
0,3 нм размеры частиц будут находиться в пределах от 154 до 614 нм.
Таким образом, полученная нами зависимость может быть интерпретирована, как следствие иерархической структуры, образованной в результате агрегации кватаронов — особых форм кластерной самоорганизации вещества на наноуровне в пересыщенных растворах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
№ 99-05-64883 и № 01-05-06176) и INTAS (грант № 99-0247)
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАСССИВА ГАББРО-10
(МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОН, КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
С. М. Карпов1, А. А. Ефимов2
ТИ КНЦ РАН, 2 КГИЛЦ, Апатиты

_____________________________________________efimov@geoksc.apatity.ru

1. Массив Габбро-10 (или массив «метагаббро 10-й аномалии») рас
положен в южной части Мончегорской расслоенной интрузии (рис. 1).
Массив занимает площадь около 7—8 км2 и включает в себя комплекс
разнообразных пород, резко отличающихся по своим характеристикам
от основных дифференциатов массива горы Нюд. На территории масси
ва Габбро-10, неоднократно проводились комплексные геолого-съемоч
ные и поисково-разведочные работы, приведшие к появлению различ
ных взглядов на его геологию и происхождение [1—4].
В своей работе авторы опираются на собственные геологические
наблюдения (1999—2000 гг.) и анализ сводки документации скважин,
выполненной П. В. Припачкиным (1999) в фондах Центрально-Кольской
Экспедиции.
2. Массив Габбро-10 представляет собой расслоенное пластинообраз ное тело измененных пород основного состава, полого погружающееся в восточном—юго-восточном направлении. По периферии оно
окружено из мененными породами среднего состава (альбитизированные и окварцованные диориты (гранодиориты) идиорито-гнейсы), которые отделяют массив от габброноритов горы Нюд, габброно ритов
массива предгорий
Вурэчуайвенч и габброноритов района оз. Морошковое
(рис. 1). На поверхности и в большинстве скважин, подсекаю щих контакт
Габбро-10 с диорито-гнейсами, обнаруживаются жильные тела сплошного
магнетита, расположенные вдоль плоскости контакта этих
пород (рис. 2).
3. Массив Габ
бро-10 сложен дифРис.1. Схема размещения массивов Мончегорского ференцированным
комплексом магне
района
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титсодержащих метагабброидов, обладающих четко выраженными текстурно-структурными различиями, при сходном качественном наборе
слагающих их минералов (роговая обманка, плагиоклаз, магнетит, кварц).
С севера, где расположен предполагаемый низ разреза, на юг происходит последовательная смена следующих разновидностей (рис. 2):
1) Меланократовые мелко-среднезернистые метагаббро темного,
почти черного, цвета, массивного сложения. Содержание плагиоклаза
около 20—30 %, магнетита до 5—10 %,
2) Лейкократовые пятнистые средне-крупнозернистые метагаббро-светлые,
серовато белые породы с элементами магматической полосчатости. Плагиоклаза
до 60—70 %, магнетита не более 5 %.
Характерной особенностью данного слоя
пород является наличие крупных ксенолитов (до 10 м) измененных габброноритов,
относимых нами к породам массива г. Нюд.

Рис. 2. Схема геологического строения детального участка массива Габбро-10 (масштаб
участка 1:5000). Составлена Ефимовым А. А. по
материалам ЗАО «Пана» 1 — метагаббронориты; 2 — пятнистые лейко-метагаббро; 3 —
меланократовое метагаббро; 4 — пойкилитовые габбронориты Нюд; 5 — расслоенные
нориты и габбронориты; 6 — диориты, гранодиориты, диорито-гнейсы; 7 — изменененные
породы основного состава (сланцы и милониты); 8 — брекчированная дайка метадиабаза с сульфидной вкрапленностью; 9 — ксенолиты измененных пород основного состава
в лейкометагаббро; 10 — жильное тело сплошного магнетита; 11 — сульфидная вкрапленность
в трещиноватых метагабброноритах (а), приконтактовой зоне измененных пойкилитовых габброноритов Нюд (б); 12 — элементы залегания слоистости(а) и плоскостей контакта (б);
13 — элементы залегания гнейсовидности и
сланцеватости(а), линейности(б); 14 — скважины (современные)
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3) Мезократовые магнетитовые массивные метагаббронориты. Темные, зеленовато-серые. Плагиоклаза до 30—50 %, магнетита до 10— 20 %. Породы содержат в себе зоны прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, приуроченной к областям интенсивной трещиноватости пород.
Переходы между разновидностями пород постепенные. На границе между меланократовыми и лейкократовыми метагаббро формируется область гибридизации, в которой образуются специфические разновидности метагаббро, а также фрагменты локального расслоения с участием контактирующих разновидностей.
4) Из наблюдаемых на массиве геологических фактов авторами делаются следующие выводы:
1) Массив Габбро-10 является более молодым магматическим образованием, прорывающим измененные и тектонизированные габбронориты массива Нюд.
2) Массив Габбро-10 является единым расслоенным телом генетически близким, в большинстве своих черт, с породами верхней части
разреза массива Вурэчуайвенч.
3) Метаморфизованные и разгнейсованные диориты-гранодиориты, развитые вдоль контакта массива, являются, по-видимому, самым
молодым крупным интрузивным образованием на данной территории.
4) Инъекция пород кислого состава обрамляющих массив, явилось
причиной полного преобразования магматических пород в метаразновидности и формирования жил сплошного магнетита.
Таким образом, несмотря на некоторые нюансы, нам кажется обоснованной точка зрения (к сожалению не достигшая опубликования) ряда исследователей как довоенных [1], так и современных [4] о более молодом возрасте «метагаббро-10-й аномалии», по сравнению с возрастом пород массива г. Нюд.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН ПУТЕМ
ИХ МАССОВЫХ ЗАМЕРОВ
Е. С. Кладовщикова
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

evgklad@mail.ru____________________________________________________

Изучение трещин горных пород проводилось автором на территории западной части о. Большевик (арх. Северная Земля) с целью определения структурных критериев на выявление рудного золота.
Достижение данной цели решалось с помощью следующих задач:
1) определение плотности трещин с выявлением их систем; 2) определение пространственного расположения систем трещин с их зависимостью от анизотропных свойств горных пород; 3) выявление систем трещин, связанных с локальными структурами.
Для проведения полевых наблюдений трещин предлагается следующая методика: 1. Указывается номер точки наблюдения (т. н.), ее местоположение с нанесением на полевую карту (или АФС); 2. Проводится
замер элементов залегания слоистости в т. н.; 3. Осуществляется изучение трещин со следующей последовательностью: замер элементов
залегания трещин: для наклонных — азимут и угол падения, для вертикальных — азимут простирания (замеры трещин проводятся с точностью до 1—2 град.); замеры для одной т. н. — не менее 100, не более 200 (в условиях плохой обнаженности допускаются замеры в количестве 70); определение типа трещин — отрыва или скалывания; определение минерального выполнения трещин и мощности заполнителей;
проведение учета количества трещин скалывания и отрыва в каждой т.
н. В одной точке наблюдения недопустимо проводить замеры для толщи с меняющимися элементами залегания, так как вследствие этого
изменения, искажаются ее анизотропные свойства.
Закономерности в ориентировке трещин выявляются с помощью стереографических проекций. При этом используется равноплощадная сетка (сетка Шмидта). Построения проводятся в верхней полусфере. Выбор
сетки для построений объясняется относительно большим количеством
вертикальных и субвертикальных трещин. На равноугольной сетке Вульфа
такие структуры проецировались бы в одну точку — центр диаграммы,
что осложнило бы выделение отдельных систем трещин. Системы трещин определяются по центрам скоплений точек (проекций трещин). Такие
центры, или максимумы, являются средним направлением однотипных
трещин. Возможные отклонения от максимума выражаются разбросом
точек вокруг центра скопления. Для сопоставления скоплений трещин и
определения их плотности проводятся линии однотипных индексов количества точек, приходящихся на площадь, составляющую 1 % от площади
диаграммы. Определение ориентировки трещин относительно слоистости горных пород позволяет давать физическую интерпретацию трещин,
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что дает возможность прогнозировать их направление на глубину и на
территории перекрытой рыхлыми отложениями. Закономерность в ориентировке трещин была выявлена рядом исследователей. М. В. Гзовским
(Математика в геотектонике, 1971) была предложена следующая классификация такой ориентировки по типам: тип I������������������������
�������������������������
—трещины, перпендикулярные слоистости и параллельные ее простиранию; тип II����������������
������������������
— трещины, перпендикулярные слоистости и параллельные ее падению; тип III���������
������������
— трещины, перпендикулярные слоистости и отклоняющиеся от направления ее
падения на определенный угол; тип IV������������������������������
��������������������������������
— трещины, параллельные падению слоистости и отклоняющиеся от ее плоскости на определенный угол;
тип V�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
— трещины, параллельные простиранию слоистости и отклоняющиеся от ее плоскости на определенный угол.
Данная классификация была использована в работе с некоторыми
изменениями, выраженными с дополнением шестого типа и разделением типов на подтипы: тип I�����������������������������������������
������������������������������������������
: подтип а — возможное отклонение от плоскости слоистости на 80° и от простирания на 10°; подтип б — возможное отклонение от плоскости слоистости на 70° и от простирания на 20°;
тип II: подтип а — возможное отклонение от плоскости слоистости на
80° и от падения на 10°; подтип б — возможное отклонение от плоскости слоистости на 70° и от падения на 20°; тип III��������������������
�����������������������
: подтип а — возможное отклонение от плоскости слоистости на 80°; подтип б — возможное
отклонение от плоскости слоистости на 70°; тип IV��������������������
����������������������
: подтип а — возможное отклонение от падения слоистости на 10°; подтип а — возможное
отклонение от падения слоистости на 20°; тип V: подтип а — возможное
отклонение от простирания слоистости на 10°; подтип б — возможное
отклонение от простирания слоистости на 20°; тип VI������������������
��������������������
— трещины, отклоняющиеся от плоскости слоистости и от ее падения на определенный
угол (отсутствие закономерностей в ориентировке): подтип а — отклоняющиеся от плоскости менее чем на 45° (включительно); подтип б —
отклоняющиеся от плоскости более чем на 45°.
Автором было проанализировано 600 замеров (6 точек наблюдения
по 100 замеров в каждой). Ниже приведен пример такого анализа в одной точке наблюдения.
Т. н. 9654. Местонахождение: расположена в 3100 м по азимуту
13° от устья руч. Левый Ледниковый.
Сеть трещин системная, слабо хаотичная за счет самостоятельных
максимумов (см. рисунок, а, б). Диаграмма имеет поясное строение.
Пояс выгнут в сторону противоположную слоистости. В пределах пояса
выделяются 2 системы. Система 1 — концентрическая. Отражает совокупность крутопадающих трещин скола северо-западного (юго-восточного) простирания. Плотность — 9 %. Тип трещин в физической интерпретации - Ilia; Система 2 имеет два концентрических максимума.
Максимум 2а отражает совокупность вертикальных трещин скола северозападного (юго-восточного) простирания. Плотность — 5 %.
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Максимум 26 отражает совокупность крутопадающих трещин скола северозападного (юго-восточного) простирания. Типы трещин в
физической интерпретации — Vб и
Va. Отмечается самостоятельная
система 3, имеющая три концентрических максимума. Максимумы
отражают совокупности крутопадающих трещин скола северо-восточного (юго-западного) простирания. Плотность соответственно —
7, 5 и 5 %. Тип трещин в физической
интерпретации — IVб, VIб и IIIб.
Результатами
проведенной
работы являются: выявление пространственной ориентировки трещиноватости территории, жестко
привязанной к анизотропным свойствам слоистости, в зависимости
от элементов залегания толщ (физическая интерпретация систем
трещин); систематизация трещиноватости, выделение систем трещин, не зависящих от пространственного положения осадочных
толщ и сформировавшихся, повидимому, в постскладчатые тектонические фазы, либо как вторичные
оперяющие (на диаграммах они
выражены в виде отдельных максимумов, изолированных от систем- т. н. 9654. Элементы залегания слоистости — Аз. пад. 280 <60
ной трещиноватости).
Данные собранного фактического материала по массовому замеру тектонических трещин позволят
повысить эффективность при проектировании буровых скважин, а также при последующих работах помогут выявить структурные критерии на
поиски коренного рудопроявления. Зная элементы залегания, к примеру, золотоносной кварцевой жилы, заполняющей трещину, и элементы
залегания пород, ее вмещающих, можно предсказать поведение жилы
на глубине, предварительно проанализировав ее взаимоотношение со
слоистостью. Обладая такой информацией, можно определить местоположение и угол наклона буровой скважины, с целью подсечения рудного тела на заданной глубине.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО ПЛАНА КОСЬЮ-РОГОВСКОЙ
ВПАДИНЫ В СВЯЗИ С НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ
С. С. Клименко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

_____________________________________________ klimenko@geo.komisc.ru

Оценка перспектив поисков и разведки углеводородов (УВ) сводится к установлению масштабов и возможностей генерации, миграции и
аккумуляции углеводородов в структурных и литологических ловушках.
Глубина погружения пород в ходе эволюции осадочного бассейна может служить показателем возможности генерации УВ, согласно осадочно-миграционной теории происхождения УВ. Процессы генерации и миграции УВ происходят непрерывно с максимумами проявлений на определенных термобарических этапах.
Анализ эволюции структурного плана Косью-Роговской впадины с позиций выяснения положения зон генерации и аккумуляции УВ представляется совершенно необходимым. С этой целью проведены палеоструктурные
построения и проведен анализ формирования структурного плана во времени. Формирование структурного плана оценивался при помощи комплектов
карт мощностей, папеоструктурных и структурных карт. Палеоструктурные
карты строились на основе имеющихся структурных карт (составленные
коллективом сотрудников ТП НИЦ в 1996 г.) с учетом мощностей определенного литолого-стратиграфического комплекса отложений.
Палеореконструкции структурного плана впадины проводились по
кровле силурийских и подошвам доманиковых и визейских отложений,
для чего использованы структурные карты по поверхности этих отложений на современный период. При построении автором структурной карты поверхности силурийских отложений опорным горизонтом послужила кровля нижнего девона, в качестве равных вертикальных интервалов
между двумя поверхностями использовались известные мощности нижнедевонских отложений.
Результаты палеопостроений нашли свое отражение в картах расположения во времени локальных поднятий, а также таблиц с морфологическими данными по структурам, их ориентировкой и положением относительно
современного структурного плана. Поэтапный анализ развития различных
уровней показал, что в пределах впадины можно с достаточной уверенностью выделить зоны наиболее устойчивых поднятий, прослеживающиеся во
времени. Для поверхности силурийских отложений это «треугольник» структур Неченская-Поварницкая-Кочмеская, Нерцетинская и Кымбожьюская
зоны; по поверхности отложений доманика — Кымбожьюская, Амшорская,
Ярвожская, Зап.Ярвожская, Ямботыская структуры; по поверхности визейских отложений — Зап.Ярвожская, Ярвожская, Бергантымылькская,
В. Нерцетинская, Ольховейская, Усино-Роговская, Неченская структуры.
Практически все структуры имеют уральское простирание.
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Папеоструктурные реконструкции позволили выявить ряд довольно
крупных палеоподнятий, прослеживающихся практически по всем поверхностям и этапам времени, которые впоследствии, в посторогенный
период, были снивелированы (Уральская структура, Уральский палеовал), либо на их месте образовались депрессионные зоны (Интинский
палеовал) и они были расформированы.
Выявлены зоны развития флексур — участков более крутого падения —
вертикального или близкого к вертикальному наклона. Генезис этих зон и
факторов повлиявших на их формирование различен. Флексуры обычно
образуются над разломами фундамента, отражая относительные перемещения его блоков (Словарь..., 1988). По фундаменту на территории КосьюРоговской впадины (Берганты-Мылькский и Кымбожьюский район) прослеживаются южные окончания двух крупных глубинных разломов — ВосточноКолвинского и Варандейского. Разломы прослеживаются как в нижних, так и
в верхних, орогенных осадочных комплексах (Малышев, 1986). Подвижность
разломов до позднемезо-зойско-кайнозойского времени, по-видимому,
способствовала развитию зон трещиноватости в осадочных толщах в районе Бергантымылькскогои Кымбожьюского выступов. Наличие трещин подтверждается по керну уже пробуренных скважин (1-Берганты-Мылькская,
1-Верхне-Рогов-ская, 1-Кочмес, 1-Кымбожью и др.) в основном в отложениях позднего силура, позднего девона (франско-фаменское время).
Южный и северный блоки впадины в течение геологического времени меняли знак тектонических движений, т.е. были мобильными, в отличие от центрального крупного блока впадины, который в течение продолжительного периода оставался стабильным и представлял собой крупную, относительно приподнятую структуру моноклинального характера.
В пределах этих подвижных блоков впадины, палеоструктурный анализ
выявил зоны развития флексур. Выявлены следующие зоны развития
флексур: на севере — Роговская, Юньягинская, Восточно-Микитьюская и
Берганты-Мылькская; на юге — Кымбожьюская, Сывьюская и Кожимская.
В пределах этих зон генерированные углеводородные флюиды
могли мигрировать в вышележащие толщи илижелокализовываться в
литологически ограниченных залежах, с коллекторами трещинно-порового и порово-трещинного типов.
Таким образом, анализ структурного плана во времени, унаследованность отдельных локальных структур и развитие в пределах подвижных блоков впадины флексурных зон позволили выделить перспективные участки для миграции и аккумуляции генерированных углеводородов в Косью-Роговской впадине.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ
СЕЙСМОЯВЛЕНИЙ НА ШАХТАХ ОАО «СУБР»
Е. С.Козлов
ИГД УрО РАН, Екатеринбург

_____________________________________________________ esk19@mail.ru

С помощью осуществляемого на Североуральском бокситовом
руднике (СУБР) сейсмологического мониторинга, который охватывает наиболее удароопасную часть месторождений, в период 1980—
2001 гг. было зафиксировано более 22 тысяч сейсмоявлений с энергиями (1 × 102) (З × 108)Дж. Из общего числа явлений 163 произошло с
энергией свыше 106 Дж, а 9 из них — с энергией более 107 Дж.
Все события занесены в единую базу данных, которая постоянно пополняется; на основе этого богатого статистического материала можно проводить разные сейсмологические исследования, используя программное обеспечение, разработанное специалистами сейсмостанции, — от статистики явлений на произвольно выбранной площади
или шахте, до распределения событий по разным параметрам на всех
месторождениях СУБРа. На рисунках показаны некоторые результаты
использования программного обеспечения в работе с базой данных.
По распределению событий по годам (рис. 1) видно, что в 1983 г.
произошел «скачок» среднегодичного уровня явлений с 600 до 1000.
С 1983 до 1992 гг. средний уровень был относительно ровным, и в 1993 г
опять начался подъем примерно на 400 явлений в год с пиком в 1994 г.
Из этого распределения прослеживается общая тенденция увеличения
количества сейсмоявлений со временем, которая вызвана, вероятно,
расширением площади и понижением отметки горных работ — на 2001
год работы ведутся на отметках минус 680—860 м.

Рис. 1. Распределение событий по годам с 01.01.1980 по 1.07.2001 гг.
на шахтах ОАО «СУБР» (диапазон энергий от 1,0 до 1,0е9)
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Из распределения событий по глубине (рис. 2) отмечается, что
большая часть явлений приходится на интервал минус 450—650 и на отметку –350 м. Такая картина объясняется тем, что здесь приведена статистика по всем месторождениям, а на каждой отдельно взятой шахте
свои «стучащие» глубины. Увеличение интенсивности сейсмоявлений
на отметке –350 это вклад шахты 15-15 бис.

Рис. 2. Распределение событий по глубине с 01.01.1980 по 18.07.2001 гг. на
шахтах ОАО «СУБР» (диапазон энергий от 1,0 до 1,0е9)

Картина распределения суммарных годовых энергий (рис. 3) существенно зависит от крупных (107—108 Дж) сейсмоявлений. Одно такое событие перекрывает своей энергией тысячу или даже более типичных событий. Поэтому при анализе распределения энергии целесообразно рассматривать картину сейсмопроявлений с энергиями не
более 107 Дж или, другими словами, ситуацию с рядовыми событиями. Эта картина довольно переменчива, и основная тенденция со временем не прослеживается. Общая годовая энергия лежит в диапазоне
5 × 106—5 × 107 Дж. Отмечены два подъема — в 1984 и 1990 гг. Средний
уровень энергии равен приблизительно 1,5 × 107 Дж/год. На протяжении последних десяти лет резких скачков годовой энергии не наблюдалось.
Годовое количество сейсмоявлений и суммарная годовая энергия зависят от геолого-тектонической обстановки, в которой ведутся
подземные работы, от взаимного расположения выработок и от мно94

Рис. 3. Распределение энергии по годам с 01.01.1980 по 01.01.2001 гг. на
шахтах ОАО «СУБР» (диапазон значений от 1,0 до 1,0е7)

Рис. 4. Распределение событий по энергии с 01.01.1980 по 18.07.2001 гг.
на шахтах ОАО «СУБР» (диапазон энергий от 1,0 до 1,0е9). Суммарная энергия — 1,67Е + 09 Дж, энергия на событие — 7,31 Е + 04 Дж
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гих других индивидуальных факторов в каждой конкретной ситуации.
Между этими двумя распределениями наблюдается некоторая корреляция, но далеко не по всем годам.
Распределение событий по энергетическим классам (рис. 4) показывает, что большинство событий (более 94 %) находится в энергетическом
интервале 102—104. Последнее крупное событие (1.08 × 107 Дж) произошло в 1995 г., а класса 108 Дж в 1987 г., что указывает на отсутствие влияния горных работ на зоны крупной тектоники, дающей такие эффекты;
это также косвенное свидетельство качественной работы службы прогнозирования и предупреждения горных ударов СУБРа, которая определяет удароопасные зоны в шахтном поле и вовремя проводит мероприятия по разгрузке напряженного массива.

АЛЮМОФОСФАТЫ ЛАНТАНОИДОВ, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ
В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОДАХ НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
И. В. Козырева, И. В. Швецова
ИГ Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар

___________________________kozyreva@geo.komisc.ru, litgeo@geo.komisc.ru

Алюмофосфаты обнаружены нами в метаморфических породах
(бассейн р. Кожым, хребет Малдынырд, кар оз. Грубепендиты), которые
относят к древней метаморфизованной коре выветривания, расположенной в зоне межформационного контакта двух крупных тектонических
комплексов: рифей-вендских доуралид и палеозойских уралид. В состав метаморфической толщи входят метаморфические сланцы и песчано-гравелитовые породы. Последние содержат значительную примесь продуктов переотложения подстилающей коры выветривания [1].
Минералы группы алюмофосфатов изоструктурны и отвечают общей
формуле AB3(ZO4)2(OH)6, где А = Се, Ва, Pb, Са, Sr; B = AI, Fe3+; Z = Р5+,
S6+. Нами идентифицировано пока три минерала: алюмофосфат Ge —
флоренсит, алюмофосфат Sr��������������������������������������
����������������������������������������
— гойяцит и алюмофосфат Ва — горсейксит. Данные о находках флоренсита имеются в работах Д. Н. Литошко
и В. В. Буканова (1989), И. В. Швецовой и Я. Э. Юдовича (1997), Я. Э.
Юдовича и др. (1998), Л. И. Ефановой и др. (1999). Минералы исследовались комплексом физических методов, включающих рентгено-структурный и микрозондовый анализы, использовался также РЭМ.
Рассматриваемые алюмофосфаты встречаются в виде мелких кристалликов, размер которых варьирует от десятков микрон до десятых
долей миллиметра. Сингония ихтригональная, облик кристаллов ромбоэдрический, псевдокубический или псевдогексагональный.
Флоренсит. По химическому составу флоренсит представляет собой алюмофосфат лантаноидов цериевой группы: CeAI3(PO4)2(OH)6.
Поданным микрозондового анализа (см. таблицу) в состав флоренсита входят La2O3 (от 8,6 до 10,0 %), Рr2O3(2,24 %), Nd2О3(от 4,06 до
4,58 %). Минерал образует мелкие (в среднем 0,0.1 мм) кристаллики (см. рисунок, а, б), сложенные ромбоэдрами {1011}, {4041}. Окраска
бледно-желтая, бледно-розовая. Спайность совершенна по (0001).
Рентгенограмма флоренсита соответствует эталонной (обр. 6294): 5,61
(5), 3,37(2), 2,92(10), 2,39(2), 2,17(10), 1,870(10), 1,737(3), 1,613(1),
1,458(1), 1,419(1), 1,341(1), 1,279(3).
Гойяцит. Типовая формула минерала — SrAl3(PO4)(HP04)(OH)6.
Вхождение в его структуру двухвалентных ����������������������������
Sr��������������������������
и Ва на место Се сопровождается частичной заменой (РO4)-3 на (НРO4)-2, а иногда и (SO4)-2. В последнем случае образуется минерал, называемый сванбергитом. Гойяцит
представлен мелкими (доли миллиметра) кристалликами ромбоэдрического и псевдокубического облика (см. рисунок, в, г) бесцветной, бледно-розовой и бледно-. желтой окраски, наблюдается совершенная спай97

Формы выделения гидроксил-фосфатов: а—с — ромбоэдрические кристаллы алюмофосфатов: а — идеализированный; b — флоренсита (обр.
6129); с — гойяцита; d��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
— псевдокубический кристалл гойяцита: е — кубическая спайность на кристалле гойяцита: f — псевдогексагональный кристалл
горсейксита (обр. 310704)
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ность по кубу (там
же, д). Сванбергит,
по-видимому, также
присутствует в метаморфических толщах, ощутимая примесь сульфата в одном из анализов (см.
таблицу)
является свидетельством
возможного присутствия сванбергита.
Однако нами он пока не идентифицирован.
Го р с е й к с и т .
Б а р и е в ы й Примечание. Образец 6294 — пирофиллит-хлоритоа л ю м оф о с ф а т идный сланец, обр. 9232 —слюдисто-хлоритоидный
сланец, обр. 310704 — серицит-кварцевый сланец.
В а А l 3( Р O 4) 2( О Н ) 6
определен с помощью микрозондового анализа (см. таблицу). Образует
псевдогексагональные кристаллы (см. рисунок, е) бледно-желтого и коричневого цветов.
Описанные алюмофосфаты встречены в отложениях алькесвожской толщи и в нижележащей метаморфизованной древней коре выветривания. Эти минералы образовались, скорее всего, в результате метаморфических процессов. Подобный генезис приписывает флоренситу А.А.Кухаренко (1961): минерал был обнаружен им в метаморфических сланцах Среднего Урала.
Для образования алюмофосфатов в изученных толщах необходимое количество Al, Р, Ва, РЗЭ и, возможно, Sr было извлечено из пород
древней коры выветривания и продуктов ее переотложения (алькесвожских пород), поскольку они начали накапливаться еще в субстрате —
в грейзенизированных риолитах и метабазитах. Авторы предполагают,
что дальнейшие исследования позволят обнаружить и другие минералы
этой группы, например Pb-гидроксил-фосфат (плюмбогумит), Sr-Baгидроксил-фосфат (гинсдалит) и др.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ТЕРМОФИЛЬНОЙ БАЦИЛЛЫ,
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Г. В. Кондакова, Е. В. Мосина
ЯрГУ, Ярославль
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Подземные воды литосферы являются химически и физически
чрезвычайно активным телом [1]. Они населены разнообразными группами микроорганизмов, деятельность которых ведет к метаморфизации пород и изменению физико-химического состава глубинных вод.
При поиске аборигенных микроорганизмов в водах подземной гидросферы необходима уверенность в том, что выявленная микробиота действительно относится к изучаемому объекту, а не была-занесена извне
с буровым инструментом, глинистым раствором, при отборе проб и т.п.
Одним из методов, позволяющих установить принадлежность выделенных бактерий к наземным или подземным экосистемам, является изучение их ростовых параметров в условиях, подобных той естественной
среде, из которой они были изолированы.
В настоящей работе изучали параметры роста штамма Bacillus
sp. П-8, выделенного из подземных вод осадочного чехла Восточноевропейской платформы, вскрытых Медягинской скважиной № 1
(Ярославская обл.) в интервале 2067—2194 м (средне-верхнекембрийский водоносный горизонт). Подземные воды характеризуются как умеренно-кислые крепкие рассолы хлор-натрий-кальциевого типа с общей
минерализацией 284 г/л и температурой пласта 56°С (см. таблицу):
Физико-химическая характеристика пластовых вод
Медягинской скважины [2]

* Растворенное органическое вещество

Изучали влияние минерализации среды и наличия молекулярного кислорода на ростовые характеристики указанного штамма. В предыдущих исследованиях нами был установлен температурный диапазон роста штамма Bacillus sp. П-8 при культивировании в неминерапизованной среде. Он составил 45—70°С с оптимумом 60°С [3]. Таким
образом, выделенная культура, согласно классификации Феррела и
Кемпбела, относится к группе блигатных термофилов [4]. Оптимальная
температура роста оказалась очень близкой к пластовой (см. таблицу), в связи с этим все дальнейшие исследования вели при этой температуре.
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При изучении влияния концентраций солей на рост изолированного
штамма общую минерализацию среды изменяли от 0 до 250 г/л, добавляя NaCI, CaCI2, MgCL, в соотношении, характерном для изучаемых вод
(см. таблицу). Культивирование вели в периодическом режиме натриптонно-дрожжевой среде, используя для посева предварительно выращенный на соответствующих жидких средах инокулят. О росте судили
по изменению оптической плотности культуральной жидкости, которую
регистрировали на КФК-56 при 610 нм в кювете 0,5 см. Выращивание
проводили в двух вариантах: при интенсивной аэрации (на качалке), и в
микроаэробных условиях (без перемешивания, в колбах с ватно-марлевыми пробками). На основании кривых периодического роста рассчитывали удельную скорость роста культуры (m).
Нами было установлено, что, как в условиях интенсивной аэрации,
так и в микроаэробных условиях, культура оказалась способной расти
лишь при минерализации среды выше 100 г/л (см. рисунок). При этом в
обоих вариантах сохранялась общая тенденция: удельная скорость роста культуры была максимальной при содержании солей 200 мг/л, т.е.
данная концентрация оказалась оптимальной для роста выделенного
штамма. Согласно классификации, предложенной Ларсеном (Larsen,
1962) и Шиндлером (������������������������������������������������
Shindler����������������������������������������
, 1976), микроорганизмы с подобной реакцией на содержание солей относятся к погранично экстремальным галофилам [5]. Необходимо также отметить, что при интенсивной аэрации удельная скорость роста культуры была ниже в среднем в 1,5 раза.
Такое ингибирование роста может быть связано с токсическим влиянием кислорода на микроорганизмы, проявляющемся при его совместном действии с минерализацией [6,7].
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что сложное взаимодействие нескольких факторов (температуры, минерализации среды, наличия кислорода) накладывает существенное ограничение на способность выделенного штамма к росту и распространению в
природных биотопах.
Условия культивирования, которые оказались наиболее благоприятными для штамма Bacillus sp. П-8, а
именно: температурный диапазон роста
45—70°С с оптимумом 60°С, содержание солей в среде не
менее 100 г/л с оптимальной концентра- Изменение удельной скорости роста штамма Bacillus
цией 200 г/л, а так- sp. П-8 в зависимости от условий культивирования
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же предпочтительный рост при низком содержании кислорода — очень
близки к условиям природного биотопа (пластовым водам), из которых Изменение удельной скорости роста штамма Bacillus исследуемый
штамм sp. П-8 в зависимости от условий культивирования был изолирован. Таким образом, можно предположить, что штамм Bacillus sp. П-8
является истинным обитателем подземных вод.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ GPS
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Ю. П.Коновалова
ИГД УрО РАН, Екатеринбург
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Исследования движений и деформаций земной поверхности, как
известно, имеют большое научное и практическое значение. В течение
последних десятилетий путем интеграции различных наук о Земле делаются попытки получить целостное представление о процессах, происходящих в глубинах Земли и на ее поверхности. Наряду с естественно-тектоническими и геологическими факторами, приводящими к деформированию земной поверхности, все большее значение приобретает техногенный фактор в связи с увеличивающимся вмешательством
человека в природу. Добыча нефти и газа, искусственное изменение
уровня грунтовых год, строительство крупных инженерных сооружений,
разработка месторождений полезных ископаемых — все это вызывает
существенные изменения геологической среды.
Для изучения деформаций, возникающих в земной коре и на различных объектах, с каждым годом возникает все большая необходимость проведения достаточно частых, а в некоторых случаях и непрерывных измерений (мониторинга). Традиционные геодезические методы плохо приспособлены к организации таких мониторинговых измерений на объектах больших размеров [1]. Система спутниковой
геодезии дает возможность без особых трудностей проводить подобные измерения, т.к. обладает значительной производительностью и
меньшими затратами на полевые работы и, что самое главное, точностью приблизительно на порядок выше, чем у традиционных геодезических методов. Кроме того, методы спутниковой геодезии являются, главным образом, единственными методами, позволяющими выявлять временные изменения горизонтальных деформаций в режиме
мониторинга.
С появлением GPS стал возможен мониторинг таких глобальных
геодинамических явлений, как вращение Земли или тектоника плит. На
региональном уровне, например, Национальной геодезической службой США регулярно проводятся наблюдения в ряде пунктов восточной
части США с использованием двухчастотных приемников. Полученная
таким образом информация позволяет судить не только о движении
земной коры, она может являться основой при выборе места для крупных инженерных сооружений, как, например, атомные станции или водохранилища. Постоянная сеть GPS станций, которая обеспечивает
мониторинг движения земной коры в почти реальном времени, существует в Японии и Австрии. GPS�������������������������������������
����������������������������������������
является идеальным средством для та104

