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Медно-благороднометалльная минерализация
в Щекурьинском базит-ультрабазитовом
массиве (Приполярный Урал)
А. А. Пархачев
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар
fragment14@mail.ru
Приводятся результаты изучения медно-благороднометалльной минерализации в клинопироксенитах Щекурьинского базитультрабазитового массива. Она представлена самородным золотом, сульфидами меди и серебра, антимонидами, арсенидами и теллуридами палладия и платины.
Ключевые слова: Базиты-ультрабазиты, Щекурьинский массив, золото, мартиит II, мончеит.

Copper-noblemetal mineralization of Schekur’insky ultramafic
massif (Northern Yrals)
A. A. Parkhachev

Graduate of Syktyvkar State University
In the clinopyroxenites of Schekurinskiy massif has been studied copper-noble metal mineralization which represented by sulfides of
copper and silver, antimonides of palladium, tellurides and arsenides of platinum, as well as native gold.
Keyword: Basites-ultramafic, Schekurinsky massif, gold, sperrylite, moncheite.

В 2004 г. при проведении прогнозно-поисковых работ под руководством В. Г. Котельникова в пределах Щекурьинского базит-ультрабазитового массива на Приполярном
Урале было открыто медно-благороднометалльное проявление «До
рожное», близкое по типу оруденения к потенциально промышленному месторождению «Озерному» на
Полярном Урале [1—3].
В целом Шекурьинский массив
представляет собой сложное тело,
состоящее из крупных ксенолитов
ультраосновных пород качканарского комплекса (O3k), заключенных в
матриксе базитов тагилокытлымского комплекса (S1t). В строении массива в настоящее время выделяют
несколько зон, существенно разли-

чающихся по геологической структуре, петрографическому составу, времени образования. Рудная минерализация наблюдается как в клинопироксенитах качканарского, так и
в базитах тагилокытлымского комплексов, что может говорить о наложенном, эпигенетическом характере
сульфидной минерализации. Во всех
породах, за исключением небольших
зон, в ассоциации с сульфидами отмечается магнетит. Визуально медно-сульфидная минерализация диагностируется по зеленоцветным сульфатно-карбонатным продуктам окисления. Наиболее перспективной в
экономическом отношении является
примесь к сульфидам золото-платино-палладиевой благороднометалльной минерализации.

Одно из тел оруденелых клинопироксенитов качканарского комплекса было вскрыто канавами и
шурфами при проведении геологического доизучения Пуйвинской
площади в 2011 г. Опробованные породы имеют темно-зеленый цвет,
характеризуются среднезернистой
структурой.
Минерализованные
клинопироксениты амфиболизированы в результате замещения первичного пироксена роговой обманкой (рис. 1, а, б). Как правило, содержание пироксена в таких породах
составляет около 35, а амфибола —
около 60 %. В некоторых случаях пироксен практически полностью замещен амфиболом с полным преобразованием клинопироксенитов в
горнблендиты.

Рис. 1. Замещение клинопироксена (1) роговой обманкой (2) в минерализованных клинопироксенитах, черные зерна (3) — рудные минералы. Шлиф, николи ×
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Исследование пород под микроскопом показало, что амфибол
в клинопироксенитах представлен
тремя генерациями. Первая из этих
генераций — роговая обманка — непосредственно замещает клинопироксен. Ко второй генерации относятся обособленные ксеноморфные
зерна роговой обманки. В качестве
третьей выступают наиболее поздние выделения амфибола актинолиттремолитового ряда. Кроме амфиболизации клинопироксениты подвергнуты интенсивным низкотемпературным изменениям. Это выражено
развитием эпидота, хлорита, альбита, магнетита, халькопирита по трещинам в породах. В принципе эти
изменения могут быть отождествлены с пропилитизацией.
Оливиновая разновидность клинопироксенитов отличается гораздо
меньшей степенью вторичных преобразований. В этой породе оливин и
ортопироксен претерпели серпентинизацию вплоть до образования полных псевдоморфоз. Однако в зернах
хромшпинелидов, встречающихся в
интерстициях серпентинизированных оливина и пироксена, заметных
изменений не обнаружено.
По петрохимическим характеристикам рассматриваемые клинопироксениты близки к роговообманковому перидотиту, что обусловлено
низким содержанием в них кремнезема. Средние содержания породо
образующих компонентов в оруденелых клинопироксенитах составляют, об. %: SiO2 43.67; TiO2 0.41; Al2O3
9.76; Fe2O3 0.53; FeO 6.23; MnO 0.20;
MgO 17.35; CaO 12.76; Na2O 0.75;
K2O 0.09. К наиболее важным рудообразующим минералам относятся
магнетит, халькопирит, борнит и пирит.
Магнетит присутствует в виде
двух генераций. Первая генерация
имеет магматогенное происхождение, образует изометричные выделения в интерстициях породообразующих минералов. Размер этих выделений варьируется от 0.3 до 0.6 мм.
Нередко магнетит первой генерации находится в срастании с ильменитом, который замещается титанитом и рутилом. Магнетит второй генерации представлен мелкими (около 0.03 мм) включениями в
зернах породообразующих минералов. Образование этой генерации мы

Рис. 2. Вкрапленность магнетита (1)
и халькопирита (2) в оруденелых клинопироксенитах. СЭМ-изображение в
режиме упругоотраженных электронов

относим к постмагматическому этапу, объясняя ее появление процессами эпигенетического изменения пироксена и амфибола.
Халькопирит в оруденелых клинопироксенитах является вторым по
распространенности рудным минералом. Его индивиды размером от
0.03 до 0.4 мм имеют изометричную
форму (рис. 2). Чаще всего халькопирит образует вкрапленность обособленных зерен, реже встречается в
виде прожилок и выделений в магнетите. Характерной особенностью является развитие вокруг зерен халькопирита голубовато-серой каймы,
сложенной вторичными сульфидами
ряда халькозин — ковеллин. В табл. 1
представлены эмпирические формулы халькопирита и замещающих его
сульфидов меди, вычисленные по
данным рентгеноспектрального микрозондового анализа.
Борнит был обнаружен лишь в
одном образце в виде мелких изоме-

тричных зерен. Он по микротрещинам замещается ковеллином.
Пирит встречается главным об
разом в базитах тагилокытлымского комплекса. Образует кубические
микрокристаллы размером около
0.4 мм. У некоторых индивидов пирита наблюдается каемка окисления, сложенная гётитом с примесью
барита.
В результате детального рент
геноспектрального
микрозондового исследования, проведенного
нами в Институте геологии Коми
НЦ УрО РАН, в клинопироксенитах качканарского комплекса было
выявлено множество микрочастиц
(1—10 мкм) благороднометалльных
халькогенидов, вольфрамита и самородных золота, никеля, мышьяка. Из этих минералов наибольший
интерес вызывают золото и сульфиды, арсениды, антимониды и теллуриды серебра, платины и палладия
(табл. 2, 3). Как правило, минералы благородных металлов образуют
тесные срастания с халькопиритом,
но встречаются также и в виде микровыделений в породообразующих
силикатах (рис. 3). Наибольшим
распространением пользуются арсениды и теллуриды платины, в
особенности сперрилит и мончеит. Минералы палладия представлены мертиитом-II. Самородное золото содержит существенную примесь
серебра и меди, отвечая по классификации Н. В. Петровской относительно низкопробному и умеренно
высокопробному.
Таким образом, в результате проведенных нами исследований получено подтверждение факту развития в Щекурьинском
базит-ультрабазитовом
массиве,
предположительно относимом к платиноносному типу, наложенной ма-

Таблица 1
Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы основных сульфидов
в наложенной на клинопироксениты минерализации

Примечание. Здесь и далее – результаты рентгеноспектрального микрозондового
анализа, приведенные к 100 %.

Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы микросульфидов

Таблица 2
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Таблица 3
Химический состав (мас. %) и эмпирические формулы микроминералов благородных металлов

Рис. 3. Вкрапленность субмикронных частиц благороднометалльных минералов в оруденелых клинопироксенитах. Рудные
минералы: 1 – магнетит, 2 – халькопирит, 3 – самородное золото, 4 – спёррилит, 5 – метриит-II

лосульфидной существенно благороднометалльной
минерализации,
выявленной ранее в аналогичных по
петрографическому составу офиолитовых массивах на Полярном Урале.
Это дает веское основание предполагать, что такого рода минерализация
может иметь на Урале не локальное, а
региональное развитие, распространяясь на базит-ультрабазитовые массивы различного происхождения и
возраста.
Автор выражает благодарность
сотрудникам Института геологии
Коми НЦ УрО РАН В. Н. Филиппову
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О вмещающих янтарь отложениях
в пределах территории Полесской
седловины и Подлясско-Брестской впадины
М. А. Богдасаров

Брестский государственный университет, Брест, Беларусь
На основе современного состояния изученности дается оценка ресурсного потенциала ископаемых смол в кайнозойских отложениях территории Полесской седловины и Подлясско-Брестской впадины. Анализируются принципы поиска месторождений янтаря,
базирующиеся на выделении геологических предпосылок их обнаружения в отложениях палеогенового, неогенового и четвертичного
возраста. Даются краткие рекомендации по направлению дальнейших работ на янтарь.
Ключевые слова: ископаемые смолы, янтарь, генезис, районирование, прогноз.

ABOUT AMBER ENCLOSING DEPOSITS ON THE TERRITORY OF POLESKAYA
SADDLE AND PODLASKO-BRESTSKAYA DEPRESSION
M. A. Bogdasarov

Brest State University named after A. S. Pushkin, Brest, Belarus
The evaluation of resource potential of fossil resins on basis of modern state of their study in Cainozoic deposits on the territory of Polesje
saddle and Podlasko-Brest depression is given. The principles of exploration of amber deposits based on separation of geological background
of their location in the deposits of Palaeogene, Neogene and Quaternary age are being analysed. Short recommendations on further work on
amber are given.
Keywords: fossil resins, amber, genesis, division into districts, prediction.

Анализ данных о закономерностях распределения ископаемых
смол в недрах, их приуроченности к
определенным формационно-генетическим типам месторождений является фундаментом для выработки
стратегии дальнейших геолого-разведочных работ по янтарной тематике в Беларуси. Систематизация и анализ накопленного материала по геологическому строению палеогеновых
отложений республики способствует более детальному изучению фациальных условий возможного янтаренакопления, уточнению степени сохранности потенциально продуктивных отложений от эрозионного среза
на континентальном неоген-четвертичном этапе развития региона.
Вероятность выявления промышленных россыпей янтаря в
Беларуси обусловлена наличием в
осадочном чехле южной части ее территории морских палеогеновых отложений, в которых на Украине, на
относительно небольшом удалении
от границ Беларуси, установлены
перспективные проявления ископаемых смол, приуроченные к отложениям верхнеэоценовой обуховской и нижнеолигоценовой межигорской свит харьковской серии (в
Беларуси им соответствуют нижняя и
верхняя части харьковского горизонта), а также верхнеолигоценовой берекской свиты полтавской серии (в
Беларуси это страдубский и крупейский горизонты).
На территории южной части
Беларуси вдоль северных склонов

Украинского щита морские палеогеновые отложения прослеживаются
сплошной полосой от ДнепровскоДонецкой впадины до ПольскоЛитовской синеклизы, что свидетельствует о существовании здесь на протяжении палеогена единого морского
бассейна. Схожесть условий седиментации в его акватории дает все основания для прогноза янтареносности
палеогеновых отложений. На площадях интенсивной переработки этих
отложений, происходившей на более поздних этапах континентального
развития, перспективы янтареносности связываются с возможным формированием переотложенных россыпей минерала. В строении, составе и
условиях образования палеогеновых
отложений этих регионов отмечается много общих черт, что наряду с непосредственными находками ископаемых смол в пределах Белорусского
Полесья подчеркивает перспективность обнаружения здесь значительных их концентраций. Основная
масса находок ископаемых смол в
морских палеогеновых отложениях Беларуси приурочена к отложениям харьковского горизонта, которые
на рассматриваемой территории широко развиты в пределах всех стуктурно-фациальных зон [3]. В наиболее
полных разрезах этого горизонта наблюдается смена пород, отражающая
трансгрессивный и регрессивный циклы развития морского бассейна.
Отложения нижней части харьковского горизонта (верхний эоцен) на
Полесской седловине и в Подлясско-

Брестской впадине представлены
алевритами песчанистыми, глауконитово-кварцевыми, слюдистыми, неизвестковистыми, участками переходящими в серовато-зеленые, реже зеленовато-серые мелкозернистые, часто в разной степени алевритистые,
слабоглинистые, глауконитово-кварцевые, слюдистые, неизвестковистые
пески. Эти отложения обычно подстилаются образованиями киевского
горизонта, а в периферических частях
палеобассейна на юге Полесской седловины и Подлясско-Брестской впадины — сильно размытыми породами верхнего мела. Здесь в подошвах
разрезов отмечается скопление гальки и желваков темно-серого очень
крепкого фосфоритового песчаника.
Мощность верхнеэоценовых отложений в Подлясско-Брестской впадине
достигает 10–12 м, на Полесской седловине — 5–7 м.
Отложения верхней части харьковского горизонта (нижний олигоцен) на юге Полесской седловины и в
Подлясско-Брестской впадине представлены однообразной толщей серовато-зеленых, изредка зеленоватосерых мелкозернистых, хорошо отсортированных глауконитово-кварцевых, часто слюдистых песков с
редкими крупными и средними хорошо окатанными зернами кварца.
Мощность этих отложений значительно меняется по простиранию, составляя в среднем 6–15 м. На большей
части Подлясско-Брестской впадины
харьковский горизонт перекрывается континентальными отложениями