ких исследований, как предсказание землетрясений путем измерения
предшествующих им движений земной коры [2].
В Институте горного дела УрО РАН на протяжении многих лет проводятся наблюдения за сдвижениями и деформациями земной коры
при разработке месторождений полезных ископаемых. Если раньше
эти наблюдения осуществлялись традиционными инструментальными
методами и проводились в основном в зоне влияния горных работ, то
с применением комплекса спутниковой геодезии появилась возможность проведения наблюдений на площадях, значительно превышающих области влияния горных работ. Короткопериодические наблюдения (1—2 раза в год) с использованием одночастотных и двухчастотных
приемников фирмы Trimble�������������������������������������������
��������������������������������������������������
(4600 LS����������������������������������
������������������������������������
и 4000���������������������������
SSE������������������������
) проводятся уже в течение нескольких лет на многих месторождениях Урала и Сибири.
К геодезическим сетям, создаваемым с целью наблюдений за
сдвижениями и деформациями земной поверхности, предъявляются достаточно строгие требования. Одним из самых главных требований является удовлетворительная радиовидимость на всех определяемых пунктах, которая обеспечивается следующими условиями низким значением фактора, который характеризует геометрию созвездия
спутников — PDOP�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
(для приемников фирмы Trimble�����������������
������������������������
����������������
PDOP������������
< 4); отношением «сигнал/ шум» (для Trimble > 6); качеством радиосигнала >
90 % и отсутствием потери целых циклов при приеме радиосигнала [3].
Предполевое планирование работ на объекте осуществляется с помощью программного модуля, входящего в состав фирменной программы
обработки GPSurvey.
Предельная возможная точность, которая доступна на сегодняшний день спутниковым измерениям, соответствует одномиллиметровому уровню. При создании сети для наблюдений за сдвижениями и деформациями земной поверхности основная задача — реализовать эту
точность. Для решения этой задачи необходима разработка специализированных методов, которые бы позволяли свести к минимуму влияние различных источников ошибок и отделять реальные смещения пунктов, вызванные деформациями земной поверхности, от остаточного влияния источников ошибок. Исследования, проведенные авторами
[4,5] показали, что лишь на небольшом удалении (примерно до нескольких сотен метров) смещаемого пункта от стабильного, стандартные методики спутниковых определений позволяют получать реальные смещения пунктов на одномиллиметровом уровне точности. На базовых линиях порядка 20—30 км расхождения между вычисленными и фактическими значениями смещений увеличивается до 11 мм в плане и 15 мм
по высоте.
Пункты сетей по наблюдениям за смещениями земной поверхности над подрабатываемыми массивами дифференцируются на опорные
пункты и определяемые. В качестве опорных выбираются те пункты, ко105

торые находятся вне области влияния горных работ и меньше всего
подвергаются влиянию деформационных процессов. Определяемые
пункты — это пункты, которые отвечают за деформации земной поверхности. Переопределение координат опорных пунктов с целью контроля постоянства их взаимного положения осуществляется в режиме статической съемки способом непосредственных измерений (т.е. все стороны измеряются двумя одновременно работающими приемниками на
их концах). Полученная таким образом опорная сеть является высокоточным геодезическим построением и может являться исходной для наблюдений за смещениями земной поверхности. Координаты определяемых пунктов определяются от опорных путем непосредственных измерений. При удовлетворительной радиовидимости и небольших длинах
базовых линий наблюдения определяемых пунктов производятся лучевым способом в режиме быстрой статики. Длины таких линий, как правило, не превышают 5 км, поэтому для того, чтобы набрать необходимое количество статистики измерений для благополучного разрешения
неоднозначности (примерно 200%) при благоприятных условиях достаточно 10—15 минут. Однако, при лучевом способе измерений критерии оценки точности определяемых координат недостаточно надежны.
Одним из способов оценки точности является анализ замкнутых геометрических построений. Но, следует отметить, что практически нулевые
невязки разностей координат между пунктами, на которых производились синхронные наблюдения, не обеспечивают достоверной оценки
определяемых координат. Реальным контролем при лучевом способе
являются независимые измерения на определяемом пункте от других
опорных пунктов.
На следующем этапе работ выполняется свободное уравнивание
(т. е. уравнивание с минимальным наложением условий) полученной сети по программе фирмы-изготовителя. Свободное уравнивание является контрольной процедурой для созданной сети, позволяющей выявить
ошибочные базовые линии. Затем выполняется уравнивание с наложением условий, т.е. фиксацией плановых координат и высот трех—четырех опорных пунктов.
На сегодняшний день некоторыми исследователями применительно к спутниковым измерениям критически рассматривается процесс
уравнивания, который так широко используется в геодезии. Отмечается,
что за счет перераспределения уклонений реальная картина смещений
пунктов вследствие деформаций может быть искажена. Поэтому рекомендуется уравнивать координаты только опорных пунктов.
Для выявления естественных тектонических движений необходимо иметь достаточное количество циклов измерений. Тогда, анализируя деформации на локальном уровне, из всех пунктов сети выделятся
такие пункты, которые от цикла к циклу не изменяют своего взаимного
положения. Эти пункты могут быть в дальнейшем использованы в каче106

стве опорных. В результате постепенно, от наблюдения к наблюдению
картина деформаций и смещений будет уточняться.
Проведенные наблюдения показывают, что пункты, находящиеся
далеко за пределами области техногенного воздействия, имеют смещения, которые от цикла к циклу варьируются по амплитуде и по направлению.
Кроме короткопериодических наблюдений за смещениями земной
поверхности в ИГД УрО РАН проводятся и непрерывные наблюдения с
использованием GPS����������������������������������������������
�������������������������������������������������
. Путем таких непрерывных наблюдений в разломных зонах г. Сургута были выявлены короткопериодные колебания на
интервалах от 40 до 400 метров
Таким образом, опыт использования методов спутниковой геодезии показывает их возможность оперативно и на высоком уровне точности осуществлять геодезический мониторинг геологической среды для
выявления современных движений земной коры.
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Общеизвестно, что на всей территории Тимано-Печорского осадочного бассейна установлены продольные субвертикальные разломы
фундамента с простиранием: северо-запад — юго-восток. Они определяют границы основных тектонических элементов провинции, таких как
Тиманский кряж, Ижма-Печорская впадина, Припечорская зона разломов, гряда Чернышева и Предуральский краевой прогиб. Однако подобная картина является неполной, т. к. в настоящее время выявлено большое количество поперечных разрывных нарушений фундамента северо-восточного и субширотного простирания (Башилов, 1997). Эти зоны
были выделены на основе широкого применения направленного дешифрирования космических снимков различного масштаба и разрешающей способности. Выделенные разломы хорошо видны в геофизических полях, а также их наличие подтверждается приуроченностью к ним
магматических образований разного состава, в том числе ультраосновного и основного. Это может указывать на глубинное заложение подобных разломов. Доказательством этому является совмещение карты
распределения разрывных нарушений с картой проявлений магматизма фундамента, составленной Л. Т. Беляковой (1989).
В осадочном чехле дизъюнктивные нарушения в нижних частях выражены разломами со значительной амплитудой смещения по ним,
вверх по разрезу чехла амплитуда заметно падает и нарушения часто
переходят в узкие зоны повышенной трещинноватости. Поэтому на
структурных картах чехла им далеко не всегда соответствуют разломы,
но часто встречаются осложнения в конфигурации изолиний, границы
структурных носов, заливов, брахиантиклиналей.
Установлено, что фронтальные части надвигов пространственно
совпадают с зонами субвертикапьных разломов фундамента. Эти разломы чаще всего маркируются узкими протяженными полосами интенсивно намагниченных пород, которым, вероятно, соответствуют внедренные в фундамент основные или ультраосновные магматические
образования. Это четко видно на примере Вуктыльского надвига, фронтальной части которого соответствуют подобные магнитные аномалии. Кроме того, наличие здесь субвертикального разлома подтверждено Н. В. Беляевой и др. (1992) при изучении строения верхнедевонско-турнейского комплекса в Верхнепечорской впадине. Наличие таких
субвертикальных разломов и их связь с зонами надвигов хорошо видна
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в материалах И. В. Запорожцевой и др. (1992), посвященных тектоническому строению Тимано-Печорского бассейна.
Генетическая связь надвиговых зон с зонами субвертикальных разломов свидетельствуют о том, что современная структура чехла обязана своим происхождением не только горизонтальным тектоническим
напряжениям, идущим с Урала, но и вертикальным движениям блоков
фундамента.
Выявление значительной роли как поперечных, так и продольных
разломов фундамента, играющих значительную роль в образовании современной структуры осадочного чехла имеет не только научное, но и
практическое значение, т. к. большинство крупных месторождений нефти и газа Тимано-Печорской и других провинций приурочены к зонам таких разрывных нарушений.
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Изучение минералов тяжелой фракции из продуктивных отложений
золото-алмазной редкометалльной россыпи Ичетъю, располагающихся в базальной части Пижемской свиты, выявило близкие условия накопления алмаза и таких радиоактивных минералов, как монацит, куларит, ксенотим [1]. Информация о распределении в россыпи таких минералов может быть полезна для выявления перспективных участков
концентрирования в ней алмазов. Для этого, наряду с определением
современного радиационного фона пород, необходимо восстановление папеорадиоактивности вмещающих толщ.
Определение палеорадиоактивности пород осуществляется путем
оценки степени радиационных повреждений структуры породообразующих минералов, по которым восстанавливаются палеодоза и мощность радиационного потока вмещающих пластов [2]. В данном случае
естественным минералом-палеодозиметром является кварц. При воздействии радиационного облучения в кристаллической решетке кварца образуются стабильные вакансии кислорода и происходит метастабильная перезарядка примесных атомных дефектов. Концентрация
первых примерно пропорциональна аккумулированной кварцем дозе
облучения, а вторых — мощности «современного» потока излучения.
Прямое измерение концентраций названных дефектов в кварце может
быть произведено методом электронного парамагнитного резонанса.
Зависимости концентраций Е'1-центров и естественной доли Alцентров в кварце от содержания в пласте куларита
Методом ЭПР нами были исследованы отдельные пробы кварца
продуктивных толщ с трех участков россыпи Ичетью. Наибольшее количество и самые крупные алмазы характерны для южных участков россыпи (карьеры 100 и 150), в северном направлении к участку «Золотой
камень» и затем к карьеру Сидоровскому количество алмазов и их
крупность снижается [3]. Во всех отобранных пробах нами были зарегистрированы интенсивные линии Е'1-центров и Al��������������������
����������������������
-центров, что свидетельствует о высокой степени облученности данного кварца (см. таблицу). Установлено, что повышенные значения палеодозы кварца соответствуют высоким содержаниям алмаза в продуктивном пласте месторождения Ичетъю.
Концентрации радиогенных дефектов в кварце, измеренные методом ЭПР, функционально связаны с содержанием в пластах основного
современного радиоактивного минерала — куларита (см. рисунок).
Вместе с тем как аккумулированная кварцем доза облучения, так и современная мощность радиационного потока полностью наличием кула110

Содержание радиоактивных минералов (г/м3) и концентрация
дефектов в кварце Пижемских слоев месторождения Ичетъю

рита в пласте не определяются.
С коэффициентом корреляции 0,8
наблюдается следующая зависимость:
С = 5 + 0,047⋅К, где К — содержание куларита в россыпи (г/м3),
С — концентрация Е'1 — центров в
кварце (1015 сп/г).
Таким образом, предварительные результаты по распределению радиационных дефектов в
кварце показывают, что детальное
изучение кернового и другого материала из продуктивного пласта
Ичетъю методом палеодоз позволит выделить участки концентрирования в россыпи минералов тяжелой фракции, в том числе алмазов.

Зависимости концентрации Е'1-центров и естественной доли Аl-центров в
кварце от содержания в пласте куларита
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Р-Т УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАББРОИДОВ
ХАДАТИНСКОГО МАССИВА
К. В. Куликова1, Д. А. Варламов2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ИЭМ РАН, Черноголовка

______________________________________________kuiikova@geo.komisc.ru

Хадатинский габбро-гипербазитовый массив слагает ядро
Щучьинской синформы Полярного Урала. Габброиды, локализованные
в восточной части ядра, выделяются в составе единого харампеискомасловского комплекса. Но существует ряд работ, где сделано предположение о неоднородности этого комплекса и совмещении в его составе магматитов, образовавшихся в различных геодинамических обстановках (Ефимов, Потапова, 1991).
Оценки Р-Т условий образования габброидов Хадатинского массива, имеющиеся на сегодняшний день (Костюхин, Ремизов, 1995), также требуют пересмотра. Эти данные были получены по результатам валового химического анализа минералов и поэтому могут оказаться не
вполне корректными, так как пироксены, использованные в расчетах,
как правило, имеют хорошо выраженное зональное строение.
Нами были получены новые данные по составу минеральных ассоциаций в различных типах габброидов Щучьинской синформы, по которым были сделаны предварительные оценки температур и давлений кристаллизации (см. таблицу). К сожалению, следует заметить, что
большинство имеющихся геотермобарометров для пироксенсодержащих ассоциаций основано на изучении метаморфических или ультраосновных (в том числе мантийных) парагенезисов и к основным породам либо неприменимы, либо дают большие вариации Р-Т условий. Для
определения давлений применялись чаще всего геобарометры, основанные на составе первичных амфиболов или на присутствии равновесного кварца в парагенезисе Cpx���������������������������������������
������������������������������������������
-��������������������������������������
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-����������������������
Qtz�������������������
. Для оценки температур были использованы несколько геотермометров для равновесий
Орх-Срх, Hbl��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
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-����������������������������������������������������
Qtz�������������������������������������������������
. Следует также сказать, что в большинстве случаев данные, полученные по магматическим геотермобарометрам, достаточно хорошо коррелируются с данными, полученными другими применяемыми в метаморфической петрологии методами. Расчеты производились в основном по программе TPF (авторы Фонарев, Конилов,
Султанов, ИЭМ РАН).
Наиболее высокие температуры и давления характерны для габброноритов Малыкского блока Щучьинской синформы. Давление, определенное по составу первичного амфибола паргаситового ряда, варьирует от 9,6 до 10,3 кбар. Рассчитанные температуры отвечают следующим интервалам: от 950 до 1070°С центральных зонах минералов и
750—875°С в краевых частях, что может указывать на спад температу113
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ры в процессе кристаллизации. Габбронориты данного типа содержат
из оксидов только ильменит и гематит, титаномагнетит и шпинель отсутствуют.
В Малыкском блоке вблизи контактов с пироксенитами отмечаются меланократовые разности габброноритов, содержащих шпинель.
Рассчитанные температуры кристаллизации пироксенов у этого типа
ниже, чем у габброноритов первого типа и колеблются от 900 до 970°С
по Линдсли и значительно ниже по другим термометрам (от 649 до 782).
Следует отметить, что в рассматриваемом типе пород клинопироксены
более магнезиальны по краям, чем в центре. Оценка давления для этих
разностей пород 6,9—7,3 кб.
Третий тип пород наблюдается в блоках Харампе и Халятапьбей. По
составу это оливиновые габбро и габбронориты. Породы содержат как
шпинель, так и титаномагнетит с ильменитом. Для них характерны более низкие давления (6,3—7,9 кбар) при температурах, близких к температурам габброноритов первого типа Малыко. В центральных зонах
минералов отмечаются более высокие температуры по сравнению с
каймами — 1100 и 800—850 °С соответственно. К сожалению, в данных
породах почти отсутствует ортопироксен, что несколько снижает достоверность Р-Т оценок.
Четвертый тип габброидов Щучьинской синформы — это крупнозернистые оливиновые габбро, габбронориты и кварцевые габбро-диориты известково-щелочного ряда, содержащие биотит. Эти породы характеризуются более низкими давлениями (5,4—7,9 кбар) и температурами кристаллизации (1000—950°С по Линдсли, по прочим геотермометрам 850—990°С).
Таким образом, наши исследования подтвердили неоднородность
габбрового блока Щучьинской синформы. Привлечение данных по оксидам, различия в которых уже наметились в начатых нами исследованиях, позволит более определенно обрисовать историю и условия формирования описанных типов габброидов.
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СМЕНА АССОЦИАЦИИ ТАБУЛЯТ В ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
СИЛУРА И ДЕВОНА НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
В. Ю.Лукин
ИГ Коми НЦ УрО РАН

beznosova@geo.komisc.ru____________________________________________

На левом берегу р. Кожым (Приполярный Урал), в 1,5 км ниже устья
р. Сывъю, находится опорный разрез пограничных отложений силура и девона. Верхнесилурийская часть разреза нами рассматривается
в объеме пржидольского яруса, в котором выделяются три пачки карбонатных пород, а нижнедевонский разрез — в объеме овинпармского
горизонта лохковского яруса. Здесь выделяются пять сменяющих друг
друга пачек. Граница силура и девона проходит в основании овинпармского горизонта.
Изучение коллекций кораллов подкласса Tabulate из этого разреза позволило выделить шесть ассоциаций табулят, которые сменяют
друг друга в разрезе—четыре в пржидольском ярусе и две в овинпармском горизонте. Ассоциация I. В нижней части пржидольского разреза в прослоях мергелей и комковатых глинистых известняков (пачка I),
где преимущественным развитием пользуются брахиоподы, встречаются единичные мелкие колонии Favosites pseudoforbesi Sok., F������
. ram����
iferus Chekh., Syringopora schmidti Tchern., Thecostegites septosus Barsk.
Ассоциация II приурочена к светло-серым массивным, криноидно-кораллово - брахиоподовым известнякам мощностью около 50 м
(пачка II). В этой части разреза преобладают остатки морских лилий и
кораллов. Табуляты здесь образуют целые коралловые прослои мощностью до 1,5 м. Их колонии часто достигают 20-30 см в диаметре. Среди
них определены F. favositiformis (Holt.), Squameofavosites thetidis Chekh.,
Sq. russanovi 'Tchern., Sq. emmonsiaformis Barsk., Syr. blanda Klaam, Syr.
schmidti Tchern., Th. tchernychevi Barsk.
Ассоциация III. В микрозернистых темно-серых известняках с
тонкими прослоями глинистого материала в верхней части пачки II�����
�������
преобладают остатки остракод и брахиопод, количество табулят незначительно. Здесь можно встретить редкие колонии F. pseudoforbesi Sok.,
Sq. thetidis Chekh., Sq. emmonsiaformis Barsk., Syr. gorskyi Tchern., Syr.
schmidti Tchern., Th. tchernychevi Barsk.
Ассоциация IV. Выше по разрезу (пачка III����������������������
�������������������������
) наблюдается переслаивание микрозернистых глинистых известняков, доломитов и мергелей
с многочисленными остатками створок остракод и брахиопод. В этих
породах присутствуют единичные колонии Riphaeolites sp. и Syr. gorskyi
Sok.
По кровле пачки III�������������������������������������������
����������������������������������������������
пржидольского яруса проходит граница силурийской и девонской систем. В нижней части лохковского разреза (пачки I�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
и II������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
), которая представлена в основном темно-серыми доломитисты116

ми известняками с остатками брахиопод, остракод, гастропод и криноидей, табуляты не встречены.
Ассоциация V�����������������������������������������������
. В темно-серых тонкозернистых известняках пачки III���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
овинпармского горизонта, в нижней ее части, среди многочисленных обломков гастропод, остракод и брахиопод наблюдается прослой
(0,1 м) с Tiverina pershinae Smirn�����������������������������������
. Чуть выше появляются округлые некрупные колонии F. socialis Sok. et Tes. и F. syvjuensis Chekh.
Ассоциация VI. Выше по разрезу залегают биогермные, строматопоратово-табулятовые известняки. В этих слоях встречаются довольно
редкие брахиоподы, многочисленные строматопораты, табуляты, ругозы и остракоды. Табуляты представлены немногими видами, среди которых преобладают желваковидные и цилиндрические полипняки F�����
. so���
cialis Sok. et Tes., реже встречаются F. syvjuensis Chekh. и Parastriatopora
paradoxa Chekh�������������������������������������������������
. Небольшие колонии этих кораллов переполняют отдельные прослои известняков мощностью до 0,2 м.
Анализируя смену ассоциаций кораллов Tabulata в лржидольеком
и лохковском веках, можно достаточно четко проследить постепенное
изменение их видового и родового составов. Сравнение одновозрастных ассоциаций табулят из различных географических областей и обнаружение в них общих видов и близких форм позволяют более уверенно коррелировать стратиграфические разрезы западного и восточного
склонов Урала, а их в свою очередь с разрезами Кузбасса и Северного
Алтая.
Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ
(фант №01-05-96405).
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КАРСКОЕ ИМПАКТНОЕ СОБЫТИЕ. КАК ЭТО БЫЛО?
А. Ю. Лысюк
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

rmin@geo.komisc.ru_________________________________________________

Весьма солидный объем геологической, геофизической, геохимической, минералогической и другой информации о Карской кольцевой структуре позволяет представить в общих чертах вероятный сценарий Карского импактного события и определить его основные параметры. Фактурную основу сценария составляют главным образом материалы глубинного геологического картирования и
структурно-картировочного бурения (ГГК-200), проведенного объединением «Полярноуралгеология» под руководством М. А. Маслова
и Г. Я. Пономарева в 1973—1976 гг., данные последующих геологических съемок ГГК-50, ГДП-50 геофизических исследований, результаты работ исследовательских групп ВСЕГЕИ, ГЕОХИ, Института геологии Коми научного центра УрО РАН, других коллективов, полевые исследования 1969, 1971,1979,1990,1993, 2001 гг. Основные моменты этого события были представлены в коллективной монографии
«Импактные кратеры на рубеже мезозоя и кайнозоя», опубликованной
под редакцией В. Л. Масайтиса (1990), а также в фундаментальной статье М. А. Назарова с соавторами (1993).
Карская кольцевая структура является гигантским взрывным кратером. Ее происхождение связано с падением на Землю крупного космического тела. На исходе мелового периода, около 70 млн. лет назад,
орбита Земли пересеклась с траекторией огромной кометы, которая,
приблизившись к нашей планете под небольшим углом, распалась на
целый кометный рой.
Самое крупное ядро материнского кометного тела врезалось на
скорости около 40 км в секунду под углом 45° по азимуту 50±10° в воды
неглубокого (до 100 м) мелового моря, сливающегося с сегодняшним
Ледовитым океаном. Масса этого тела-ударника, плотность которого
оценивают в 0,033 г/см3, составляла не менее 5,5 × 1016 г. Благодаря колоссальной энергии падающего тела, достигающей примерно 2 × 1029
эрг, на обмелевшем дне моря образовалась гигантская воронка диаметром 65 километров и глубиной до 5,5—5,8 километров, захватившая
двухсотметровый слой ила и других еще не совсем литифицированных
осадков и более пяти километров палеозойско-мезозойских осадочных
пород северо-восточного крыла уже сформировавшегося Пайхойского
антиклинория, в основном пермских, в меньшей степени каменноугольных, силурийских, ордовикских и, возможно, протерозойских.
Породы, на месте которых образовался кратер, частично расплавились и образовали озеро расплава на его дне. Зона плавления имела
не сферическую, как это было бы при более плотном ударнике, а упло118

щенную форму. Некоторая часть материала мишени при этом испарилась. Основная же часть пород в виде обломков различной величины —
от пылевидных до километровых была выброшена из кратера в виде
взрывного столба. Объем выброшенной из кратера породы, или так называемый экскавационный объем, составил 6 × 103 км3. Объем заполнения был меньше — 5 × 103 км3, причем 2,7 × 103 км3 породы составили
аллогенные брекчии, т. е. неперемещенные импактиты и 2,3 × 103 км3—
зювиты. Более 4,6 × 1018 г импактного материала оказалось за пределами кратера.
Под покровом морских вод и ила импактный расплав медленно застывал, превращаясь в стекло, цементирующее обломки. Так формировались зюзиты. Не застывшие порции стекла под давлением вышележащих масс выдавливались по ослабленным зонам, формируя жилообразные и неправильной формы блоки с флюидальной текстурой.
Иногда остатки расплава изливались на поверхность в виде лавовых покровов или проникали в неконсолидированные породы, образуя самостоятельные тела — тагамиты. Стекла и в цементе, и в самостоятельных
выделениях частично раскристаллизовывались и подвергались вторичным изменениям: хлоритизации, монтмориллонитизации, гидрослюдизации, цеолитизации, пиритизации.
Под влиянием сверхвысоких взрывных давлений (нагрузка на мишень и обломки пород превышала 35 ГПа) кроме импактного плавления происходили глубокие структурно-текстурные изменения минералов. Они выражались в развитии планарных структур, аномальных оптических свойств, в формировании диаплектовых стекол по кварцу (лешательерит) и плагиоклазу (маскелинит), в появлении гипербарической
модификации кварца — коэсита. Уголь превращался в высокоплотный
рентгеноаморфный полимер углерода и в кристаллический алмаз.
Энергия удара и запас тепла, сосредоточенный в импактных расплавах, обусловили прогрев поступающих в импактиты подземных и
морских вод и возникновение локальной постимпактной кратерной гидротермальной системы. Следствием ее развития является формирование пиритовой, кальцитовой, цеолитовой, баритовой минерализации, особенно интенсивной в южном сегменте кратера, где содержание
гидротермальных минералов местами превышает 1 % (Наумов 1996а,
1996б).
Еще одно небольшое тело космического роя упало чуть дальше на
северо-восток, образовав Усть-Карский кратер диаметром около 25 км.
Расстояние между центрами этих двух кратеров 50 км, между их бортами 5—7 км. Усть-Карский кратер только краешком выходит на берег
Байдарацкой губы у поселка Кара, основная часть его находится под
морскими водами.
Взрывные обломки камнепадом вернулись на Землю, мелкая пыль
и капли стекла рассеялись в атмосфере, вызвав цепь экологических ка119

тастроф, не только локальных, но и общепланетарных. Не исключено,
что последствия были весьма серьезными, вплоть до явления, подобного ядерной зиме. Но море над кратером сомкнулось, волны утихли.
Снова в теплом мелком море продолжалось осадконакопление при активном участии породообразующих организмов — остракод, радиолярий, фораминифер.
В начале кайнозоя море отступило, хотя время от времени возвращалось. Импактиты и запечатавшие их морские отложения покрывались континентальными в результате размывания и выравнивания аккумулятивной равнины, а также сноса терригенного материала с осевой
части Пай-Хоя, снивелированного до денудационной равнины. В течение эоценового времени кратер периодически затоплялся и покрывался глинисто-кремнистыми и диатомовыми осадками, но в конце эоцена он полностью осушился, и со второй половины миоцена в результате тектонического воздымания Пай-Хоя начались его денудационное
вскрытие и эрозия. Еще раньше, в эоцене, были в основном денудированы закратерные выбросы. Особенно интенсивно размывались породы кратера в его юго-западной части, испытавшей вместе с Пай-Хоем
более быстрый подъем. Здесь размыв достиг глубины 1,5 км, тогда как
северовосточная часть осталась почти не денудированой. Всего в результате денудации было смыто около 1,5 × 103 км3 пород, т. е. почти
30 % кратерного выполнения.
В настоящее время поверхность Карского кратера представляет
собой болотисто-озерную равнину, возвышающуюся над уровнем моря
всего на несколько десятков метров и понижающуюся на северо-восток
до 0,5—15 м. С целью установления природы данной структуры и исследования слагающего её вещественного материала были проведены
экспедиционные работы в данном районе. В ходе полевых и лабораторных исследований отобранных образцов материалов нами был получен
ряд предварительных результатов.
Волнообразный рельеф дна кратера свидетельствует о неравномерном распределении ударного давления на мишень в момент ее соприкосновения с ударником.
Морфометрический материал, собранный для симметрийного
анализа кратера и его выполнения, показывает, что установленная при
геолкартировании билатеральная симметрия кратера является скорее отражением геологической структуры мишени, чем направления
падения болида, а его правильная круговая форма с несмещенным
центром заставляет усомниться в предположении о косом касательном ударе.
Подтверждается установленная в 1993 г. петрографо-минералогическая асимметрия выполнения кратера, выражающаяся в сочетании
концентрической зональности, обусловленной неодинаковой глубинностью центра и бортов, с поперечной зональностью, отражающей геоло120

гическое строение мишени (выходы на поверхность, т. е. под ударник,
различных палеозойских и мезозойских пород).
Субгоризонтальная ориентировка крупных плоских обломков в зювитах и наличие слоев субгоризонтальной слоистости свидетельствуют о слабом проявлении тектонических деформаций в постимпактной
истории структуры. Изменения залегания пород оцениваются не более
чем в 10—15°.
Открыт необычный тип импактных структур — аллогенные (возвращенные) бомбы, представляющие собой шарообразные глинисто-известняковые конкреции из нижних горизонтов визейского яруса. В результате ударных взрывных давлений и в процессе взрывного перемещения материал конкреции превратился в агрегат конусов разрушения
с близрадиальной ориентировкой их осей, а участки вмещающих сланцев оказались обжатыми в плотную концентрично-слоистую оболочку,
в которой после снятия напряжений образовались тонкие трещины отслоения, заполненные пиритом.
Автор приносит глубокую благодарность академику Н. П. Юшкину
за многочисленные ценные консультации, а также С. И. Плосковой и
А. Е. Сухареву за большую помощь в проведении экспедиционных работ.
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Импактные стекла, распространенные в зювитах Карской астроблемы, уже давно привлекают внимание специалистов, поскольку являются важным индикатором процессов ударного метаморфизма и их исследование открывает новые перспективы в изучении истории развития Земли. Химический состав стекол, их текстурно-структурные особенности, степень вторичных изменений рассматриваются в ряде работ
(Т. В. Селивановская и др., Ж. Г. Гурович, Д. Д. Бадюков и др.).
В Карской и Усть-Карской астроблемах содержание стекол достигает 60 %. Основную массу составляют импактные стекла. Менее распространены диаплектовые стекла, встречающиеся в виде включений
в импактных стеклах и метаморфоз по кварцу и полевым шпатам. Их содержание составляет порядка 1 %.
По морфологическим особенностям, химическому составу и физическим свойствам импактные стекла подразделяются на две группы.
Первую группу составляют наиболее распространенные светлые,
в основном желто-зеленые стекла. Для них характерно наличие ярко
выраженных вторичных изменений, часто до состояния глиноподобной
массы. В выветрелом состоянии они имеют белую окраску. Вторичные
процессы приводят к образованию в данном типе стекол монтмориллонита, гидрослюд, халцедона, хлорита, цеолитов. Очень часто встречаются кальцит и пирит. Среди стекол данной группы выделяют две разновидности, различающиеся по содержанию сложных кремнекислородных фрагментов (Селивановская и др., 1990). Первая разновидность
представлена стеклами, встречающимися в виде лапиллей и бомб в
глыбовых зювитах. На ИК-спектрах этих стекол наблюдаются рефлексы, отвечающие наличию кристаллических фаз кварца и полевого шпата. Вторая разновидность — это стекла, не несущие признаков раскристаллизации. Отсутствие кремнекислородных фрагментов в стеклах
этой разновидности служит, по мнению авторов, свидетельством быстрого застывания капель импактного расплава в момент их осаждения
в резко закалочных условиях, тогда как стекла первой разновидности
охлаждались более медленно.
Ко второй группе импактных стекол относятся менее распространенные темные стекла с вариациями цвета от вишневого до черного.
Среди них выделяются разновидности практически неизмененных стекол черной окраски с включениями кварца, полевого шпата, диаплектовых стекол, лешательерита. Вторичные изменения выражены слабо
и проявляются в монтмориллонитизации, хлоритизации и развитии гидрослюд.
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Химический состав импактных стекол по данным ряда авторов
(Д. Д. Бадюков, Ж. Г. Гурович, 1993) в среднем соответствует составу цокольного комплекса, % : SiO2 — 61,9 (56—60), ТiO2 — 0,87 (0,7—
1,1), Al2O3 — 15,9 (15,4—16,4), F2O3 — (0,6—3,8), FeO — 6,34 (2,7—6,9),
MgO — 4,85(4,5—5,8), CaO — 4,41 (2,4—3,5), Na2O — 3,48 (2,0—3,1),
K2O — 2,09 (2,0—3,5), P2O3 — (0,2—0,3).
По содержанию в импактитах воды Т. В. Селивановская с соавторами (Селивановская и др., 1990) выделяют два типа стекол. В черных стеклах ее содержание не превышает 2 %, а в светлых достигает 8—10 %.
Попытки разделить молекулярную воду импактных стекол на типы были предприняты Ж. Г. Гурович (Гурович, 199.3,1994) на основе изучения
ИК-спектров и по характеру выделения воды при нагревании. По полученным автором данным в импактных стеклах Карской астроблемы
обнаружена вода трех типов: 1 — структурно-свободная вода, в определенной степени обособленная от структуры стекла и содержащаяся в порах; 2 — кристаллизационная вода, входящая в структуру стекол в виде единичных молекул Н2O������������������������������������
или их групп; 3 — адсорбционная вода, адсорбированная на поверхности стекол и в трещинах. По данным
Ж. Г. Гурович, в темных стеклах адсорбционной и структурно-свободной воды содержится от 3 до 5 %, а кристаллизационной от 0,2 до 2 %.
В  светлых стеклах содержание структурно-свободной воды достигает
7— 9 %. Помимо этого, в некоторых стеклах содержится небольшое количество гидроксильных групп ОН-. Поскольку информация о состоянии
и количестве молекулярной воды в импактных стеклах может раскрыть
природу и самих импактитов, а также процессов их дальнейшего преобразования данная проблема чрезвычайно важна и требует дальнейшего
детального исследования.
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРОВ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
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Изучение фазовых трансформаций в карбонатных материалах после термообработки актуально при решении общих задач минералогии,
кристаллохимии, материаловедения и, в частности, технологии приготовления цемента, получаемого из природного сырья — известняков и
доломитов.
Ниже излагаются результаты изучения эволюции спектров рентгенолюминесценции (РЛ) доломитов при отжиге. В процессе пиролитического разложения доломита с повышением температуры происходит его
полистадийное преобразование с образованием промежуточных кристаллических продуктов. Этапы этого разложения отчетливо контролируются по кривым дифференциального термического анализа (ДТА) [5],
по спектрам электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР) [3,4] и, как будет показано в данной работе, могут быть зафиксированы в спектрах РЛ.
Пробы доломитов для исследования были отобраны штуфным способом по профилям, заложенным вкрест простирания карбонатных отложений и субсогласным им зонам сфалерит-флюоритовой минерализации на Буреданском Pb-Zn-флюоритовом месторождении (Пай-Хой)
[6]. Пробы весом 0.2—0.5 кг были раздроблены в металлической ступе до размерности менее 0.5 мм, а затем после квартования растерты в яшмовой ступке до тонкодисперсного порошка. Условия регистрации спектров РЛ описывалась в работе Ю. В. Глухова, К. В. Куликовой
[1]. Отжиг порошков природных доломитов проводился в кварцевых
пробирках в открытой печи с последующим быстрым охлаждением на
воздухе, со сменой навески при каждом повышении температуры нагрева. Температура регулировалась устройствами РИФ-101 и РИФ107 БР (платиновыми термопарами). В работе использовались данные по химическому составу доломитов, полученные в Институте геологии Коми НЦУрО РАН (аналитики Р. Г. Малыхина, О. В. Большакова,
Р. И. Нефедова, О. В. Кокшарова), а также данные по содержанию в
них микроэлементов (аналитик Т. И. Белоголова, ИГ Коми НЦ УрО;
Г. М. Колесов, Д. М. Сапожников, ГЕОХИ).
Было проведено два эксперимента. Задачей первого эксперимента было выявление соответствия между ходом пиролиза доломитов и
изменением составов спектров РЛ. Для этого серию навесок из одной
модельной доломитовой пробы 1629-Б9-94 отжигали в течение одного часа при температурах от 500 до 1000°С с шагом увеличения нагрева
около 100°С, а результаты изучения серии спектров РЛ сравнивались с
данными ДТА, полученными по буреданским доломитам ранее [3].
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Известно, что при нагревании
доломита до температуры 1000°С
происходит разложение двойного
карбоната. В этом процессе выделяются два этапа. Первоначально в
интервале температур 720—810°С
доломит CaMg(CO3)2 разлагается на МgО, СаСO3и СO2. При дальнейшем повышении температуры
СаСO3 распадается на СаО и СO2.
На кривых ДТА эти температурные
стадии отчетливо фиксируются по
появлению двух эндотермических
эффектов (около 760 и 900 °С соответственно). В нашем случае
спектр РЛ модельной доломитовой пробы 1629-Б9-94 (рис. 1,а; 2)
до температуры 500°С был представлен практически не меняющейся по составу и интенсивности
свечения полосой (λmax и 645 нм,
Δ ~ 90 нм), которую согласно литературным источникам следует
связывать с излучением примесРис. 1. Спектры РЛ доломита (а) и ного Мn2+ [2]. При 600 °С в спекпродуктов его одночасового отжига трах РЛ наблюдалось ослабление
при 950°С (б; в — видимый диапазон,
фильтр ЖС-11). Спектры сняты при
комнатной температуре

интенсивности этого свечения (появление первого эндотермического эффекта на кривых ДТА, образование кристаллических фаз МgО
и СаСO3). При 700°С (что близко
максимуму первого эндотермического эффекта) в спектре РЛ фиксировались лишь следы люминесценции Мn2+ (рис. 2). В длинноволновой области спектра при этой
температуре появлялась слабоинтенсивная система линий излучения Cr3+. В области 698 нм наблюдалась характерная для Cr3+ в МgО
узкая R-линия (линия резонансных

Рис. 2. Изменение интенсивности
РЛ центров свечения у доломита
(обр.1629-Б9-94) и у продуктов его
разложения при ступенчатом повышении температуры отжига
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переходов). Примерно подчиняясь зеркальной симметрии, фиксировались эквидистантные по отношению к R�����������������������������
������������������������������
-линии пары более широких пиков электронно-колебательных переходов в Сr3+ — 686 и 712, 678 и 719,
740 нм. При 800°С отмечалось возрастание интенсивности РЛ системы
Сr3+. При этой же температуре в спектре РЛ обнаруживались узкие линии (565, 572, 594, 603, 608, 613, 624 нм), которые были отнесены к переходам в примесных ионах TR3+. В коротковолновом участке спектра
появлялась неэлементарная довольно интенсивная уширенная полоса
с двумя максимумами, которая связана с излучением собственных дефектов (О*) в структуре продуктов разложения карбоната. Этой стадии
термообработки доломита отвечает второй эндотермический эффект на
кривых ДТА, свидетельствующий о появлении в продуктах отжига СаО.
При 900°С продолжалось усиление линий Сr3+ и TR3+. Интенсивность полосы собственных дефектов также возрастала, но при этом ее контур
становился неструктурированным (λmах ≈ 320 нм). При этой температуре в спектрах РЛ обнаружилось яркое свечение примесного Мn2+ (λmах
≈ 590 нм, Δ ≈ 40 нм). В интервале температур 950—1000°С происходило дальнейшее возрастание интенсивностей линий TR3+, Сг3+ и полосы собственных дефектов О*; яркость полосы свечения Мn2+, напротив,
несколько уменьшалась (рис. 1б, в; 2).
Задачей второго эксперимента было выяснение распространенности примесных дефектов в отожженных пробах доломитов. Для этого
пробы (около 20 шт.) отжигались в течение одного часа при 950°С, т. е. в
условиях оптимальных для выявления примесных дефектов.
В спектрах РЛ продуктов отжига доломита проявлялись системы
линий и полосы дефектов примесной природы, а также полосы собственных дефектов. Во всех продуктах регистрировались сигналы от
Сr3+; всего в одном случае не было зафиксировано излучение Мn2+ и О*
(см. таблицу). Довольно часто, но не всегда, наблюдались линии TR3+.
Несмотря на внешнюю однородность доломитов по текстурно-структурным признакам и валовому химическому составу, интенсивность РЛ
примесных дефектов характеризовалась значительной вариацией (малоконтрастная у Мn2+, Сr3+ и контрастная у TR3+), которая однако лишь
в общем соответствует дисперсии содержаний конкретных элементов
по данным химических анализов. Так, данные химических анализов отвечали составам чистых доломитов с небольшим количеством (порядка О.n маc. %) нерастворимого остатка и содержали незначительные
количества примесного Мn (порядка 0.00n маc. %), Сr (порядка 0.00n0.000n маc. %) и TR (порядка 0.000n—0.00n маc. %).
Изложенные в статье результаты позволяют сделать ряд заключений. Очевидно, что эволюция спектров РЛ доломита при отжиге отвечает стадиям его термического разложения. Это отчетливо заметно по качественной перестройке спектров РЛ в области первого фазового перехода, подчеркнуто различием температур проявления линий и полос
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Интенсивность свечения примесных
в спектрах РЛ у кристаллохии собственных дефектов в спектрах РЛ мически различных ионов Cr,
продуктов отжига доломитов
TR и появлением полосы
при Э50°С.
Мn2+ в температурном

интервале второго фазового
перехода. Можно предположить, что примесные ионы Cr
и TR изначально находились
в структуре доломита, а затем при отжиге были унаследованы структурами продуктов его распада, так же как и
ионы М���������������������
n��������������������
. Этот результат может оказаться полезным для
реконструкции условий формирования или преобразования карбонатов. Однако
экспериментальных данных
на этот счет еще не достаточно. Структурная принадлежность и валентное состояние ионов С������������
r�����������
и ��������
TR������
строго не определены. Судя по
данным ЭПР Мn2+, занимающий позицию Са2+ и Мg2+
Примечание. Жирным шрифтом выделена в исходном доломите, обмодельная проба, использованная при стунаруживается в этом же вапенчатом отжиге. Измерение интенсивно2+
сти РЛ у полос Мn и О* проводилось в их лентном состоянии в СаО и
g�������������������������
О [3]. Но при этом в теммаксимуме в спектрах, нескорректирован- М��������������������������
ных на фоточувствительность аппаратуры; пературном интервале 600—
для систем Сr3+ и TR3+ — по линиям 698 и 800°С в спектрах РЛ данный
ион практически не реги613 нм соответственно.
стрируется. Можно предположить, что в последнем случае ион Мn не двухвалентен. В литературе
все же имеются отрывочные сведения, указывающие на возможность
перезарядки примесных ионов при термообработке минералов [7], хотя механизм этого процесса также пока не ясен.
Авторы благодарят В. П. Лютоева, высказавшего ряд ценных критических замечаний.
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Минералы тяжелой фракции в конглобрекчиевом горизонте
Пижемской свиты (D2pg�������������������������������������������
) комплексного алмаз-золото-редкометалльного месторождения Ичетъю в основном представлены: цирконом, ильменорутилом, ильменитом, куларитом, альмандином, рутилом, хромшпинелидами, колумбитом, анатазом, монацитом, брукитом, ксенотимом, магнетитом, золотом, лейкоксеном, а также другими минералами,
встречающимися в единичных зернах. Распределение минералов месторождения Ичетъю по размерам зерен находится в соответствии с их
плотностными характеристиками. По величине зерен первое место занимает кварц (ρ = 2,65 г/см3), за ним следуют алмаз (ρ = 3,5 г/см3), лейкоксен, альмандин, ильменорутил (ρ = 3,5—4,5 г/см3) и другие минералы с малыми размерами (ρ = 4,5—5,5 г/см3), замыкает список мелкое
золото (0,1—0,25 мм) с удельным весом, равным 19 г/см3) [4, 5, 8,10].
Исследование гранулометрического состава мономинеральных
фракций класса крупности + 0,25 мм показало логнормальное их распределение (рис. 1). Известно, что распределение алмазов в классе
крупности + 2 мм также носит логнормальный характер [1].
Логнормальное распределение размерности минералов шлиха позволяет подсчитать среднюю массу зерен в классе крупности +0.25 мм
по формуле: мср = М/������������������������������������������������
n�����������������������������������������������
, где М — общая масса зерен минерала, n��������
���������
— количество зерен. Средние массы минералов тяжелого шлиха месторождения Ичетью связаны друг с другом прямо пропорциональной зависимостью (рис. 2, табл. 1), а следовательно, и средние размеры зерен тоже.
Подсчитаны содержания минералов в шлихах путем разделения
монофракций по классам крупности с последующим взвешиванием на

Рис.1. Гранулометрический состав
зерен альмандина класса крупности
+ 0,25 мм из продуктивного пласта
карьера № 100, южный участок место
рождения Ичетъю

Рис. 2. Изменение средней массы
зерен монацита и колумбита класса
крупности + 0,25 мм в конглобрекчии
месторождения Ичетъю
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Таблица 1
Парные коэффициенты корреляции между средними массами
зерен фракции + 0,25 мм в алмазсодержащем горизонте
месторождения Ичетью

Примечание: Жирным шрифтом в табл. 1 и 2 выделены значащие коэффициенты корреляции по уровню 0.05 (n = 14, rкр=0,53)

аналитических весах и использованием рентгенофлюоресцентного метода, позволяющего оценивать содержание оксидов в полезных компонентах прямо во фракции шлиха в качестве уточняющего. Было выявлено, что содержания монацита,
куларита, колумбита, хромшпинелидов коррелируются во всех пробах, т.е. условия накопления этих
минералов в продуктивном горизонте были одинаковыми (рис. 3,
табл. 2).
Итак, корреляция роста средней массы индивидов в ряду увеличения плотностных характеристик, логнормальное распреРис. 3. Соотношение содержаний монаделение, а также синхронное
цита и колумбита в алмазопродуктивном
изменение содержаний, зафикси- горизонте месторождения Ичетъю
рованное у ряда акцессорных минералов, указывает на то, что комплексное редкометалльное золотоалмазное месторождение Ичетью является скорее всего объектом россыпного типа. Аналогичной точки зрения придерживается ряд других
авторов [2, 3, 7, 9]. Наличие признаков сортировки минералов позволяТаблица 2
Парные коэффициенты корреляции содержаний минералов
в алмазопродуктивном слое месторождения Ичетью
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ет рассматривать Ичетьюскую россыпь, сложенную минералами, имеющими самое различное происхождение [4—6, 8,10], уже как связанную полиминеральную систему. То есть минералы различного генезиса,
оказавшись в иных генетических условиях (россыпных), сформировали
новую устойчивую ассоциацию — россыпной парастерезис.
Таким образом, по изменению концентрирования одного минерала можно прогнозировать, например, уровни содержания других коррелирующихся с ним минералов. При шлиховом опробовании россыпей, в
изученном районе, эти минералы могут быть использованы для прогноза алмазоносности.
Автор выражает признательность А. Б. Макееву, В. П. Лютоеву,
Ю. В. Глухову, С. Т. Неверову, 3. П. Двойниковой за помощь и полезные
консультации при выполнении данной работы.
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Ранее нами уже изучались голоценовые отложения сапропеля озера Дон-ты, вскрытые скважинами (Марченко, 1997; Мариева, 2000).
В настоящей работе представлены дополнительные данные, полученные при исследовании торфяника, расположенного на территории, непосредственно прилегающей к озеру.
Скважиной № 5, проф. II��������������������������������������
����������������������������������������
, вскрыты отложения плохоразложившегося сфагнового торфа коричневого цвета с остатками коры, веточек и семян; под ним залегает торф более плотный, степень разложения растительных остатков в нем выше (мощность 3.74 м). Его подстилает глина
серого цвета с примесью торфа (мощность 0.35 м).
На основе анализа пыльцевых спектров выделены три пыльцевые зоны:
Зона I (4—3,06 м). В общем составе спорово-пыльцевого спектра
(СПС) пыльца древесных составляет 80—90 %, пыльца трав до 10 % и споры 2—7%. Примерно в равных соотношениях присутствуют Picea obovata
(23—46%), Pinus silvestris (30—40 %), Betula sect.Albae (20—45 %). Единично
отмечена пыльца Ulmus, Corylus, Tilia. Встречено незначительное количество пыльцы кустарников Alnus, Salix. Травы немногочисленны, представлены семействами Cyperaceae, Rosaceae, Asteraceae, Ranunculaceae,
Chenopodiaceae и др. Споры единичны, в основном это представители семейств Polypodiaceae, Equesetaceae, Lycopodiaceae и Sphagnum.
Зона II�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
(3,06—1,36 м). В общем составе СПС продолжает преобладать пыльца древесной растительности (93 %). Доминирующим элементом становится пыльца Picea obovata (до 60 %), в спектре сокращается процентное содержание Pinus silvestris (до 22 %) и Betula sect.
Albae (до 15—25 %). Немногочисленна пыльца Betula sect. Fruticosa (до
5 %). По всей палинозоне встречается пыльца Ulmus, Quercus, Corylus,
Tilia. Отмечено незначительное количество пыльцы Alnus и Salix.
Пыльца трав составляет 2—8 %, преобладает пыльца сем.
Cyperaceae (до 7 %), а содержание споровых в спектре 2—6 %.
Зона III�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
(1,36—0,17 м). Пыльца древесных пород в общем составе СПС по-прежнему доминирует (90 %). Преобладающим элементом
становится Pinus silvestris (47 %). Постепенно снижается доля пыльцы
Picea obovata (до 18 %), а содержание пыльцы Betula sect. Albae постепенно возрастаете 13 до 28 %. Также незначительно увеличивается содержание пыльцы Betula sect.Fruticosa (до 8 %). Единично встречается
пыльца широколиственных пород Ulmus, Quercus, Corylus, Tilia. Пыльца
кустарников немногочисленна: Alnus (до 3 %), а пыльца Salix единична.
На долю пыльцы трав приходится 10—15 %, преобладает пыльца сем.
Суреrасеае (до 6 %). Количество спор минимально и не превышает 1 %.
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Рассмотренные выше пыльцевые зоны отвечают трем этапам развития растительности.
В составе растительности первого этапа (зона I) преобладали береза,
ель, сосна. Вероятнее всего, были развиты елово-сосновые и елово-березовыелеса с незначительной примесью дуба, вяза, липы, лещины. По нашему
мнению, первый этап соответствует среднеатлантическому времени (АТ-2).
На втором этапе (зона II���������������������������������������
�����������������������������������������
) доминирующим элементом стала ель, широко развивались ельники с примесью сосны и березы. В составе лесов
в качестве устойчивой примеси принимали участие пихта, дуб, вяз, липа, лещина. Мы предполагаем, что второй этап соответствует позднеатлантическому времени (At-З). В это время происходил максимальный
за весь голоцен сдвиг растительных зон на север (Никифорова, 1982).
Третий этап (зона III����������������������������������������
�������������������������������������������
) характеризуется незначительным изменением облика растительности. Кратковременное похолодание привело
к сокращению ельников. На смену им пришли елово-сосновые леса с
примесью березы и ольхи. Пихта по прежнему входит в состав лесов в
качестве примеси. Степень участия в древостое широколиственных пород заметно снизилась. Этот этап развития растительности соответствует раннему суббореалу (Sb-1).
Таким образом результаты исследования образцов торфа из скв. 5
дали представление о развитии растительности на прилегающих к озеру территориях со среднеатлантического до раннесуббореального времени. Торфонакопление, начавшееся в середине атлантического периода, продолжалось в позднеатлантическое и раннесуббореальное времена. По всей вероятности, в сред неатлантическое время озеро обмелело (Марченко, 1997), его окраины стали зарастать, что и привело к
началу торфонкопления. Окружающие озеро болотные массивы свидетельствуют о том, что в прошлом оно имело значительно большие размеры и округлую форму (Зверева, 1965).
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В БАССЕЙНЕ Р. ВЫЧЕГДА
Т. И. Марченко-Вагапова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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Изучены межморенные отложения у д. Рябово, бассейн р. Вычегды.
Отложения исследовались в разное время сотрудниками лаборатории
геологии кайнозоя (Б. И. Гуслицером, Л. Н. Андреичевой, В. А. Кочевым,
Л. Н. Коноваленко) и были датированы бызовским временем. В связи
с тем, что со временем возникли некоторые вопросы в правильности
определения возраста, необходимо было вновь изучить эти отложения.
В обнажении высотой около 17 м снизу вверх прослеживаются аллювиальные, озерные и аллювиальные отложения. Спорово-пыльцевым
методом было исследовано 55 образцов. В озерных отложениях (интервал глубин 11,75—13,15м, 28 образцов) были обнаружены споры и
пыльца. На основании находок удалось выделить шесть спорово-пыльцевых комплексов (см. рисунок).
комплекс (интервал глубин 11,75—11,85м). В общем составе преобладает пыльца древесных растений (до 58 %). Пыльца трав и споры
составляют примерно равные группы. Деревья представлены Betula
sp. —до 55 % (к Betula sp. нами отнесена пыльца плохой сохранности:
рваная, плоская, без четких морфологических признаков), Betula sect.
Nanae (до 20%), В. sect. Albae (до 10 %), Alnaster (11 %). Количество
пыльцы хвойных составило: Piceae 5—9 %, Pinus silvestris 8 %. Пыльца
травянистых представлена семействами Ranunculaceae, Rosaceae,
Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae, Polygonaceae. Единично отмечена пыльца Ephedra. Среди спор доминируют споры Sphagnum (61 %),
Polypodiaceae составляет 35 %, единично отмечен Botrychium.
комплекс выделен в интервале глубин 11,85—11,95м. В этом комплексе доминирует пыльца травянистых растений (до 52 %). Пыльца
древесных пород и споры занимают подчиненное положение. Среди
пыльцы деревьев преобладает Betula sp. (до 55 %), Betula sect. Nanae
составляет 20—30 %, Alnaster до 16 %. Количество пыльцы Betula sect.
Albae, Piceae и Pinus silvestris незначительно. Среди пыльцы трав ведущую роль играют Rosaceae (до 38 %) и Ranunculaceae (до 31 %), также
в составе принимают участие Chenopodiaceae, Cyperaceae, Poaceae и
другие. Среди спор преобладают Sphagnum (до 58 %) и Polypodiaceae
(до 44%), единично встречены Lycopodium и Equisetum.
В III комплексе (интервал глубин 11,95—12,1м) в общем составе
вновь преобладает пыльца древесных растений (41 %), пыльца трав и споры составляют 30 и 38 % соответственно. Видовая структура комплекса
в целом сохраняется. Доминируют Betula sect. Albae (28 %), Betula sect.
Nanae (26%). Довольно большую часть составляют Pinus silvestris (18 %),
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Спорово-пыльцевая диаграмма Обн. 207-1 (р. Вычегда)

Piceae (13 %). Появляется AInus (15 %). Единично отмечена Salix. Состав
пыльцы трав и спор близок к составу ранее описанных комплексов.
IV комплекс (интервал глубин 12,1—12,45м). В общем составе
этого комплекса доминируют споры (до 41 %), пыльца деревьев и трав
составляет по 37 %, только в образце 30 пыльца трав преобладает и достигает 43 %. В составе пыльцы деревьев основная доля принадлежит
пыльце рода Betula: Betula sp. 33 %, В. sect. Albae 24 %, В. sect. Nanae
22 %. На долю Pinus silvestris приходится 10 %, Piceae — 7 %, AInus —
18 %. Единично отмечены Salix и Corylus. Пыльца последнего, вероятно,
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переотложена, так как очень плохой сохранности. Среди трав доминирует Rosaceae (49 %). Довольно многочисленны Ranunculaceae (25 %),
Chenopodiaceae (13 %). Также в составе пыльцы участвуют Суреrасеае,
Роасеае. Единичны Artemisia и Ephedra. В составе спор, как и в вышеописанных комплексах, в большом количестве присутствуют Sphagnum
(67 %) и Polypodiaceae (39 %), единично отмечены Lycopodium sp., L
lagopus, Equisetum, Botrychium.
В V комплексе (интервал глубин 12,45—12,75м) отмечено небольшое количество пыльцы и спор, преобладают споры. Видовой состав
пыльцы и спор не отличается от состава ранее описанных комплексов.
VI комплекс (интервал глубин 12,75—13,15 м). В общем составе доминируют споры (60 %). Пыльца деревьев и трав составляет 35
и 33 % соответственно. В комплексе преобладает пыльца Betula sect.
Albae (42 %), только в образце 47 В. sect. Nanae составила 54 %. Доля
Pinus silvestris достигает 28 %, Piceae —12 %. Вновь в составе комплекса появляется Alnaster (13 %). Встречены Alnus, Salix. Среди пыльцы трав присутствуют Rosaceae, Ranunculaceae, Chenopodiaceae,
Суреrасеае, Роасеае, Artemisia. В составе спор доминируют Sphagnum
и Polypodiaceae, отмечены Lycopodium sp., L annotinum, Equisetum,
Botrychium, Selaginella selaginoides.
Рассмотренные палинологические комплексы указывают на холодный климат и характеризуют распространение тундровой и лесотундровой растительности.
Таким образом, полученные спорово-пыльцевые комплексы и разработанные ранее критерии определения возраста для бызовского
меж-стадиала (Дурягина, Коноваленко, 1993) подтверждают бызовской
возраст позднеплейстоценовых отложений в бассейне р.Вычегды.
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ПЕТРОГРАФО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕТАБАЗИТОВ НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
(ПО ПРОФИЛЮ В КАРЕ ОЗ. ГРУБЕПЕНДИТЫ)
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_________________________________________________________________

На Приполярном Урале в пределах хр. Малдынырд метабазиты распространены незначительно. В зоне межформационного контакта рифей-вендского комплекса (доуралид) и каледоно-герцинского комплекса (уралит) в каре оз. Грубепендиты (левый борт долины
р. Балбанъю) они протягиваются узкой полосой на южной и западной
стенках кара (Юдович и др., 1998).
Рассматриваемый профиль № 9 (см. рисунок) был задан на западной стенке кара оз. Грубепендиты. Его длина составила 70 м. Он
вскрыл 20 м базального разреза алькесвожской толщи и лежащую под
ней в различной степени метаморфизованную кору выветривания по
базитам (метабазиты). В алькесвожской части разреза чередуются явно апобазитовые лейкоксен-гематит-серицитовые сланцы и прослои
хлорит-серицит-кварцевых гравелитов и песчаников, рассеченных в
обнажениях кварцевыми жилами различной мощности.
В начале профиля, в коренном залегании,
наблюдаются относительно неизмененные базиты
(правая часть рисунка). Они представляют собой микро- и
мелкокристаллические массивные, относительно плотные,
Геологический разрез по профилю №9 Условные равномерноокрашенобозначения:
ные породы серова1—2 — породы алькесвожской толщи (Є3—O1al): 1 — то-зеленого цвета, с
метапесчаники, 2 — метагравелиты; 3—5 — bbR3 — редкими тонкими проV���������������������������������������������
метабазиты и измененные в древней коре выве- жилками кварца. Под
тривания базиты (kvЄ3): 3 — базиты, слабо изменен- микроскопом это мелные, 4 — темно-серые метабазитовые сланцы, 5 —
козернистая хлоритзеленовато-серые метабазитовые сланцы; 6—9 —
альбитовая ткань, на
вторичные процессы преобразования базитов:
6 — окварцевание; 7 — хлоритизация, 8 — гематити- фоне которой в виде
отдельных зерен расзация; 9 — альбитизация
137

полагаются выделения гематита, рутила, апатита, эпидота и многочисленные кристаллы сфена (10—15%). Хлорит представлен мелкими чешуйками, плеохроирующими от светло-зеленого до зеленого цвета.
Кварц в этих породах вторичный и его содержание не превышает 2%.
Химический анализ выявил довольно высокие содержания СаО и ТiO2,
очевидно обусловленные присутствием апатита, карбоната и сфена. По
данным спектрального анализа эти отложения аномальны в отношении
Mn, V, Ti, Ni, Cr (характерные элементы основных пород) и Р (апатит).
Далее по разрезу (15 м) залегают породы, в которых заметны проявления метаморфических преобразований фундамента (базитов), выражающиеся в развитии серицита в мелкозернистой кварц-альбитовой
ткани (при этом содержание самой кварц-альбитовой ткани в породах
профиля увеличивается вплоть до образования хлорит-серицитовых
апобазитовых сланцев). Макроскопически они представляют собой зеленовато-серые, рассланцованные, мелкокристаллические породы с
развитием в них пустоток, заполненных игольчатыми кристаллами гематита и кварца. Часто наблюдаются зонки развития гидроокислов железа и зеленые пятна хлоритовой минерализации. Содержание сфена
и хлорита-�������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������
в составе породы заметно ниже по сравнению с предыдущим интервалом. Рудные минералы приобретают облик порфиробластов и игольчатых кристаллов. Появляется хлорит-ll, представляющий
собой зеленые микрочешуйки размером 0,01—0,02 мм. Под микроскопом наблюдается гранолепидобластовая структура основной кварцсерицитовой ткани с порфиробластовыми выделениями гематита от
красно-бурого до черного цвета. Из акцессориев заметны сфен, рутил, лейкоксен, апатит (в виде шестигранных кристаллов с присыпками хлорита и рудных минералов), минерал группы эпидота — цоизит (с яркими интерференционными цветами), редко циркон и турмалин. Наблюдаются зонки ожелезнения. Кроме того, минералогический
анализ тяжелой фракции из протолочки показал присутствие барита и
сульфидов (пирита и халькопирита — обр.0905 и 0910). Спектральный
анализ показал высокие концентрации Мn, V, Ti, Со, Ni, Cr, а также Сu
(входящей в состав сульфидов). Аномальные содержания фосфора в
породах (до 1,16 % Р2O5) свидетельствуют о значительном количестве
акцессорного апатита. В интервале 34—50 м в породах появляется пирофиллит (по результатам нормативного пересчета) и практически исчезает сфен.
Через задернованный интервал (10 м), с 50 м профиля начинаются коренные выходы пород алькесвожской толщи (Є3—O1al), которые
представлены серицит-кварцевыми метагравелитовыми сланцами и
рассланцованными метапесчаниками зеленовато-серого цвета. На границах рассланцевания все алькесвожские породы разбиты секущими
кварцевыми жилами различной мощности (2—15 см), с обильной хлоритовой минерализацией.
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Метагравелитовые сланцы представляют собой под микроскопом
породы, в которых на фоне пигментированного (гематит, рутил, турмалин) кварцевого песчанистого матрикса с хлорит-серицитовыми (мелкочешуйчатыми) полосами видна галька плохо окатанного (часто угловатого) кварца, размером до 6 мм. Из акцессорных минералов присутствуют редкие зерна апатита, лейкоксена, эпидота, циркона.
Метагравелиты согласно перекрываются микрослоистыми гематит-серицит-кварцевыми рассланцованными метапесчаниками.
Микрослоистость выражается в чередовании кварцевых и хлорит-серицитовых полос с редкими зернами апатита и лейкоксена, иногда сфена.
Минералогический анализ тяжелой фракции показал наличие в породах
барита, монацита, циркона, рутила, турмалина.
Результаты химических анализов показали, что в ряду от относительно неизмененных пород к преобразованным возрастают содержания ТiO2, Al2O3, Fe2O3+FeO; снижается MgO, SiO2 и Na2O; одновременно
возрастает и К2O, что свидетельствует о наличии в прошлом гидросерицита (нижняя часть колонки площадного выветривания пород).
Наличие в породах алькесвожской толщи (уралиды) комплекса акцессорных минералов (гематит, рутил, лейкоксен, хлорит и др.), развитых в саблегорских метабазитах (доуралиды) говорит об их унаследованности от подстилающих пород фундамента.
Автор признателен Л. И. Ефановой, И. В. Козыревой и И. В. Швецо
вой за помощь в работе и консультации.
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МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ КРИСТАЛЛОВ ЦИРКОНА
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРА ПЕЧЕНГСКОГО
РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКОВ ДЕТАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ
«ПОЛИГОННЫЙ» И «ПЕРЕВАЛ» ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ
ПЕЧЕНГСКОЙ СТРУКТУРЫ)
Е. А. Ниткина
ГИ КНЦ РАН, Апатиты