5

Вестник, июль, 2012 г., № 7
верхнего олигоцена-неогена, на всей
остальной площади — четвертичными образованиями. В минералогическом составе пород рассматриваемого горизонта доминируют кварц и
глауконит, подчиненное место занимают мусковит, полевые шпаты, фосфаты, обломки изверженных и метаморфических пород. Минералы тяжелой фракции содержатся в незначительном количестве.
Возраст отложений харьковского горизонта был определен на основании изучения спор и пыльцы,
альгофлоры, моллюсков, спикул губок и подтвержден данными изотопной геохронологии [3]. В этих отложениях установлены два палинокомплекса, весьма подробно охарактеризованные С. С. Маныкиным [4] и
А. Ф. Бурлак [2]. Первый из них, выявленный в нижней части горизонта, по своему таксономическому составу близок к киевскому (среднеэоценовому) палинокомплексу, хорошо
сопоставляется со спорово-пыльцевым комплексом обуховской свиты
Киевского Приднепровья (верхний
эоцен). Второй палинокомплекс относится к верхней части отложений
харьковского горизонта, а по систематическому составу пыльцы покрытои голосеменных близок к палинокомплексу межигорской свиты Северной
Украины (нижний олигоцен). Пале
онтологические данные позволяют
обозначить позднеэоцен — раннеолигоценовый (приабон — рюпель)
возраст отложений харьковского горизонта. Позднеэоценовый возраст
его нижней части подтвержден также
и результатами K-Ar анализа по аутигенному глаукониту: по трем определениям он датируется 37.0, 37.5 и
38.0 ± 2 млн лет [5].
Факт смолоносности отложений харьковского горизонта зафиксирован целым рядом скважин, но в
силу непредставительности опробования полученные по ним результаты не дают достоверных сведений о ее
масштабах. Смолы в керне скважин
встречаются в виде мелких (не более
1 см) обломков зерен. С точки зрения
перспектив янтареносности наибольший интерес представляет территория Полесской седловины, характеризующаяся относительно мелководными условиями накопления отложений в сравнении с расположенными
восточнее и западнее синеклизами.
Мелководность этой акватории эоцен-олигоценового моря подтверждается различием верхнеэоценовых
спорово-пыльцевых комплексов югозападных и юго-восточных регионов
Беларуси. Cпорово-пыльцевые комплексы западных регионов по составу и соотношению встречаемых форм
ближе к одновозрастным комплексам
Прибалтики и Западной Европы, чем
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к комплексам из отложений юго-востока республики [3].
Несмотря на определенную перестройку на неотектоническом этапе развития, мелководные условия
накопления средне- и верхнепалеогеновых отложений на Полесской
седловине (особенно в ее южной и
восточной частях) выражены в более
высоком современном гипсометрическом положении подошвы киевского горизонта в сравнении с прилегающими площадями смежных синеклиз. Амплитуда этого превышения
составляет порядка 20 м и особенно четко прослеживается по страто
изогипсам +60 и +80 м. В южной части территории Полесской седловины, в непосредственном соседстве с
площадями с выраженной цикличностью осадконакопления, иногда
отмечаются разрезы, полностью выполненные несортированными песками. Формирование таких разрезов
могло иметь полигенетичную природу, но вероятнее всего связано с возмущающим влиянием впадавших палеорек. Подробная ситуация фиксируется накоплением слабосортированных песков, рассекающих зону
отложений карбонатных пород киевского горизонта и вклинивающихся в
поле глинистых алевритов как киевского, так и харьковского горизонта.
В свете вышеизложенных критериев
участки с такими разрезами перспективны на россыпи смол.
Единичные находки мелких зерен смол известны и в отложениях
неогенового возраста, образующих
так называемую буроугольную формацию южных районов Беларуси.
Ископаемые смолы обнаружены в
мелкозернистых кварцевых песках,
содержащих мелкий растительный
детрит и отдельные зерна выветрелого глауконита. Источником их, повидимому, служили денудировавшиеся по мере обнажения, подстилающие угленосную толщу смолоносные
отложения палеогена. Значительных
скоплений смол в неогеновой толще
Беларуси ожидать не приходится.
Косвенным свидетельством высокой смолоносности отложений
харьковского горизонта являются
также находки отдельных кусков и
целых скоплений переотложенных
ископаемых смол в четвертичных отложениях, в которые они поступили
из переработанных подстилающих
палеогеновых пород. В четвертичных
отложениях Беларуси находки ископаемых смол известны преимущественно в юго-западных районах, ближе к зандровым и озерно-аллювиальным равнинам Брестского Полесья
и озерно-аллювиальным и аллювиальным равнинам Припятского
Полесья. Изучение распределения
находок смол по разрезу показывает

четкую приуроченность их к флювиогляциальным и озерно-аллювиальным образованиям.
Главной геологической предпосылкой возможного формирования
россыпей янтаря в четвертичных отложениях республики является образование их в значительной степени
за счет материала палеогеновых отложений, а также последующей дифференциации этого материала водноледниковыми потоками. Рядом авторов установлены особенности геологического строения янтареносных
зон, являющиеся критериями локального прогноза и поисков на неисследованных территориях и используемые при осуществлении прогнозной оценки янтареносности
региона [1]. Прогнозная оценка янтареносности четвертичных отложений Беларуси может быть получена
только для юго-запада ее территории.
Юго-восток республики на выявление залежей янтаря не перспективен.
Выявленные к настоящему времени вторичные россыпи этого полезного ископаемого не имеют промышленного значения. Однако целенаправленные работы по поискам
ископаемых смол в четвертичных отложениях проводились на весьма ограниченной территории — только в
пределах болотного массива ГатчаОсово, занимающего менее 10 % от
общей площади всех перспективных
зон. При проведении таких же работ
на остальной территории может появиться статистическая вероятность
выявления в ее пределах более продуктивных залежей полезного ископаемого. С другой стороны, образование обширных вторичных ореолов
рассеяния смол в четвертичных отложениях указывает на существенное разрушение их первичных залежей, и этот фактор необходимо тщательно учитывать при оценке потенциала палеогеновых отложений.
Таким образом, к настоящему
времени продуктивность отдельных
горизонтов кайнозойских отложений
территории Беларуси на янтарь зафиксирована рядом горных выработок и не вызывает сомнений. Она связана с погребенными россыпями морского генезиса, частичный срез которых в более позднее время привел к
формированию переотложенных залежей смол. Прямые находки смол и
ряд благоприятных факторов позволяют прогнозировать возможное выявление их месторождений. В результате выполненных нами исследований
были детализированы стратиграфическая приуроченность и предпосылки
формирования залежей в отложениях палеогена. Установлено, что обнаружение погребенных россыпных месторождений янтаря наиболее вероятно в харьковском (верхняя часть от-
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ложений), страдубском и крупейском
горизонтах.
Подтверждена тесная генетическая связь и пространственная приуроченность янтареносности четвертичных отложений с ледниковой и
водно-ледниковой переработкой палеогеновых пород. Выявлены критерии локализации россыпей в водноледниковых, надморенных днепровских и в более молодых четвертичных
песчаных отложениях. Выделение
перспективных площадей на обнаружение месторождений смол должно быть выполнено с учетом степени
выраженности и комплексности критериев янтареносности, а также находок янтаря в керне скважин.
Учитывая опыт поисково-оценочных работ на Гатча-Осовском
проявлении, необходимо подчеркнуть, что оценка минерагенического
потенциала четвертичных отложений
требует определенной сдержанности.
Следует иметь в виду, что при россыпеобразовании, как и при всяком рудогенезе, отсутствие хотя бы одно-

го из условий формирования залежей
минерала не может быть компенсировано всеми остальными благоприятными факторами. Неблагоприятным
моментом для янтаренакопления мог
быть пульсационный режим водности
и скоростей водно-ледниковых потоков, непостоянство положения последних в пространстве. Это не способствовало долговременности существования в одних и тех же местах зон
сброса скоростей и соответственно
приводило к осаждению выносимого ими янтаря на больших площадях,
т. е. к формированию зон рассеянной
минерализации.
К настоящему времени уже проведены целенаправленные поисковые
работы на россыпи янтаря морского
генезиса, но изученность палеогеновых отложений на этот вид сырья попрежнему остается крайне низкой. В
целом невысока и степень изученности янтареносности четвертичных отложений, что позволяет прогнозировать статистическую вероятность обнаружения новых проявлений этого

полезного ископаемого при широком
развертывании поисковых работ.
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Минералогические особенности
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Комплексные минералогические исследования, включающие рамановскую спектроскопию, электронную сканирующую микроскопию, микрозондовый, рентгенофазовый, термический, изотопный анализы и просвечивающую электронную микроскопию, позволили получить достаточно полную характеристику углеродного вещества из метасоматитов Тункинского разлома. Показано, что проанализированные частицы являются нанокристаллическим графитом с преимущественными размерами кристаллитов La порядка
1—50, реже до 100 нм. Более крупные частицы углеродного вещества размером 1—5 мкм соответствуют высокоупорядоченному графиту. Главной структурной особенностью нанокристаллического графита являются величины межплоскостных расстояний, которые
заметно меньше по сравнению с эталонным графитом.
Ключевые слова: нанокристаллический графит, рамановская спектроскопия, метасоматиты.

MINERALOGICAL CHARACTERISTICS OF NANOCRYSTALLINE GRAPHITE
FROM THE TUNKA FAULT METASOMATITES
Yu. V. Danilova1, T. G. Shumilova2

1Institute
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of the Earth’s crust SB RAS, Irkutsk
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Complex mineralogical study including Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, microprobe, X-ray diffraction, thermal,
isotopic analyses and transmission electron microscopy allowed obtaining of adequate characteristic of carbon-bearing substance of the Tunka
fault metasomatites. It is shown that analyzed particles are nanocrystalline graphite with 1—50 nanometers in primary La crystallite sizes, rarely
up to 100 nm. The larger particles of carbon substance with the size of 1—5 µm correspond to high-ordered graphite. The main structural
feature of the studied nanocrystalline graphite is a value of interplanar distances that are rather small in comparison to standard graphite.
Keywords: nanocrystalline graphite, Raman spectroscopy, metasomatites.

Последние десятилетия знаменуются открытием многочисленных проявлений углеродизированных пород с повышенными, а зачастую и промышленными концентра-

циями Au, Ag, Ti, Ni, Co, W, Sb, As,
Sn, Cu, Pb, Zn, Pt, Pd, РЗЭ и других
элементов, особенно в зонах глубинных разломов, где деятельность эндогенных флюидов проявлена наи-

более интенсивно. Именно с флюидами особенно часто в последнее
время связывают концентрирование и рассеяние рудных элементов,
а также образование месторожде-
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ний алмазов, графита и углеводородов [4—8]. Фундаментальная проблема, осложняющая поиски и дальнейшее освоение перспективных месторождений благородных металлов, а
также других немаловажных рудных,
редких и редкоземельных элементов в углеродистых породах, состоит в недостаточной степени изученности углеродной части рудоносных
объектов, механизмов формирования и концентрирования различных
элементов в углеродистом матриксе. В данной работе приводятся результаты детальных исследований
углеродной минерализации метасоматитов Тункинского разлома (юговосточная часть Восточного Саяна,
Россия), характеризующихся повышенным содержанием W, Zr, Hf, Nb,
Ta, Th, U, Y, РЗЭ, Ва, Rb, V, Cr, Sc,
Mo, Ni, Cu.
Тункинский разлом является оперяющим по отношению к
Главному Саянскому разлому и
отделяет Тункинские гольцы от
Тункинской кайнозойской впадины (рис. 1). В рельефе разлом выражен сбросом, а при геологическом
картировании зона разлома трассируется сравнительно узкой (до 1 км)
полосой катаклазированных и милонитизированных пород, протягивающейся в субширотном и юго-западном направлениях вдоль подножия Тункинских гольцов.
В исследованном нами фрагменте Тункинского разлома участки
углеродизации представляют собой
субвертикальные жилообразные тела
серого и черного цвета, мощностью
5—10 м. Коренные выходы углеродистых жильных тел отмечаются в зоне
разлома более чем на 12-километровом отрезке. Непосредственно выходы углеродистых образований можно наблюдать только в крутых берегах рек и ручьёв, участки между ними
сильно задернованы. Углеродизация
проявлена в катаклазированных и
милонитизированных
карбонатных породах толтинской свиты [2].
Максимальное содержание дисперсного углеродного вещества (УВ)
сосредоточено в наиболее раздробленных и рассланцованных участках. В зонах интенсивной углеродизации отмечены небольшие секущие
прожилки новообразованного кальцита. В парагенезисе с УВ обычен
кварц, присутствуют также чешуйки
мусковит-фенгита. Окварцевание заметно усиливается в центре зон милонитизации. Вмещающими для жил
углеродистых и углеродисто-кварцевых метасоматитов являются кальцитовые и кальцит-доломитовые известняки, не затронутые процессом
обуглероживания. Акцессорные минералы представлены фторапатитом,
пиритом, сфалеритом, халькопири-
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Рис. 1. Расположение района работ (выделено черным)

том, рутилом, цирконом, гидроксидами железа, баритом, паризитом,
уранинитом.
Мы провели комплексные исследования УВ метасоматитов Тун
кинского разлома, включая рентгенофазовый анализ, термогравиметрический анализ (ИЗК СО РАН),
изотопные исследования, сканирующую электронную микроскопию в
совокупности с микрозондовым анализом, рамановскую спектроскопию, просвечивающую электронную
микроскопию (ПЭМ) (ИГ Коми НЦ
УрО РАН), с целью детального анализа их минералогических особенностей.
Согласно результатам изотопных исследований мономинеральных химически очищенных фракций углеродное вещество характеризуется достаточно тяжелым изотопным составом — δ13С от –6.9 до
–14.9 ‰ (в среднем –11.5 ‰), свидетельствующим об абиогенном
источнике углерода, возможно мантийном с некоторой долей коровой
компоненты. Определение изотопного состава углерода производилось на аналитическом комплексе
Flash EA, соединенном с масс-спектрометром Delta V Advantage (аналитик И. В. Смолева). Значения δ13С
приведены в промилле относительно
стандарта PDB, ошибка измерений
составляет ±0.15 ‰ (1σ).
В результате предварительных
рентгенофазовых исследований методом Дебая–Шеррера углеродное
вещество из метасоматитов Тункин
ского разлома было идентифицировано как рентгеноаморфное, которое
проявляется на дебаеграммах в виде
темного гало в области малых углов.
Линии кристаллического графита
рентгенофазовым анализом не были
зафиксированы.
Термические исследования уг
леродного вещества из пород тектонической зоны показали существенную неоднородность углеродного вещества. На термограммах, как
правило, присутствовали два экзо-

термических максимума: первый —
слабовыраженный с максимальной
температурой экзотермического эффекта 300—360 °С, второй — отчетливый, с началом процесса окисления в интервале 450—550 °С, максимумом при 650—660 °С и окончанием
окисления при температурах 850—
920 °С (рис. 2). Термические исследования проводились на дериватографе Q 1500 Д в аналитическом центре Института земной коры СО РАН
(аналитик Н. В. Нартова).
По данным оптической и электронной сканирующей микроскопии
в совокупности с микрозондовым
анализом установлено, что частицы углеродного вещества расположены преимущественно в доломите, кальците и кварце, иногда внутри зерен пирита, где они находятся
в тесном срастании с кварцем и се-

Рис. 2. Дифференциальные кривые термического анализа углеродных веществ
из метасоматитов Тункинского разлома
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Рис. 3. Выделения углеродного вещества (черное) в метасоматитах Тункинского разлома: а — характер распределения частиц
в породе; б — крупное обособление углеродного вещества с плойчатой морфологией. Данные сканирующей электронной
микроскопии. Буквенные обозначения: Dol — доломит, Cal — кальцит, Py — пирит, Ap — апатит, C — углеродное вещество,
Qu — кварц, Rut — рутил, Kaol — каолинит (?)