_________________________________________________________________

Участки «Перевал» и «Полигонный» располагаются в юго-восточном обрамлении Печенгской структуры в пределах ЦентральноКольского блока.
Участок «Перевал» сложен гранат-биотитовыми гнейсами стелами
сланцеватых амфиболитов (метагабброидов). На границе этих пород располагаются зоны кварц-магнетитовых метасоматитов. К тектоническим
зонам приурочены тела крупнозернистых пегматитов. Наиболее поздними являются дайки метадолеритов. Монофракции циркона выделялись из
амфиболита (проба № II) и кварцевого метасоматита (проба № III).
Участок «Полигонный» сложен гранат-биотитовыми, ставролитгранат-биотитовыми гнейсами и секущими их гранитами и пегматитами. Монофракции циркона выделялись из пегматита (проба № V��������
���������
) и гранат-биотитового гнейса с окварцеванием (проба № VII-A).
В амфиболите (№ II������������������������������������������
��������������������������������������������
) выделено два морфологических типа циркона. Первый — 87 % представлено розовыми удлиненного облика кристаллами, прозрачными, не трещиноватыми. Ребра и головки у 69 %
кристаллов сглажены, размер кристаллов от 0,05 × 0,05 до 0,5 × 0,2 мм.
Кристаллов гиацинтового типа ((100), (111)) — 8 %, размер кристаллов
от 0,1 × 0,2 до 0,6 × 0,125 мм, Ку = 2—4,8. Кристаллов призматического
габитуса ((311), (111), (100)) — 10 %, размер кристаллов от 0,225 × 0,075
до 0,25 × 0,15 мм, Ку 1,6—3. Второй — 13 % представлено коричневыми
призматического облика кристаллами, прозрачными, не трещиноватыми. Ребра и головки у 6,5 % кристаллов сглажены, размер кристаллов
от 0,075 × 0,075 до 0,2 × 0,1 мм, Ку от 1 до 2. Кристаллов гиацинтового типа ((100), (111)) — 2,1 %, размерфисталлов 0,15 × 0,2 мм, Ку = 0,7.
Кристаллов призматического габитуса ((110), (100), (311)) — 4,4 %, кристаллы размером 0,25 × 0,1 мм, Ку = 2,5. При исследовании кристаллов
в препаратах с иммерсионной жидкостью видно, что цирконы первого
морфологического типа однородны, в кристаллах второго морфотипа
видна тонкая зональность. Цирконы данной пробы характеризуются отсутствием хорошей огранки, сглаженностью ребер и головок. Это характерно для кристаллов циркона мафических и ультрамафических пород, так как теряется преимущество первой кристаллизации кристаллов циркона. Наличие зональности и более крупный размер кристаллов
второго типа может говорить об их магматической природе [1], а более
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гомогенное внутреннее строение кристаллов первого типа — об их метаморфическом генезисе [5], либо об отсутсвии большого количества
примесей [3].
В кварцевом метасоматите (№ III) выделены следующие морфотипы
кристаллов циркона: первый — 21 % представлен розовыми призматического облика кристаллами, прозрачными, трещиноватыми. Головки и
ребра у 8,3 % кристаллов сглажены, размер от 0,075 × 0,075 до 0,2 × 0,15
мм. Кристаллов гиацинтового типа ((100), (111)) — 4,2 % ребра и головки сглажены, размер кристаллов от 0,1 × 0,075 до 0,15 × 0,1 мм, Кy = 1,5.
Кристаллов призматического габитуса ((100), (110), (311)) — 8,3%, кристаллы размером от 0,075 × 0,07 до 0,3 × 0,15 мм, Ку = от 1 до 1,25. Второй
— 17 % представлено розовыми полупрозрачными (возможно, с газовыми включениями) изометричного облика кристаллами, трещиноватыми, видно развитие большого количества граней, размер кристаллов от
0,1 × 0,1 до 0,25 × 0,25 мм. Третий — 48 % представлено коричневыми
прозрачными, не трещиноватыми, призматического облика кристаллами. Ребра, головки сглажены у 12,5 % кристаллов, размер кристаллов
от 0,05 × 0,025 до 0,075 × 0,05 мм, К от 1 до 2. Кристаллов гиацинтового
типа ((100), (111)) — 25 %, размер кристаллов от 0,25 × 0,1 до 0,25 × 0,1
мм, Ку от 1,25 до 3. Кристаллов призматического габитуса ((100), (110),
(311)) — 10,5 %, кристаллы размером от 0,075 × 0,075 до 0,125 × 0,1 мм,
К от 1 до 1,25. Четвертый — 14 % представлено коричневыми полупрозрачными трещиноватыми кристаллами изометричного облика размером от 0,075 × 0,075 до 0,25 × 0,25 мм, с развитием большого количества граней. При исследовании кристаллов в препаратах с иммерсионной жидкостью видно, что в коричневых призматических кристаллах есть
тонкая зональность, ядро и более светлая внешняя оболочка. В коричневых изометричных кристаллах — видна зональность, ядро и внешняя
более светлая оболочка. В кристаллах розовых призматических и изометричных — внутреннее строение однородное. Наличие зональности и
более крупный размер кристаллов третьего и четвертого морфологических типов может говорить об их магматической природе [1]. Наличие
светлой внешней зоны говорит о продолжении роста коричневых кристаллов в метаморфических условиях, изометричные цирконы четвертого морфологического типа могли образовываться при обрастании обломков кристаллов третьего типа. А более гомогенное внутреннее строение кристаллов первого морфотипа говорит о метаморфическом генезисе кристаллов [4], либо об отсутствии большого количества примесей
[3]. Кристаллы второго морфологического типа образовались в условиях гранулитовой фации метаморфизма, так как для них характерны кристаллы изометричного облика со множеством граней [1, 6].
В пегматите (№ V����������������������������������������������
�����������������������������������������������
) выделено 4 морфологических типа: первый морфологический тип кристаллов циркона (23 %) представлен желтыми
кристаллами призматического облика, трещиноватыми, не прозрач141

ными. Ребра, головки сглажены у 11 % кристаллов, размер кристаллов
0,15 × 0,125 мм, К 2,3. Кристаллов гиацинтового типа ((100), (111)) —
6  %, размер кристаллов 0,175x0,225 мм, Ку 1,2-1,95. Кристаллов призматического габитуса ((100), (111), (110), (311)) — 6 %, размер кристаллов 0,15x0,25 мм, Ку 1,2—1,25. Второй морфологический тип кристаллов циркона (27%) представлен желтыми изометричного облика кристаллами, мутными, не прозрачными, трещиноватыми, граней
на кристаллах развито много, размер кристаллов 0,075 × 0,075—
0,125 × 0,125 мм. Третий морфологический тип кристаллов циркона (42 %) представлен коричневыми трещиноватыми полупрозрачными кристаллами призматического облика. У 16,7 % развиты грани двух
призм (110), (100) и двухдипирамид (111), (311). У 25 % кристаллов невидно граней дипирамиды (111). Размер кристаллов от 0,15 × 0,075 до
3,75 × 0,1 мм, Ку от 1,33 до 3,75. Четвертый морфологический тип кристаллов циркона (8 %) представлен коричневыми прозрачными трещиноватыми кристаллами изометричного облика. Видно развитие большого количества граней. Размер кристаллов 0,1 × 0,1—0,2 × 0,2 мм.
В небольшом количестве (меньше 1 %) присутствуют розовые длиннопризматические полупрозрачные кристаллы. В иммерсионном препарате не исследовались. По систематике Ж. Пюпина и Г. Тюрко [2], наличие и развитие призм контролируется преимущественно температурным режимом кристаллизации. Используя диаграмму этих авторов,
можно сказать, что кристаллизация циркона в пегматитах протекала в
интервале охлаждения от 700 до 500°С.
В биотитовом плагиогнейсе с окварцеванием (№VII) выделено
два морфологических типа. Первый морфологический тип кристаллов циркона (81 %) представлен коричневыми, от прозрачных до полупрозрачных, трещиноватыми кристаллами призматического облика.
Кристаллов гиацинтового типа ((100), (111)) — 21 %, размеры кристаллов от 0,125 × 0,05 до 0,25 × 0,125 мм, Ку от 1,2 до 2,5. Кристаллов призматического габитуса ((100), (110), (311)) — 33 %, размер кристаллов
от 0,15 × 0,1 до 0,5 × 0,125 мм, Ку от 1,5 до 4. Кристаллов призматического габитуса ((100), (110), (311), (111)) размером от 0,15 × 0,1 до
0,3 × 0,15 мм, Ку от 1,2 до 2,5—27 %. Второй морфологический тип кристаллов циркона (19%) представлен светло-коричневыми трещиноватыми прозрачными кристаллами призматического габитуса ((100),
(110), (111), (311)), размер кристаллов от 0,175 × 0,075 до 0,25 × 0,1 мм,
Ку от 1,75 до 2,33. При исследовании кристаллов в иммерсионном препарате видно, что в кристаллах циркона первого типа есть тонкая зональность. Внутреннее строение кристаллов второго типа — однородное. Для магматических цирконов характерны удлиненно-призматическая форма с развитыми гранями и наличие магматической зональности [4,1], значит, можно считать, что кристаллы первого типа имеют
магматическую природу. А более гомогенное внутреннее строение кри142

сталлов второго типа говорит об их метаморфическом генезисе [4] либо об отсутствии большого количества примесей [3].
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ВЛИЯНИЕ КОРОТКОПЕРИОДНЫХ ДЕФОРМАЦИИ РАЗЛОМНЫХ
ЗОН НА ПРОТЯЖЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
А. А. Панжин
ИГД УрО РАН, Екатеринбург

panzhin@igd.uran.ru_________________________________________________

В соответствии с основными положениями теории тектоники плит,
литосфера Земли представляет собой жесткую оболочку, «плавающую»
на поверхности достаточно вязкой мантии. Эта оболочка разбита тектоническими нарушениями на ряд крупных блоков, которые находятся в
постоянном движении относительно друг друга. Каждый литосферный
блок в свою очередь разбит на множество более мелких блоков системами региональных и локальных тектонических разломов, по которым
также происходят тектонические подвижки.
В настоящее время по территории Российской Федерации проложено более 155 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов, которые
неминуемо пересекают множество региональных и локальных тектонических разломов. По имеющейся статистике, около 80 % всех аварий
магистральных трубопроводов приурочены к определенным местам —
местам пересечения ими тектонически нарушенных зон. Ярким примером такого рода аварийности служит 40-километровый участок магистрального 9-ниточного газопровода в районе г. Краснотурьинска, на
котором за период с 1990 по 1995 г. произошло 45 аварий, что составило около 90 % всех аварий РАО «Газпром» за этот период. Также, по
имеющейся статистике, к локальным тектоническим разломам приурочены аварии других протяженных инженерных объектов — коллекторов,
систем канализации и водоснабжения и др.
При расследовании причин подобных аварийных ситуаций было
установлено, что технологические параметры (качество металла и железобетонных конструкций, сварных швов, изоляции и пр.) не являются истинными причинами многократных аварий. Установлено, что истинными причинами многократных порывов и разрушений являются некие факторы, приводящие к снижению технологических усталостных
свойств стали труб и железобетонных конструкций в условиях действия
деформаций, заложенных при проектировании магистральных трубопроводов и других инженерных объектов. Таким образом, причиной
большинства аварий оказываются подвижки земной поверхности, которые реализуются по границам тектонических блоков разного иерархического уровня.
Летом 1999 г. в районе г. Сургут был исследован участок законсервированного нефтепровода, пересеченного локальным тектоническим
разломом под углом 72°. При исследовании участка было замечено, что
локальные геодинамические разломы в осадочном чехле проявляются
на поверхности в виде линеаментов в ландшафте и аномалий магнитно144

го и гамма-фона, а также повышенными концентрациями радона в приземных слоях атмосферы. Ширина разломных зон составляет от 100 до
500 метров, причем концентрация динамических проявлений происходит в межблоковой части, которая коррелирует с влиянием процесса
лунных и солнечных приливов.
На первом этапе экспериментальных работ было произведено
шурфование трубопровода со снятием изоляции, на зачищенных участках были установлены магнитные метки, феррозондовые датчики и тензодатчики, по которым производилось непрерывное тензометрирование с целью исследования динамики деформаций. Максимальные напряжения в разные периоды составили 40—80—120 МПа, что соответствует деформациям до 99,4 мм на базе измерений в 527 м. Такие
деформации хотя и не способны привести к разрушению трубопровода,
но они приводят к снижению прочностных свойств стали за счет возникновения усталостных эффектов.
Данная методика исследования короткопериодных деформаций,
несмотря на многие преимущества, требует непосредственного доступа к трубе, удаления изоляции, что неприменимо в условиях непрерывной транспортировки продуктов. Становится актуальным поиск методов измерения деформаций на заглубленных конструкциях без использования трубопровода в качестве датчика деформаций.
В 2000 г. автором статьи была разработана методика непрерывного
мониторинга деформаций массива с использованием GPS-annapaтуры
геодезического класса и соответствующее программное обеспечение
для специфической обработки данных измерений и контроля точности. Разработанная методика позволяет производить непрерывное измерение короткопериодных деформаций в течение длительных промежутков времени (от нескольких часов до нескольких суток) с дискретностью измерений от 15 мин до 5 сек. без непосредственного доступа к
трубопроводу. Точность измерения длин линий и превышений составляет 2—3 мм на базах от 10 до 1000 метров. Методика была опробована на эталонных участках, на уже исследованном аварийном участке
нефтепровода в районе г. Сургут и в районе аварийного участка городского подземного канализационного коллектора Сургута. Амплитуды
вертикальных и горизонтальных деформаций на обоих объектах имеют достаточно близкие значения. Максимальная абсолютная величина горизонтальных деформаций составляет 35—57 мм, а относительные достигают величины е = (1,03—1,17)⋅10-3. Для вертикальных деформаций максимальные величины составляют соответственно 86—108 мм
и ι = (1,46—2,69)⋅10-3. Специальным анализом деформационного поля
были выявлены как минимум две основные гармоники колебаний, составляющие около 1 и 60 минут соответственно. Также было установлено, что максимальные величины короткопериодных деформаций приурочены к местам пересечения локальных разломов и к их осевым зо145

нам. По мере удаления от оси разлома величины деформаций снижаются, достигая значений, близких к точности измерений в ненарушенном
массиве.
В результате исследования методики было установлено, что, вопервых, точность определения длин линий и превышений между реперами наблюдательной станции, при выполнении геодинамических исследований с использованием GPS���������������������������������
������������������������������������
-аппаратуры, соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного класса. Во-вторых, результаты измерения напряжений и деформаций в динамически активных
разломных зонах, выполненные с использованием GPS����������������
�������������������
-аппаратуры, достаточно хорошо коррелируют с результатами измерения деформаций,
полученными на этих объектах другими методами, в частности электромагнитными и тензометрическими. В-третьих, по существующим аномалиям распределения поля деформаций возможно производить довольно точный долговременный прогноз развития аварийных ситуаций
на исследуемом объекте.
Предложенная методика была в дальнейшем успешно применена для выяснения причин аварийности канализационных коллекторов г.
Сургута и геодинамического районирования некоторых участков города, находящихся в местах пересечений локальных тектонических разломов. Проведенные исследования подтвердили наличие в некоторых
частях города динамически достаточно активных локальных тектонических нарушений, выявленных ранее по результатам радоновой съемки и
геофизических изысканий.
В целом, несмотря на достаточно большой объем проведенных измерений, пока еще не выявлено существования определенных взаимосвязей короткопериодных деформаций с направлением векторов относительно тектонических нарушений. Возможно они проявят себя при
последующих исследованиях и накоплении экспериментальной информации. В настоящий период установлено только наличие связи между
направлениями векторов деформаций и тензоров напряжений долговременных (период между измерениями более 1 года) деформаций относительно локальных тектонических разломов.
При проведении частотного анализа результатов измерений было
установлено, что каждому локальному тектоническому нарушению присущ свой уникальный набор частот и амплитуд короткопериодных деформаций. В местах взаимного пересечения разломов происходит их
наложение с образованием достаточно сложного поля знакопеременных деформаций и напряжений. К этим местам приурочена резкая концентрация величин напряжений и деформаций. При визуальном осмотре участка, в местах действия такого динамического поля деформаций
отмечаются многократные порывы подземных инженерных коммуникаций, трещины в асфальте и стенах зданий, растрескивание кровли зданий и пр.
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Экспериментальные исследования динамики разломных зон земной коры с применением GPS�������������������������������������
����������������������������������������
-технологий позволяют достаточно точно оценить уровень динамических деформаций, их частоту и амплитуду а также возникающие напряжения в массиве горных пород. Эти данные необходимы для принятия решений о защите протяженных инженерных объектов от вредного воздействия тектонических нарушений с
динамическим характером деформирования. Полученные экспериментальные данные о наличии динамических форм движения в зонах тектонических нарушений и вызванных ими знакопеременных деформаций и
сдвижений влекут за собой серьезные фундаментальные и прикладные
последствия. В фундаментальной области они, прежде всего, связаны
с усугублением представлений о естественном напряженно-деформированном состоянии массива горных пород. К установленным сегодня
гравитационным и тектоническим компонентам добавляется динамическая составляющая, при этом величины динамических напряжений составляют от 3,9 до 6,4 МПа.
Особое внимание динамике тектонических зон должно быть уделено на участках строительства и эксплуатации экологически опасных
объектов, аварии на которых могут сопровождаться экологическими катастрофами. При этом следует иметь в виду, что динамика может быть
присуща и тектоническим нарушениям невысокого ранга.
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ПОЗДНЕОРДОВИКСКИЕ КОНОДОНТЫ BELODINA
НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
А. И. Пашнин
СыктГУ, Сыктывкар

_________________________________________________________________

Самым верхним стратиграфическим подразделением верхнеордовикских отложений Приполярного Урала является яптикшорская свита (яптикшорские слои). Яптикшорская свита соответствует кырьинскому горизонту стратиграфической схемы Урала (Анцыгин и др., 1993).
Стратотипический разрез яптикшорской свиты расположен в бассейне
р. Кожым, обнажение 198 (Опорные разрезы..., 1987). А наиболее полный разрез яптикшорской свиты и кырьинского горизонта на территории
Приполярного Урала находится на правом берегу р. Кожым, в обнажении 108 (рис. 1). Разрез слагают темно-серые вторичные доломиты. Нижняя часть разреза
охарактеризована более разнообразным комплексом бентосной фауны. Здесь встречаются
гелиолитиды, строматопороидеи, табуляты, ругозы, брахиоподы, гастроподы, криноидеи,
ортоцератиды. Раковины брахиопод образуют ракушняковые прослои. Колонии табулят
и строматопорат выделяются
крупными размерами. В верхней части разреза, в комковатых доломитах преимущественным развитием пользуются строматопораты и табуляты, Рис. 1. Схема расположения разрезов
O —S в бассейне р. Кожым
в виде линзовидных прослоев 3 1
встречается органогенный детрит. Брахиоподы представлены единичными раковинами (Безносова, 1996, Beznosova, 1998). Исследованиями
яптикшорских слоев в разное время занимались А. И. Першина,
А. И. Антошкина, Т. М. Безносова, С. В. Мельников, П. Мянник.
Впервые конодонты из обнажения 108 изучал С. В. Мельников. Он
определил из слоя 7 (обр. 7/1) Belodina stonei Sweet. Позднее, изучая
конодонты из этого разреза мною были определены Belodina sp. из слоя
19 (обр. 19/3). Эта находка дает основание расширить интервал распространения представителей рода Belodina в изученном разрезе.
С. В. Мельников установил, что на территории Тимано-Печорской
провинции представители этого рода встречаются в верхнем ордови148

Рис. 2. Разрез кырьинского горизонта (р. Кожым, обн. 108)

ке на трех стратиграфических уровнях (Мельников, 1999). Он также считает, что на этой территории распространены только два вида из рода
Belodina — В. confluens и В. stonei.
Учитывая то, что представители рода Belodina известны только из
отложений верхнего ордовика, по находкам этих конодонтов слои 7—19
(рис. 2) можно уверенно отнести к позднему ашгиллу. Такой же возраст
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этого интервала дают брахиоподы Proconchidium muensteri (St. Joseph)
и Holorhynchus giganteus (Kiaer), ругоз Dalmanophyllum dalmani (Dyb.),
Brachielasma sp. и табуляты родов Eocatenipora, Catenipora.
Автор выражает глубокую благодарность Т. М. Безносовой, В. Ю.
Лукину, А. И. Антошкиной и П. Мяннику за ценные консультации.
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА В ПОТОКЕ РАСТВОРА
Н. Н. Пискунова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

____________________________________________ piskunova@geo.komisc.ru

Направление потока питающего раствора, его скорость, относительное пересыщение и режим определяют равновесную морфологию
кристаллической поверхности, скорости роста, доминирующие механизмы и другие важнейшие параметры [1—3]. Ниже приводятся результаты наблюдений in������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
situ�������������������������������������������
методом атомно-силовой микроскопии изменений топографии поверхности кристаллов, которые растут в направленном потоке питающего раствора.
Объектами для изучения в потоке раствора были выбраны кристаллы хлорида натрия и дигидрофосфата калия. С помощью оптического
микроскопа в отраженном свете на извлеченных из раствора и обсушенных кристаллах выбирались места локализации ростовых холмиков.
Затем кристаллы, закрепленные на стеклянной подложке, помещались
в проточную ячейку атомно-силового микроскопа ARIS 3500 (Burleigh
Instruments������������������������������������������������������
Со). Скорость движения раствора поддерживалась постоянной с точностью до 0,2 см/с. Все измерения выполнялись при комнатной температуре, температура раствора контролировалась с точностью до 0,1 °С. Концентрация соли в конечном растворе определялась
методом высушивания до постоянного веса. Относительное пересыщение раствора рассчитывалось по формуле:
σ = ln С/С0,
где С и С0 — реальная и равновесная молярности. Равновесное значение для каждого значения температуры рассчитывалось по формуле [5]:
С0 = 1.049 + 2.30×10–2 Т + 9.72×10–5 Т2 mol/l,
где T — температура в градусах, разделенная на 100.
Наблюдение за изменением топографии поверхности грани (001)
кристалла NaCI��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
в пересыщенном маточном растворе велось на протяжении 30 мин (рис. 1). Раствор со скоростью около 0,8 см/с перемещается по ходу движения ступеней, его направление показано стрелкой.
Максимум пересыщения приходится на гребни сформировавшихся макроступеней, а за гребнями по направлению потока образуются застойные зоны, поэтому тангенциальная скорость их роста весьма невелика
(≈2,7 нм/с в начале и 0,45 нм/с в конце наблюдения). Высота макроступеней, напротив, увеличивается почти в четыре раза. Кроме того, они
постепенно ориентируются по направлению потока. Вначале незаметное случайно возникшее возмущение на грани, благодаря тому, что раствор направлен по ходу его движения, ведет к дальнейшему увеличению
амплитуды возмущения, т. е. к неустойчивости и образованию множе151

Рис. 1. Поверхность грани (001) кристалла NaCI, растущая в направленном
потоке раствора. Относительное пересыщение раствора около 0,3, направление потока показано стрелкой. Промежуток времени между снимками —
10 мин., размер АСМ-изображений 7×7 мкм

ства макроступеней, со скоростью роста до 8,5 нм/с. Нормальная скорость роста данного участка грани составляет 0,11—0,71 нм/с в начале,
и около 0,03—0,44 нм/с через 10 мин.
Результаты наблюдений на грани (101) КН2РO4 демонстрируют
пример течения раствора против направления движения ступеней роста, которые испускаются по меньшей мере тремя активными источниками (рис. 2). Сначала один из них — пирамида роста высотой около 7,5
нм относительно средней ориентации грани, которая находится ниже
по потоку, начинает расти со средней тангенциальной скоростью около
4 нм/с. При этом она разворачивается против часовой стрелки с угловой скоростью около 0,0024 об/с. Нормальная скорость ее роста незначительна — около 0,009 нм/с. Холмики, находящиеся выше по течению
раствора, постепенно захватывают первенство и начинают заметно расти со скоростью 2—6 нм/с. С течением времени один из них лидирует,
превращаясь в пирамиду, которая также начинает аксиальное движение против часовой стрелки (см. схему на рис. 3). Нормальная скорость
его роста 0,016 нм/с. Структура вершины этого холмика представляет собой дислокационный источник, вектор Бюргерса которого больше
двух высот ступеней и который содержит полый канал в центре.
Кинетический коэффициент ступеней определяется по формуле:
,
где σs — пересыщение непосредственно на растущей поверхности,
υtan — скорость тангенциального продвижения ступени, ρ — плотность
кристалла [4]. Значение σs, необходимое для расчетов значений (βs, для
заданного участка грани вычисляется по формуле, следующей из уравнений для скорости роста кристаллов [3]:
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Рис. 3. Схема конкуренции источников ступеней на грани (101) KDP в потоке
раствора, обобщающая 30 АСМ-снимков (рис. 2)

где Кd — коэффициент массопереноса. Скорость тангенциального роста ступеней, слагающих холмики υtan , и тангенс угла его наклона ρ вычисляются по полученным АСМ-изображениям с высокой точностью.
Результаты расчетов кинетического коэффициента βs в зависимости от
координаты х представлены на рис. 4. При этом координата х отсчитывается вдоль линии, проведенной через вершины конкурирующих холмиков роста. Пунктирными линиями на рис. 3 показана эволюция кинетического коэффициента ступеней вдоль данного направления стечением времени. Кинетический коэффициент ступеней холмика, который
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Рис. 4. Изменение кинетического коэффициента ступеней вдоль линии,
проведенной через вершины конкурирующих холмиков (кривая 1).
Пунктирными линиями показана его эволюция во времени. Направление
потока раствора указано стрелкой. Координате около 4000 нм соответствует первоначальное положение доминирующего холмика роста. Второй
холмик расположен в точке 1500 нм. Через 4 мин. лидирующим стал второй
холмик (кривая 4)

образуется выше по течению раствора и постепенно становится лидирующим, значительно увеличивается. Расчеты значений параметра
η(��������������������������������������������������������������
U�������������������������������������������������������������
), характеризующего степень приближения к кинетическому режиму [3, 4], показывают, что смена лидирующего холмика не ведет к смене
режима, в котором происходит его рост. Этот режим по-прежнему остается преимущественно кинетическим.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
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Одним из критериев эффективности работы с базами данных (БД)
являются оперативность поиска заданной информации и особенно полнота охвата данных в соответствии с замыслом пользователя. При работе с библиографическими БД обычно в качестве аргументов поиска
выступают ключевые слова, сопровождающие каждую статью, а также
индексы УДК или фамилии авторов. Отбор информации проводится по
всему массиву данных с использованием логических операций and, or.
Но у такого поиска информации имеется ряд недостатков. Вопервых, ключевые слова являются элементами «открытого списка» и
подбираются авторами работ неоднозначно. На одну и ту же статью
списки ключевых слов, предложенные разными авторами, обычно не
совпадают, так как каждый автор имеет свой индивидуальный внутренний терминологический запас в определенной области знаний. Эта же
причина влияет и на подбор УДК. Если авторы, а не библиографы, подбирают классификационные значения, то получается, что тематически
одинаковые работы заметно отличаются индексами УДК. Во-вторых,
существующая система поиска не учитывает степень общности тематики между работами, охарактеризованными различными наборами ключевых слов.
Для устранения этих недостатков возможен следующий механизм
отбора публикаций. При задании строки поиска наряду с указанными
пользователем аргументами следует учитывать и родственные им значения. Родственность аргументов поиска определяется некоторой мерой связи. Например, для ключевых слов мера связи будет вычисляться
по следующей формуле:
rij = nij /(ni + nj – nij),
(1)
где i, j — номера аргументов поисковой процедуры, ni, nj — число публикаций, содержащих i-й или j-й аргументы, nij — число публикаций, содержащих оба поисковых аргумента.
Диапазон значений параметра rij изменяется от нуля, в случае полного отсутствия общих работ, до единицы, когда все работы, индексированные аргументом i, также индексированы и аргументом j.
Если при заполнении БД новыми записями параллельно проводить
анализ аргументов поиска, то в результате может быть построена корреляционная таблица, отражающая связь между этими аргументами.
Полный механизм заполнения этой таблицы в данной работе не приводится. Хочется лишь отметить, что при расчете корреляционных коэффициентов следует использовать не только формулу (1), но и элемен155

ты экспертных систем. Корреляционная таблица должна быть снабжена целым рядом специальных словарей, которые отдельно заполняются
специалистами определенных областей знаний (петрографами, минералогами и т. п.). Это позволит установить соответствие между словами
синонимами. Таким образом, аргументами корреляционной таблицы
будут выступать поисковые аргументы (ключевые слова, индексы УДК и
т. п.), а значения будут отражать вероятностную связь между этими параметрами.
Введем в рассмотрение еще один вероятностный параметр — меру независимости аргументов поиска и обозначим ее Р. Для каждого отдельно взятого аргумента мера независимости будет вычисляться по
формуле:
Р = 1– rij2.

(2)

Она имеет диапазон значений от нуля, когда требуется самый сжатый выходной набор данных, до единицы для максимально возможного
обзора литературы.
При использовании меры независимости аргументов можно на одном и том же исходном наборе ключевых слов получать выходные библиографические данные различной величины охвата, что позволит удовлетворить разнообразные пользовательские требования. После задания поисковых аргументов и указания меры независимости для каждого
отдельного аргумента поиска необходимо автоматически производить
анализ значений меры связи в корреляционной таблице. Если полученное значение Р соответствует заданному, то данная статья включается
в выходной набор. В том случае, когда цепочка связи состоит из более
чем одного шага, необходимо анализировать промежуточные значения,
и тогда мера независимости будет вычисляться по формуле:
Р = 1 - rij2 * rjk2 * … rlm2.