рицитом (рис. 3, а). Отдельные обособления углеродных частиц имеют
довольно существенную разницу в
размерах — от первых микрометров
до 50 мкм в поперечном сечении. В
процессе наблюдений были обнаружены единичные частицы, имеющие
микроплойчатое строение (рис. 3, б).
Согласно данным энергодисперсионного анализа и волновой дисперсии индивидуальные крупные (более 10 мкм) частицы не содержат никаких петрогенных элементов. Азот
и кислород в них также не были зафиксированы. Элементный анализ
мелких частиц микрометровой размерности не проводился ввиду существенного вклада вмещающей их
матрицы. Электронная микроскопия с микрозондовым анализом выполнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионной приставкой Link,
ISIS-300 и волновым спектрометром
(аналитик В. Н. Филиппов).
В связи со сложившейся неопределенностью относительно фазового состояния углеродного вещества наиболее информативным
оказалось его комплексное изучение при помощи просвечивающей
электронной микроскопии в совокупности с электронной дифракцией и рамановской спектроскопией. Данные методы оказались
особенно эффективны в установле-

нии структурных параметров тонкодисперсного углеродного вещества из зоны разлома.
По данным электронной дифракции (ЭД) мономинеральных препаратов углеродного вещества установлено наличие рефлексов, харак-

терных для кристаллической структуры графита. Частицы размером
порядка 1 мкм характеризуются монокристаллической картиной ЭД
(рис. 4, а, см. таблицу), причем межплоскостные расстояния достаточно
заметно отличаются в меньшую сто-

Рис. 4. Частицы графита и соответствующие им электронные дифракции: а — монокристаллическая частица субмикрометровой размерности, б — агрегат нанокристаллических частиц графита. Данные электронной просвечивающей микроскопии
и электронной дифракции

Данные электронной дифракции монокристаллических частиц графита
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рону от стандартных значений гексагонального графита. Кроме монокристаллических частиц субмикронной размерности были проанализированы и частицы существенно
меньшей величины, размером 50—
500 нм в разных сечениях (рис. 4, б).
Нанокристаллическому графиту соответствуют следующие структурные
параметры, нм: d002 = 0.334, d100+101 =
0.20 (широкое кольцо), d110 = 0.12,
d201 = 0.103, d112 = 0.113, d106 = 0.096.
Анализы были выполнены на просвечивающем электронном микроскопе Tesla BS-500 (Чехия) при напряжении 60 кВ на порошковых препаратах концентратов графита (аналитик М. В. Горбунов).
Дальнейшая расшифровка струк
турного состояния УВ проводилась
при помощи рамановской спектроскопии на высокоразрешающем рамановском спектрометре
LabRam HR 800 (Horiba JobinYvon).
Регистрация спектров осуществлялась в диапазоне от 100 до 4000 см–1
при комнатной температуре с использованием Ar+ лазера с дли-

Рис. 5. Фотографии шлифов в неполяризованном проходящем свете: а — относительно крупные в разной мере плотные
агрегаты и обособленные микрочастицы
углеродного вещества в катаклазированном и милонитизированном метасоматите, общий вид шлифа; б — графит в
виде отдельных частиц и скоплений внутри кварца; в — одиночные выделения
углеродного вещества, расположенные в
двойниковых швах доломита
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ной волны возбуждающего излучения 514 нм, мощностью 12 и 1.2 мВт,
спектральное разрешение составляло 1 см–1, локальность анализа —
около 1 мкм. Математическая обработка спектров производилась с
помощью программы LabSpec 5.36
(аналитик С. И. Исаенко).
По спектроскопическим особенностям нам удалось выделить по
крайней мере два типа углеродного
вещества: 1) относительно крупные
плотные линзовидные или субгексагональные скопления, состоящие из
микрочастиц графита размером от
менее 1 до 10 мкм в сечении (рис. 5,
а, б); 2) одиночные выделения УВ,
расположенные в зонах двойниковых швов доломитов (рис. 5, в).
В спектрах углеродное вещество
первого типа характеризуется четко
проявленными полосами D (1352—

1357 см–1) и G (1582—1585 см–1).
Положение G полосы в пределах инструментальной ошибки соответствует фундаментальной характеристике графита — E2g2 моде с положением 1582 см–1, отвечающей за связи в
пределах графеновых слоев. Ширина
полосы G на ее полувысоте (ШВПG)
у всех исследованных частиц УВ составляет 16—24 см–1, соотношение
интенсивности полос ID/IG — 0.08—
0.28. Полоса D, проявляющаяся в
спектрах графита, характеризует не
собственно структуру графита, а степень ее разупорядочения. Данную
полосу связывают с К-фононными
колебаниями A1g симметрии на границах кристаллитов графита, в соответствии с этим название данной
полосы «D» происходит от слова
«Disordered» [10, 11]. По соотношению интенсивности полос D и G [10]

Рис. 6. Спектры комбинационного рассеяния света: а — нанокристаллического графита, размер кристаллитов La 10—100 нм; б — высокоупорядоченного графита, La >>
100 нм; в — графитоподобного углеродного вещества, La 10—100 нм
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можно определять размеры кристаллитов в наноструктурированном графите. Однако при наличии крупнокристаллических разностей использование этого соотношения становится неэффективным из-за влияния
преимущественной
ориентировки
графитовых частиц в точке анализа,
искажающего реальное соотношение интенсивности, поэтому для определения размеров более крупных
частиц графита нами использовалась
зависимость значения ШВПG от величины кристаллитов [9, 11]. В спектрах исследованного нами графита
наблюдаются также в разной степени
структурированные полосы второго
порядка, лежащие в области 2400—
3300 см–1, и полосы третьего порядка
в области 4100—4400 см–1 (рис. 6, а).
Наличие обертонов нескольких порядков свидетельствует о достаточно
высокой структурной упорядоченности внутри графитовых нанокристаллитов. Проявляющаяся в спектрах слабая люминесценция, вероятно, вызвана колебаниями краевых
углеводородных радикалов.
По спектроскопическим характеристикам углеродное вещество первого типа является кристаллическим графитом с размерами
кристаллитов La порядка до первых
десятков нанометров. Спектры наиболее крупных выделений УВ черного цвета также соответствуют графиту (рис. 6, б), характеризующемуся в целом более совершенной
структурой спектра — существенно
меньшим значением ШВПG, очень
малой величиной соотношения интенсивности ID/IG (0.05) и слабой
люминесценцией.
Углеродное вещество второго
типа характеризуется достаточно интенсивной люминесценцией, на фоне которой рамановские полосы в
спектрах или не проявляются совсем,
или в них обнаруживается только полоса G и слабо выраженные полосы второго порядка в области 2400—
3000 см–1 (рис. 6, в). Параметр La,
определенный по ШВПG, составляет 31 см–1, что может соответствовать
2—20 нм [9]. Проявление полос второго порядка свидетельствует о наличии трехмерной структуры в веществе данного типа [11]. Вероятно, что
это вещество является графитоподобным с повышенным содержани-

ем битумообразующих компонентов,
присутствие которых предполагается по наличию в спектрах люминесценции, которая не свойственна графиту. Присутствие битумной компоненты сложного состава в углеродистом веществе было выявлено ранее
в результате специализированных
исследований [3].
Сопоставление результатов исследований показало, что углеродное вещество метасоматитов
Тункинского разлома является нанокристаллическим графитом с преимущественными размерами кристаллитов La от первых нанометров
до 50, реже до 100 нм. Более крупные выделения углеродного вещества, состоящего из частиц размером
1—5 мкм, обособленные или находящиеся в тонкозернистой углеродной массе, соответствуют высокоупорядоченному графиту. Главной
структурной особенностью исследованных нами графитовых частиц являются величины межплоскостных
расстояний, которые заметно меньше по сравнению со стандартными
значениями.
Теоретические расчеты Е. А. Бе
ленкова [1] показывают, что структурные параметры графита с размером кристаллитов La менее 100 нм
отличаются существенно меньшими
величинами по сравнению с крупнокристаллическим графитом, что хорошо согласуется с полученными нами экспериментальными данными
по графитам Тункинского разлома.
Нанокристаллическое строение
большинства проанализированных
нами частиц графита, вероятно, может быть связано с формированием
углеродных фаз из углеродсодержащего флюида при сравнительно невысоком давлении и низких температурах, сопоставимых с PT-условиями
зеленосланцевой фации метаморфизма, либо в результате быстрой
кристаллизации, что не позволяло
углеродному материалу разрастаться
в кристаллы графита большего размера.
Работа выполнена при финансо
вой поддержке Интеграционного про
екта СО РАН № 89, УрО РАН № 12С-5-1035.
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Фитоморфоза настурана из хохловского уранового
месторождения, Зауралье, Россия

Ю. М. Дымков, А. С. Салтыков, В. И. Треусов

ОАО «Ведущий научно-исследовательский Институт химической технологии» –ВНИИХТ, «Росатом», Москва;
dymkov1926@mail.ru

Приведены результаты электронно-микроскопического изучения минерального состава и микротекстур фитоморфозы настурана, позволившие выявить в главной генерации минерала своеобразные поздние мета-субиндивиды (псевдоморфозы, метакристаллы и др.) — «интрагенерации». На их основе установлена парагенетическая аналогия между Хохловским и Семизбайским (Казахстан)
месторождениями.
Ключевые слова: настуран, генерации, гидротермальный, метасоматоз, перекристаллизация.

PHYTOMORPH OF PITHCBLENDE FROM THE HOHLOVSKY URANIUM DEPOSIT,
ZAURALYE, RUSSIA
Yu. M. Dymkov, A. S. Saltykov, V. I. Treusov

JSC «Scientific-Research Institute of Chemical Technology», Moscow

The results of electronic microscopy study of mineral composition and texture of phytomorph are presented. They allowed to find individual
late meta-subindividuals (pseudomorphs, metacrystals and others) — «intragenerations» — in the main generation of pitchblende and on their
basis to compare Khokhlovsky and Semizbaysky (Kazakhstan) deposits paragenetically.
Keywords: pitchblende, generations, hydrothermal, metasomatism, recrystallization.

Введение
При первичной разборке керна
скв. 5040 из 2-го участка Хохловского
месторождения, в керне с глубины
584 м В. И. Треусовым была найдена оригинальная бугристая конкреция, оказавшаяся после препарирования фитоморфозой настурана по
остаткам наземной растительности.
Необычно крупное для месторождения выделение оксида урана весом более 15 г, образовавшееся в массе буровато-серой глины, залегающей среди
алевропесчаных пород, достигает более 2 см в поперечнике (рис. 1). Судя
по внешней форме и строению, конкреция образовалась при обрастании
и диффузионной пропитке оксидом
урана скоплений обломков частично
пиритизированных стеблей какогото растения, вероятно, из береговой
растительности. Образец был осторожно освобожден от серой глины,
но при высыхании стал растрескиваться. Зацементированные обломки изучались на аналитическом сканирующем электронном микроскопе
(АСЭМ) в лаборатории кристаллохимии минералов ИГЕМ в 2003 г.
Хохловское урановое месторождение относится к палеодолинно-
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му типу. Его геология и минералогическая характеристика руд подробно освещены во многих работах (см. в сводке А. Б. Халезова [7]).
В 2008 г. в керне скв. 50-3-3, пробуренной на Далматовском месторождении, в богатых ураном рудах ПВ
были обнаружены гидротермальные пиритовые прожилки с гель-настураном и другими метаколлоидами [3]. При ревизии наших, совместных с О. А. Дойниковой, электронно-микроскопических материалов
по Хохловскому месторождению
2001 г. и с учетом новых данных здесь
также были выявлены гидротермальные прожилки, но миллиметровой и
микрометровой толщины [4]. Таким
образом, Хохловское месторождение
генетически близко Далматовскому,
и оба месторождения принадлежат к
недавно выявленному [5] «гидротермально-осадочному типу».
Минеральный состав
и строение фитоморфозы
настурана
Фитоморфоза, найденная в буровато-серой глине, была покрыта
белым каолинитовым чехлом, почер-

невшим вследствие пропитки ураноксидом (плотный «матовый настуран»)
непосредственно у контакта с чистым
«блестящим настураном» (рис. 1).
Обломки фитоморфозы без каолинитового чехла и матового настурана
выглядят как четырехгранные трубки с тонкой продольной ребристостью на внешней поверхности плоских стенок, сложенных сульфидом
железа или блестящим чёрным настураном. Подобную форму имеют стебли многих современных растений,
например мяты. Настуран со стеклянным блеском наблюдается как внутри, так и на поверхности четырехгранных трубок. Точечный энергодисперсионный анализ (см. таблицу)
показал, что химический состав настурана в основной массе близок к
составу гель-настурана (настурана-I)
из Далматовского месторождения [3].
Внешние поверхности трубчатых псевдоморфоз покрыты корками
сульфидов железа или матовым настураном. Полости трубок на одних
участках выполнены окаменелым
равномерно-зернистым дисперсным
«илом» (серицитом и каолинитом),
на других — марказитом, пиритом и
настураном в различных комбина-
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Рис. 1. Строение конкреции с фитоморфозами (а) и поперечного среза одной из них
(б) (схематическая зарисовка).
1 — глинистая корка, 2 — каолинитовая пленка, 3 — матовый настуран, насыщенный
микровключениями минералов, 4 — гель-настуран, в центре крустификация или сплошное
заполнение

Химический состав гипервосстановленных интрагенераций гель-настурана
в фитоморфозах оксидов и пирита из Хохловского месторождения.
Аналитик О. А. Дойникова

циях. Внешняя зона псевдоморфоз,
сложенная белым каолинитом, четко
отделяет их от буровато-серой глины. Среди минералов фитоморфозы
под бинокуляром и на АСЭМ установлены настуран, каолинит, серицит, пирит, марказит, пирротин, галенит, Co,Ni,Cu-содержащий пирит,
а по контурам распределения Al, Si,
Ca обнаружены признаки полностью
исчезнувших ромбоэдров кальцита,
мелких кристаллов коффинита и неизвестных кубов, предположительно
хлорида Сa.
Важной особенностью парагенезиса рудной ассоциации является полное отсутствие в ней минералов индикаторов окисления.
Особенность химизма всех ураноксидов фитоморфозы — полное отсутствие в них циркония.
Оксиды урана включают нес
колько генераций настурана (N), отличающихся составом: гель-настуран (он же настуран-I) и настуран
условно II—III (60—50 % U), отражающих наши первоначальные представления [1, 2] о порядке (последовательности) их образования. Дело
в том, что зерна настурана находятся обособленно друг от друга и не об-

наружено срастаний для определения их относительного возраста. В
пределах псевдоморфоз установлены микроучастки перекристаллизации, в которых по составу, морфологии и физическим свойствам различимы три разновидности настуранаI: N Ia (74—76 % U) — основной; N Ib
(>78.6 % U) — включения в первом;
N Ic (~83.6 % U) — нано- и микро
включения (см. таблицу).
Разновидности «b» и «c», как и
на Далматовском месторождении
[3], были обнаружены в оксидах предыдущих генераций и являются более поздними генерациями, образующимися метасоматически псевдоморфно по кольцам глобул или идиоморфно в виде субмикронных кубов
уранинита (предположительно U4O9)
внутри основной генерации гель-настурана. Назовем их интрагенерациями (intrageneration — образованными внутри) в данном случае внутри ранее образовавшейся генерации
(понятие, может быть, целесообразно ограничивать рамками любого
индивидуализированного минерального тела).
Признаки восстановления оксида урана до уранинита показыва-

ют на значительное (выше 200 °C)
локальное повышение температуры. Характерно, что практически
все такого рода разновидности участвуют в качестве нановключений
и микроагрегатов из них в ранее отмеченных [1, 2] «двухфазных» настуранах. Они выделяются по более высокому отражению, по форме
индивидов, по твердости. Но такая,
столь необычная последовательность настуранов уже известна на
урановом месторождении Семизбай
Казахстан [6], расположенном южнее Хохловского месторождения. На
Семизбае гидротермальный процесс
развивался, как установлено, по особой восстановительной схеме, детально изученной З. А. Некрасовой,
А. Н. Преображенским и их коллегами (ВНИИХТ) и В. Т. Дубинчуком
(ВИМС). Установлены четыре генерации настурана (приводится сокращенный состав в вес. %, из статьи [6]):
Настуран 1 — раскристаллизованный гель уранооксида, циркония
и фосфора:
UO2 — 69.8—73.1, cред. 70.9;
ZrO2 — 17.0—18.7 cред. 17.5; P2O5 —
cред. 4.1 %; a0 = 0.536 нм;
Настуран 2 — вокруг настурана-1, редок, трещины усадки:
UO2 — 75.9, ZrO2 — 9.1, P2O5 —
2.4 %; a0 = 0.538—0.539 нм;
Настуран 3 — массивный, цемент обломков предыдущих генераций:
UO2 — 84.4—89.9, cред. 87; ZrO2
— 5.5—5.9, cред. 5.7; P2O5 — 1.8—2.7,
cред. 2.1 %; a0 = 0.540—0.542 нм;
Настуран 4 — каемки вокруг зерен сульфидов и настурана-3, распространен:
UO2 — 93.5—94.4, cред. 93.9;
P2O5 — 0—6 %; a0 = 0.544 нм.
Обращают на себя внимание
многочисленные признаки образования основных генераций (настуранов 1-3) из геля. Гель-настуран из
пирит-гель-настурановой конкреции с Хохловского месторождения
[4] и основная масса гель-настурана с Далматовского являются аналогами настуранов 2, 3, обнаруженных
на месторождении Семизбай. И наконец, интрагенерации в настуранах
часто встречаются не только в фитоморфозах, но и в линзах фрамбоидов
в глинистых прослоях, где они не менее агрессивны и метасоматически
замещают пирит.
Возрастные и генетические взаимоотношения пирита и ураноксидов свидетельствуют об их образовании на одной и той же стадии минерализации. Вначале кристаллизовался зернистый агрегат фрамбоидов
пирита. Затем ураноксид, после его
перекристаллизации, в результате диффузии, о чем свидетельствуют
микротекстуры ураноксида (рис. 2),
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Рис. 2. Замещение фромбоидов пирита настураном. Гельнастуран (1), в центральной части стебля фрамбоэдры пирита
(2), замещенные и диспергированные гель-настураном (2а);
слева за трещиной более темный настуран (3) с галенитом (4)
и включениями кварца и уголя (5). АСЭМ-снимок в отраженных электронах О. А. Дойниковой

заполнившего пространство между
гнездами преобразованного пирита. Расположенные поблизости выделения ураноксида, отличающегося низким отражением вследствие
интенсивной загрязненности каолинитом и органикой, в результате
восстановления и перекристаллизации уплотняются и переходят в аналог ураноксида-1 с образованием в
нем трещин усадки. В процессе метасоматоза диффузионный фронт опережает рост узлов максимальной перекристаллизации, где формируются метакристаллы уранинита, окруженные зонами микропористости
(рис. 3).
В центральной части выделений настурана Ia встречаются единичные пустотелые псевдоморфозы растворения кристаллов коффинита. Стенки пустот выполнены почковидным марказитом. Настуран
Ib (с повышенным отражением) обнаруживается в участках замещения
фрамбоидов пирита вокруг или внутри «теневых» псевдоморфоз в микро- и нанозернистой глобулярной
массе по крупным округлым или гексагональным контурам исчезнувших
минералов. Настуран Ic, как и Ib,
встречается в виде микрозерен размером 0.2—0.3 мкм.
В «сплошном» настуране, слагающем четырехгранный стебель фитоморфозы, наблюдаются мелкие
(1—10 мкм) зерна галенита, содержащего до 0.38 % V, в ассоциации с
серицитом (рис. 2). Совместно с серицитом здесь же обнаружены кристаллы пирита, содержащего до 1.6
% Co, 2.7 % Ni, 2.6 % Cu. Этот гидротермальный «букет» с разным количественным соотношением элементов сопровождает настураны в
гидротермальные стадии месторождений Далматовское, Хохловское,
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Рис. 3. Интрагенерации ураноксидов. Цепочка метакристаллов уранинита (1) вокруг и внутри скопления обычного гельнастурана (2), замещающего пирит (3); фронт настуранового метасоматоза (4) развивающийся в агрегате пирита (5).
АСЭМ-снимок в отраженных электронах О. А. Дойниковой

Хиагда и др. Добавим сюда и наиболее ранний сульфид — пирротин,
выполняющий часть стебля фитоморфозы. Гель-настуран не только
занимает пространство между выделениями пирита, но и замещает пирит (рис. 3). На рис. 3 показано выполнение основным гель-настураном (бледно-серый, 74.44 % U)
углубления между почками (серый)
мелко-глобулярного или фрамбоидального пирита и лента последующего диффузионного метасоматоза
глобулярного пирита гель-настураном. В процессе метасоматоза происходит укрупнение зерен в результате их срастания до образования гомогенных белых глобул, интенсивно
восстановленных интрагенераций
ураноксида с 93.21 % UO2.
В заключение отметим, что
при изучении фитоморфозы удалось увидеть в ней интрагенерации
ураноксидов, обнаружить на основе их сравнительного изучения генетическое сходство в формировании
Хохловского и Семизбайского урановых месторождений, а это, естественно, отразится на генетической
интерпретации и Далматовского уранового месторождения, где такого
рода интрагенерации были обнаружены нами ранее.
Авторы благодарят доктора
геол.-мин. наук Ольгу Александровну
Дойникову (ИГЕМ) за отличные
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Распределение расстояний между геологическими объектами представляет особый интерес для прогноза полезных ископаемых. В настоящей статье предложена процедура проверки гипотез о размещениях, основанная на многократном компьютерном моделировании и сравнении параметров модельного распределения с конкретными наблюдаемыми в геологии.
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DISTRIBUTION OF DISTANCES BETWEEN DOT GEOLOGICAL OBJECTS
V. V. Kirillova

Syktyvkar Forest Institute, Syktyvkar
Distribution of distances between geological objects represents special interest for the forecast of minerals. In present clause procedure
of check of hypotheses about the accommodations, based on repeated computer modelling and comparison of parameters of modelling
distribution with concrete observable in geology.
Keywords: the statistical analysis, dot geological objects, computer modelling, distribution of distances.

Теория вероятностей и математическая статистика успешно применяются в различных областях геологической науки: при обработке
минералогических, геохимических и
петрохимических данных, установлении законов частотного распределения наблюдаемых геологических
величин. Вместе с тем традиционные
методы выявления закономерностей
размещения геологических объектов
в большинстве случаев имеют приближенный, качественный характер
(из-за визуального анализа положения геологических объектов на различных картах и текстовой информации). Причина этого заключается в почти полном отсутствии математических основ такого анализа. В
данной работе анализируются свойства многомерного пространства с
евклидовой метрикой. Результаты
исследований могут использоваться
в таких областях знаний, как геология, география, биология.
Предметом исследований служили для нас расстояния между точками в парах, размещенными случайным образом. При этом под случайным распределением понимается
такое, при котором все компоненты координат всех точек независимы друг от друга и распределены по
равномерному (прямоугольному) закону. Это распределение есть не что
иное, как распределение длин отрез
ков, случайно расположенных в пространстве. При этом нельзя рассматривать пространство вообще, т. е.
не ограниченное никакими пределами: в этом случае основные статистики — математическое ожидание и
дисперсия — обратятся в бесконечность. Для получения содержательных сопоставимых результатов нами

рассматривалось пространство, ограниченное единичным nD-мерным
кубом (гиперкубом), превращающимся при nD = 1 в отрезок, при nD =
2 — в квадрат, при nD = 3 — в обычный куб. Все расстояния нормировались на длину диагонали nD‑мерного гиперкуба, т. е. на величину
,
где nD — размерность пространства.
Этим достигалась сравнимость распределения длин отрезков и независимость статистик от размерности
пространства (как выяснилось, только в первом приближении).
Основой для теоретического анализа распределения длин случайных отрезков служит тот очевидный факт, подтверждаемый экспериментально, что для отрезка (nD = 1)
плотность распределения линейно
уменьшается до нуля с увеличением
длины исследуемого отрезка x:

;

;

;
.
Для размерностей пространства
nD > 1 случайная величина, т. е. расстояние между точками в паре (или,
другими словами, длина случайного
отрезка), есть корень квадратный из
суммы квадратов разностей одноименных компонент координат:

(1)

g(x) = 1 – x.

Из условия нормировки (интеграл плотности вероятности

должен быть равен 1) получаем
,
откуда плотность вероятности f(x)
равна
.

(2)

Математическое ожидание M(x)
и дисперсия D(x) расстояний (длин
отрезков) в одномерном случае равны

,

(3)

где u и v — компоненты координат 1,
2, .., nD точек в паре u и v.
Если бы компоненты координат были распределены по гауссовскому закону N(0, 1), то из этого сразу
вытекало бы, что распределение расстояний в многомерном пространстве подчиняется закону
= χ (закону χ). Но распределение точек в
пространстве нельзя осуществить по
нормальному закону случайно: необходимо было бы выбрать точку
концентрации и меру рассеивания.
Единственно возможный вариант —
равномерное (прямоугольное) распределение каждой компоненты на
отрезке (0, 1) — стороне единичного гиперкуба. Это наводит на мысль
о том, что распределение длин случайных отрезков, нормированных
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Распределение длин случайных отрезков (частости) в пространстве размерности nD, (число точек 100, 1000, 10000)

Таблица 1

Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные значения.