(3)

После завершения анализа отдельных аргументов поиска выходной массив данных складывается из отобранных отдельных списков с
помощью логической операции or.
Автор выражает благодарность д. г.-м. н. Ю. А. Ткачеву за предоставленные консультации.
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МАКРОТЕРИОФАУНА ГРОТА ПИЖМА-1 (СРЕДНИЙ ТИМАН)
Д. В. Пономарев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

_______________________________________________ kainos@geo.komisc.ru

На крайнем северо-востоке Европы, интересном близостью к центрам плейстоценовых оледенений, до сих пор обнаружено немного пещерных местонахождений, дающих наиболее массовый материал по
териофаунам позднего плейстоцена и голоцена. Все уже известные местонахождения находятся на Урале, а для территории центральной части европейского северо-востока России основным источником сведений по истории териофауны служили крайне малочисленные остатки голоценовых крупных млекопитающих из нескольких археологических памятников. В данной работе представлены результаты изучения нового
пещерного местонахождения, давшего наиболее богатый материал для
познания процесса формирования современной фауны млекопитающих на Среднем Тимане.
Грот Пижма-1 расположен на левом берегу р. Печорская Пижма, в
1,5 км выше дер. Верховская в береговом обнажении каменноугольных
известняков на высоте ~50 м от уреза реки. Грот почти не имеет предвходовой площадки, ширина его входной части — 5 м, высота — 2,5 м,
длина — 6,5 м. Раскопки 1999 г. проводились под руководством автора
во внутренней части полости грота. Площадь раскопа составила 2,5 м2.
Описание разреза отложений грота (сверху вниз):
1. Светло-серый алеврит с обломками известняка. Мощность —
0,05 м.
2. Красновато-коричневый алеврит с корнями растений и обломками известняка. Контакт с вышележащим слоем нечеткий, устанавливается по цвету. Мощность — 0,15 м.
3. Щебень и мелкие глыбы известняка почти без заполнителя.
Контакт с вышележащим слоем четкий, по отсутствию заполнителя.
Мощность — 0,2 м.
4. Светло-серый алеврит с обломками известняка. Мощность варьирует от 0 до 0,05—0,07 м. Контакт с вышележащим слоем нечеткий.
5. Желтовато-коричневая супесь с обломками известняка. Пре
обладают обломки щебнистой размерности и дресва. Упаковка обломков довольно плотная, содержание их в породе составляет — 60—70 %.
Встречается окатанный обломочный материал, представленный гравием и крупнозернистым песком полимиктового состава. Контакте вышележащим слоем четкий. Мощность — 0,35 м.
6. Серо-коричневая супесь с обломками известняка. Упаковка обломков, их размер и относительное содержание такое же, как в слое
5. Наблюдается окатанный обломочный материал гравийной и мелкогалечной размерности. Его содержание несколько выше, чем в слое 5.
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В заполнителе наблюдаются линзовидные включения глинистого мелко- и тонкозернистого песка. Контакт с вышележащим слоем четкий,
устанавливается по цвету. Мощность 0,6 м.
Слои 1—5 содержали костные остатки позвоночных, в основном
млекопитающих, птиц и рыб (таблица). Кости из слоев 1,3,4 светлые, из
слоя 2 прокрашены гуминовыми кислотами (?) в красновато-коричневый цвет. Кости из слоя 5 желто-коричневого цвета.
Радиоуглеродное датирование костей из слоя 5, проведенное
Л. Д. Сулержицким (ГИН РАН), показало возраст 9940 ± 150 лет (ГИН10570), что приходится на ранний пребореальный период голоцена или, в более широком понимании, на плейстоцен-голоценовый рубеж. Однако датировку по С14 следует, по-видимому, считать омоложенной из-за примеси в образце, предоставленном для анализа, более молодых костей. Этот вывод основывается на результатах изучения
микротериофауны из слоя 5, проведенного автором совместно с Н. Г.
Смирновым, И. Б. Головачевым и Т. П. Коуровой. Степень развития зубной системы копытного лемминга, характерная для поздневалдайских
леммингов Европы, а также состав и структура фауны мелких млекопиВидовой состав и количество костных остатков
крупных млекопитающих из грота Пижма-1
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тающих, свидетельствующая о более холодных климатических условиях, чем климат позднеледниковья и рубежа плейстоцена и голоцена, говорят о том, что возраст слоя 5 — около 14 000 лет.
Осадки слоев 1 и 2 сформировались, видимо, в позднем голоцене,
на что указывает состав спорово-пыльцевых спектров из этих горизонтов, характеризующий распространение сосново-еловых лесов, типично таежный облик фауны, а также положение слоев в разрезе.
Накопление костных остатков в разных горизонтах грота обусловлено, вероятно, разными причинами. Обращает на себя внимание неодинаковая сохранность костей зайца из слоев 1—4 и слоя 5. В слое 5
раздробленность и доля остатков со следами коррозии от пищеварительных ферментов выше, чем в остальных горизонтах. Кроме того,
в слое 5 найдены остатки северного оленя со следами погрызов. Если
накопление костей в слоях 1—4, вероятнее всего, происходило в результате деятельности пернатых хищников, то в слое 5 — некрупных
четвероногих и в меньшей степени пернатых хищников.
В имеющемся материале есть немного костей, пригодных для промеров. Наибольший интерес среди них представляют нижняя челюсть
донского зайца и первый нижний коренной песца. Нижняя челюсть донского зайца из слоя 5 имеет следующие размеры: альвеолярная длина
Р/3—М/3 — 22,5; длина диастемы — 21,3; высота на уровне подбородочного отверстия — 9,5; высота перед Р/3 — 17,3; толщина под М/1 —
6,9; длина Р/3 — 4,4; ширина Р/3 — 3,6. Интересно сравнить эти данные
с промерами нижних челюстей позднеплейстоценового Lepus tanaiticus
Северного Урала, которые приводятся в работе И. Е. Кузьминой (1971):
длина зубного ряда нижней челюсти колеблется в пределах 20,0—22,2
(21,3 ±0,18); высота челюсти перед Р/3 — 16,8—20,5 (18,1 ± 0,24), тоже за М/3 — 17,3—20,2 (18,4 ± 0,29). Поданным этого же автора донской заяц Северного Урала по размерам нижней челюсти приближается к наиболее крупным представителям плейстоценового L. tanaiticus
Русской равнины и Южного Урала. По длине зубного ряда челюсть из
грота превосходит предельные значения зайца Северного Урала, а по
высоте перед Р/3 немного меньше среднего значения.
Основные отличительные размерные признаки позднеплейстоценовых песцов в сравнении с современными животными, на примере материала из местонахождений центра Русской равнины, были выявлены относительно недавно (Кузьмина, Саблин, 1993; Саблин, 1994). Для песца
позднего плейстоцена характерны меньшие, по сравнению с современным материковым песцом, размеры длины зубного ряда, плечевой кости и метаподий. Наиболее важные отличия наблюдались при сравнении размеров и пропорций нижних хищнических зубов, поэтому интересно здесь сравнить размеры единственной находки М/1 из слоя 5. Длина
М/1 — 12,4; ширина — 4,8. Подлине коронки М/1 песец раннего голоцена
Среднего Тимана выходит за нижний предел изменчивости этого призна159

ка у современных подвидов Alopex lagopus (A. lagopus lagopus— 12,9—
15,1; A. lagopus beringensis— 13,8—15,2; A. lagopus spizbergenensis —
12,6—14,4) и близок позднеплейстоценовому подвиду A. lagopus rossicus
(12,2—15,5) из лессовидного суглинка стоянок Костенки. По ширине коронки различия не так существенны, так как он тоже входит в пределы изменчивости A. lagopus rossicus (4,5—6,0), но находится на нижнем пределе у современного Л. lagopus lagopus (4,8— 5,9). Судя по имеющимся находкам, можно предположить, что позднеплейстоценовый подвид песца
обитал в позднем плейстоцене и на территории Среднего Тимана.
Потафономическим причинам, состав фауны крупных млекопитающих из отложений грота сильно обеднен, однако в имеющемся материале выделяются два сильно различающихся комплекса: позднеплейстоценовый и позднеголоценовый. Первый комплекс происходит из
слоя 5, а второй — из слоев 1 и 2. В видовом составе комплекса остатков из слоя 5 присутствуют донской заяц, пищуха, белка, песец, Martes
sp�������������������������������������������������������������������
., горностай, ласка и северный олень. По количеству остатков преобладают донской заяц (74 %) и песец (16 %), немногочисленны кости северного оленя (5 %) и ласки (2 %), а остатки горностая, Martes����������
����������������
sp�������
���������
., белки и пищухи единичны. Состав и структура фауны из слоев 1 и 2 заметно отличаются от фауны из слоя 5. Донского зайца здесь сменяет зайц-беляк, а кроме того, найдены остатки крота, белки, песца, лисицы,
Martes sp., горностая, ласки и северного оленя. Количественно резко
доминируют остатки белки (73 %), а на втором месте — заяц-беляк (18,7
%). Значительно увеличивается доля остатков куницы (2,2 %), а доля костей песца, наоборот, резко уменьшается и составляет лишь сотые доли процента. Относительное количество остатков северного оленя также снизилось, но это может быть связано с тафономическими причинами. В общем можно отметить, что это типично таежная фауна. Комплекс
остатков из слоя 3 близок по составу фауне из слоя 2, а в нижележащем слое 4 найдены лишь единичные кости. В целом характер изменения состава и структуры фауны от нижних горизонтов к верхним хорошо
сопоставляется с ходом преобразования природной среды в регионе в
позднем плейстоцене и голоцене (Никифорова, 1982).
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КОНОДОНТЫ САРГАЕВСКОГО ГОРИЗОНТА
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА (Р.СЫВЪЮ)
Н. С. Пономаренко
СыктГУ, Сыктывкар

_________________________________________________________________

В последние десятилетия для расчленения разрезов девонской системы, слабо охарактеризованных остатками макрофауны, с большим
успехом используются методы расчленения на основе изучения конодонтов. Конодонты — это микроскопические зубовидные остатки морских, свободно плавающих животных, обладавших длинным и узким
червеобразным телом с отчетливо выраженной головой, занимающих
промежуточное место между типами Chaetognatha и Chordata.
Для определения возраста отложений верхнего девона на
Приполярном Урале конодонты впервые применил во время поисков бокситов на р. Сывъю Ю. В.
Деулин (Крылов, 1976 г.). В последующие годы опробование
верхнего фамена девона и пограничных отложений карбона
на конодонты проводилось Г. Н.
Чеусовой, В. Н. Пазухиным, Л. И.
Кононовой, С. А. Кручеком и другими (Чермных и др., 1985, 1988).
Опробование более древних отложений верхнего девона в бассейне р.Кожым провела в начале 80-х годов Л.С.Колесник в
ходе групповой геологической
съемки масштаба 1:50000 под
руководством А. К. Афанасьева
(1986 г.). В 1987 г. В. С. Цыганко
и А. Б. Юдина выполнили детальное описание отложений верхнего девона в верховьях р. Сывъю.
В 1996 и 1999 гг. этот же разрез
верхнего девона был исследован
А. Б. Юдиной (Юдина, 1999).
Объектом данного изучения
Рис. 1. Схематическая геологическая явились конодонты, выделенные
карта района исследований
из конденсированных отложений
1 — обнажения, 2 — стратиграфические саргаевского горизонта франграницы, 3 — тектонические границы,
ского яруса верхнего девона за4 — местонахождение изученного разпадного склона Приполярного
реза
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Урала, обнажающихся в среднем течении р. Сывъю (обн. 7, рис. 1).
Целью исследования являлось изучение систематического состава и
определение стратиграфического распространения конодонтов в одном из интервалов разреза верхнего девона на р. Сывъю. Материал был
собран В. С. Цыганко в ходе полевых работ в 1998 г.
Литологически данный разрез, на основе макроскопического и микроскопического изучения пород в шлифах, сложен в основном темносерыми битуминозными биоморфно-детритовыми известняками различной структуры, заключающими, помимо конодонтов, аммоноидей,
брахиопод, двустворок, ортоцератид, стилиолин, тентакулитов, гастропод и редких остракод (рис. 2). Присутствуют прослои глинистых и доломитистых известняков. В верхней части отмечается выход битуминозных глинистых сланцев с линзами известняков. Видимая мощность
пород в обнажении 7 составляет около двух метров.
В результате исследований были впервые монографически изучены
конодонты из разреза саргаевского горизонта среднего течения р.Сывъю.
Комплекс описанных видов включает 14 форм, принадлежащих четырем
родам, в том числе роду Polygnathus — 5 видов, роду Mesotaxis — 2 вида,
роду Klapperina — 1 вид, роду Ancyrodella — 5 видов, роду Icriodus — 1 вид.
В ходе изучения систематического состава конодонтов и анализа
их послойного распространения впервые проведено зональное расчленение отложений исследованного разреза на основе стандартной конодонтовой шкалы. В данном интервале выделяется две зоны:
Зона Middle falsiovalis характеризуется появлением в нижней части разреза зонального вида Ancyrodella�������������������������������
������������������������������������������
������������������������������
rotundiloba�������������������
, а также ряда других форм, присутствие которых не противоречит отнесению данного интервала разреза к этой зоне.
Зона Late falsiovalis определяется присутствием зонального вида ����������������������������������������������������������������
Mesotaxis�������������������������������������������������������
asymmetricus������������������������������������������
������������������������������������������������������
, а также появлением и дальнейшим развитием таких характерных форм, как Ancyrodella alata, Ad.africana, Ad.recta,
Klapperina ovalis. Верхняя граница этой зоны в выходе не вскрыта.
Таким образом, изученный интервал разреза соответствует конодонтовым зонам Middle falsiovalis — нижней части зоны Late
falsiovalis и охватывает большую часть саргаевского горизонта
Унифицированной стратиграфической шкалы девона западного склона
Урала (Стратиграфические схемы..., 1993). Правильность этого вывода
подтверждается данными по аммоноидеям. В частности, в зоне Late�����
���������
����
falsiovalis�����������������������������������������������������������
наблюдается присутствие руководящей для саргаевского горизонта формы Timanites keyserlingi (Becker et all, 2000).
Незначительная мощность отложений, слагающих выявленные конодонтовые зоны, свидетельствует о том, что общая мощность депрессионных образований саргаевского горизонта является существенно
меньшей, по сравнению с предполагавшейся другими исследователями, и составляет первые несколько метров.
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Рис. 2. Распространение фауны конодонтов и аммоноидей саргаевского
горизонта (обн. 7)

Автор выражает благодарность своему научному руководителю
В. С. Цыганко, а также С. В. Николаевой за определение аммоноидей и
А. А. Хановой за обработку проб.
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Практика изучения цирконов в породах метаморфических комплексов различных регионов показывает, что существуют эмпирические зависимости между формой кристаллов этого минерала и термодинамическими условиями кристаллизации. Известно, что в гранулитовых комплексах аутигенные цирконы характеризуются изометричной формой,
что связано с жесткими условиями их образования [2]. Для пород амфиболитовых фаций метаморфизма характерны удлиненные цирконы [2,
3]. Последние исследования гнейсо-мигматитовых комплексов Урала
[7] показывают наличие в полиметаморфических образованиях по крайней мере четырех различных морфотипов новообразованных цирконов.
Для целей теоретического обоснования факта изменения формы
кристаллов цирконов в зависимости от термодинамических условий
их образования нами разрабатывается комплекс компьютерных программ, включающий в себя:
1) программу, вычисляющую определенные параметры кристаллической решетки в заданных термодинамических условиях;
2) программу, которая вычисляет характеристики для каждой грани
кристалла, используя полученные ранее параметры при заданных температуре и давлении;
3) программу, выводящую графически полученную форму кристалла в соответствии с полученными ранее характеристиками для каждой
из граней.
Для первой программы на входе задаются структура решётки кристалла, параметры решетки, параметры атомов, составляющих этот
кристалл, и затем вычисляются неизвестные параметры, которые нужны для определения энергии решетки кристалла (при Т = 0°К и Р = 0 бар).
Сама статическая энергия решетки задается как сумма парных потенциалов взаимодействия атомов решетки [5]:

где qi,qj — эффективные заряды ионов i и j (атомов), rij — расстояние
между ними, bij и rij — параметры отталкивания. Затем задаются термодинамические параметры среды (такие как давление Р и температура
7), которые изменяют энергию на значение:
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где Sij — однородные натяжения, eij — однородные деформации кристалла [4]. В свою очередь натяжения можно выразить через абсолютную температуру 7и гидростатическое давление Р:
Sij (p) = –pδij,
S (T) = САТ,
где δij —символ Кронекера, С, А — матрицы упругости и теплового расширения. Кристаллическая решетка стремится уменьшить свою энергию, и поэтому изменяет ряд своих параметров. В программе проводится подгонка этих параметров. Таким образом, на выходе программы
должны быть измененные значения конкретных параметров (например,
координаты атомов кислорода), по которым вычисляется поверхностная энергия, используемая наследующем этапе.
На втором этапе используется программа, по которой для каждой
заданной грани кристалла вычисляется расстояние hi от центра кристалла. Здесь используется теорема Вульфа [1, 6]:

где i — номер грани, si —удельная свободная поверхностная энергия i-й
грани, которая определяется с использованием выражения для статической энергии кристалла и также меняется с изменением температуры
и давления. Следовательно, при вычислении свободной поверхностной
энергии должны использоваться измененные параметры кристаллической решетки циркона для этих условий.
На третьем этапе, программа для которого пока находится в стадии
разработки, для получения конкретной формы кристалла используется
так называемое условие Гиббса [6]:
где Si — площадь.
Таким образом, предложенный набор программ позволит провести
моделирование равновесных форм минералов циркона для различных
термодинамических условий их образования.
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СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
РИФЕЙСКИХ ТОЛЩ ФУНДАМЕНТА ТИМАНА
А. В. Рочева
УГТУ, Ухта

zav_gmis@uii.sever.ru_______________________________________________

Тиман — древнее горное сооружение на северо-востоке Русской
плиты, протягивающееся в северо-западном направлении от Полюдова
Камня в Предуралье до полуострова Канин на севере. Тиманская гряда представлена рядом кулисообразно расположенных в разной степени эродированных вапообразных поднятий северо-западного простирания, осложненных крупными и глубокими разрывами и флексурами и
разделенных меньшего размера депрессиями. В строении гряды принимают участие верхнепротерозойские (рифей-вендские) метаморфизованные толщи фундамента, выходящие на поверхность в сводах некоторых поднятий, и почти все структурные ярусы чехла Тимано-Печорской
плиты, нос ограниченным распространением и объемом. В целом по
гряде наблюдается соответствие структурных планов осадочного чехла кровле метаморфического фундамента. Внутреннее же строение последнего, несмотря на наличие обнажений, сотен мелких и нескольких
глубоких скважин, остается практически очень слабо изученным.
Существует несколько точек зрения на происхождение и развитие
Тимана, непосредственно связанных с перспективной оценкой поисков
и разведки ряда полезных ископаемых, в том числе и нефтегазоносности. Вывод о платформенном характере развития Тимана, несомненно,
более реалистичен с точки зрения возможной нефтегазоносности осадочных формаций рифея и венда. К настоящему времени накопился геофизический материал, подтверждающий последнюю точку зрения.
По мнению одних исследователей (Шатский, 1937,1946; Фотиади,
1956, 1960; Гафаров, 1961, 1965; Дедеев, 1966—1996 и др.), ТиманоУральский регион в протерозое представлял собой единую байкальскую геосинклиналь, краевым поднятием внешней зоны которой является Тиман. Некоторые геологи (Калинина, 1955; Цзю, 1956—71 и др.) названную геосинклиналь ограничивали Тиманом и Ижма-Печорской впадиной, выделяя, вслед за А. П. Карпинским (1919), на северо-востоке
региона Большеземельскую глыбу фундамента дорифейского возраста.
В последние годы, в связи с развитием представлений о «новой глобальной тектонике», свою модель тектоники Тимана и сопредельных территорий предложил В. Г. Оловянишников (1997—1999).
Протерозойский Тиманский кряж рассматривается им как «буферная»
структура, возникшая в зоне контакта Ижемской (Ижма-Печорской) микроплиты с окраиной Русской плиты в результате их столкновения под
действием микроконтинентов, располагающихся северо-восточнее.
Модель очень слабо обоснована физическим материалом.
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По представлениям ряда исследователей (Оффман, 1946, 1948,
1961; Шатский, 1960; Левченко, 1957 г. и др.), Тиман является типично платформенной структурой, возникшей в конце протерозоя — начале палеозоя на стыке Русской и Печорской плит. Вывод о платформенном характере развития Тимана, несомненно, более реалистичен сточки зрения возможной нефтегазоносности осадочных формаций рифея
и венда. К настоящему времени накопился геофизический материал,
подтверждающий последнюю точку зрения.
Нефтепроявления в виде включений густой вязкой нефти и битумов по трещинам отмечены в 60 скважинах на различных глубинах,
встречены также кварцитовидные песчаники, насыщенные нефтью.
В скв. № 59 и № 247 отмечалось интенсивное поступление нефти плотностью 0,95 г/см3. Структурно-поисковая скважина №1/98, пробуренная на Ухтинской складке в интервале 288—301 м, вскрыла серицитхлоритовые нефтенасыщенные сланцы допалеозойского возраста.
Плотность нефти 0,88 г/см3;
Известны также многочисленные газопроявления из метаморфических толщ. Еще в 1933—34 гг. И. Н. Стрижев в пределах Ухтоижемского
вала установил по скважинам газовый фактор рифейских пород, составивший 1 м3 газа на 1 м3 воды. Многочисленные скопления свободного УВ газа были встречены при бурении скважин в пределах центрального участка Водного промысла в 1933-48 гг. Дебиты скважин достигали 21 тыс. м3/сутки.
Газопроявления из фундамента отмечены в скважинах 1,5,6 —
Тиманских (5—10 км западнее Ярегского нефтяного месторождения)
и в скв. 15, 20, 21, 26, 28, 29, 37, 801, 802. 805 Изкосьгоринской площади, расположенной поблизости, в пределах локальной одноименной
структуры. В некоторых скважинах получены и промышленные фонтаны. Фактический материал по этим скважинам к настоящему времени
утрачен.
По данным предварительной ориентировочной оценки перспектив
нефтегазоносности глубоких горизонтов рифей-вендских образований, проводимой в ПечорНИПИнефть (Вокуев, 1998), в пределах только Ухтинского административного района потенциал может достигать
925/277 млн. т по нефти и 512/384 млрд. м3 по газу на глубинах соответственно 4800-6200 м и 4500-800 м.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
В ПРОЦЕССЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
К. С. Рябинкина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

kryabinkina@geo.komisc.ru___________________________________________

Экологическая оценка — процесс, необходимый для начала разнообразных видов деятельности человека в современном обществе.
Экологическая оценка (ЭО) интересна в данном контексте как оценка
воздействия на окружающую среду. Подобное рассмотрение ЭО возможно тогда, когда она имеет в своем фокусе оценку изменений в окружающей среде в результате преднамеренной деятельности или поведения человека.
Можно дать следующее определение экологической оценки.
Экологическая оценка — процесс систематического анализа и оценки
экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с
заинтересованными сторонами, а также учет результатов этого анализа
и консультаций в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении данной деятельности.
Каждый из ключевых факторов эффективности системы экологической оценки требует знаний об окружающей среде, технологиях и
их экологических эффектах, о человеке и о его поведении, о системе
и структуре власти, принимающей решения и осуществляющей ту или
иную деятельность.
Глобальная экологическая проблематика сосредотачивается на
оценках современного состояния и прогнозах эволюции геосферы-биосферы в течение ближайших десятилетий, а главное содержание региональной проблематики сводится к анализу наблюдаемых последствий
влияния хозяйственной деятельности на природу с учетом их приоритетности, к разработке и применению методов имитационного моделирования для оценки планируемых воздействий на окружающую среду, к
обоснованию требований к экологически безопасным технологиям.
Процедуры экологической оценки зависят от нормативов законодательства страны, поэтому данный процесс различается в разных
странах по многим аспектам: для каких видов деятельности проводится
экологическая оценка, кто уполномочен проводить ее, в каких решениях и каким образом учитываются ее результаты.
Несмотря на различия, эффективность системы экологической
оценки рассматривается с учетом трех основных принципов: превентивности, комплексности и демократичности.
Сама деятельность в процессе недропользования влечет за собой
уничтожение живописных пейзажей, бесповоротное вмешательство в
жизнь экосистем и общества. Некоторые экосистемы в состоянии сами
восстановиться, другие будут навечно разрушены.
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Предлагаются два существенно различных способа решения задач
методики системного анализа экологических последствий ввода в эксплуатацию объектов горнодобывающей деятельности.
1. Первый способ заключается в моделировании объединенной гео
системы на базе всестороннего и детального описания переменных этой
системы, всех источников и потоков энергии, внутренних взаимодей
ствий и внешних движущих сил.
Целью данного способа является создание математической динамической модели, с помощью которой можно будет спрогнозировать будущее состояние экосистемы. Но на сегодняшний день, по оценке специалистов, этот перспективный путь недостаточно проработан, чтобы
служить основой для эколого-географического анализа в процедуре ЭО.
2. Второй способ представляет собой эмпирико-феноменологичес
кий системный анализ (определение основных трендов, синергичес
ких эффектов и др.) на основе объединенного экспертного знания (опы
та). Такой подход означает попытку описания системных взаимосвязей
в динамической модели. Главной целью такого подхода является иден
тификация наиболее важных процессов в ходе каких-либо изменений в
системе и их взаимодействий, т. е. акцентируется анализ динамики яв
ления, в котором все взаимосвязано.
Второй способ представляется предпочтительнее и в нем можно
выделить три основных этапа в процессе проведения ЭО.
На первом этапе группа уполномоченных рассматривает проблему в самом общем виде. Оценивается только принципиальная необходимость дальнейшего анализа новой геоэкологической ситуации, которая может возникнуть в случае реализации намечаемой деятельности.
На втором этапе проводится подготовительная работа к собственно
оценке воздействия, используя методы имитационного моделирования.
На третьем этапе, с учетом переменных и трендов их изменений и
взаимодействий, используются методы имитационного моделирования.
Необходимое согласование проектов с требованиями ЮНЕП определяет изменения, которые вносятся в международные законодательные
нормативы. С целью максимально возможной стандартизации экологической оценки ЮНЕП выдвигает новую стратегию работы во всем мире:
• подготовленность к чрезвычайным ситуациям в обществах, приближенных к опасным объектам и шахтам;
• улучшение условий и эксплуатации на горнодобывающих предприятиях;
• разработка новых международных стандартов для размещения и
хранения отходов в хвостохранилищах;
• рассмотрение процедур разрешения и инспекции опасных установок в процессе недропользования;
• обучающие семинары для национальных инспекторов по экологической оценке.
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ЭО определяется всегда строго спецификой объекта и экосистемы, и потому каждый проект по ЭО согласуется с особенностями окружающей среды, но и с конкретными нормативно-методическими требованиями законодательства региона, государства и международных организаций.

ПРИРОДА МАССИВНЫХ ТОЛЩ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БРЕКЧИЙ
КАРБОНА ПЕЧОРСКОГО УРАЛА
А. Н. Сандула
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

________________________________________________ litgeo@geo.komisc.ru

При изучении известняковых брекчий карбона Печорского Урала исследователи в первую очередь обращают внимание на их наиболее загадочные разности, образующие мощные толщи. По морфологическим
признакам они относятся к массивным известняковым брекчиям классификации А. И. Еписеева[1]. От других типов брекчий их отличает массивный вид, большая мощность (до 100—150 м), возраст пород обломочного материала (серпуховский, башкирский и московский), смешение в
составе обломков известняков различного возраста и типа, размер обломков (до 1,5 м и более), крайне низкая сортированность, а также цемент брекчии — мелкий щебень и кристаллический кальцит (рис. 1).
В силу своей
проблематичности
и большой распространенности данные брекчии занимают немаловажное
положение в решении вопроса происхождения всех брекчий. Причем в зависимости от подхода
генетическая сущность
массивных
брекчий понимаетРис. 1. Характер массивных известняковых брекчий в
ся по-разному. Так,
разрезе р. Кожым, ск. Монах
приверженцы осадочного происхождения брекчий, основываясь на четких признаках осадочного происхождения пластовых брекчий, считают таковыми и массивные образования. Другие исследователи обращают внимание на
признаки тектонического воздействия и, в следствие чего, придерживаются тектонической гипотезы происхождения всех брекчий.
Например, В. П. Горский [2] объясняет возникновение массивных известняковых брекчий существованием береговой линии, параллельной
зоне их распространения, где происходило обрушение скалистого известнякового берега. Б. И. Чувашов [3] связывает известняковые брекчии карбона с началом формирования Предуральского краевого прогиба,
а массивные брекчии, по его интерпретации, являются следствием разрушения поднятия, образовавшегося на границе платформы и прогиба.
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С других позиций данную проблему рассматривает В. В. Юдин [4].
Он считает, что все брекчии обязаны своим существованием тектоническим процессам, лишь небольшая их часть может иметь осадочное
происхождение. В частности, пропагандируя концепцию тектонической
расслоенности Земли, он считает проявления брекчий карбона, особенно массивных, прямым следствием послойного срыва в чехле востока Печорской плиты.
Мною на протяжении нескольких полевых сезонов проводилось
специальное изучение известняковых брекчий карбона Печорского
Урала, при этом особое внимание уделялось массивным известняковым брекчиям. После всестороннего рассмотрения подобных образований практически во всех известных разрезах, в том числе рек Кожым
(ск. -Монах), Щугер (Средние ворота), Вангыр (ск. Подвал-кырта), можно сделать вывод, что мощные толщи массивных известняковых брекчий имеют седиментационно-тектонический генезис. Механизм их
формирования, согласно этой гипотезе, состоит в тектонической переработке ранее существовавших толщ известняков с пластами осадочных брекчий [5].
Можно выделить ряд признаков, указывающих на тектоническую
природу подобных брекчий. Толщи массивных брекчий имеют огромные мощности. Они сложены обломочным материалом, который представлен грубой смесью обломков различной размерности. Цементом в
брекчиях выступают
щебенистый материал и кристаллический кальцит. Толщи
массивных брекчий
часто
осложнены
небольшими дизъюнктивными нарушениями (рис. 2).
Породы сильно трещиноваты и прони- Рис. 2. Участок тектонической брекчии в теле масзаны сетью кальци- сивной брекчии р. Кожым, ск. Монах
товых жил. Часто массивные известняковые брекчии расположены в зонах крупных тектонических нарушений. Непосредственные же контакты
с вмещающими породами в большинстве случаев не обнажены.
С другой стороны, обломочный материал и строение мощных массивных брекчий позволяют сделать вывод о том, что до тектонического
воздействия данные отложения представляли собой толщи переслаивания известняков и осадочных известняковых брекчий.
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Прежде всего, необходимо заметить, что возраст пород обломков
из брекчий совпадает с возрастом толщ широкого развития пластовых
известняковых брекчий на Печорском Урале.
Об этом говорит также характер строения массивных брекчий.
В строении толщ брекчий наблюдается чередование участков с однородными и разнородными обломками. Мощность таких участков достигает 10 м. Интересно, что в составе обломков разнородных участков массивных брекчий нередко выделяются крупные (до 40 см) обломки мелкообломочных брекчий, сложенных обломками округлой формы.
Чередование участков с однородными и разнородными обломками как
бы повторяют первоначальное залегание пластов известняков и брекчий. Например, в левобережном обнажении Средних ворот р. Щугер
можно наблюдать участок, где брекчия, сложенная обломками серых
детритовых известняков, сменяется брекчией с обломками более светлых, по-видимому биоморфных, известняков. После них прослеживается узкая зона, сложенная обломками желтовато-серых тонкослоистых
известняков. Затем залегает брекчия, в которой обломки представлены
разнородными известняками.
В составе толщи массивных брекчий можно наблюдать крупные блоки и обрывки пластов известняков. Так, например, в разрезе Средних ворот р. Щугер толща
массивных брекчий включает в себя пласт плитчатых известняков и
крупный (около 10 м в поперечнике) блок более массивных известняков. В другом районе (р. Кожым)
в составе толщи массивных брекчий также можно наблюдать крупные (до 4—6 м) блоки или глыбы.
Некоторые из них не имеют четких
очертаний, а плавно переходят в
массивные брекчии (рис. 3).
В разрезах, расположенных
в непосредственной близости от
выходов массивных брекчий, можно проследить переслаивание известняков с пластами брекчий (например, в разрезе верхней части каньона Средних ворот на р.
Щугер или в разрезе карбона в
устье руч. Нортничаель, впадаюРис. 3. Крупный блок известняков в щего в р. Кожым). Анализ возрасттеле массивных брекчий р. Кожым ного состава обломков слагающих
брекчии в этих разрезах, как, впроск. Монах
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чем, и в разрезах других районов, показал следующую картину. В основании толщ пластовые брекчии слагаются одновозрастными, а выше
по разрезу разновозрастными обломками. В составе обломков массивных брекчий наблюдается примерно такое же соотношение: в основании массивных брекчий встречаются преимущественно породы серпуховского возраста, в верхней же части обнаруживается смесь серпуховских и башкирских пород, а в самых верхах иногда еще и обломки известняков с микрофауной московского возраста [1].
Таким образом, мощные толщи массивных известняковых брекчий
карбона Печорского Урала следует рассматривать как крупные тектонические брекчии, образовавшиеся по толщам переслаивания известняков и осадочных известняковых брекчий. Подобные образования я
предлагаю относить к классу седиментационно-тектонических брекчий.
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При изучении материалов бурения, опробования и исследования
скважин накапливается огромный объем символьной, цифровой информации, который нуждается в дальнейшей обработке. Возникает необходимость организовать массивы информации, объединив их логическими
связями, то есть создать базу данных (БД). Зная, что БД — это совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, не зависимая от прикладных программ, мы разработали структуру базы данных геофизических исследований скважин (БД ГИС; см. рисунок).
В основе БД ГИС лежит информация по скважине. Каждая скважина имеет уникальный идентификатор (UWI), который ей присваивается
автоматически при добавлении в БД. Полный список скважин хранится
в виде таблицы (����������������������������������������������������
Well������������������������������������������������
Table������������������������������������������
�����������������������������������������������
), записи которой содержат основную информацию по скважине в следующем виде:
1) уникальный идентификатор-UWI;
2) общие данные по скважине (площадь, номер, тип, координаты,
глубина, возраст вскрытых отложений, дата начала и окончания бурения, современное состояние скважины);
3) данные по конструкции (диаметр скважины, глубины интервала
спуска и глубины интервала цементирования для каждой обсадной колонны, диаметр колонн);
4) вспомогательные данные (оператор, административный район,
нефтегазоносный бассейн, нефтегазоносная область, нефтегазоносный район).