Продолжение таблицы 1
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по стороне или диагонали гиперкуба, следует не подгонять под другие
распределения, а считать оригинальным, самостоятельным распределением, генерируемым распределением суммы квадратов случайных величин, равномерно распределенных на
отрезке (0, 1), т. е. некоторым анало
гом распределения χ — основой анализа
распределения точек в пространстве.
Моделирование велось по авторской программе, чтобы получить основу для дальнейших исследований, в том числе для сравнения
с ним всех модификаций других распределений. Прежде всего было установлено, что число точек не влияет на
центральные моменты, т. е. на такие
статистики, как математическое
ожидание расстояния, его дисперсия,
асимметрия и эксцесс, тем самым и
на форму распределения. Сначала этот
факт кажется парадоксальным: плотность точек увеличивается, а расстояния между ними остаются неизменными. Однако очевидно, что добавление n+1-й точки в гиперкуб образует n новых пар, т. е. новых отрезков,
которые в силу случайного распределения n предыдущих точек будут распределены так же, как и предыдущие
пары.
Оценки статистик и частостей
в гистограммах случайным образом колеблются, и тем сильнее, чем
меньше точек, но их средние значения с увеличением числа точек не

меняются. При числе точек 100 они
стабилизируются, а при 500 становятся практически постоянными.
Дальнейшее увеличение числа точек
сильно увеличивает время счета, но
мало изменяет точность: число расстояний увеличивается как n2.
Моделирование на отрезке
(nD = 1) показало полную сходимость модельного среднего расстояния с теоретическим, т. е. со значением = 0.3333, M(r) = 0.(3), а также сходимость модельного среднего
квадратического отклонения с теоретическим значением Sr = 0.24,
σr = 0.236 (табл. 1). Частоты гистограммы строго линейно уменьшаются до нуля с увеличением r до 1. Это
создает уверенность в правильности
моделирования, так как для размерности пространства 2 и более используется то же самое ядро программы.
Совсем другая картина наблюдается в изменении статистик с увеличением размерности пространства. Поскольку мы нормировали расстояния на длину диагонали
гиперкуба, которая увеличивается
с увеличением nD, то предполагалось, что математическое ожидание
расстояния не будет зависеть от nD.
Так в первом приближении и оказалось (табл. 2). Однако все-таки наблюдается незначительное увеличение (на 21%) среднего расстояния и
его нельзя квалифицировать как неточность оценки: объем выборки

(число пар расстояний) при 500 модельных точках составляет 124 750.
Точная причина этого нам пока неизвестна. Вероятно, что увеличение
размерности пространства расширяет его удельный объем так, что возрастает вероятность появления пар точек с большими расстояниями между ними.
В изменении среднего квадратического расстояния наблюдается интереснейшая картина. С одной стороны, увеличение доли больших расстояний должно увеличивать
значение σr. С другой стороны, необходимо помнить, что при увеличении
размерности пространства пропорционально увеличивается число случайных слагаемых — компонент координаты. Итоговую случайную величину мы делим при нормировании
на
, что в результате приводит к
уменьшению среднего квадратического отклонения пропорционально этой величине. Так, при nD = 1
σr = 0.242, а при nD = 20 она должна быть 0.242/
= 0.054. Оценка по
данным моделирования равна 0.056!
С увеличением размерности
пространства сильно меняется форма данного распределения. В случае nD = 1 гистограмма будет линейной, монотонно убывающей слева направо. Начиная с nD = 2 кривая
становится колоколообразной одномодальной, сильно асимметричной
и плосковершинной по сравнению

Таблица 2
Распределение длин случайных отрезков (частости) в пространстве размерности nD, нормированных
по диагонали единичного гиперкуба (число точек 500)
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с гауссовской кривой, однако с увеличением nD от трех и до 20 кривая
плотности вероятности будет совершенно симметричной (As = –0.046)
и «нормально» плосковершинной
(Ek = –0.047). Эта картина вполне
объясняется центральной предельной теоремой: стремление к нормальности — следствие суммирования все большего числа компонент
координат точек при увеличении размерности пространства (см. рис. 1).
В табл. 3 и на рис. 2 компактно
представлена изложенная выше и
другая информация, из которой наиболее любопытным является тот
факт, что коэффициент вариации
(показатель, широко применяемый в
геологии), нормированный на величину
, постоянен и независим от
nD и составляет около 70 %.
Мы исследовали два совершенно
разных объекта. Первым из них была
облицовочная плитка керамогранита,
содержащая на фоне смеси светлых
ингредиентов много мелких черных
вкраплений (рис. 3). Расположение
этих вкраплений было перенесено
на кальку и сняты их координаты. В
пределах исследуемого нами квадрата
оказалось 575 таких зерен. Результаты
обработки по нашему программному комплексу представлены в табл. 4
и рис. 4. Сравнение табл. 4 с табл. 2
свидетельствует об идентичности распределений. Еще нагляднее это видно при сопоставлении гистограмм на
рис. 4 и на рис. 1.
Таким образом, мы имеем теперь надежный критерий отнесения
распределения точек к случайному.
Судя по рис. 3, темноцветные вкрапления имеют некоторую тенденцию
к группировке. Однако наш статистический анализ показал, что количество и плотность сгущений не выходит за пределы случайных флуктуаций плотности. Этого и следовало ожидать, так как плитки получают
после тщательного перемешивания
исходного материала.
Второй пример — распределение
747 горных вершин одного из участков Приполярного Урала (рис. 5).
Логика подсказывает, что вершины
должны обнаруживать тенденцию к
линейной группировке вдоль водораздельных линий хребтов.
Статистический анализ по программам созданного нами комплекса показал, что распределение расстояний между вершинами похоже
на типовую кривую случайного распределения для nD = 2. Тенденция к
линейной группировке выражается
в увеличении частот в левых интервалах (с малыми расстояниями!) гистограммы (табл. 4 и 2). «Перегрузка»
левых интервалов «уравновешивается» перегрузкой крайних правых. В
итоге распределение характеризует-

Рис. 1. Гистограммы распределения длин отрезков в пространствах размерности 1,
2, 3, 5, 10, 15, 20, нормированных по диагонали единичного гиперкуба
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Таблиц а 3
Статистические показатели распределения расстояний между случайно расположенными точками
(длин случайных отрезков) в зависимости от размерности пространства (500 точек)

Таблица 4
Распределение расстояний между
тем
ноцветными вкраплениями на
плитке керамогранита (число точек
575), нормированных по диагонали
единичного квадрата

Рис. 2. Изменение средней длины отрезков между 500 точками при случайном их
размещении в зависимости от размерности пространства от 1 до 20)

Рис. 3. Участок плитки керамогранита
с темноцветными вкраплениями ингредиентов
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Рис. 4. Распределение расстояний между темноцветными вкраплениями на плитке
керамогранита
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Таблица 5
Распределение расстояний между
горными вершинами Приполярного
Урала (северной части национального парка «Югыд-Ва», М. 1:200 000)
в двумерном пространстве, нормированных по диагонали единичного
квадрата (число вершин 747)
Частость
Верхняя
ãраница расстояний
интервала
nD2
1
0.0500
0.0168
2
0.1000
0.0446
3
0.1500
0.0652
Частость
Верхняя
4
0.2000
0.0783
Номер
расстояний
ãраница
5
0.2500
0.0858
интервала
интервала
6
0.3000
0.0918
nD2
0.3500
0.0948
17
0.0500
0.0168
0.4000
0.0944
28
0.1000
0.0446
0.4500
0.0901
39
0.1500
0.0652
0.5000
0.0831
410
0.2000
0.0783
0.5500
0.0749
511
0.2500
0.0858
0.6000
0.0630
612
0.3000
0.0918
0.6500
0.0502
713
0.3500
0.0948
14
0.7000
0.0335
8
0.4000
0.0944
0.7500
0.0178
915
0.4500
0.0901
0.8000
0.0094
1016
0.5000
0.0831
0.8500
0.0042
1117
0.5500
0.0749
18
0.9000
0.0017
12
0.6000
0.0630
19
0.9500
0.0004
13
0.6500
0.0502
20
1.0000
0.0000
14
0.7000
0.0335
0.3692
15ݎҧ
0.7500
0.0178
0.1812
16σr
0.8000
0.0094
mod
0.3250
17
0.8500
0.0042
med
0.3750
18
0.9000
0.0017
0.1980
19As
0.9500
0.0004
Ek
–0.6749
20
1.0000
0.0000
ݎҧ = 29.536 км; σr = 14.4960.3692
км; mod =
26.0 км;
σr med = 30.0 км.
0.1812
mod
0.3250
ся большим
средним квадратическим
med
0.3750
отклонением,
лучшей симметричноAs
0.1980
стью и большей плосковершинноEk
–0.6749
стью (рис. 6). Однако эти не очень
Номер
интервала

контрастные отличия не могут служить надежными критериями тенденции к линейной группировке, что
заставило нас перейти к анализу так
называемых порядковых расстояний.
Благодарю Ю. А. Ткачева за идеи
и неоценимую помощь в проведении ис
следований.

Рис. 5. Участок физической карты Приполярного Урала в пределах, указанных по
углам координат. Точки — горные вершины. М-б 1:200 000

Рис. 6. Распределение расстояний между горными вершинами участка Приполярного
Урала
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Уникальные ресурсы Яреги:
прошлое, настоящее, будущее
С завидной регулярностью
проходили в 80—90-е годы совещания, конференции, посвященные проблемам комплексного освоения Ярегского нефтетитанового месторождения. И камнем преткновения оставалось не отсутствие
смелых идей о том, как добывать и
эффективно перерабатывать и титановую руду, и тяжелую нефть одновременно, а отсутствие единого
хозяина этого уникального объекта и достойного масштаба его финансирования. Быть может, «новый хозяин месторождения — компания «Лукойл» — приблизит время его полного и комплексного
использования. Ведь собрала же
она все разграбленное и розданное
иностранцам
горе-реформаторами, выдававшими себя за слуг народа и Отечества, нефтяного богатства Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Есть
над чем подумать правительствам и России, и Республики Коми»
[6]. Автор этого высказывания —
Анатолий Степанович Гуменюк, руководивший нефтяной отраслью
Республики Коми в 1976–1985 годы и прекрасно осведомленный о
проблемах Яреги. Действительно,
нужен единый хозяин этого месторождения на федеральном уровне,
способный рачительно подойти к
комплексному использованию минерального богатства Яреги.
Области
использования
титана
В настоящее время 94 % титанового сырья идет для производства диоксида титана. Последний используется в основном в качестве
белого пигмента в лакокрасочной и
целлюлознобумажной промышленности, в производстве синтетических волокон, пластика, резиновых
изделий.
Необычайная стойкость металлического титана к коррозии обеспечивает использование его в авиации
и космонавтике, в производстве химического оборудования, теплообменных аппаратов, морских буровых
платформ, корпусов судов, элементов каркаса и облицовки современных зданий [12].
Возможен вариант производства самостоятельного высокотехнологичного инновационного продукта — титанового каогулянта, химического реагента для подготовки воды
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питьевого качества, очистки промышленных и бытовых сточных вод
[5]. Титан применяется также в производстве корпусов часов, велосипедных рам, клюшек для гольфа и
даже ювелирных изделий.
Биосовместимость титана с тканями человеческого организма позволяет широко использовать его в
протезировании и изготовлении имплантантов. Из сплавов титана готовятся разнообразные медицинские
инструменты.
95 % титана, производимого в
США, начиная с 1948 г. использовалось в военном самолетостроении. В
последнее время важнейшими областями применения титановых сплавов являются космическая техника и
ракетостроение, а также военная техника [12].
Сегодня весь земной шар опутан
дорогами. Только в США протяженность автодорог — более 4 млн км
(это в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны). Автодороги
Китая — около 2 млн км, России –
около 1 млн км. Чтобы приготовить
долговременную белую краску для
разметки дорог (белая зебра) также
нужны титановые белила. Известно,
что каждый год человечество производит более 5 млн т диоксида титана. Из них почти 3 млн т идет на краску для производства титановых белил [16].
Ярегское
нефтетитановое
месторождение
В России учтены 25 месторождений титана, в т. ч. 13 коренных и 12
россыпных. Запасы четырех из них
являются забалансовыми. 46 % разведанных запасов сосредоточено в габброидах (месторождения Чинейское,
Кручинское, Медведовское); около 8 % — в щелочных породах (месторождения Хибинской группы и
Ловозерское); остальные 46 % — в
россыпных, в том числе почти 40 %
приходится на Ярегское нефтетитановое месторождение [12].
Запасы диоксида титана Ярег
ского нефтетитанового месторождения заключены в лейкоксен-кварцевых нефтеносных песчаниках девонского возраста. Месторождение
представлено многоэтажной метаморфизованной россыпью прибрежно-морского типа, погребенной на
глубинах 150—280 м.
Рудоносный пласт протяженностью 19 км и шириной 3—5 км разде-

лен на три рудных горизонта. Запасы
титана приурочены к нижнему горизонту средней мощностью 13 м,
представляющему собой пологую залежь, осложненную тектоническими нарушениями, и составляют 66.83
млн т категорий А + В + С1 и категорий С2 – 211.824 млн т диоксида титана.
Минеральный состав россыпи:
кварц 75—85 %, лейкоксен — 10–
20 %, анатаз — 0.1—1 %, сидерит —
1—2 %, циркон — до 0.5 %, ильменит, рутил, монацит. Лейкоксен
представляет собой рутил-анатазовую матрицу, импрегнированную
микровключениями
кремнезема.
Выделить из него кремнезем механическими методами невозможно,
поэтому промышленная технология
получения диоксида титана из этих
руд пока окончательно не разработана [12].
Основные
исторические этапы
освоения титанового
потенциала Яреги
Впервые повышенные концентрации титановых минералов в девонских песчаниках Южного Тимана
установлены М. А. Кирсановой в
1939 г. Первые рекомендации о возможности эксплуатации титаноносных песчаников попутно с тяжелой нефтью были высказаны
В. А. Калюжным в 1942 г. Он же на
основании детального изучения этих
песчаников подал в 1955 г. заявку на
открытие Ярегского месторождения
титана.
В 1957—1960 гг. выполнено
предварительное изучение и предварительная разведка с утверждением
запасов в ГКЗ СССР в 1961 г. Первая
очередь детальной разведки выполнена в 1961—1964 гг. Запасы руды
вторично утверждались в 1964 г. ГКЗ
СССР по более высоким категориям. Дальнейшее завершение детальной разведки месторождения привело к новому подсчету запасов и новому утверждению их в ГКЗ СССР в
1976 г.
Детальное изучение показало,
что титаносодержащим оказался сам
нефтеносный пласт, граница которого в северной и восточной частях
выходили далеко за пределы нефтяного месторождения. Толщина титаносодержащей залежи была от 4 до
25 метров. В одном кубометре ярегской руды содержится 11 % диоксида титана (это около 250 кг). Запасы
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месторождения гигантские — порядка 2.1 млрд т (237 млн т диоксида Ti). Здесь сосредоточено больше
половины запасов титана бывшего Советского Союза [6]. Кроме титана в руде содержится целый ряд
других полезных компонентов: глинозем, кремнезем, окись железа, торий, цирконий, золото, оксиды ниобия, тантала, фосфат, хром, минералы TR, Be. Таким в начале XXI века
представляется Ярегское нефтетитановое месторождение. Уникальный
симбиоз природы и уникальная находка геологов.
В 1963—1966 гг. на месторождении (нефтешахта № 3) создается и пускается в эксплуатацию
опытно-промышленная
обогатительная фабрика производительностью 100—150 т/сутки. Добыто 75
тыс. т руды. Получено 875 т флотационного и 1700 т автоклавного титанового концентрата. Технологией
их переработки занимались титаномагниевые заводы в Березниках
и Усть-Каменогорске и на опытнопромышленной установке в самой
Яреге. Везде получены отличные результаты.
В 1964—1985 гг. была построена опытная установка по производству титанового пигмента хлорным методом производительностью
1 т пигмента в сутки, использующая
концентраты обогатительной фабрики.
В 1988 г. институт «Печор
НИПИнефть» по заданию объединения «Коминефть» в содружестве с
рядом специализированных институтов разработал проект строительства Ярегского горно-обогатительного комплекса. Однако проект реализовать не удалось.
24—25 апреля 1991 г. в Сыктыв
каре при Институте геологии Коми
НЦ УрО РАН стоялось научно-техническое совещание, посвященное
проблемам комплексного освоения
Ярегского нефтетитанового месторождения. В работе совещания участвовали представители Совмина
Коми ССР, ПО «Коминефть»,
«ПечорНИПИнефть», Ухтинского
горисполкома, Коми НЦ УрО
РАН, Госкомархстроя Коми ССР,
Госкомтранса Коми ССР, Госкомсе
вера РСФСР, Госэкономики и целого ряда союзных министерств и ведомств. Совещание отмечало, что
отечественная база титаносодержащего сырья доведена до катастрофического состояния. С 1990 г. вся потребность действующих производств
диоксида титана в сырье удовлетворяется исключительно за счет импорта из капиталистических стран.
Имеющиеся два завода по производству пигментной двуокиси титана — Сумской и Крымский (на

Украине) — не обеспечены сырьем.
Геологическая и технологическая изученность, а также экономические оценки, выполненные в
рамках проектов и предпроектных
разработок, позволяют оценить
Ярегское нефтетитановое месторождение как наиболее подготовленное к промышленному освоению в
качестве новой крупной базы титанового сырья. В настоящее время в
России альтернативы этому месторождению нет.
В этом отношении запомнилось выступление бывшего ректора
СыктГУ, д. г.-м. н. В. А. Витязевой:
«Я из застойного периода 60—70-х годов. Помню на Третьем Всесоюзном
совещании по проблеме Яреги участвовал председатель Госплана СССР
Байбаков. Он убедительно просил
достать несколько тонн пигментной
двуокиси титана, чтобы достойно побелить Москву. Но, как видите, воз и
ныне там. Даже Москву не смогли
достойно украсить. Как видите, титановая проблема Яреги с «большой
бородой» и с большой надеждой на
будущее».
В начале 90-х годов для организации производства диоксида титана было создано акционерное общество «Комититан», которое возглавил знаток проблемы, талантливый инженер В. В. Кор
жаков.
Однако его настойчивость, многолетние попытки найти средства
для финансирования строительства в период реформ кончились неудачей.
Впоследствии АО «Комититан»
получило лицензию на проведение
соответствующих работ. Начали осуществляться мероприятия по строительству к 2005 г. горнохимического комплекса (17 объектов) в составе
горнообогатительного производства
по добыче и переработке 500 тыс. т
руды (к 1998 г.) и пигментного завода мощностью 30 тыс. т диоксида в
год. В планах предприятия предусматривалось достижение выпуска в
1997 г. 15 тыс. т цветных пигментов
и 275 тыс. т лакокрасочных материалов [3].
В 2000 г. создается ОАО
«Ярегаруда», имеющее лицензию
на часть Ярегского нефтетитанового месторождения, разработавшее
проект Ярегского горнохимического комплекса по переработке титановых руд и получению из них различной ценной и востребованной
продукции. Был использован опыт
советских «первопроходцев» в разработке Ярегского титанового проекта
[10].
В 2006 г. под эгидой ООО «Эко
логический центр «Аквилон»» и
ОАО «Ярегаруда» был подготовлен проект ТЭО Ярегского ГКХ по

строительству и эксплуатации титанового рудника. Рассмотрен состав
объектов титанового рудника и основные показатели проекта, технико-экономические показатели, вопросы экологической безопасности
титанового рудника, а также охраны и рационального использования
недр.
Согласно ТЭО, планируемый
комплекс (1 очередь) должен добывать 650 тыс. т нефтетитановой руды, из которой на обогатительной
фабрике планируется производить
98.7 тыс. т концентрата (50 % TiO2)
в год. Затем на доводочной фабрике получается дообогащенный титановый концентрат (68 % TiO2) в
год. В итоге планировалось получать 42277 тыс. т пигментного диоксида в год. Реализация проекта
позволила бы организовать современное промышленное производство пигментного диоксида титана и занять доминирующее положение на внутрироссийском рынке. И
еще, в рамках данного проекта появилась бы возможность возвратиться
к разработке Сереговского месторождения солей как источника сырья
для получения хлора, необходимого в технологическом процессе [4].
Однако до последнего времени отсутствие единого хозяина Яреги (тяжелая нефть у «Лукойла», а вся титановая составляющая у химиков) пока не позволило приблизить время
полного и комплексного использования уникальных ресурсов Яреги.
И после презентации готового проекта горно-химического комплекса «Ярегаруде» пока не удалось приступить к его реализации из-за недостатка собственных инвестиций [10].
Несмотря на все это, интерес к Яреге
продолжает будоражить общественность, о чем говорит большое количество научных статей и газетных
публикаций, часть из которых представлена в нашем списке литературы
[1—18].
Новый
инновационный
продукт — титановый
коагулянт
В начале 2000-х годов нефтяная компания «Лукойл» пришла в
Республику Коми. Среди приобретенных ею нефтяных активов были
лицензии на добычу титана, а также производственный комплекс по
обогащению нефтетитановой руды и
производству пигментного диоксида титана, созданный в СССР двумя
этапами в 60-х и 80-х годах ХХ столетия. Титановая составляющая — это
непрофильный актив для «Лукойла»,
и она была передана в инвестиционную группу «Резерв—Инвест».
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Сейчас это часть группы «ИФД
КапиталЂ» [5].
До 2008 г. проект развивался в
традиционном направлении — выпуск пигментного диоксида титана.
Впоследствии с учетом социальных
и экологических аспектов акционеры остановились на новом варианте
производства самостоятельного высокотехнологичного инновационного титанового продукта — титанового коагулянта. Это химический реагент для подготовки воды питьевого
качества и очистки промышленных и
бытовых сточных вод.
В качестве оператора нового
проекта в группе «ИФД КапиталЂ»
учреждено ЗАО «СИТТЕК» (генеральный директор Елена Дмит
риева).
Головной
офис
ЗАО
«СИТТЕК» находится в Москве, а
его производственный филиал — в
поселке Ярега. Промплощадка будущего производства — в поселке
Нижний Доманик.
Инвестиции в проект составят 2.1 млрд рублей. Предстоит возвести производственный корпус,
склад жидкого хлора и другие объекты, а также реконструировать фабрику по обогащению нефтетитановой руды. Первая промышленная партия нового продукта, не имеющего аналогов, была получена
9 мая 2006 г. Строительство запланировано завершить в декабре 2012 г.
С 2013 г. планируется вывести опытно-промышленное производство на
проектную мощность — переработку до 50 тыс. т нефтетитановой руды
и выпуск товарного продукта в объеме 25 тыс. т в год [18]. Срок окупаемости проекта — пять лет. При этом
70 % титанового коагулянта будет
использоваться на внутреннем рынке страны, остальная часть пойдет
на экспорт. Проект получил положительные заключения Главной государственной и экологической экспертизы.
Особенное значение проект
приобретает в наши дни, когда была
принята федеральная целевая программа «Чистая вода», в которой
предусмотрено обеспечение в течение 2011—2017 гг. населения России
качественной питьевой водой. На
сегодня согласовано проведение
испытаний титанового коагулянта
на ряде предприятий «Лукойла» —
в условиях нефтегазодобычи, нефтепереработки и электроэнергетики [5].
В целом можно выделить целый
ряд преимуществ, которые дает применение титанового коагулянта:
1. Качество, глубина очистки.
Затраты на подготовку воды на 20—
40 % ниже, чем у традиционных коагулянтов на основе железа или алюминия.
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2. Титановый коагулянт не снижает свою эффективность при низких температурах, что важно для нашей северной климатической зоны. При этом можно отказаться или
уменьшить потребление сопутствующих химических реагентов, которые применяются при водоочистке
(хлор, каустическая сода и др.).
3. Технологические
преимущества. Это энергоэффективность, снижение расходов на логистику, увеличение сроков службы фильтров, наращивание мощных очистных сооружений за счет
повышения скорости водоочистки
титановым коагулянтом. Проведен
ряд испытаний в Екатеринбурге,
Норильске и Усинске, водоканалы этих городов на собственной
базе убедились в данных преимуществах. Использование титанового коагулянта не требует внесения каких-либо изменений в схемы водоочистки. В быту данная
технология может быть использована при выпуске титанового коагулянта в таблетированной форме. Индивидуальный потребитель
растворяет таблетки в емкости с
водой, все загрязнения выпадают в осадок, и остается чистая вода. Причем коагулянт обладает еще
и дезинфицирующими свойствами,
что основано на фундаментальных
бактериостатических свойствах титана [5].
По распоряжению Главы Рес
публики Коми В. М. Гайзера подготовлена программа испытаний титанового коагулянта на водоканалах
республики. Рассматриваются варианты сотрудничества с правительством региона в рамках программы
«Чистая вода».
Уникальное по запасам (по
разным оценкам от 40 до 49 % запасов титана России) и по большому разнообразию путей использования титана Ярегское нефтетитановое месторождение содержит
кроме титана и тяжелой нефти балансовые запасы ниобия, тантала, редких земель и др. [15]. Все это
позволяет надеяться на светлое будущее Яреги с максимально полезным комплексным использованием всего разнообразия его природного потенциала.
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Геологическими тропами А. А. Чернова
(к 135-летию со дня рождения)
Имя геолога Александра Алек
сандровича Чернова (24.07.1877—
22.01.1963), 135 лет со дня рождения которого исполняется в этом году, является знаковым и значимым
для Республики Коми, а также всего Европейского Северо-Востока.
Результаты его научного и поискового труда изменили судьбу огромной северной территории России.
Обычно его имя связывают с открытием Печорского угольного бассейна и созданием региональной школы
геологов. Однако научные интересы
и практические результаты исследований А. А. Чернова были куда более
широкими.
Прошло без малого полвека со
дня смерти А. А. Чернова, и осталось немного людей, которые лично были знакомы с Александром
Александровичем. Академик Нико
лай Юшкин вспоминает: «Я запомнил А. А. Чернова несколько замкнутым, неулыбчивым, суровым старичком, с бородкой клинышком, всегда
в черном, регулярно и строго, как по
расписанию, появлявшимся в институте. Типичный книжный профессор». Это было в 1961 г., когда ученому было уже далеко за 80. Поэтому
он казался своим молодым коллегам
мудрым, неземным и величественным старцем, вышедшим из прошлых веков.
Таким он сейчас нам и рисуется — авторитетным, заслуженным,
увенчанным званиями и наградами.
И как-то отходит на задний план понимание того, что за званиями Героя
Социалистического Труда и профессора стоят огромный труд, блестящее образование, глубокие знания,
настойчивость, упорство, умение отстаивать свою точку зрения, принципиальность и дар научного предвидения.
Семейные
предания
семьи
Черновых говорят, что их предки были углежогами и жили в Чусовских
Городках. Род Черновых прослеживается от Андрея Черного, родившегося в 1680 г. Дед ученого, Николай Иванович, в свое время окончил Петербургскую горно-заводскую школу и служил
управляющим на Кизеловском железоплавильном заводе, а отец,
Александр Николаевич, был воспитанником Екатеринбургского горного училища и впоследствии управляющим Соликамского солеваренного завода. Именно интересы владельца сользавода Рязанцева привели к
тому, что в 1895 г. гимназист Саша
Чернов поехал с отцом на реку Унью

(приток Печоры) для осмотра месторождения бурого железняка в районе
деревни Усть-Бердыш. Речная гладь
Печоры и живописные скалы оставили у юноши незабываемое впечатление и, вероятно, вызвали первое
стремление и любопытство к познанию земных недр.
Обучаясь в Московском университете, Александр Чернов
стал слушать лекции профессора
Алексея Петровича Павлова, выдающегося российского естествоиспытателя и создателя московской школы геологов.
Этот ученый, по воспо-