Структура БД ГИС
Условные обозначения: 1 — отношение один-к-одному; 2 — отношение одинко-многим
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Кроме таблицы Well��������������������������������������������
������������������������������������������������
Table��������������������������������������
�������������������������������������������
в БД имеется большое количество вспомогательных таблиц-справочников, таких как:
1. справочник площадей (WellFields Table), он содержит список
площадей, месторождений, на которых пробурены скважины;
2. справочник районов (���������������������������������������
WellZones������������������������������
�����������������������������
Table������������������������
) — список нефтегазоносных районов, на территории которых располагаются все рассматриваемые в БД скважины;
3. справочник областей (��������������������������������������
WellRegions���������������������������
��������������������������
Table���������������������
) — список нефтегазоносных областей;
4. справочник бассейнов (�������������������������������������
WellBasins���������������������������
Table���������������������
��������������������������
) — список нефтегазоносных бассейнов;
5. справочник административных районов (����������������������
AdmZones��������������
�������������
Table��������
), который представляет собой перечень единиц административно-территориального деления — республика, область, автономный округ;
6. справочник операторов (�������������������������������������
WellOperator�������������������������
Table�������������������
������������������������
) — список экспедиций, проводивших бурение, опробование скважин и обработку их результатов;
7. справочник состояний скважины (WellStages Table) и др.
Все эти справочники нужны для исключения избыточности информации. Такая структура представления данных позволяет легко выделять подмножества скважин согласно заданному критерию. Например,
можно сделать выборку всех скважин, принадлежащих определенному
административному району или площади и имеющих тип поисковой и
т. д.
Остальные таблицы содержат результаты исследований скважин.
К ним относятся:
1. опробования в процессе бурения;
2. опробования в колонне;
3. отбор керна, его описание и результаты исследований;
4. оперативные заключения по ГИС;
5. каротажные диаграммы.
Записи в этих таблицах имеют ссылку на уникальный номер скважины, что дает нам возможность легко найти всю информацию по заданной скважине или по списку скважин, либо выделить список скважин
с одинаковым набором результатов по ГИС.
БД ГИС является мощным инструментом для геологов-интерпретаторов, существенно облегчает работу, экономит время.
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ЗОЛОТОНОСНОСТЬ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАССИВА
ЕНГАНЭ-ПЭ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
А. В. Спирин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

_________________________________________________traumtraum@mail.ru

В результате геологического доизучения Каро-Елецкой площади на Полярном Урале в 1979—88 гг. (Дембовский, 1982; Ермоленко
и др., 1988), были выявлены два крупных перспективных на коренное
золото района: Манитанырдский и Енганэпейский. Согласно результатам проведенных работ на массиве Енганэ-Пэ, золото в аллювии разное, в том числе крупное. Его коренные источники пока не установлены.
Изученность района в этом отношении остается слабой.
Ранее в качестве возможных коренных проявлений рассматривались преимущественно зоны сульфидной минерализации (пирит-арсенопиритового состава). Сведения о золотоносности других эпигенетических образований весьма ограничены. Отсутствуют сведения о золотоносности нижнепалеозоиских терригенных отложений, которые также заслуживают внимания.
В геологическом строении района принимают участие породы докембрийского комплекса, породы нижнепалеозойского комплекса, четвертичные отложения. На рассматриваемой территории выделено несколько интрузивных комплексов. В тектоническом плане, рассматриваемая территория относится к северо-западной части Собского поднятия. Основные направления разрывных нарушений северо-восточное
и северо-западное, реже субширотное.
Нами проведено шлиховое опробование водотоков массива.
Знаки золота отмечены в аллювии практически всех водотоков района. Наиболее крупное золото характерно для участка Изъявожскии.
Величина золотин достигает 7 мм по удлинению. Столь же крупные знаки встречаются в аллювии руч. Кама-шор (до 4 мм) и руч. Манюкуяха (до
3 мм). В шлихах, наряду с крупными, всегда присутствуют мелкие золотины. По количеству в шлихах знаков золота выделяется участок горы
Широкая, водотоки Манюкуяха и Тальбейяхакоче.
Помимо этого, проведено опробование зон вкрапленной сульфидной минерализации сколковыми пробами, а также шлиховыми пробами
делювиальных отложений. Так, в низовье ручья Тальбейяхакоче, в основании зоны вкрапленной сульфидной минерализации, в породах рифейского возраста встречен единичный знак золота.
С целью оценки золотоносности пород ордовикского возраста, был
опробован ранее не изученный безымянный ручей на восточном склоне
горы Большая Енганэ-Пэ. В аллювии видимого золота не обнаружено.
Следует отметить, что этот участок выбран не очень удачно, так как сложен, в основном, аргиллитами, при почти полном отсутствии кварцевых
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конгломератов, представляющих наибольший интерес. Оценка золотоносности последних, остается одной из задач дальнейших исследований.

СТАБИЛЬНЫЕ ФУЛЛЕРЕНЫ С50—С60

Д. Г. Степенщиков1, Ю. Л. Войтеховский2
1 КФ ПетрГУ, 2ГИ КНЦ РАН, Апатиты

_______________________________________________voyt@geoksc.apatity.ru

Масс-спектрометрические исследования кластеров углерода в
опытах по лазерному испарению графита, приведшие к открытию новой стабильной формы углерода — фуллеренов С60 и С70, показали также подчиненное количество фуллеренов с другими массовыми числами (рис. 1). В связи с этим встает вопрос о комбинаторных типах этих
фуллеренов. К настоящему времени установлено, что стабильности полиэдрических кластеров
способствуют две главные причины — минимальное число пар
контактирующих 5-угольных граней (р) и максимальная точечная
группа симметрии, которая может
быть охарактеризована порядком
групп автоморфизмов (g). Первая
причина связана с углами между
направлениями химических связей и, в итоге, с распределением
напряжений по поверхности кластера, вторая — с его колебательным спектром.
Известно, что при n����������
�����������
< 50 всякий фуллерен Сn содержит триады 5-угольных граней. Это резко понижает его стабильность.
Простейшими формами, совсем
не содержащими контактирующих 5-угольных граней, являются
известные изомеры С60 и С70 [1].
Для любого n > 70 такие формы
существуют. Таким образом, интерес представляет перечисление фуллеренов с 50 < n < 58 и 62
< n < 68, содержащих лишь пары
сцепленных 5-угольных граней, с
Рис. 1. Изменение масс-спектра угле- анализом их комбинаторных тиродных кластеров по мере увеличения
пов и точечных групп комбинаторстепени кластеризации (от С к А) в эксной симметрии. Ранее [3] автораперименте по лазерному испарению
ми генерированы все комбинаграфита [2]
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Рис. 2. Комбинаторные типы фуллеренов С50—С60 с парами 5-угольных
граней в проекции Шлегеля
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торные типы фуллеренов С20—С60, что позволяет быстро перечислить
интересующие нас формы в этом диапазоне. Далее они упорядочены
по возрастанию чисел n и g, порядковые номера соответствуют рис. 2:
С50 — NN 1 (32), 2 (–10m2), С52 — 3 (23), С64 — 4 (2), 5 (32), С56 — 6 (1),
7—11 (2), 12—14 (222), 15—16 (тт2), 17 (32), 18 (–Зm), C58 — 19—25 (1),
26—31 (2), 32—34 (т), 35 (3), 36 (Зm), С60 — 37—47 (1), 48—62 (2), 63—
65 (т), 66—68 (222), 69 (mm2), 70—71 (32), 72 (mmm), 73—75 (-42т), 76
(52), 77 (6/ттт).
Сопоставление форм в каждом из классов позволяет сделать следующие выводы. Среди С50 стабильной формой является N 2, имеющая более высокую симметрию —10m2 (g = 20) и меньшее число р =
5. Единственная форма С52 (N 3) с симметрией 23 (g = 12) и р = 6 — вне
конференции. Среди С54 обе формы имеют р = 6, поэтому оптимальной
является N 5 с более высокой симметрией 32 (g = 6). Среди С56 окончательный ответ не ясен. Здесь сочетаются противоположные тенденции — рост р и g��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
. Вероятно, самая оптимальная форма находится среди NN 14 (222, g = 4, р - 4), 15 (mm2, g = 4, р = 4), 17 (32, g = 6, р = 6) и 18
(-3m, g = 12, р = 6). Среди С58 вне конкуренции форма N 36. Для нее одновременно достигаются и максимальная симметрия 3����������������
m���������������
(�������������
g������������
= 6), и минимальное р = 3. Для С60, как и для С56, рост р конкурирует с ростом
g. Наиболее оптимальная форма содержится среди NN 69 (mm2, g = 4,
р = 2), 70 (32, g = 6, р = 3), 72 (mmm, g = 8, р = 4), 73 и 74 (–42m, g = 8,
р = 4), 76 (52, g = 10, р = 5), 77 (6/mmm, g = 24, р = 6). Но в этом классе,
напомним, имеется фуллерен с икосаэдрической симметрией –3—5m
(g = 120) и р = 0, который и реализуется в эксперименте.
В настоящее время авторы разрабатывают алгоритм перечисления
интересующих нас фуллеренов в диапазоне 62 < n <68.
ЛИТЕРАТУРА
Войтеховский Ю.Л. Простейшие стабильные фуллерены //Урал. геол.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Au-ЭПГ-РЗЭ РУДОПРОЯВЛЕНИИ
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
С. В. Суренков1, Г. В. Моралев 1, А. В. Борисов2
1ИГЕМ РАН, 2МГУ, Москва

souren@igem.ru____________________________________________________

Рудопроявления Чудное и Нестеровское расположены на западном
склоне Приполярного Урала на хребте Малдынырд. Рудопроявление
Чудное залегает в измененных рифейских риолитах саблегорской свиты подзоной регионального несогласия. Проявление Нестеровское залегает в нижнепалеозойских песчаниках, гравелитах и сланцах алькесвожской толщи над зоной регионального несогласия. Положение рудных зон контролируется крупным разломом северо-восточного направления.
Рудные тела представлены зонами фукситизации и осветления.
Руды проявлений Чудное и Нестеровское имеют сходный характер распределения благородных и редкоземельных элементов, это позволяет
предположить, что проявления образовались в результате единого гидротермального процесса в его завершающую стадию.
В самых поздних генерациях кварца, альбита и кальцита, отложение которых непосредственно предшествовало формированию золотопалладиевой минерализации, были установлены газово-жидкие включения с низкими температурами гомогенизации (120-180°С), состав которых соответствует системе Н2O—NaCI, а концентрация варьирует в
очень широких пределах от 5,7 до 21,4 маc. % NaCI экв. Температура
гомогенизации включений в раннем кварце варьирует от 230 до 400°С
с концентрацией от 2,1 до 10 маc. % NaCI. Используя метод газовой
хроматографии, во флюиде обнаружены концентрации СO2 от 2.8 до
17.1 моль %, N2 от 0,2 до 1,9 моль %, Н2O от 81 до 99,3 моль %, Анализ
водных вытяжек позволил обнаружить Cl от 0.680 до 5.010 моль/кг Н2O,
F– от 0,1 до 0,01 моль/кг Н2O, SO42– до 2,6 моль/кг Н2O. По данным ICP
MS���������������������������������������������������������������������
во флюиде преобладают такие элементы, как В, С����������������������
u���������������������
, �������������������
Li�����������������
, ���������������
Sn�������������
, �����������
As���������
, �������
Cs�����
, такие элементы, как Na, Mg, Fe, Ca, Au, ЭПГ не определялись.
Значения δ18O�������������������������������������������������
раннего жильного кварца на рудопроявлениях колеблется от 9 до 16 ‰, позднего радиально-лучистого ортита 7—8 ‰, гематита в пределах от 3 до 8 ‰, позднего альбита 8—11.4 ‰. Значения
δ1SO����������������������������������������������������������������
для фуксита находятся в диапазоне от 8 до 11 ‰, значения 5�����
D����
составляют интервал от –35 до –84 ‰. Гидротермальный флюид, равновесный со слюдами при температуре 300°С (поздняя стадия зеленосланцевого метаморфизма), имеет изотопный состав δ18О 7—9.5 ‰, и
δD�����������������������������������������������������������������
от –10 до –60 ‰. Флюид, равновесный с ранним кварцем, имеет схожий со слюдами изотопный состав кислорода. Все это указывает на участие в процессе метаморфогенной воды. δ18O флюида равновесного с
поздним альбитом и поздним кальцитом при температуре 120—140°С
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имеет изотопный состав от –2 до 5 ‰, что позволяет говорить так же
о присутствии в поздних процессах минералообразования метеорных
вод.
Значения δ13С и δ18O в кальците колеблются: δ13С от –11 до +19 ‰,
1S
δ O�������������������������������������������������������������
от +19 до +22,3 ‰. Эти цифр���������������������������������
s��������������������������������
подразумевают как низкую температуру формирования карбонатов, так и участие углерода, извлеченного из подстилающих карбонатных толщ.
Выводы: в рудообразовании принимали участие метаморфогенные
растворы, которые мобилизовывали из подстилающих толщ рудные
элементы и переносили их в виде хлоридных и фторидных комплексов.
В зоне регионального несогласия докембрийских и палеозойских пород
восходящие восстановленные растворы перемешивались с метеорными или другими поверхностными водами и при температуре 120—180°С
попадали в область развития гематита во вмещающих породах. В результате окисления происходило отложение Аu-ЭПГ минерализации.
ЛИТЕРАТУРА
Тарбаев М. Б., Кузнецов С. К., Моралев Г. В., Соболева А. А., Лапутина
И. П. Новый золотопалладиевый тип минерализации в Кожимском районе, Приполярный Урал // Геология рудных месторождений. 1996. Т. 38. № 1.
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ПЛАЗМЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ В КРИСТАЛЛАХ ВИСМУТА,
СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ
А. Е. Сухарев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
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Важной задачей исследований является разработка высокоинформативных и экспрессных методов диагностики дефектов микроразмерного уровня. Ранее были опубликованы результаты экспериментального и теоретического изучения плазменных эффектов, наблюдаемых при
отражении инфракрасного излучения от поверхности кристалла, содержащего примеси [1,2]. Для исследования были взяты чистые и легированные донорной (Те) и акцепторной примесями (Sn) монокристаллы
висмута и твердых растворов висмут-сурьма, относящиеся к классу полуметаллов и полупроводников. Было установлено множество механизмов взаимодействия ИК-излучения с кристаллами этого класса, которые проявляются на спектрах отражения в виде следующих основных
эффектов: плазменных, поляризационных (связанных с анизотропией
кристаллов), межзонных переходов (прямых, непрямых), фотон-фононных, плазмон-фононных.
Регистрация спектров отражения производилась на фурье-спектрометрах IFS-113V и ЛАФС-1000 в диапазоне 1000—10 см–1 сразрешением 2 см–1 в неполяризованном и поляризованном излучениях. В результате микрозондовых исследований, проведенных с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM��������������������������
�����������������������������
-6400, были обнаружены дефекты в виде микротрещин и микропериодичности (рис. 1).
Были получены спектры отражения ИК-излучения образцов при
Т = 80 К, имеющие форму, характерную для плазменного отражения
(рис. 2). При этом на спектрах некоторых образцов проявились дополнительные пики в области плазменного минимума, которые не могут
быть объяснены в рамках классической модели Друде, поляризационными эффектами, влиянием межзонных переходов, фотон-фононным и плазмон-фононным взаимодействиями. Для объяснения
наблюдаемых эффектов мы воспользовались идеями Е. Герлаха,
изучавшего влияние различного типа рассеивающих центров на
динамическое удельное сопротивление ρ(ω) полупроводниковых
кристаллов. Нами были получены
теоретические результаты, позво- Рис. 1. Фрагмент грани кристалла
ляющие рассчитывать высокоча- Bi88Sb12
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стотную диэлектрическую проницаемость ε(ω) ? соответственно коэффициент отражения R(ω) [3].
Рассматривались кристаллы, содержащие следующие микродефекты:
а) легированные примесью с концентрацией атомов Nb, окружен
ные сферически симметричной концентрацией ионов с плотностью рас
пределения Гаусса (модель кластера), концентрацией ионов в центре
кластера DN, средним радиусом кластера S;
б) в виде слоев (зональный кристалл), с концентрацией слоев Nw,
плотностью примеси в центре слоя DN, средней толщиной слоя S;
в) содержащего дефекты в виде пары ионов, расстояние между
которыми R.
На рис. 2 представлены результаты расчетов основных оптических
функций. Для сравнения на рисунках приведены графики оптических
функций, соответствующие классической чисто плазменной диэлектрической функции Друде. Положение и форма дополнительных пиков
определяются видом дефектов, их концентрацией и линейными размерами (рис. 2, а, b��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
). Левая граница дополнительного пика А при дефектах типа кластера ионов располагается выше правого пика В (рис. 2, b),
а при дефектах типа слоев ионов — наоборот (рис. 2, а).
Сопоставление расчетных спектров коэффициента отражения
с экспериментальными позволяет сделать вывод о том, что наблюда187

Рис. 3. Модельные оптические функции кристаллов BiSn������������������
����������������������
, учитывающие взаимодействие ИК-излучения в области плазменных эффектов с дефектами:
а) типа слоев (n — 1024 м–3, m* — 0,031, εL = 100, S = 10–7 м, Nw= 106 м–1,
∆N = 1024 м–3), б) типа кластеров (n — 1024 м–3, m* — 0,031, εL = 100, S = 4×10–7
м, Nc = 1018 м–3, ∆N = 1024 m-3).

емые особенности не являются случайными. Так, особенности в спектрах, показанных на рис. 2, с, могут быть связаны с дефектами типа слоев (рис. 3, а), а особенности в спектре на рис.2,а указывают на наличие в
кристалле дефектов типа кластеров (рис. 3, b������������������������
�������������������������
). Многополосность плазменного минимума в спектре образца BiSn001 (рис. 2, d�����������������
������������������
), вероятнее всего, определяется сочетанием нескольких типов дефектности.
Работа выполнялась под руководством доктора геол.-мин. наук
B. А. Петровского и канд. физ.-мат. наук А. С. Мальцева.
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РАЗУПЛОТНЕНИЕ МРАМОРА ПРИ ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
А. В. Терентьев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

________________________________________________ kunts@geo.komisc.ru

Хорошо известно, что повышение температуры горных пород ведет
к возникновению локальных термических напряжений на границах минеральных зерен в связи с неравенством теплового расширения зерен
различных минералов и анизотропией расширения кристаллов одного и того же минерала по разным направлениям [2]. Совокупность границ зерен и пространства, ими заключенного, представляет собой наиболее слабый в отношении прочности элемент минерального агрегата.
Развивающиеся локальные термоупругие напряжения приводят к нарушениям межзерновых контактов и микроразворотам зерен с образованием микротрещин, приуроченных к их границам [3].
С целью изучения преобразования карбонатных пород в зависимости от термодинамических параметров нами проведено моделирование разуплотнения мрамора в гидротермальных условиях (раствор —
Н2O���������������������������������������������������������������
) с использованием установок высокого давления (УВД) в интервале температур 20—400°С и давлений до 1000 атм.
Для оценки разуплотнения мрамора были использованы такие
свойства горных пород, как водопоглощение и открытая пористость,
определение которых производилось при помощи метода свободного
водонасыщения.
Значение водопоглощения исходного образца мрамора составляло 0,1 %, открытой пористости — 0,3 %. По мере роста температуры в условиях атмосферного давления происходит постепенное увеличение водопоглощения: сначала до 0,2 %, при температурах 200, 250°С,
а затем до 0,3, 0,4 %, при 350 и 400°С соответсвенно. Величина открытой пористости также заметно растет, наибольшее ее значение фиксируется при температуре 350°С и составляет 1,1 %. Изменение открытой пористости в зависимости от условий гидротермального воздействия, а также корреляционные связи между открытой пористостью и
температурой, при всех значениях давления, представлены графически на рис. 1. Нагнетание гидростатического давления до 500 атм сопровождается еще более интенсивным разуплотнением мрамора: при
температуре 20°С водопоглощение возрастает вдвое, а с увеличением температуры при данном давлении до 350—400°С, оно увеличивается в восемь—девять раз. Наибольшее значение открытой пористости,
как и в случае с атмосферным давлением, приходится на 350°С и составляет 2,3 %. С последующим увеличением давления до 750 и 1000
атм разуплотнение мрамора остается примерно на таком же уровне.
Корреляционные данные свидетельствуют о закономерном изменение
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Рис.1. Изменение открытой пористости мрамора в зависимости от Т—Р
условий, где r — коэффициент корреляции, a — коэффициент надежности
корреляционной связи

открытой пористости с ростом температуры при большой степени достоверности. Давление также оказывает значительное влияние на интенсивность развития процессов разуплотнения при повышенных температурах, открытая пористость возрастает почти на порядок и угол наклона прямой регрессии увеличивается.
На рис. 2 представлены снимки образцов мрамора, полученные с
помощью электронного микроскопа в режиме вторичных электронов
(съемка велась с полированных поверхностей), которые наглядно демонстрируют развитие процесса разуплотнения мрамора. Видно, как
по мере увеличения температуры и давления, происходит образование
сначала отдельных, а затем целых систем микротрещин, являющихся,
по сути, пространством, заключенным между зерновыми границами.
Основываясь на этих результатах можно сделать вывод, что процесс
разуплотнения мрамора может происходить как за счет его нагревания,
так и за счет воздействия внешнего гидростатического давления. При совместном воздействии температур и давлений этот процесс интенсифицируется. Сильное разуплотнение мрамора объясняется высокой анизотропией термической деформации кальцита, которая в направлениях ⊥
и || оси С имеет различный знак (расширение и сжатие). В присутствии
воды, по сравнению с сухим нагревом, степень разуплотнения возрастает, это объясняется адсорбционным понижением прочности межзерновых контактов [3]. Повышенное гидростатическое давление также долж190

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения образцов мрамора,
полученные с помощью микрозонда в режиме вторичных электронов: а —
исходный; б — 200°С, 1 атм; в — 300°С, 1 атм; г — 400°С, 1 атм; д — 400°С,
500 атм; е — 400°С, 1000 атм

но усиливать эффект разуплотнения, поскольку способствует большему
заполнению свободного пространства образца раствором.
Межзеренное разрушение, как правило, является нежелательным
явлением, которое сопровождается резким ухудшением механических
свойств — уменьшением разрушающего напряжения, характеристик
пластичности, объемного веса и др.
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Применительно к проблемам образования гидротермальных месторождений, важнейшим следствием теплового разуплотнения горных пород является значительное увеличение проницаемости, обусловленное раскрытием связанных систем микротрещин по границам
зерен, что обеспечивает условия для инфильтрационного переноса рудообразующего вещества, метасоматического замещения исходных
пород. Существуют экспериментальные данные, по которым увеличение пористости в пределах одного порядка влечет за собой возрастание проницаемости в десятки, сотни и даже тысячи раз. Разуплотнение
способно обеспечивать условия для инфильтрационного переноса рудообразующего вещества не только по системе трещин тектонических
нарушений, но и сплошным фронтом сквозь толщу рудовмещающих пород [1].
ЛИТЕРАТУРА
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БИОМИНЕРАЛЬНАЯ ГОМОЛОГИЯ: ВОЛЬВОКСЫ И ФУЛЛЕРЕНЫ
М. Г. Тимофеева1, Ю. Л. Войтеховский2
1 ПАБСИ КНЦ РАН, 2ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты
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Занимаясь изучением биоминеральных гомологии, авторы обратили внимание на широкое распространение полиэдрических форм среди
низших представителей органического мира. Так, для большинства сферических ДНК-содержащих вирусов характерны идеальные икосаэдрические капсиды. В отряде Radiolaria полиэдрические формы типичны для
семейств Sphaeroidae и Nassellaria. Их детальная систематика имела бы
важное таксономическое и филогенетическое значение. Колониальные
зеление водоросли семейства вольвоксовых Pandorina тоrит (Mull.) Воrу
(рис. 1, размер колонии ~0.1 мм), Volvox aureus Ehr., Volvox polychlamys
Korsch. и Volvox globator{L) Ehr образуют полиэдрические ценобии. Они
широко распространены в водоемах средней полосы России, Украины,
Беларуси, встречаются даже в водоемах Заполярья и легко доступны
для наблюдения в естественных и лабораторных условиях.
Теоретический анализ морфологического разнообразия полиэдрических колоний вольвоксовых представляет определенную математическую сложность. Механизм формирования колоний из отдельных глобул
таков, что они сходятся по три в каждой вершине полиэдра, причем каждая
окружена не менее чем пятью другими.
При этих условиях задача перечисления пока решена только для 16-клеточных колоний Pandorina тоrит (Mull.)
Вогу[1]. Доказано, что для них возможны лишь три комбинаторно различные
формы (рис. 2), две из которых содержат лишь 5- и 6-угольные грани, то есть
являются фуллеренами. Один из них (с
точечной группой симметрии 222) не
имеет плоскости симметрии и потому обладает энантиоморфной разно-
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видностью. Вопрос о распространенности форм в природе совершенно не изучен. В связи с этим авторами поставлены эксперименты по выращиванию Pandorina тоrит (Mull.) Воrу в различных средах. На сегодня отработана техника микросъемки движущихся колоний в капле воды.
Методика диагностирования морфологического типа колонии состоит
в сравнении ее различных ракурсов с макромоделью. Пока диагностированы колонии с симметриями –43m и 222. Определенную сложность
представляет то обстоятельство, что полноразвитые 16-клеточные колонии составляют лишь малую часть разновозрастной популяции (рис. 3).
Представляется
методологически корректным предположить наличие стандартного частотного
распределения указанных форм (вплоть
до почти полного отсутствия некоторых
из них) в экологически чистой природной
среде и, наоборот,
их различную физиологическую пластичРис. 3. Разновозрастная популяция Pandorina тоrит
ность в условиях эко- (Mull.) Воrу
логического стресса.
Если последнее подтвердится, то частотный спектр морфологических разновидностей Volvocaceae может стать индикатором экологического стресса в областях интенсивного развития сельскохозяйственной, горнорудной, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Самостоятельное значение имеет решение вопроса о распространенности в природе энантиоморфных разновидностей колоний. Применительно к
различным объектам органической и неорганической природы в разное время к нему обращались Л.Пастер, П.Кюри, В.И.Вернадский, А.В.Шубников,
Н.В.Белов, А.А.Любищев и др. Соблюдается ли на этом уровне иерархии живой природы паритет правых и левых форм? Ответ на этот и другие вопросы поможет приблизить нас к пониманию этой биоминеральной гомологии.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Т. В. Тихонова
ИСЭПС Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Экологически устойчивое развитие предполагает создание такой социальной и экономической системы, которая бы обеспечивала не только
высокий уровень жизни, но и высокий уровень ее качества. А это прежде
всего говорит о неразрывности экономики и экологии, их взаимозависимости, поскольку экономика воздействует на окружающую среду, а окружающая среда оказывает влияние на экономику. Естественно, при таком
подходе возникает потребность в стоимостной оценке окружающей среды и ее интеграции в систему экономического развития (Суэтин, 1995).
Четко разграничить экономику и окружающую среду весьма сложно. Существует большое разнообразие в разработке систем показателей, описывающих взаимосвязи между окружающей средой и экономикой (Integrated Environmenta..., 1998). В то же время можно выделить две
позиции. Одна предполагает сбор и анализ данных об окружающей среде. При этом описываются природно-экономические связи с учетом воздействия на окружающую среду. Большая часть этой структуры формализованных данных содержит подробное описание окружающей природной среды, включая использование, например, карт специфических регионов (экосистем или экозон). Информация обычно представляется в
физических параметрах. При другом подходе, внимание концентрируется на экономике и рассматриваются эколого-экономические связи в отношении конкретных экономических операций, таких, например, как природоохранные расходы или фактические затраты по ликвидации ущерба.
Устойчивость экологических систем по отношению к антропогенным
воздействиям является наиболее ценным свойством природных систем
(Гофман, 1985). Устойчивость экосистемы рассматривается как «конкретная по отношению к объекту, времени, форме и интенсивности действия
и целевой задаче способность популяций и трансформированного ими
экотопа противостоять воздействию различных факторов или возвращать
систему в исходное состояние после разрушения» (Левич, 1976).
По нашему мнению, одной из форм устойчивости может служить
ассимиляционный потенциал (или поглотительная способность по отношению к антропогенным воздействиям) территории. Ассимиляционная
емкость как некая объемная характеристика ассимиляционной способности, это максимальная динамическая вместимость такого количества
загрязняющих веществ, которых может быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано и выведено за счет процессов
седиментации, диффузии и любого другого переноса за пределы объема экосистемы, без нарушения ее нормального функционирования
(Израэль, Цыбань, 1988).
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В первом приближении количественно ассимиляционный потенциал можно было бы охарактеризовать как систему оценок по учитываемым
ингредиентам загрязнения в интервале от нуля до его пороговых значений. Для этого целесообразно использовать нормативы (ПДК, ПДВ и
ПДС), описывающие пороговый уровень воздействия на величину ассимиляционного потенциала. Они несовершенны, но приближенно характеризуют предел воздействия на ассимиляционный потенциал, при котором проявляется его поглотительная способность и нет необходимости в
«нулефикации» воздействия (выбросов, сбросов) на окружающую среду
(Гусев, 1997). Иными словами, если объем загрязнителей, попадающих в
окружающую среду, не превосходит предельно допустимых величин, то
данная природная система сама, без дополнительных затрат, справляется с поступающими в нее загрязняющими веществами и обезвреживает
их без сколько-нибудь существенных для себя последствий.
Используется ли ассимиляционный потенциал в расчетах в настоящее время? Обратимся к примеру сбросов сточных вод в водные объекты. Неочищенные или частично очищенные сточные воды, попадая в водные объекты, приводят к изменению физических свойств и химического состава их вод, изменяют качество, загрязняют ее.
В загрязненных водных объектах происходят сложные процессы,
ведущие к восстановлению естественного состояния реки, озера или
водохранилища. Совокупность гидродинамических, биохимических, химических и физических процессов, приводящих к снижению концентраций загрязняющих веществ в воде, и называют самоочищением водных
масс. В зависимости от того, какие вещества (консервативные или неконсервативные) и в каком фазовом состоянии (во взвешенном или растворенном) попадают в водоем со сточными водами, в процессе самоочищения будут преобладать либо гидродинамические, либо химические
или биологические процессы. Консервативные растворенные вещества
не поддаются никаким процессам превращения, их концентрация снижается только вследствие разбавления (Владимиров и др., 1991).
Для расчета допустимой нагрузки на водоемы и водотоки загрязненными стоками, для прогноза состава и свойств водных масс с учетом самоочищения необходима количественная характеристика роли
каждого процесса в превращении растворенных и взвешенных веществ
органического и неорганического происхождения.
Пространственные размеры зоны разбавления сточных вод в реке в
значительной мере определяются естественным расходом воды в районе сброса. Расход воды зависит от водного режима реки, т. е. от характера питания и его изменчивости по сезонам и годам, а также по территории. Учет разбавляющей способности реки, основанный на гидрологических данных, ее самоочищающей способности (ассимилирующей
способности) позволяет установить режим сброса загрязненных вод в
реки и оценить допустимое количество сбрасываемых вод (критическая
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нагрузка). Естественно, что при этом в полной мере учитывается природный сток в реке и химический состав речных и сбрасываемых вод.
Согласно методическим указаниям по разработке нормативов ПДС
вредных веществ в поверхностные водные объекты (Методические указания..., 1998), при расчете ПДС учитывают ассимилирующую способность водного объекта и оптимальные распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями. Таким образом, при сбросе сточных вод в водные объекты, нормы качества воды должны соблюдаться в контрольном створе. Контрольный створ может находиться в
500 м при сбросе сточных вод в водные объекты, используемые для рыбохозяйственных целей, или в 1000 м до места забора воды при сбросе
сточных вод в водные объекты хозяйственно-питьевого и коммунальнобытового назначения (Методические указания..., 1998).
Любая антропогенная нагрузка, воздействуя на окружающую среду,
приносит ущерб. Количественной характеристикой ущерба в настоящее
время служат экологические платежи. Ущерб окружающей среде в пределах ПДВ (ПДС) минимален или полностью отсутствует, так как качественные характеристики окружающей среды (ассимилирующая способность)
позволяют самоочистить поступающие вредные вещества и их соединения. Ассимиляционный потенциал — качественная характеристика природной системы, за счет которого определяются объемные характеристики предельного воздействия на окружающую среду. Вопрос в том, учитывается ли в полной мере ассимилирующая способность окружающей
среды в предельных объемных характеристиках. Налог за пользование
ассимиляционного потенциала необходим в силу различия качественных
характеристик окружающей среды в каждом конкретном случае (выброса,
сброса загрязняющих веществ). Если вводить налог за пользование ассимиляционным потенциалом без отмены платежей за загрязнение окружающей среды, то, по мнению автора, экономическая ценность ассимилирующего потенциала водного объекта может быть подсчитана как разность затрат на очистку при соблюдении нормативов (ПДК) в месте сброса и затрат на очистку при соблюдении нормативов в контрольном створе:
Ц = Зм.сбр. – Зк. ств.,
(1)
Налог за использование ассимиляционного потенциала (Н) может
быть определен исходя из доли экономической оценки ассимиляционного потенциала (Ц) к приведенным затратам на природоохранную деятельность (П) (3). Приведенные затраты на природоохранную деятельность определяются как сумма ежегодных эксплуатационных издержек
(Э) и капитальных затрат (К) умноженных на коэффициент эффективности затрат (Ен = 0,12) (2):
П = Э + К*Ен,
(2)
Н = Ц/П.
(3)
Сегодня Россия продвинулась дальше других стран в практическом
использовании нового экономического инструмента охраны окружаю197