Большую серебряную медаль от
Московского общества любителей
естествознания. Правда, в 1911 г.
А. А. Чернов совершил краткую ознакомительную поездку в Печорский
край на реку Унью с тремя ученицами Высших женских курсов. В 1912 г.
он вместе с В. А. Чердынцевым
обследовал месторождение
фосфоритов в Вятской губернии, что положило начало их промышленному
освоению. В 1912—1913 гг.
изучал полосу провалов
вдоль линии проектируемой желез-

А. А. Чернов (фото 1950-х г.) (Фонд КомиНЦ УрО РАН Ф 7 опись 1 дело 23)

минаниям его учеников, обладал великим даром преподавания геологии
и с первых же минут лекции полностью овладевал вниманием аудитории. Немудрено, что и А. А. Чернов,
как и многие другие студенты, был
очарован геологической наукой.
В 1902 и 1904 гг. А. П. Павлов
совместно с А. А. Черновым проводил экспедиционные исследования
в Печорском крае, которые и пробудили профессиональный интерес
Александра Александровича к этой
территории. Именно в 1904 г. им были обнаружены асфальтиты на реке Ижме, которые спустя десятилетия стали объектом промышленной разработки. По рекомендации
А. П. Павлова молодого выпускника университета оставили при кафедре геологии для подготовки к профессорскому званию.
Затем более десяти лет научно-исследовательская деятельность
А. А. Чернова не была напрямую связана с Печорским краем. Он преподавал в МГУ, затем на Московских
высших женских курсах. В 1907 г.
А. А. Чернов работал геологом в
Монголо-Сычуанской экспедиции
и внес много нового в познание геологии Центральной Азии, за что
получил премию Пржевальского
от Географического общества и

ной дороги Казань—Екатеринбург.
В 1914 г. возглавлял экспедицию по
изысканию радия в Фергане. В 1915
г. вел геологические изыскания в
районе проектируемого железнодорожного туннеля на линии Нижний
Новгород — Котельничи.
В начале 1917 г. А. А. Чернов
принял предложение знаменитых
российских промышленников братьев Рябушинских заняться изучением полезных ископаемых на Тимане,
в районе рек Цильмы и Пижмы.
Так осуществился возврат ученого в
Печорский край. Но предпринятые
им в 1917 и 1918 гг. экспедиции были прерваны гражданской войной, а
значительная часть собранного материала не могла быть оперативно опубликована. Однако результаты экспедиции 1917 г. позволили раскрыть
некоторые тайны древних медных
и серебряных рудников эпохи царя
Ивана III, остатки которых якобы во
множестве обнаруживаются на берегах реки Цильмы, особенно в местности «у Заводов». Проведенные экспедицией А. А. Чернова горно-поисковые работы показали, что так называемые «отвалы» и «провалы» в
месте якобы древних штолен и шахт
являются естественными элементами рельефа и не несут в себе следов
горного производства.
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В 1921 г. А. А. Чернов
вел поисковые работы
на уголь на Северном
Урале, в следующем
году проводил изучение открытых им ранее ижемских асфальтитов, в 1923—1924
гг. продолжил поиски
углей в бассейне реки
Усы. В отчете о работах
Печорского геологического отряда Северной
научно - п ромыс л о вой экспедиции летом 1924 г. ученым был
впервые сформулирован судьбоносный для
Республики Коми вывод: «Таким образом,
в настоящее время начинают выступать на
Северо-Востоке европейской части СССР
неясные контуры большого
каменноугольного бассейна, который естественно назвать
Печорским». По тогдашним
представлениям А. А. Чернова,
бассейн имел форму клина,
острие которого обращено к
югу (бассейн р. Косью), а широкая часть — к северу, и эту северную границу еще предстояло установить дальнейшими изысканиями.
Целое десятилетие А. А. Чернов
посвятил изучению угленосности
территории. В 1925 г. на реках Кожым
и Инта он обнаруживает нижнепермские осадки с морской фауной, с пластами прибрежно-морских углей, на
рр. Неча и Косью исследует толщи
континентальных
верхнепермских
отложений с растительными остатками и с мощными пластами озерноболотных углей. В 1929 г. занимается
стратиграфией и тектоникой угольного района р. Адзьвы. Однако наряду с работами по изучению углей

Маршруты экспедиций А. А. Чернова

А. А. Чернов уделял большое внимание проблемам нефтеносности
Печорского края и Тимана. Его совместный с А. Ф. Лебедевым доклад у
члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия
в январе 1929 г. стал основанием для
посылки в наш край знаменитой
Ухтинской экспедиции ОГПУ, положившей начало широкомасштабному и комплексному изучению и освоению полезных ископаемых Коми.
В ходе экспедиции на р. Воркуту
в 1930 г. было открыто Воркутское
месторождение углей. В апреле

Экспедиционные снимки А. А. Чернова (Фонд КомиНЦ УрО РАН Ф 7 опись 1 дело 23)
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1931 г., делая доклад в
Архангельске на Второй
конференции по изу
чению производительных сил Северного
края, ученый отметил:
«То, что угленосный бассейн Печоры продолжается в северном направлении, что он уходит под наносы Большеземельской тундры,
для меня было достаточно ясно
уже в 1924 г.». А в январе 1933 г.,
выступая на заседании сектора
природных ископаемых Госплана
СССР, А. А. Чернов подчеркнул:
«Считая Воркутскую свиту продолжением свиты Кожима, Инты и т. д.,
я направил партию на Воркуту совершенно сознательно».
Это сейчас, когда успешная и
многолетняя работа шахт Воркуты
и Инты кажется чем-то привычным
и неотъемлемым для территории
Коми, вывод А. А. Чернова видится обоснованным, а тогда он многим представлялся невероятным. Он
и сам признавался: «Когда я приступал к систематическому исследованию Печорского края, то не
ожидал, что наши пермские отложения будут богаты мощными пластами угля, потому что нигде на Урале нет угля в пермской
системе. Открытие столь мощных
углей было для меня неожиданным».
Достаточно трудным было внедрение этого вывода как в научную,
так и в производственную среду.
Безусловно, дело осложнялось тем,
что в то время отсутствовали результаты детальной разведки многих месторождений угля. Недаром главный
геолог Ухто-Печорского треста, проводившего разведку и поиск углей в
Коми АССР, Н. Н. Тихонович в январе 1933 г. говорил: «Несмотря на то,
что на разведки в бассейне р. Косью
было затрачено много усилий, отчетливого понимания строения и
промышленных запасов его угольных месторождений еще не получено». При этом он признавал: «Запасы
углей типа тальбейских, кожимских
и заостренских, несомненно, весьма велики. Перейдя уже к практическому освоению этих запасов, мы
не должны увлекаться колоссальными, но не доказанными цифрами, а
должны упорно, систематически работать над выяснением реальных запасов, которые только одни и имеют настоящую практическую ценность». В принципе, А. А. Чернов
был согласен с тем, что практические
задачи освоения печорских углей реально опережали степень и уровень
их изученности: «Мы теперь открыли угленосный бассейн, который в
1931 г. начали уже эксплуатировать,
хотя, в сущности, мы и не подготов-
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лены к его эксплуатации. Но темпы
нашего строительства требуют этого.
Они диктуют нам ускорение и самих
разведок, и эксплуатации, и по этому
вопросу у нас есть директива о том,
чтобы вступить на путь эксплуатации
угля».
Усилия ученого были не напрасными: «Открыт огромный угленосный бассейн, широко раскинувшийся по притокам Усы и уходящий
оттуда к берегам Полярного моря. В
1934 г. исполнилось 10 лет со времени открытия первых угольных залежей, когда приходилось делать заключения по весьма неполным и отрывочным материалам. Шесть первых лет разведочные работы шли
очень медленными темпами, так как
в центральных организациях еще не

Экспедиция на р. Малой Талоте, 1933 г. (Фонд КомиНЦ УрО РАН Ф 7 опись 1 дело 23)

Привал на р. Печоре (второй слева А. А. Чернов)(Фонд КомиНЦ УрО РАН Ф 7
опись 1 дело 23)

было полного доверия к новому бассейну, и небольшая группа лиц, занимавшихся съемочными и поисковыми работами, обвинялась в чрезмерном оптимизме. Резкий перелом
наступил с 1930 г., когда был открыт
район Воркуты с его высококачественными углями. С тех пор, в сущности, не пришлось уже больше отстаивать значение бассейна как нового источника крупных энергетических ресурсов на нашем севере». Так
как воркутинские угли оказались
высококачественными, на разведку их были отпущены уже крупные
средства и она была передана УхтоПечорской экспедиции, вскоре преобразованной в Ухто-Печорский
трест, который широко развернул
поисковые работы.
Значительная
часть
работ
А. А. Чернова посвящена геологии Приполярного Урала, гряды
Чернышева и Тимана, а также различным видам полезных ископаемых — золоту, алмазам, каменным
солям и другим земным ресурсам. В
свою последнюю экспедицию он выехал в 1948 г., преодолев 70-летний
рубеж своей жизни.

Результаты работ ученого получили высокую государственную
оценку. Он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени и Красной Звезды. В 1957
году ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда, а
годом раньше Президиум АН СССР
вручил А. А. Чернову высшую акаде-

мическую награду — золотую медаль
имени академика А. П. Карпинского.
Напоминанием о выдающихся
заслугах А. А. Чернова являются названные его именем географические
и геологические объекты. Именем А.
А. Чернова названа горная гряда в северной части Тимано-Печорской провинции. Минерал из подкласса арсенатов, открытый в 1966 г. в липаритовых порфирах Приполярного Урала,
назван в честь ученого черновитом.
Его ученики и палеонтологи, проводившие исследования на Европейском
Севере-Востоке России, увековечили
имя А. А. Чернова в названиях палеонтологических объектов, которые и
сегодня хранятся в фондах геологического музея А. А. Чернова:
1. Фораминиферы:
Lasiodiscus tschernovi Z. Mikhai
lova (№ колл. 205/4; P1; р. Утлан,
Верхняя Печора).
Daixina tschernovi Z. Mikhailova
(№ колл. 201/10; C3; р. Заостренная,
гр. Чернышева).
Daixina tschernovi forma regularis
Z. Mikhailova (№ колл. 201/12; C3;
р. Заостренная, гр. Чернышева).

В день памяти
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2. Ракообразные:
Pseudestheria tschernovi Molin
(№ колл. 1/4; P2; р. М. Аранец,
Северное Приуралье).
Polygrapta
alexandritshernovi
Molin (№ колл. 26/16; T1; р. Печора).

3. Брахиоподы:
Eodevonaria tchernowi Perschina,
(№ колл. 111/30; D2; р. Мал. Печора,
западный склон Сев. Урала).
В Республике Коми в гг. Инта и
Сыктывкар именем А. А. Чернова на-

званы улицы. В 2011 году Республика
Коми посмертно присвоила ученому
звание Почетного гражданина.
К. г.-м. н. А. Иевлев,
И. Астахова, Л. Жданова

Учитель с большой буквы
(к 135-летию со дня рождения А. П. Чернова)
Впервые об Александре Алек
сандровиче Чернове и его вкладе в
познание геологии Европейского
Северо-Востока я услышал в 1959 г.
на третьем курсе геологического факультета Киевского университета из
уст профессора О. Л. Эйнора в лекциях курса «Геология СССР». Речь
в них шла о геологии Пай-Хоя и о
Печорском угольном бассейне. С самим Александром Александровичем
я познакомился через три года, в
1962 г. в Сыктывкаре, когда прибыл
в Институт геологии Коми филиала
АН СССР по распределению после
окончания университета.
В середине сентября с полевых экспедиционных работ вернулись большинство сотрудников
Института, в том числе и будущий
мой научный руководитель Антонида
Ивановна Першина. После знакомства со мной она определила круг задач
и тему моих исследований — кораллы ругозы и биостратиграфия девона
западного склона севера Урала. Затем
в один из последних дней сентября
Антонида Ивановна, идя на встречу к
Александру Александровичу, решила
представить ему также своего нового ученика, то есть меня. Александр
Александрович
поинтересовался,
чем я буду заниматься в ближайшем
будущем и пожелал мне успехов на
палеонтолого-стратиграфическом
поприще. Это пожелание Александра
Александровича, одного из крупнейших геологов России, положившего
начало систематическим геологическим исследованиям в крае, первооткрывателя Печорского угольного
бассейна и организатора академической науки на Европейском СевероВостоке, значило очень много, так
как среди многочисленных его работ значительую долю составляли работы палеонтологические. Первыми
среди них были «Об аммонеях артинского яруса» (1905 г.) и «Аммонеи
бассейнов Яйвы, Косьвы и Чусовой»
(1907 г.), напечатанные в Бюллетенях
Московского общества испытателей
природы.
В дальнейшем в связи с загруженностью Александра Алек
сандровича решением практических
задач геологии, связанных прежде
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испытателей природы, избравшими его Почетным членом
этого общества.
Являясь в одном лице геологом и палеонтологом, Александр
Александрович всегда обращал
пристальное внимание на стратиграфию — одну из основ структурной и поисковой геологии. А
поскольку решать стоящие перед геологией задачи невозможно без квалифицированных кадров, Александр Александрович
практически всю жизнь занимался их подготовкой — вначале
на Московских высших женских
курсах, а в дальнешем — во время
полевых исследований в Коми
крае. Среди первых его учеников прежде всего следует назвать
когорту женщин, которую составили такие известные специалисты, как В. А. Варсанофьева,
М. И. Шульга-Нестеренко,
Т. А. Добролюбова, Е. Д. Сош
А. А. Чернов с одной из своих учениц
кина и другие. Эту традицию
А. И. Першиной
Александр Александрович провсего с изучением геологического должил в дальнейшем и на посту застроения ряда слабо исследованных ведующего геологическим сектором
регионов и определением их перспек- (впоследствии — отдела) Северной
тивности в отношении поисков ме- базы АН СССР (с 1949 г. — Коми фисторождений полезных ископаемых, лиала АН СССР. Его учениками в
времени у него на палеонтологиче- тот период были Н. Н. Кузькокова,
ские исследования почти не остава- М. В. Фишман, А. И. Першина,
лось. Работа в этом направлении ак- А. И. Елисеев, В. И. Чалышев,
тивизировалась уже в послевоенное Н. В. Калашников и другие моловремя (1946—1961 гг.). Из опублико- дые сотрудники отдела, а с 1959 г. —
ванных за этот период 16 палеонто- Института геологии.
Уже после смерти Чернова
логических работ шесть были посвящены его страсти — аммоноидеям. Антонида Ивановна Першина поУже названия трех из последних па- казала мне свою переписку с
леонтологических статей Александра Александром Александровичем во
Александровича говорят о глубине время полевых работ. В своих письпроработки обозначенных в них про- мах — ответах на вопросы Антониды
блем: «О стратиграфическом значе- Ивановны в отношении методики и
нии филогенетических рядов в па- других проблем в изучении разрезов,
леонтологии» (1957 г.), «О неполно- Александр Александрович терпеливо
те палеонтологической летописи» объяснял, как подходить к изучению
(1959 г.), «О функциональном зна- различных типов выходов, чтобы почении перегородок у аммоноидей» лучить наиболее полную их характе(1961 г.). Такие работы мог писать ристику. Устно, а также в письменном
только исследователь, глубоко знаю- виде Александр Александрович дащий проблему и подходы к ее реше- вал свои советы многим другим молонию. Именно таким и был Александр дым геологам. Недаром термин «шкоАлександрович Чернов. Его вклад в ла А. А. Чернова» жив среди геологов
палеонтологию был высоко оценен Коми научного центра и поныне.
Д. г.-м. н. В. Цыганко
коллегами из Московского общества
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Десять лет назад мой друг сказал:
«Поехали кататься на байдарках —
будет весело». Так началась моя карьера туриста-водника. C тех пор каждый год значительная часть моего отпуска уходит на поездки в различные
регионы нашей страны для сплава по
рекам. Категория походов меняется от
простой к сложной1, реки становятся
стремительней, добираться до места
сплава приходится все дальше. И мне
захотелось рассказать о самых интересных приключениях, произошедших
со мной за этот период.
2002 год. Река Охта (Карелия)
Мой первый выезд. Это была
река Охта в Карелии. Адмирал (организатор похода) выдал нам с моим другом байдарку на двоих, а также практически все снаряжение, необходимое для водных путешествий.
Двухчасовая заброска2 на буханке показалась мне очень долгой. На
стапеле3 нас атаковали комары, поэтому сбор байдарки превратился в
сомнительное удовольствие. Далее
Адмирал спустил свое судно на воду и сказал: «Догоняйте!» На первые
200 метров мы потратили уйму времени: байдарка отказывалась плыть
по прямой и постоянно налетала на
камни. А вскоре нас ждал первый порог — Муйозерский, в котором мы
благополучно потонули. Налетели
на камень, сначала одна часть байдарки ушла под воду, потом и другая.
Практически все вещи и часть продуктов промокли. В течение следующего дня сушили на солнышке чай
и одновременно клеили днище байдарки. От всех пробоин избавиться так и не удалось, поэтому кружка для вычерпывания воды из судна