щей среды — платежей за загрязнение. В большинстве европейских
стран установлены косвенные, а не прямые платежи (налоги) экологического назначения — налог на сернистое топливо и т.п. За несколько
последних лет (с 1991 года) накоплен опыт по установлению и взиманию таких платежей в регионах РФ. Однако у нас из двух функций платы — создание целевых финансовых ресурсов и стимулирование охраны окружающей среды — действует в основном первая. Стимулирующая
функция зависит от реализации принципа «загрязнитель платит», побуждающего его внедрять действенные природоохранные мероприятия. В нашей стране сейчас рынки энергетической, нефтехимической и
других загрязняющих отраслей промышленности сильно монополизированы производителями. Поэтому бремя платежей легко переложить
на плечи потребителей за счет роста цен, т.е. реально действует принцип «потребитель платит».
Стимулирующая функция платежей может быть реализована при
условии приобретения ими рентного характера, т.е. их превращения в
налог за использование ассимиляционного потенциала (Гофман, 1994).
До тех пор, пока величина платежей за загрязнение составляет незначительную долю от 1 % ВВП, невозможно говорить о рентном характере
таких платежей. Уровень их, как правило, слишком низок, по сравнению
с предельными затратами предприятий на снижение и предотвращение
загрязнений, и не может побуждать предприятие к достижению пороговых нормативов. Переход к налогу за использование ассимиляционного
потенциала через призму предельных затрат на его поддержание и восстановление существенен в отношении учета экономического ущерба
(а не квазиущерба) от загрязнения.
Таким образом, переходя от платежей к налогу, учитываются предельные затраты. Как указывает К. Г. Гофман, «...экономическую оценку ассимиляционного потенциала в годовом исчислении можно принять
равной полусумме средних затрат на очистку и экономического ущерба
от загрязнения окружающей среды для рассматриваемой территории»
(Гофман, 1985). Отвлекаясь от множественности загрязнителей, формула выглядит следующим образом:
	F = ПДВ (ПДС) (с + Y)0.5 – (ФВ (ФС) – ПДВ(ПДС)) Y,
(4)
где F — экономическая оценка ассимиляционного потенциала; ПДВ
(ПДС) и ФВ (ФС) — предельно допустимые и фактические уровни выбросов (сбросов); с — средние затраты на улавливание (очистку) выбросов (сбросов); Y — средний ущерб, приносимый единицей выброса
(сброса) на рассматриваемой территории.
Ежегодные затраты на очистку загрязняющих веществ определяются как приведенные затраты, вычисляемые по сумме эксплуатационных издержек и капитальных затрат с учетом нормативного коэффициента эффективности затрат. В соответствии с различными утвержденными методиками определения экономической эффективности ка198

питальных вложений, новой техники и природоохранных мероприятий
рекомендуется значение коэффициента равное 0,12.
В настоящее время одной из форм подсчета ущерба, приносимого окружающей среде, являются экологические платежи за загрязнение
природной среды. «Платежи» связывают натуральные показатели выбросов (сбросов), их опасность окружающей среде, региональные особенности территории.
Обобщая вышесказанное, можно согласиться с тем, что в случае
замены платежной системы введением налога за использование ассимиляционного потенциала и введение штрафных функций за превышение нормативной величины воздействия, ценность АП считается по
формуле (4). Налог имеет рентный характер в силу использования предельных затрат на его поддержание и восстановление.
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О ГЕНЕЗИСЕ ГРАНИТОИДОВ ТОРГОВСКОГО МАССИВА
(ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
О. В. Удоратина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

udoratina@geo.komisc.ru_____________________________________________

На севере Урала в зоне Центральноуральского поднятия на поверхность выведены гранитоиды Торговского массива. С гранитоидами
массива связано крупное вольфрам-молибден-висмутовое месторождение, а в его южной части развиты редкометалльные метасоматиты,
при изучении которых были получены детальные данные по геологии,
петрографии, петрохимии, геохимии и рудоносности собственно гранитов (Калинин, 1970, 1992, 1995, 1997; Фишман, Голдин, 1963; Фишман,
1971; Лучинин, 1968; Минералого-геохимическая специализация...,
1976). За последние годы появились новые геохимические данные, позволяющие охарактеризовать субстрат, из которого выплавлялись гранитоиды, и предположить геодинамические условия их формирования.
Массив представлен группой тел, протягивающихся в субмеридиональном направлении на 45 км и обнажающихся в южной части Ляпинского
мегантиклинория. Породы массива относят к сальнерско-маньхамбовскому гранодиорит-гранитному комплексу (Корреляция..., 1985).
Гранитоиды прорывают метаморфизованные вулканиты саблегорской свиты (R—Є1sb�����������������������������������������
) и перекрываются нижнеордовикскими отложениями обеизской свиты (O1ob), (Метаплогенический очерк..., 1972).
Гранитные тела конформны вмещающим отложениям. По геологическим данным возраст гранитоидов соответствует венду-кембрию.
Изотопное датирование (К-Аr метод) дает диапазон от 310 до 230 млн
лет, и лишь единственная датировка по гранодиоритам (535 + 25 млн
лет) подтверждает геологические данные (Караченцев и др., 1974).
Массив многофазный, основная его часть сложена крупнозернистыми биотитовыми и двуслюдяными гнейсовидными и порфировидными гранитами, отмечается присутствие более основных разностей, представленных гранодиоритами и тоналитами и относимых предшественниками к гибридным породам фации эндоконтактов.
Жильные породы представлены дайками метадолеритов и аплитов.
Альбитизированные разности гранитов (с содержанием альбита до
30 %) характеризуются густым вкраплением рудных минералов. По совокупности признаков (Метаплогенический очерк..., 1972) считается,
что породы массива формировались в гипабиссальных условиях (при
t°C - 535-600) и близки к производным сухих гранитоидных магм.
Нами были опробованы гранитоиды южного окончания массива — ку-лэмшорское тело (в верховьях р. Морткулемшор, бассейн
р. Торговая), относимые к гранитоидам торговского типа, и проведено
их комплексное петрографо-геохимическое изучение. Индикаторные
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Таблица 1
Петрографическая характеристика гранитоидов

Таблица 2
Индикаторные петро-геохимические характеристики гранитоидов

Примечание. АИ — агпаитовый индекс. Содержания элементов определены методами пламенной фотометрии и количественного спектрального (������������������������������������������������������������������
Ga����������������������������������������������������������������
) анализа в ИГ КНЦ УрО РАН, нейтронной-активации, рентгено-радиометрическим (Nb, Y) в (ГЕОХИ РАН).
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петрографические и петрохимические характеристики изученных пород приведены в табл. 1 и 2.
Петрохимически породы характеризуются нормальной кремнекислотностью и невыдержанной глиноземистостью (Аl2O3 от 10 до
15 %). Гранитоиды относятся к породам субщелочного ряда, (Na2O
+ К2O�������������������������������������������������������������
) в среднем составляет 8,2, и характеризуются калиево-натриевой спецификой. Нами исследуемые породы вслед за Л. В. Махлаевым
(1996,1998) отнесены к гранитам А-типа (табл. 2).
На диаграмме [AI2O3/(Na2O + K2O) - AI2O3/(CaO + Na2O + К2O������
)] фигуративные точки гранитоидов локализуются в поле пород, пересыщенных ���������������������������������������������������������������
AI�������������������������������������������������������������
по отношению к сумме (��������������������������������������
Ca������������������������������������
+�����������������������������������
Na���������������������������������
+��������������������������������
K�������������������������������
), и располагаются в поле пералюминиевых пород, что говорит в пользу формирования гранитоидов
на мощной континентальной коре.
На диаграммах Та—��������������������������������������������
Yb������������������������������������������
, ����������������������������������������
Hf��������������������������������������
—�������������������������������������
Rb�����������������������������������
/30-�������������������������������
Ta�����������������������������
*3, Nb�����������������������
�������������������������
—����������������������
Y���������������������
и Rb����������������
������������������
—(��������������
Y�������������
+ Nb��������
����������
) основная часть точек попадает в поле составов внутриплитных гранитов.
Таким образом, новые геохимические данные по гранитоидам
Торговского массива (участок Морткулемшор) позволяют предположить, что они сформировались за счет гранитизированного корового
субстрата во внутриплитной обстановке.
Образование их могло происходить в условиях предрифтового сводового поднятия, существовавшего в венд-кембрийское время на восточной окраине Восточно-Европейского континента, что подтверждается данными по другим массивам севера Урала (Соболева, 2000;
Куликова и др., 2001).
Исследования проводились в рамках проекта РФФИ (грант № 0005-64645).
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МЕСТО ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРЕ ГОРОДСКИХ
ЗЕМЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С. В. Усанов
ИГД УрО РАН, Екатеринбург

_________________________________________________ techno@igd.uran.ru

Поверхность земли, являясь непосредственной частью литосферы,
требует не менее эффективного использования, чем недра. Северные территории России, содержащие в недрах запасы различных полезных ископаемых, имеют, как следствие горных работ, подработанные территории,
которые в свою очередь, как правило, являются городскими землями.
Оценка городских земель, как неотъемлемая часть оценки недвижимости, имеет большое значение. Под недвижимостью понимаются
земля и объекты, неразрывно связанные с нею по своей природе [3].
Предпосылкой любой системы налогообложения недвижимости является создание системы земельного кадастра. Определение в современных
терминах: «Кадастр - опись и оценка объектов, подлежащих налоговому обложению; различают кадастры: поземельный, промысловый и т. д.» [1].
Массовая оценка городских земель проводится обычно в кадастровых целях при создании в городе системы земельного кадастра.
«Система кадастровой оценки городских земель включает три иерархических уровня. Поквартальная оценка — основной расчетный уровень,
рассматриваемый в качестве нормативной базы для расчетов поучастковой оценки земель и преобразуемый в направлении генерализации
в территориально-экономическое зонирование, а в направлении детализации — в оценку земельных участков. Поучастковая оценка — нижний уровень, формируемый на основе базовой поквартальной оценки и
предназначенный для информационного обеспечения системы налогообложения недвижимости и ставок арендных платежей, для информационной поддержки рынка земли, фондового рынка ценных земельных бумаг и ипотеки. Территориально-экономическое зонирование — верхний
уровень, имеющий наглядный обзорный характер и предназначенный
для всех пользователей кадастровой информации, принимающих те или
иные крупномасштабные, долгосрочные или поисковые решения» [3].
Налогообложение, являясь главным побудительным мотивом создания земельных кадастров, — не единственная цель оценки земель.
В современном обществе массовая оценка земель используется в целях оценки эффективности существующего функционального использования территории, расчетной поддержки проектных разработок генерального плана города и в планировании крупномасштабных мероприятий общегородского характера; для информирования широкого круга
заинтересованных лиц о стоимости городских земель для осуществления их прав и обязанности в отношении принадлежащей им недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью и других.
203

В связи с этим следует различать территории с регламентированным и нерегламентированным функциональным использованием. На
территориях с нерегламентированным функциональным использованием разрешены к размещению все виды функционального использования. К территориям с регламентированным функциональным использованием относятся зоны исторической застройки, подработанные территории, элементы ландшафтного зонирования и другие.
Подработанные территории обычно тяготеют к относительно густонаселенным урбанизированным, промышленно освоенным районам.
Близость населенных пунктов и промышленных объектов ведет к росту
дефицитности земельных участков и, соответственно, к необходимости
вовлечения подработанных территорий в хозяйственную деятельность
человека. Стоимость подработанных территорий, как следствие регламентированного функционального использования, при наличии прочих
положительных факторов определяющих стоимость участка, таких как
взаимное размещение и взаимодействие функциональных объектов, общий и локальный уровень развития инженерной инфраструктуры, условия
сообщения и развитость городского транспорта, наличие локальных фокусов притяжения людских потоков и т.п., значительно ниже других ввиду
потенциальной опасности для людей и сооружений. Этим вызвано пристальное внимание к обоснованной оценке степени опасности их эксплуатации в том или ином качестве с одной стороны, и определения перспектив и способов их вовлечения в хозяйственный оборот с другой стороны.
Степень опасности эксплуатации участка, подработанного горными работами, колеблется от «полной безопасности» до ограничения доступа людей и техники на данный участок. Следовательно, для оценки
стоимости подработанных территорий необходима оценка возможности использования испрашиваемого участка, по результатам которой
стоимость участка, несмотря на его подработанность, может существенно подняться, соответственно возрастет и налоговый доход.
Риск использования подработанной территории заключается в
том, что образование выработанного пространства в результате подземных горных работ вызывает сдвижение прилегающего массива горных пород и изменение рельефа поверхности, которые могут причинить
повреждения поверхностным сооружениям вплоть до их полного разрушения или наоборот не причинят никакого вреда. Характер проявления процесса сдвижения на поверхности можно определить расчетным
путем согласно методики, изложенной в «Правилах...»[2], где входными параметрами являются крепость пород налегающей толщи, глубина
горных работ и размеры выработанного пространства в плане.
Процесс сдвижения горных пород, как любой процесс, развивается во времени и имеет начальную стадию и конечную. Именно с идеей
стадийности процесса сдвижения связаны перспективы использования
подработанных территорий.
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В условиях полной подработки, когда размеры выработанного пространства в плане превышают глубину разработки и отсутствуют целики
и безрудные участки, использование всей территории мульды сдвижения, в том числе и зоны провала, возможно через определенный промежуток времени в зависимости от глубины горных работ [2].
Ситуация более сложна в случае неполной подработки. При этом
процесс сдвижения не получает полного развития и даже возможна локализация его в массиве, что позволяет использовать подработанную
поверхность в широком функциональном спектре.
Участки земли, под которыми находятся старые горные выработки, сведения о параметрах и местоположении которых, утрачены либо вызывают сомнение, особая категория подработанных территорий.
Оценка их пригодности для хозяйственного использования нормативно пока не регламентируется. Поэтому специалисты выполняют оценку территорий на предмет подработанности руководствуюсь собственным опытом. Как правило при этом используются геофизические методы для оконтуривания выработанных пространств.
Однако, оконтуривание обнажений есть неполноценная оценка,
т. к. оконтуривание не дает сведений о состоянии налегающей толщи
пород и прогноза развития процесса сдвижения, соответственно перспективы вовлечения подработанного участка поверхности остаются
без внимания хотя в направлении генерализации территориально-экономического зонирования именно перспективы использования имеют
огромное значение.
В случае неполной подработки и старых горных выработок оценку состояния подработанных территорий, с точки зрения определенных
условий вовлечения их в сферу хозяйственного оборота с одной стороны и с точки зрения выработки рекомендаций по характеру, условиям и
возможности хозяйственного оборота данных подработанных участков
с другой стороны, целесообразно выполнять на основе конкретных, заранее разработанных и изученных структурно-вещественных геоэлектрических моделей подработанных территорий.
В основе, разработанной в ИГД УрО РАН методики оценки возможности использования подработанных территорий, лежит структурновещественная природа взаимозависимости геомеханических и геоэлектрических полей, явлений и параметров горных пород и массивов,
обосновывающая определенную возможность использования контактных и дистанционных геоэлектрических методов и моделей для характеристики геомеханического состояния и этапа процессов сдвижения
горных пород подработанных территорий, которые в свою очередь являются основанием для определения способа их вовлечения в хозяйственную деятельность человека [4].
Центральным элементом структурно-вещественного характера
горных массивов, определяющих геоэлектрические и геомеханические
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поля, явления и параметры является пустотность и трещиноватость горного массива. В геомеханическом отношении она является элементом
разупрочнения горного массива, а в геоэлектрическом отношении —
элементом электропроводимости. Учитывая жесткость формы пустот и
трещин, следует ожидать, что форма зависимости электрических и геомеханических параметров, полей и явлений в горных массивах будет
одинаковой, вещественная часть пустотности и трещиноватости скоре
всего будет определяться контрастностью геоэлектрических и геомеханических полей, явлений и параметров.
В алгоритм методики оценки возможности использования подработанных территорий входят аналитические расчеты устойчивости поверхности над выработанным пространством, инструментальный геодезический мониторинг за сдвижением поверхности и геофизические инструментальные измерения. Геофизические измерения включают в себя крупномасштабные и мелкомасштабные исследования.
Крупномасштабные исследования имеют цель выявить зоны распространения горных работ, а мелкомасштабные на основе разработанных заранее моделей диагностировать надпустотную толщу и определить перспективы вовлечения испрашиваемого подработанного участка в хозяйственный оборот.
В совокупности всех оценочных факторов геомеханической ситуации в подработанном массиве заключается суть методики, которая
прошла экспериментальное подтверждение при оценивании геомеханической ситуации и определении возможностей использования подработанных территорий в г. Березовском, Верхней Пышме, КаменскеУральском, Нижнем Тагиле.
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Одним из наиболее перспективных методов прогноза месторождений полезных ископаемых в настоящее время является метод так называемых «нечетких множеств», предложенный Агтербергом [1,2]. Он
подходит для прогноза различных видов полезных ископаемых и может использоваться в области как геологии, так и других наук. Прогноз
предполагает наличие прогнозных признаков. Они могут относиться
к различным видам, например к геометрическим, каковыми являются
расстояния от ячейки до контактов горных пород, до осей антиклиналей, до рудных геологических тел. Признаками могут быть геофизические и геохимические поля или показатели, например геохимическая
сигнатура, свидетельствующая о наличии того или иного минерала.
Метод Агтерберга работает с использованием только таких признаков,
которые: а) измеримы в шкалах порядка или в шкалах отношений; б) монотонно связаны с вероятностью месторождений. Однако он допускает
обобщения, позволяющие использовать признаки других типов. В связи с этим метод привлек наше внимание.
Введем некоторые определения. Рассмотрим некоторое множество признаков У. Оно формируется группой геологов — экспертов, которые, исходя из общих геологических знаний о прогнозируемом типе
месторождений, об особенностях геологии района прогноза и из разумных предположений о процессе образования оруденения, составляют список признаков, подлежащих включению в прогноз. Пусть Y = {Xj},
где каждый элемент Xj является одним из рассматриваемых прогнозных признаков. Каждый Xj может быть рассмотрен как множество значений одного признака. Рассмотрим один из признаков, т. е. определенное множество Xj. Пусть Xj = {хi.}, где хi — значения признака. Построим
множество А, состоящее из элементов множества Xj, для которых значение выбранного признака точно свидетельствует о наличии полезного ископаемого (есть руда или есть нефть). На самом деле в геологии
таких множеств практически не существует, и оно является лишь математической абстракцией. Это множество пополняют и другие элементы
множества Xj, относительно которых мы не можем точно сказать, свидетельствуют ли они о наличии руды. Вероятность, с которой каждый элемент из Xj принадлежит A, будем описывать как функцию принадлежности. Она принимает значение, равное единице, на элементе, который
точно принадлежит множеству А, и значение, равное нулю, на элементе, который точно не принадлежит А. На остальных элементах она будет
иметь значение в интервале [0,1]. Чем ближе значение функции принад207

лежности на элементе множества Xj к 1, тем выше вероятность, что элемент принадлежит множеству А. Такое множество А называется нечетким множеством. Под вероятностью здесь мы понимаем квазивероятность. Если функция принадлежности на всех элементах множества Xj
принимает только два значения — либо ноль, либо единицу, то множество А рассматривается как четкое.
Пусть А ⸦ Xj является нечетким множеством, х ∈ Xj, μА (х) — функция, которая удовлетворяет следующим условиям:
0 ≤ μА (х) ≤ l, х ∈ A √x ∉ А,
μА (х) = 1 тогда и только тогда, когда х ∈ А,
μА (х) = 0 тогда и только тогда, когда х ∉ А,
называется функцией принадлежности.
Особое внимание следует уделить построению функции принадлежности. При этом необходимо рассмотреть все наблюдаемые значения признаков. Например, при работе с геометрическим признаком, таким, как расстояние до геологического тела, следует разбить все значения признака на интервалы, построить гистограмму, которая показывает
сколько значений, свидетельствующих о наличии руды, попало в каждый
интервал. Далее нужно вычислить для каждого интервала вероятности
того, что их значения свидетельствуют о наличии руды, и, аппроксимируя эти вероятности сплайном, построить функцию принадлежности. Для
каждого вида признака Хj строят свое нечеткое множество Aj и свою функцию принадлежности μАj (х), х ∈ X, а на их основе следующие множества:
A1j = {х, μАj (х) = 1} s множество значений признака Xj, на которых
функция принадлежности множества Aj равна единице, т. е. множество
значений, свидетельствующих о наличии руды, A1j ⊄ Aj ;
A2j = {х, μАj (х) = 0} s множество значений признака Xj, которые точно свидетельствуют о том, что руды нет, A2j ⊄ Aj .
Рассчитаем вероятность значений функции принадлежности по
формуле:
Р[μАj (х) = [1 – μАji (х)]P(A2j) + μАj (х)P(A1j)
для всех х ∈ Xj и всех j, где вероятность P(A1j) равна отношению числа
элементов множества A1j к числу элементов множества Xj, вероятность
P(A2j) равна отношению числа элементов множества A2j к числу элементов множества Xj.
Пусть D — это событие наличия руды, тогда рассчитаем условные
вероятности событий D и D при условии, что функция принадлежности
принимаетопределенное значение по формулам:

для всех х ∈ Xj всех j.
Эти формулы напоминают формулу оценки состоятельности гипотез.
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Далее необходимо вычислить логарифмическую трансформацию
шансов события D при условии, что все функции принадлежности принимают определенные значения по формуле:
где W0 = log O(D) s����������������������������������������������
элемент, соответствующий априорным шансам события D,
s весовой коэффициент нечеткого множества Ai для всех х ∈ Xi, i = 1..n.
Остается вычислить апостериорную вероятность события D��������
���������
при условии, что все функции принадлежности принимают определенные значения по формуле:

для всех х ∈ Xi, i = 1..n.
Метод был реализован на основе геологической карты (рис. 1), на которой отмечено всего сорок с лишним скважин, вскрывших руду и скважин, не вскрывших руду. Необходимо было построить прогноз нахождения предполагаемого полезного ископаемого для всей территории, представленной на карте. Первоочередной задачей было построение множества признаков. Для пробной реализации метода в качестве признаков
рассматривались
расстояния от ячейки до различных геологических объектов (в дальнейшем
планируется использовать набор разных
видов
признаков).
Геологическая карта была оцифрована.
Были созданы программные
модули,
которые позволяют
по незначительному
Рис. 1. Исходная геологическая карта
числу координат ис1 — скважины, вскрывшие руду, 2 — скважины, не ходной карты строить
вскрывшие руду, 3 — оси антиклиналей, O2 — средкомпьютерный вариний ордовик, O3 — верхний ордовик, S1 — силур, D —
ант карты. Затем каргранодиориты
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та была разбита на
ячейки. Обусловлено
это было тем, что при
уменьшении размера ячейки до размера точки вероятность
обнаружения полезных ископаемых становится
практически равной нулю. Для
вычисления
значений признаков в каждой ячейке был создан
соответствую- Рис. 2. Карта апостериорной вероятности наличия
щий
программный месторождения или его части в ячейках.
модуль. Также были Вероятности, %: 1— 0—30; 2 — 30—70; 3 — 70—100
запрограммированы модули, которые строят гистограммы, модули, преобразующие один формат данных в другой, и модули, которые строят критерии проверки гипотез, в частности критерий хи-квадрат. Все эти модули
стали существенным дополнением программной среды TURBO PASCAL
7.0. Появилась возможность использовать их при разработке других программ, причем имеющих отношение не только к прогнозу. Были созданы
программа, которая реализовывала математический аппарат метода и
связывала в единое все разработанные модули, и пользовательский интерфейс этой программы. Главным результатом проведенной нами работы стала карта прогноза некоторого полезного ископаемого (рис. 2).
В итоге был полностью реализован метод «нечетких множеств» на
конкретном примере в виде прикладной программы. Некоторые ее элементы были опробованы на реально существующих картах и протестированы по табличным данным. Полученные нами результаты достаточно точно повторяли фактические данные. В процессе реализации этого
метода были выявлены некоторые его недостатки, которые в дальнейшем планируется устранить и тем самым значительно усовершенствовать метод. Если связать метод «нечетких множеств» с таким математическим аппаратом, как «нейронные сети», то в совокупности эти два метода станут мощнейшим инструментом для прогноза и классификации
не только в геологии, но и в других областях науки, в частности в биологии и медицине. Работа была выполнена совместно с Ю. А. Ткачевым.
Автор выражает благодарность Б. И. Тарбаеву и А. Б. Макееву за предоставленные материалы.
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REE-МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В СЛАНЦАХ МОРОИНСКОЙ СВИТЫ
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОНОСНЫХ
КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ РЕДКИМИ ЗЕМЛЯМИ
А. Ф. Хазов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

khazov@geo.komisc.ru_______________________________________________

Определение концентраций элементов-примесей в гипергенных породах мороинской свиты дало интересные результаты (табл. 1).
Оказалось, что содержание большинства проанализированных элементов находится либо в диапазоне кларков для земной коры, основных и
кислых пород (Справочник по геохимии, 1990), либо немного ниже. На
этом фоне обращает на себя внимание 2—3-кратное превышение над
кларковыми концентрациями в исследуемых породах фосфора, редких
земель и цинка. Очевидно, что такая аномалия REE свидетельствует о
присутствии в породах мороинской свиты минералов редких земель.
Таблица 1
Содержание элементов-примесей в сланцах мороинской свиты
по данным спектрального анализа, г/т

Проведенные исследования показали, что собственно REEмине
рализация в исследуемых породах представлена монацитом.
Последний наблюдается в виде цепочек вытянутых зерен неправильной
формы и прожилковидных выделений по трещинам кливажа (рис. 1).
По своему составу выявленный минерал относится к монациту-(Се),
но при этом характеризуется высоким содержанием La и Nd (табл. 2).
Среди других показательных примесей в монаците установлены Са, Ti,
Th и S. Сера, очевидно, замещает в исследуемом минерале фосфор.
Эмпирическая формула рассматриваемого фосфата может быть представлена в следующем виде: (Ce0.39-0.50La0.13-0.27Pr0-0.06Nd0.14-0.19Sm00.02Gd0-0.02Ca0.01-0.03Fe0-0.03Ti0-0.16Th0.02-0.07)[P0.93-1S0-0.07O4]) На треугольной диаграмме химизма редкоземельных минералов (рис. 2) точки
состава исследуемого монацита накладываются на поле состава флоренситов из алюмокварцитов Литошкинского проявления на Полярном
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Рис. 2. Вариации химизма монацита
из минерализованных сланцев мороинской свиты (точки). Поле — состав
флоренситов из алюмокварцитов
Литошкинского проявления

Рис. 1. Морфология выделений
монацита-(Се) в минерализованных
сланцах мороинской свиты (РЭМ)
Таблица 2
Химический состав монацита из минерализованных
сланцев мороинской свиты, маc. %
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Таблица 3
Элементы-примеси в пирите (1—9) и пирротине (10—12)
из минерализованных пород мороинской свиты
по данным нейтронно-активационного анализа, г/т
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Урале (Силаев, 2001). Однако при этом обнаруживается, что монацит
из сланцев мороинской свиты характеризуется гораздо более стабильным содержанием Се, т.е. вариации состава рассматриваемого монацита определяются в основном пропорцией между La и Nd.
Кроме REE�����������������
��������������������
-фосфатов в сланцах отмечаются относительно обогащенные REE сульфиды. Пирит
наблюдается в форме рассеянной
вкрапленности правильных, довольно идиоморфных кристаллов
преимущественно кубического габитуса (рис. 3). Относительно хондритового эталона пирит обогащен
редкими землями на 1-2 порядка. Полученные для этого минера����������������������
отличаются пологоРис. 3. Вкрапленность идиоморфных ла тренды REE�������������������
кристаллов пирита в минерализован- стью и заметным "провесом" (относительным снижением конценных сланцах мороинской свиты
трации) в области Sm-Ho (рис. 4).
Наличие на некоторых кривых Eu������������������������������������
��������������������������������������
-минимума связано, вероятно, с дефицитом Са в REE����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
-минеральных включениях в пирите, а появление на некоторых кривых Eu-максимумов, напротив, может свидетельствовать о
присутствии в пирите включений минералов смешанного Ca�����������
�������������
-����������
REE�������
состава. Следует отметить, что такими спектрами с Eu�������������������
���������������������
-минимумом характеризуются образцы пирита, наиболее бедные редкими землями.
Пирротин пользуется в минерализованных породах мороинской
свиты гораздо меньшим распространением, чем пирит, и преимущественно представлен кристаллами гексагонального габитуса. Концентрация
REE в этом минерале заметно выше,
чем в пирите (табл. 3, рис. 4). На спектрах REE������������������������
���������������������������
в пирротине всегда фиксируется Eu-минимум. Очевидно,
что эта особенность спектров может
быть обусловлена более высоким по
сравнению с пиритом содержанием Рис. 4. Тренды распределения REE
в пирротине микровключений REE- в пирите (1—9) и пирротине (10—12)
минералов и меньшим содержанием из минерализованных сланцев и
кварцитов мороинской свиты
кальция в этих микровключениях.
В связи с образованием на субстрате пород мороинской свиты рудоносных кор выветривания состав минерализации последних может
оказаться комплексным, а именно золото-редкоземельным.
215

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУСОВСКОИ ДЕПРЕССИОННОИ ЗОНЫ
С. Г. Чистяков
ОАО «УГСЭ», Екатеринбург

chistyakov@ugse.parad.ru____________________________________________

При проведении геолого-съемочных работ среднего масштаба недостаточно внимания уделяется изучению геодинамической обстановки
образования различного рода структур, что в свою очередь сказывается на качестве всей работы в целом и на прогнозировании месторождений полезных ископаемых в частности. Следует сказать, что в последнее
время увеличивается потребность в восполнении минерально-сырьевой
базы России. Геолого-съемочные работы не дают ожидаемого результата по прогнозу месторождений полезных ископаемых. В связи с этим,
для усиления прогнозных критериев и правильной постановки геологосъемочных работ следует учитывать все возможные методы получения
качественной информации. В том числе и определение геодинамических условий образования различных структур. Так как полезные ископаемые всегда связаны с определенными геологическими структурами.
Поскольку разрушение твердых тел на всех масштабных уровнях
происходит единообразно, то закономерности внутреннего строения
разрывов различной кинематики (сдвиг, сброс, взброс и т. д.) устанавливаемые при моделировании или при детальном изучении небольших
трещин, можно распространять и на глубинные разломы. На основе такой экстраполяции возможна вероятная оценка кинематики разрывов.
Среди разнообразных разрывов земной коры большая роль в ее развитии и в расчленении на отдельные блоки принадлежит сдвигам.
Гзовский М. В. установил образование вдоль будущего разрыва системы кулисообразно расположенных «S»-образных трещин которые в
процессе деформирования объединяются в волнистый разрыв. Одни
части разрыва испытывают растяжение, другие — сжатие.
Процессы деформации геологической среды всегда сопровождаются относительным изменением объема (дилатация), что в свою очередь приводит к изменению плотности геологических образований.
Изменение плотности отражается в поле силы тяжести.
Следовательно, по характеру гравитационного поля, в ряде случаев,
можно определить какие именно процессы привели к образованию плотностной неоднородности геологической среды. Физической предпосылкой для этого является то, что структуры отрыва и скола представляют
собой аномальные по плотности объекты и тогда, когда они выполнены
мантийным субстратом, и тогда, когда это просто разуплотненные участки среды. Такие объекты на протяжении всей зоны сдвига имеют близкие
размеры и эллиптическую в плане форму. Расстояние между эллиптическими сечениями близки, а объекты, как источники гравитационных аномалий, могут быть уподоблены вертикально падающим цилиндрам.
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В поле силы тяжести такому распределению плотностных неоднородностей должна соответствовать система кулисообразно расположенных локальных аномалий, близких по размерам, ориентировке, интенсивности, форме. Наличие системы таких аномалий является морфологическим признаком сдвиговой зоны. Благоприятным фактором
при формировании отдельных аномалий служит то, что плотностные неоднородности имеют вертикальное падение, а их нижние кромки могут
находиться на значительной глубине. Отталкиваясь от теоретических
построений проведем анализ имеющейся геолого-геофизической информации на территории Чусовской депрессионной зоны.
Локальная составляющая поля силы тяжести над образованиями
Чусовской зоны имеет сложное строение. Вдоль контакта наблюдается
вытянутая в северо-западном направлении отрицательная узколокальная
аномальная зона см. рисунок). Аномалии в плане располагаются кулисообразно, имеют «S»-образную форму и близки по своей интенсивности
(порядка 3 мГал). Размеры в плане изменяются от 10x2 до 12x3 км. Оси
аномалий параллельны между собой и ориентированы на северо-запад.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий общий вывод: Чусовская депрессионная зона, располагающаяся в области сочленения Западно-Уральской внешней зоны складчатости и ЦентральноУральского поднятия, образовалась в результате левостороннего сдвига, левым крылом является Западно-Уральская внешняя зона складчатости, а правым — Центрально-Уральское поднятие. До сих пор является
спорным вопрос о точном местоположении границы между ЗУВЗС и
ЦУП, на рисунке показано, где проводят эту границу большинство авторов. Но из полученных нами результатов, можно сделать вывод о том,
что границей является именно Чусовская депрессионная зона в целом.
На это указывают геодинамические условия образования зоны.
Чусовская депрессионная зона образовалась в результате левостороннего сдвига, а сдвиг имеет огромное значение в формировании всех типов месторождений полезных ископаемых, являясь каналом
высокой проницаемости, по которому происходит миграция флюидов
внутрикорового и мантийного происхождения. Чусовская депрессионная зона попадает в прогнозируемые Чусовской платинозолотоносный и Висимо-Уткинский алмазоносный, россыпные узлы. Отсюда можно сделать вывод о перспективности поисков полезных ископаемых и
говорить о целесообразности дальнейших поисков россыпного золота, платины, алмазов и на территории Чусовской депрессионной зоны
(см. рисунок). Основным же фактором перспективности зоны является
наличие локальных отрицательных аномалий силы тяжести свидетельствующих о присутствии проницаемых зон, по которым, возможно, происходила миграция гидротермальных растворов, а так же рудоотложение в зонах разгрузки.
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СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНДАМЕНТА
И ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ИЖЕМСКОЙ ВПАДИНЫ
В. С. Чупров
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

______________________________________________chuprov@geo.komisc.ru

Ижемская впадина — структура первого порядка, расположенная в западной части Печорской синеклизы. Впервые в качестве самостоятельного тектонического элемента впадина выделена в 1985 году
(Тектоническая карта ..., 1985). До этого времени ее территория входила в состав обширной Ижма-Печорской впадины, сопоставимой по своим размерам (800x190 км) с надпорядковыми элементами Печорской
плиты.
Обобщенная скоростная и плотностная характеристика фундамента и осадочного чехла впадины основана на результатах сейсмокаротажных исследований скважин (СК) партиями ОАО «Севергеофизика»
и петрофизического изучения керна, проведенного в ТП НИЦ (г. Ухта).
Разрез осадочного чехла Ижемской впадины слагают палеозойские и мезозойско-кайнозойские осадки, залегающие с резким угловым и стратиграфическим несогласием на породах байкальского фундамента.
Метаморфические отложения фундамента в западной и центральной частях впадины (относящихся к канино-тимано-ижемской тектоно-магматической зоне по Л. Т. Беляковой, 1991) представлены кварцитами, сланцами серицито-хлорито-кварцевого состава и глинистыми алевросланцами в зеленосланцевой фации (скв. 1-Восточный
Щельяюр, 1-Кипиево, 50-Восточная Созьва, З-Низевая и др.), сопоставимыми с рифей-вендскими формациями Тимана, а также гранитными интрузиями нижнеомринского комплекса двуслюдяных гранитов и гранодиоритов венд-кембрийского возраста (скв.1-Сосьянская,
1-Западная Созьва) (Белякова, 1988).
На восточной границе Ижемской впадины в Припечорской зоне
глубинных разломов (чаркаю-пальюская тектоно-магматическая зона
по Л. Т. Беляковой) все скважины, достигшие фундамента, вскрыли магматические или вулканогенно-осадочные породы. Здесь резко возрастает интенсивность магнитного и гравитационного полей, свидетельствующих о широком развитии в породах фундамента магматитов основного состава, представленных по данным бурения преимущественно андезито-базальтами и базальтами (скв. 2-Янгыт, 1-Дзелядевская,
1-Мало-лебединская, 2-Чаркаю-Лунвож). Наряду с основными вулканитами установлено наличие массивов амфибол-биотитовых гранитоидов чаркаюского комплекса амфибол-биотитовых гранодиоритов и гранитов (скв. 1-Янгыт, 1-Чаркаю, 1-Южная Чаркаю, 10-Южная
Чаркаю, 1-Восточная Чаркаю). Наиболее молодыми магматитами яв219

ляются кислые калиевые ксенотуфы, перекрывающие гранитоиды в
скв. 1-Восточная Чаркаю и трахибазальты в скв. 1-Малолебединская
(Белякова, Степаненко, 1991).
Плотность метаморфических сланцев равна 2,69—2,78 г/см-3, а
вулканогенно-осадочных пород восточной части составляет 2,63—2,78
г/см3. Граниты имеют плотность 2.69—2.72 г/см3. По данным СК породы фундамента в западной части впадины характеризуются большей
пластовой скоростью 6,8 км/с (скв. 1-Восточный Щельяюр), 6,54 км/с
(скв. 10-Пыча), которая несколько уменьшается в восточном направлении (6.11 км/с в скв. 1-Восточная Чаркаю и 6.21 км/с в скв. 2-ЧаркаюЛунвож).
Разрез осадочного чехла Ижемской впадины может быть разделен
на ряд этажей (геолого-геофизических комплексов), объединенных по
признаку близости их литолого-скоростных характеристик (см. рисунок).
Нижний терригенный этаж объединяет седьельскую и нибельскую
свиты нижнего ордовика, а также нижнефранские отложения. Разрез
нижнего ордовика представлен песчаниками, алевролитами и аргиллитами, мощность которых по сейсморазведочным данным в наиболее
погруженных участках впадины превышает 1000 м. К востоку нижнеордовикская толща сокращается до полного выклинивания. По данным СК
значения пластовой скорости изменяются от 3,51 км/с в скв.З-Низевая
до 5,09 км/с в скв. 1-Двойниковая. Плотность терригенных осадков нижнего ордовика находится в пределах 2,15—2,54 г/см3.
Отложения нижнего франа также представлены переслаиванием
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность их резко изменяется от 20 м в центральной части впадины до 400 м в восточной прибортовой части. В центральной части впадины маломощные нижнефранские
отложения рассмотрены совместно с нижнеордовикскими, в восточной части пластовые скорости составляют в скв. 2-Чаркаю-Лунвож 3.93
км/с, а в скв. 1-Южная Чаркаю — 5,21 км/с. В скв.1-Дзелядевская нижнефранская толща охарактеризована совместно с фундаментом одним
пластом, скорость в котором равна 5,86 км/с. Плотность осадков изменяется от 2,68 до 2,72 г/см3.
Нижний карбонатный этаж представлен верхнеордовикскими и нижнесилурийскими отложениями, развит только в восточной части впадины, где максимальная вскрытая толщина его в скв.2-ЧаркаюЛунвож составляет 192 м. Литологически этаж сложен известняками
и доломитами, плотность которых изменяется от 2,72 до 2,83 г/см3.
Пластовая скорость равна 6,27 км/с.
Терригенно-карбонатный этаж представлен отложениями среднефранского, верхнефранского и фаменского возраста. Они характеризуются разнообразием литологического состава и колебанием мощностей, обусловленным палеогеографией бассейна седиментации.
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Графики пластовых скоростей по данным сейсмического каротажа скважин
1 — геолого-геофизические комплексы; 2 — пластовая скорость, км/сек

Известняки, мергели, доломиты преобладают в нижней части разреза,
выше увеличивается содержание аргиллитов, алевролитов, песчаников.
Для разнофациальных отложений доманикового горизонта характерны следующие значения пластовых скоростей: для шельфовых осадков
они составляют 3,68 км/с (1-Усть-Цильма), 3,82 км/с (1-Дзелядевская).
3,89 км/с (1-Янгыт); в рифогенных осадках скорости имеют наиболее
высокие значения — 4,89 км/с (1-Малолебединская), 5,73 км/с (скв.1Восточный Щельяюр), 5,71 км/с (скв. 2-Чаркаю-Лунвож). Толщина терригенно-карбонатного этажа составляет 250-600 м. Пластовые скорости в верхней части этажа варьируют от 3,76 км/с в скв. 1-Восточный
Щельяюр до 4,52 км/с в скв. 2-Чаркаю-Лунвож. Плотность отложений
изменяется в пределах 2,63—2,70 г/см5.
Верхний карбонатный этаж включает каменноугольные и нижнепермские карбонатные отложения, представленные осадками лагунных,
прибрежноморских и морских с нормальной соленостью фаций -известняками, доломитами, ангидритами с маломощными глинисто-мергелистыми пачками. Мощность отложений увеличивается вкрест простирания впадины с запада на восток и составляет 750—1100 м. Карбонатный
этаж характеризуется высокими значениями пластовых скоростей: 4,83
км/с в скв.1-Восточный Щельяюр, 4,96 км/с в скв.1-Ижма, 5,29 км/с
в скв.1-Дзелядевская, 4,92 км/с в скв.1-Малолебединская, 5,62 км/с
в скв.2-Чаркаю-Лунвож. Плотность известняков и доломитов, слагающих большую часть разреза, составляет 2,63—2,92 г/см3.
Верхний терригенный этаж включает верхнепермские, а также
мезозойские и кайнозойские терригенные отложения. Верхнепермские
отложения в объеме уфимского и нерасчлененных казанского и татарского ярусов представлены континентальными осадками лагун, озер,
рек, временных потоков и сложены чередованием глин, алевролитов,
песчаников с прослоями мергелей и известняков. Триасовые отложения (чаркабожская, харалейская, ангуранская и нарьянмарская свиты)
слагаются образованиями озерно-аллювиальных равнин: толщей переслаивающихся пестроцветно-сероцветныхглин, алевролитов, песчаников. Залегающие выше по разрезу отложения юры, нижнего мела и четвертичной системы сложены континентальными и морскими осадками.
Юрские отложения, представленные нижним, средним и верхним отделами, сложены переслаивающимися сероцветными песками, песчаниками, глинами и алевролитами. Отложения юры согласно перекрываются нижнемеловыми, представленными серыми песками, алевролитами,
глинами. Мезозойские отложения повсеместно перекрываются мощным чехлом (более 100 м) четвертичных осадков, сложенных глинами и
суглинками с прослоями гальки и гравия.
По данным СК отложения уфимского и казанско-татарского ярусов
характеризуются пластовой скоростью 2,55—3,7 км/с. Пластовая скорость в триасовых отложениях составляет около 2,5 км/с. Пластовая
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скорость в юрских отложениях равна 2,1—2,25 км/с, в меловых — 1,9—
2,01 км/с. Общая мощность осадков верхнего терригенного этажа достигает 1165—1300 м. Плотность отложений верхнего терригенного этажа составляет 2,2—2,4 г/см3. Средние скорости изменяются от
2,1 км/с до 2,3 км/с. Вниз по разрезу наблюдается увеличение пластовых скоростей от 1,75 км/с до 3,17 км/с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ-ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ФЛЮИДНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЙ В ГАЛИТЕ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО
МИКРОАНАЛИЗА
С. Н. Шанина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

shanina@geo.komisc.ru______________________________________________

Для выяснения условий соленакопления нередко используются
данные о содержании микроэлементов в породах и минералах галогенных толщ. Установление закономерностей их распределения было
бы неполным без учета данных по включениям в минералах. Они могут
встречаться в виде изоморфных примесей, самостоятельных соединений или входить в состав жидких и газовых включений в галите в качестве ксеногенного материала.
Для установления химического и структурного состава микроэлементов включений в солях наиболее часто используют результаты
анализов растворов спиртовых и водных вытяжек из соляных минералов и спектральных анализов сухих остатков растворов индивидуальных включений [1]. Однако некоторые элементы-примеси содержатся в
столь низких концентрациях, что не могут быть определены этими методами, несмотря на их высокую чувствительность.
При идентификации дочерних минералов флюидных включений, хорошие результаты дает сканирующая электронная микроскопия в сочетании с энергодисперсионным методом [2]. Однако использование
энергодисперсионного микрозондового метода для изучения содержимого включений и дочерних минералов непосредственно в галогенных
породах в значительной степени затруднено. Это связано с возможной
дегазацией образца в вакуумированной камере прибора под действием
электронного пучка, что может вызывать шумы и погрешности в определении, и влиянием состава соляной матрицы на получаемые результаты.
Нами проведены исследования состава и формы нахождения микрокомпонентов включений в галите с помощью этого метода, с применением специальных методик подготовки образцов, исключающих указанные выше недостатки.
Индивидуальные включения размерами более 100 мкм вскрывали
острой стальной иглой, и флюид экстрагировали в стеклянный капилляр. В
работе использовались методические приемы ультрамикроанализа, разработанные О.И.Петриченко. Содержимое включений из капилляра переносили в виде капли на специальную углеродную или кремниевую подложку. Поверхность подложки покрывали слоем углерода, при этом происходило испарение воды, и затем проводили анализ на энергодисперсионном спектрометре «Link», установленном на РЭМ JSM 6400 (Jeol).
С помощью данной методики были проанализированы микровключения в перекристаллизованном галите Верхнекамского месторож224

дения солей (голубой галит пласта В и шпатовый галит пласта ПдКС).
Исследовалось содержимое многофазовых включений с присутствием
органической фазы, ксеногенных кристалликов и терригенного материала. В составе рассолов включений обнаружены такие микроэлементы,
как Р, Sr, Fe, Мn, Cr, Ti, V, Аg. Для ряда металлов установлены формы их
нахождения в полученных сухих остатках: железо — железистый доломит, гематит и пирит, серебро — самородная форма и интерметаллиды.
Автор благодарит В. Н. Филиппова и Е. А. Голубеваза помощь в
работе. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 99-05-65582,01-05-06124).
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МЕТОДОМ «ДИФРАКЦИОННОГО ИНДЕКС-СКАНИРОВАНИЯ»
И. А. Шереметьев, С. В. Горфман
ЧГУ, Челябинск
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Задача воссоздания структурных характеристик кристаллов по
данным рентгеновского дифракционного эксперимента является актуальнейшей для многих областей естествознания. В последние годы в качестве полноценного метода сбора структурных данных все чаще применяется метод Лауэ и прежде всего в экспериментах на пучках синхротронного излучения (СИ) [1]. Использование СИ позволяет в
кратчайшее время собрать максимальный объем информации об объекте исследования и открывает новые перспективы в изучении структуры и дефектов монокристаллов, а также динамики их фазовых переходов. Данная работа посвящена развитию теоретико-числового подхода
[2] к лауэориентации кристалла известной структуры, то есть к задаче
индицирования действующих в опыте Лауэ отражений и определения
ориентации кристаллографических осей объекта, с привлечением «физического» моделирования полихроматических снимков на основе теории дифракции Х-лучей на кристаллах.
Нами разработана ЭВМ-система DISCO — «Diffraction IndexScanning��������������������������������������������������������������
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), обеспечивающая лауэориентацию кристаллов любой структуры с учетом реальной
точности измерения снимка, индицирование дифракционных отражений
и переориентацию объекта в любом заданном кристаллографическом
направлении. Входные данные: метрика решетки и атомные координаты структуры, геометрические параметры эксперимента, коротковолновая граница Х-спектра и координаты базовых лауэпятен на детекторе/
пленке. Учет погрешности измерений осуществляется конусом «захвата» в обратной пространстве кристалла, в котором выявляется кратчайший примитивный вектор дифракции — индекс-решение базового рефлекса. Физически значимыми считаются векторы дифракции в пределах
сферы Эвальда, отвечающей коротковолновой границе Х-спектра.
Задача кристаллографической интерпретации лауэграммы решается путем моделирования многоосевого вращения кристалла в пучке
излучения и определением его «истинной» ориентации в эксперименте по новому арифметическому критерию [2]. Согласно последнему, по
завершении модельного вращения выделяется ориентация кристалла
с минимальной суммой длин примитивных векторов дифракции — параметром, определяемым для базовых рефлексов в каждой из модельных ориентаций объекта. В методе DISCO индицирование «зримого»
дифракционного комплекса реализуется с помощью нового быстродействующего способа анализа этого комплекса для близких модель226

ных направлений осей кристалла, включающего следующую двухэтапную схему моделирования возможных ориентаций объекта. Базисная
ось [100] кристалла последовательно выводится во все полюса специальной сферической эквидистантной сетки — «эквисетки» — высокой
симметрии с последующей имитацией полного поворота вокруг данного направления. Вокруг каждого полюса размещаются примыкающие
друг к другу локальные сетки, плотность которых в несколько раз превышает плотность основной сетки. Перемещения базиса решетки по
локальным сеткам заменяются поворотами конусов захвата (в системе координат базиса решетки), образующих в результате дифракционные семейства -"букеты". Поиск кратчайшего вектора обратной решетки в каждом из конусов букета проводится путем разбиения обратного пространства на слои параллельных узловых плоскостей и анализа
узлов сеток, входящих в конические сечения-эллипсы охватывающего
весь букет конуса.
Контроль найденного решения осуществляется «физическим» моделированием лауэграммы на экране ЭВМ в выявленной ориентации
кристалла. В системе DISCO��������������������������������������
�������������������������������������������
расчет интенсивностей рефлексов (отображаются на экране контрастом и размером модельных лауэпятен) реализован в кинематическом приближении с учетом особенностей белого спектра источника Х-излучения и кривой поглощения детектора. Как
показали эксперименты, сравнение модельных и «экспериментальных»
интенсивностей отражений позволяет делать выводы о степени совершенства объекта и оказывается полезным на начальных этапах структурного анализа любой структуры. Расшифровка лауэграммы завершается расчетом углов поворота образца в используемой гониометрической головке, обеспечивающих его переориентацию в задаваемом исследователем кристаллографическом направлении для последующих
экспозиций.
Дополнительно в систему DISCO�������������������������������
������������������������������������
включена функция уточнения геометрических параметров эксперимента (расстояние кристалл-детектор и положение первичного пятна на пленке), а также ориентации кристалла. Решение задачи сводится к поиску экстремума функции расходимости экспериментального и модельного лауэузоров, в качестве которой принята сумма косинусов углов между осями конусов захвата и
соответствующими им векторами дифракции.
Апробация метода лауэориентации и ЭВМ-системы DISCO�������
������������
проводились на СИ-накопителе ВЭПП-3 (ИЯФ СО РАН), а также в лабораторных условиях. С помощью двухкоординатного детектора рентгеновских
лучей "Imaging Plate" были получены лауэграммы от несовершенных
кристаллов алмаза, с явно выраженным астеризмом и сложной внутренней структурой пятен. С помощью разработанного метода удалось проиндицировать наиболее сложные снимки, на которых координаты рефлексов можно было определять лишь с небольшой точностью. На рис. 1
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Рис 1. Реальная (слева) и модельная (построена по результатам ЭВМрасшифровки) СИ-лауэграммы кристалла природного алмаза

Рис. 2. Контрольный ЭВМ-узор
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приведены одна из таких СИ-лауэграмм («Imaging Plate»), полученная на
пучке синхротронного излучения (энергия электронов 2,2 Гэв, ток пучка 100 глА), а также соответствующий модельный снимок, рассчитанный на основе разработанного метода лауэориентации. Наблюдаемое
на рис. 1 несоответствие реальных и модельных интенсивностей некоторых лауэпятен образца алмаза может быть отнесено за счет отличия
его реальной структуры от ее идеально-мозаичной модели, заложенной в алгоритме (моделирование интенсивности лауэотражений осуществлено в рамках кинематического приближения). Таким образом,
лауэграфия кристаллов на пучках СИ с автоматическим детектированием двумерной дифракционной картины и использованием разработанных ЭВМ-методов расшифровки и физического моделирования уже на
входном, ориентационном этапе анализа конкретного материала становится экспрессным источником информации об особенностях структуры объекта исследования и предоставляет возможность проверки некоторых моделей его структурной упорядоченности.
Лабораторная съемка низкосимметричных кристаллов проводилась с использованием стандартных рентгенографических камер типа
РКСО и РКВ. На рис. 2 представлен контрольный ЭВМ-узор, построенный по данным расшифровки лауэграммы моноклинного кристалла сахарозы (а = 10,87 Å, b = 8,69 Å, с = 7,76 Å, β = 103°; напряжение на трубке 40 кВ; расстояние кристалл-пленка 40 мм). Результат расшифровки
подтвержден лауэсъемками переориентированного образца с «предсказанием» картин дифракции.
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В процессе изучения природных и синтетических углеродных веществ (алмаза, графита, карбина, стеклоуглерода) нами установлено
явление их низкотемпературной кристаллизации в условиях атмосферного давления. Было выявлено, что в температурном диапазоне 150—
700°С углеродные вещества проявляют термодинамическую структурную динамичность, которая была зафиксирована для всех исследованных природных (из 15 месторождений России и мира) и синтетических
разностей углеродных веществ, включая графит, природные и синтетические алмазы, карбин и стеклоуглерод [1,2].
Явление заключается в том, что в процессе нагревания в диапазоне
сравнительно низких температур при определенных термодинамических условиях, начиная с температуры 150°С при атмосферном давлении, происходит твердофазное преобразование углеродных веществ с
образованием термодинамически наиболее выгодных фаз, максимально интенсивно процесс протекает в диапазоне температур 240—360°С.
В результате этого явления выделяется значительное количество энергии, вызванное образованием новых ковалентных связей.
Установленное явление подтверждено данными методов термогравиметрического и рентгенофазового анализов; атомно-силовой,
электронной сканирующей и оптической микроскопии.
Наиболее очевидно данный эффект наблюдается при термических
исследованиях. Анализируя термические характеристики углеродных веществ, как правило, рассматриваются температуры начала, максимума и
окончания экзотермического эффекта, связанного с реакцией окисления
в процессе его выгорания, происходящего обычно при температурах от
500°С и выше. Тем не менее при нагревании в диапазоне небольших температур при благоприятных термодинамических условиях происходит
выделение значительного количества тепла без заметных весовых потерь. Это выражается на термограммах появлением еще одного экзотермического рефлекса на кривых ДТА с максимумом 240— 360°С (рис.1,2).
Соотношение дифференциальных площадей экзоэффектов кривых дифференциального термического анализа, соответствующих перекристаллизации и окислению, для углеродных веществ с различной
степенью структурного упорядочения неодинаково. Чем больше разупорядочение, тем интенсивнее идет процесс. Энергия, выделяющаяся
в результате эффекта кристаллизации, довольно велика, в ряде случаев она не только сопоставима с энергией процесса выгорания, но и превышает ее.
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Рис. 1. Данные термического ана- Рис. 2. Данные термического анализа цейлонского графита. Кривые: лиза синтетических алмазов марки
ДТГ — дифференциального грави- A3 80/63
метрического анализа; ТГ — термогравиметрического анализа; ДТА —
дифференциального термогравиметрического анализа

По мере нагревания в атмосфере воздуха, нередко участок кривой
ДТА, соответствующий перекристаллизации, плавно переходит в кривую окисления. При этом дифференциальная кривая термического анализа не опускается на нулевой уровень вследствие непрерывного выделения тепла. Вероятно, что в таких случаях в некотором временном
интервале эти процессы идут параллельно, при постепенном затухании
первого и нарастании второго.
У перекристаплизованного углеродного вещества может существенно повышаться температура окончания реакции окисления, максимальное увеличение которой, в условиях проведенных экспериментов, составило 180°С.
В процессе проведенных экспериментов, в зависимости от структурных особенностей углеродного вещества и термодинамических условий, было зафиксировано несколько типов кристаллизации — кристаллизация аморфного вещества, перекристаллизация с укрупнением
микрокристаллитов и с образованием новой углеродной фазы, аморфизация с образованием термодинамически наиболее выгодного вещества (псевдокристаллизация, или перекристаллизация с образованием промежуточного предкристаллического состояния новой фазы).
Установлено, что в условиях эксперимента данное явление имеет необратимый характер и при повторном нагревании соответствующий экзотермический эффект не наблюдается.
231

Контрольные исследования исходных и модифицированных образцов графита были проведены с помощью рентгенофазового анализа, растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, в результате которых был подтвержден факт перекристаллизации углеродных
веществ при термодинамическом модифицировании с изменением
рентгеноструктурных параметров, степени кристалличности и структурно-фазового состава [1,2].
Причина возникновения эффекта низкотемпературной кристаллизации может быть вызвана мобилизацией неравновесного структурного
состояния углеродного вещества при температурном воздействии в связи с его неоднородным фазовым составом (совокупностью разных кристаллических фаз, совокупностью кристаллической и аморфной составляющих, в том числе стеклоподобной и молекулярной), а также в связи с
его аморфностью [2]. При использовании высокоразрешающих спектроскопических методов и атомно-силовой микроскопии установлена существенная фазовая неоднородность
углеродных объектов, ранее считавшихся однородными (рис. 3).
Установленный эффект имеет
важное значение в области материаловедения, для создания новых низкоэнергетических технологий синтеза,
модифицирования свойств и оценки
качества природных и синтетических
углеродных материалов. В области
минералогии явление низкотемпературной кристаллизации имеет большое значение при проведении минералого-генетических реконструкций и
прогнозной оценке территорий на алРис. 3. Неоднородно-фазовое
мазоносность коренного типа.
строение графита по данным
Автор благодарит Г. Н. Модянову атомно-силовой
микроскопии.
и В. А. Радаева за помощь в прове- Изображение свежего скола градении экспериментальных исследо- фита со смешанным типом гибриваний, и всем коллегам, предоста- дизации sp2+sp3
вившим образцы для исследований.
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Рассматриваемая крупная платформенная структура, известная в
литературе как Казанско-Кажимский палеопрогиб (авлакоген), трансформировавшаяся в позднейшее время своего развития в инверсионный
Вятский мегавал (Вятскую зону дислокаций), является структурой I�������
��������
-го порядка Волго-Уральской антеклизы. Эта долгоживущая структура со сложной историей развития вытянута в субмеридиональном (уральском) направлении более чем на 600 км (от пос. Кажим на севере до г. Казань на
юге) и имеет ширину до 100—150 км. Структура отчетливо выделяется по
низким гипсометрическим глубинам залегания поверхности кристаллического основания и резкому увеличению мощности верхнедевонских отложений. Границы структуры, по мнению многих геологов, занимавшихся вопросами ее глубинного строения, имеют тектоническую природу и в
породах кристаллического основания сопровождаются серией тектонических разломов глубокого заложения субширотного, северо-западного и северо-восточного направлений, секущих основание структуры на
крупные блоки, также с признаками их неоднократного подновления.
В пределах Республики Коми расположено северное окончание
Казанско-Кажимского авлакогена и рассматривается нами под названием Кировско-Кажимский прогиб.
Кировско-Кажимским мегаблок соответствует одноименному авлакогену. Это достаточно крупная отрицательная структура. Породы
кристаллического фундамента со сводов по серии сложных разломов погружаются в прогиб с глубин 1500—1700 м до 3500—4000 м.
Погружение наиболее интенсивно происходит в северной части
Кировско-Кажимского прогиба, который в свою очередь погружается в
Вычегодский прогиб, при этом значительно расширяясь.
Рассмотрение потенциальных полей позволяет выделить в фундаменте систему блоков, различающихся по морфологии, интенсивности
и взаимосвязи (DT)a и Dg, разделяющие их разломы.
Как отрицательная структура авлакоген прослеживается от поверхности фундамента до среднекыновских отложений. По кровле кыновского горизонта и выше по разрезу авлакоген представлен крупной положительной структурой, состоящей из системы Вятских приразломных валов.
Центральный грабен авлакогена, выполненный песчаниками рифея, хорошо отражается в гравитационном поле. В магнитном поле четко виден его северо-западный борт, а восточная граница просматривается менее четко. Это связано с тем, что кристаллический фундамент
в восточном борту грабена возможно эродирован значительно глубже.
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Поэтому магнитный горизонт фундамента, залегающий вблизи его поверхности и создающий интенсивные магнитные аномалии в северозападном борту и погруженный в рифейском грабене на значительную
глубину (более 2,5 км), в восточном борту практически полностью эродирован. В связи с чем магнитное поле здесь мало отличается по интенсивности от Центрального грабена.
По девонской поверхности, судя по сейсморазведочным данным,
грабен заметно расширяется в северо-западном направлении за счет
ступенчатого обрушения прилегающих склонов системы сводовых поднятий фундамента. Здесь в рельефе поверхности фундамента образуется клавиша впадины центрального (рифейского) грабена. Но в магнитном поле она не нашла заметного отражения вероятно из-за существенно меньшей величины опускания этой «ступеньки» по отношению к
центральному блоку фабена. Виден только разлом, по которому по данным сейсморазведки проводится борт девонского грабена.
Кировско-Кажимскому прогибу соответствует аномальная зона пониженных значений поля силы тяжести, которая сливается на севере с
минимумом, соответствующим Вычегодскому прогибу. Данная аномалия поля силы тяжести совпадает в плане с отрицательными аномалиями магнитного поля и является отображением в потенциальных полях
сильно дислоцированной зоны, осложненной по бортам региональными глубинными разломами. Наличие крупной отрицательной аномалии
северо-восточного простирания подтверждает существование отрицательной формы рельефа фундамента Кировско-Кажимского прогиба.
Наличие крупных отрицательных аномалий гравиметрического поля, разделенных относительными положительными зонами позволяет
предположить существование отдельных наиболее опущенных участков фундамента, ограниченных субширотными разломами. Погружение
фундамента со стороны прилегающих сводов происходит скорее всего
ступенями по серии тектонических нарушений типа сброс, осложненные сдвигами. Вдоль узких полосовых аномалий магнитного поля, трассирующихся в меридиональном и северо-восточном направлениях, выделяются тектонические нарушения, предположительно связанные с
внедрением интрузий основного и ультраосновного состава. Таким образом, узкий грабенообразный Кировско-Кажимский прогиб разделил когда-то единый массив фундамента на два крупных обособленных
поднятия-Сысольское и Коми-Пермяцкое.
Кировско-Кажимский прогиб в субмеридиональном направлении
можно разделить на центральный (срединный) грабен, а также на восточный и западный ступенчатые борта авлакогена (см. рисунок). Эти
составные части прогиба расширяются в южном и северном направлении и сужаются в центральной части. Осевая часть прогиба в региональном плане погружается на север. Срединный грабен наиболее погружен, глубина залегания фундамента прослеживается на глубинах до 3
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Рис. 1. Блоковое строение северной части Казанско-Кажимского авлакогена
1 — системы разломов; 2 — границы блоков

км. Западный склон выдержан на всем своем протяжении и имеет глубину 2 км, в то время как, восточный склон авлакогена погружается в
южном направлении. Можно отметить, что западный и восточный борта авлакогена соответствуют глубинам обрамляющих их сводов. Прогиб
построен грабенообразно и на всем протяжении вдоль его крутых бортов фиксируется система разломов того же северо-восточного простирания.
Кировско-Кажимский мегаблок разбит системой разломов субширотного направления. Его также можно разделить на 3 крупных блока: северный, центральный и южный. Ширина северного блока около
90 км, он расширяется в сторону Вычегодского прогиба, погружаясь
в него. Максимальная глубина блока в северной части 4 км, восточная
часть блока более приподнята, чем западная. На востоке изогипсы фундамента имеют значения 1,7—1,8 км, а на западе — 2,0—2,2 км. В южной части восточного борта можно наблюдать зону интенсивного дробления фундамента на ступенчатом склоне грабена.
Центральный блок является симметричным отображением северного, расширяясь к югу с 40 км до 90 км. В центральной части поверхность фундамента расположена на глубине 2,8—3,0 км, лишь на крайнем северо-востоке встречаются абсолютные отметки 1,7—1,8 км и на
крайнем юго-западе 1,9—2,1 км. Центральный блок осложнен разломами субмеридионального, юго-восточного и субширотного простирания,
которые в свою очередь разделяют его на отдельные блоки. Здесь можно отметить повышенную густоту тектонических узлов.
Южный блок наиболее выдержан по отметкам изогипс фундамента, они составляют 2,0—2,2 и 2,3—2,5 км. На юге ширина блока составляет 140 км. Этот блок также разбит системой разломов северо-восточного простирания.
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