постоянно была под рукой. Не совсем удачное прохождение порога нисколько нас не смутило, а скорее наоборот, добавило азарта. Все следующие препятствия мы преодолели почти идеально. Наш Адмирал загодя
останавливался перед каждым именным порогом, и мы ходили смотреть,
где какие камни, запоминали траекторию прохождения.
Самое большое впечатление в
том походе на меня произвел порог
Кивиристи, местная достопримечательность. Он состоит из трех частей.
Первая — небольшой перепад, затем слив с мощнейшей струей, бью-

стов. А мы бегали в другой конец города на переговорный пункт звонить
родным, чтобы успокоить их и поделиться впечатлениями от нашего путешествия.

2003 год. Река Охта (Карелия)
Опять река Охта. Этот поход на
байдарке и катамаране-четверке6
оставил громадный след в памяти по
количеству приключений.
Началось все с того, что Адмирал
очень сильно порезал руку. В полевых условиях мы наложили ему швы.
Проведя инструктаж, он отправился в город искать
медпункт, а наш
поредевший коллектив двинулся по маршруту. Путь лишь
казался знакомым, так как на
первом же озере мы умудрились
свернуть
не туда и в результате почти
весь день гребли в неправильном направлении. Добрались
Штурмуем порог Хэмег на р. Охта, Карелия
до намеченного
щей в скалу, переходящей в бочку4, места лишь к двум часам ночи и быи все это вливается в каньон со мно- ли встречены ливнем с грозой. Утром
жеством камней по бокам. На одном нас ждал сюрприз — солнце так наиз берегов этого каньона расположен грело катамаран, что шланг накачимемориал в память о людях, погиб- вания с оглушительным звуком лопших на этом пороге. Кивиристи мы нул. Починив его, мы двинулись
обнесли5. Тогда даже представить не дальше.
Поскольку Адмирала с нами не
мог, как можно пройти такую мощь!
Наш поход продлился почти две было, мне постоянно приходилось
недели и закончился в городе Кемь. пересаживаться то на катамаран —
На вокзале ютилось множество тури- для преодоления больших перегонов,

1 Категория сложности — основной критерий уровня квалификации, технического мастерства и физической подготовки, необходимый
для безопасного прохождения препятствия. Согласно международной классификации все сплавные реки подразделяются на шесть категорий:
от I — наиболее простой до VI — самой сложной.
2 Заброска — трансфер от вокзала до места начала сплава, осуществляется на автомобилях, лошадях, а также любыми иными способами.
3 Стапель — сбор судов.
4 Бочка — коварное локальное речное препятствие с пенным котлом у основания и обратным течением на поверхности.
5 Обнос — вызванное какими-либо причинами прохождение водного препятствия по берегу.
6 Катамаран — судно с двумя гондолами, соединенными жесткой рамой. Управление осуществляется вёслами. Гребцы сидят, закрепленные специальными стременами, лицом вперед по направлению движения. На катамаране-двойке приходится по одному гребцу на баллон, а
на катамаране-четверке по два. Спортивно-туристический катамаран является уникальным судном отечественного водного спорта, аналогов
в мире не существует.
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то в байдарку — для прохождения по- для того чтобы продвинуть катамаран опытные — либо вылетают за борт,
рогов. В один из дней мы с другом вперед, приходилось прикладывать либо переворачиваются вместе с капроплыли немного вперед на бай- неимоверные усилия. Это были самые тамараном.
Но впечатления о пребывании в
дарке, чтобы найти стоянку поудоб- изматывающие километры в походе.
В Сыктывкаре оказалось, что Яме перекрыли, пожалуй, все остальней и показать тем, кто плыл на катамаране, куда зачаливаться7. Отгребли с нашим Адмиралом все в порядке. ные. С берега порог с таким необычвперед, затащили байдарку на сушу и Мы умудрились наложить ему швы ным названием не вызвал у нас нипошли по берегу в поисках поляны. так, что медики не стали ничего пе- каких эмоций. Довольно короткий,
нет большого перепада, несколько
Пройдя несколько сотен метров, на- ределывать.
волн, бочка… Сели на катамаран увешли хорошее меренными в собственных силах. Все
сто и стали кришло хорошо до тех пор, пока мы не
чать катамаранпопали в ту самую бочку! Она вертещикам,
чтобы
ла нашу четверку, как щепку, бросаони по пути прила из стороны в сторону. Мы с трухватили
«придом удерживались на судне, попытки
паркованную» у
выгрести были тщетны. Сорок пять
берега байдарсекунд в пороге показались бескоку. Но, к нашенечными. И вот, наигравшись с нами
му удивлению,
вдоволь, Яма вдруг нас выплюнула,
товарищи
заяи все закончилось. Результат — словили, что не виманное весло, вернувшаяся в норму
дели ее. Волосы
из заоблачных высот самооценка и
под каской зашеотличное видео!
велились от страха за казенное
имущество. Сев
Музей на Острове добрых духов, Карелия
2005 г. Реки Кутсайоки, Тумча
на освободившу(Кольский п-ов)
юся четверку, мы ракетой рванули к
Регион был тот же, что и год наместу, где оставили байдарку. Ее не
2004 год. Реки Тунтсайоки,
зад, но начало маршрута мы изменибыло! После минутной паники стаТумча (Кольский п-ов)
ли. Добавились новые люди. Поход
ли думать, что с ней могло случиться.
Поначалу грешили на рыбаков, коГод ознаменовался тем, что мы обещал быть интересным, планироторых в этих местах довольно много. решили повысить категорию слож- валось прохождение всех порогов,
Но, поразмыслив, решили проплыть ности маршрута. Река была новой включая пятерочные. Однако малая
немного дальше и, к счастью, обнару- не только для нас, но и для нашего вода внесла свои коррективы: обнажили «беженку», затаившуюся в ка- Адмирала. Таких мощных порогов жились камни, появились габаритмышах. Ее просто смыло волной! За мы еще не проходили, поэтому неу- ные «непроходы» — места, где катаужином долго делились впечатлени- дивительно, что на одном из первых маран не мог проехать.
Но сначала был стапель, который
ями о потере и находке байдарки и о меня смыло с катамарана за борт.
затянулся аж на
том, сколько всего случилось за этот
три дня. Холод,
поход. Укладываясь спать, мы образаморозки по нотили внимание на то, что нас кто-то
чам... Мы, тудовольно больно покусывает, но прористы-водники,
игнорировали «намек». Невидимые
привыкшие заготвари издевались над нами всю ночь,
рать на реке, быне помогали ни пластинки против
ли к этому как-то
комаров, ни кремы. Это был гнус. В
не готовы. Зато у
4 утра, когда стало совсем невмоготу,
нас появился номы быстро собрались и отчалили, давый катамаран.
же не позавтракав.
Наш
бессменНачались длительные перегоны
ный Адмирал сам
по стоячей воде, и я пересел на катавзялся его сшить!
маран. Солнце жарило совсем не поНо чуть-чуть не
карельски. Один из наших товариуспел, и мы додещей, замученный зноем, стал ворлывали его сначать, что его утомило это пекло и лучТуристический натюрморт
чала на вокзале в
ше бы пошел дождик. Не прошло и
получаса, как идеально чистое небо Очень необычное впечатление: си- Котласе, а потом в пути. Конструкция
заволокли тучи и начался ливень! Мы дишь, гребешь, вдруг на тебя нака- каркаса, подготовка и сборка — все
едва успели выбраться на берег и по- тывает мощнейшая струя воды, и че- было для нас внове. И именно здесь,
ставить палатки. Позже я узнал, что в рез долю секунды ты в таком же по- на стапеле, я видел самую невероятпоходе опытные туристы о погоде не ложении оказываешься за пределами ную полную радугу! Она была совсем
говорят никогда. Примета такая.
катамарана. Точно не помню как, но рядом, казалось, немного пройдешь и
Следующее утро было послед- мне удалось моментально забраться найдешь ее начало.
Итак, катамараны на воде, мы
ним на реке. Нам оставалось про- обратно. Самосплавом9 заканчивать
плыть 5 км до антистапеля8. Но под- прохождение порога очень не хоте- готовы к пути. Доплываем до ближайшего порога, осматриваем его и
нялся сильнейший встречный ветер, и лось.
На этой реке было много инте- понимаем, что судно с пассажира7 Зачаливание — швартовка судна.
ресного. Тут впервые я увидел, что ми и вещами никогда его не прой8 Антистапель — разбор судов.
такое сложный порог, как умелые дет. Адмирал командует: «Обнос!» —
9 Самосплав — сплав вне судна.
водники его проходят, а не очень и вот мы на спинах тащим четверку,
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которая с учетом деревянного каркаса и самих гондол кажется просто
неподъемной! А нести ее приходится по громадным валунам и кустам.
Вымотанные до предела, мы наконец встаем на воду, идем дальше, но
на следующем пороге все повторяется. Только обнос становится еще хуже — камней больше, путь длиннее,
расстояние между деревьями меньше. А впереди нас ждала еще более
длительная «прогулка» — обнос двух
водопадов с забавными названиями
Оба-на и Маманя.
То, что обносы были тяжелыми и
утомительными, уже и так понятно —
мокрые камни, перепады высот, усталость. Но все это стоило того, чтобы
здесь оказаться. Водопад Маманя высотой примерно 20 м с мощным потоком воды начинается неожиданно: тишина, кромка воды и… обрыв.
Было сделано множество фотографий водопада, но ни на одной из них
не удалось передать красоту и грандиозность этого чуда. Можно сидеть на берегу и часами наблюдать
за тем, как вода с грохотом падает
вниз. Пожалуй, это было самое сильное впечатление от всего похода. Его
не перекрыло даже наше первое прохождение порога пятой категории.
После я еще раз был на этой реке, и
водопад Маманя по-прежнему великолепный и загадочный.
2006 г. Река Кереть (Карелия)
Это был последний год, когда мы
ездили на байдарке. Поход третьей
категории сложности, группа обновилась и расширилась. Все начиналось довольно весело. Хорошая погода, красивое место стапеля. Но вот
мы на воде, и обстановка вдруг резко меняется — встречный ветер, моросящий дождь. Пересекали шестикилометровое озеро несколько часов. Ветер не давал двигаться вперед.
Иногда складывалось ощущение, что
мы гребем на месте! А волны на озере становились все выше, постоянно
окатывая нас. В этот год мы последний раз были в походе без гидрокостюма. Когда наконец я оказался на
берегу, меня трясло от холода, а пальцы от весла скрючились и отказывались слушаться. Спасли «огненная
вода», сухая и теплая одежда.
В этом походе дождь не раз накрывал группу на воде. Однажды
ливень застал нас на перегоне.
Болотистые берега не давали шансов
спрятаться под деревьями. Так и сидели в байдарке, укрывшись дождевиками. Вокруг стена дождя, молнии
сверкают — довольно жуткое зрелище. Но местная погода переменчива, и спустя некоторое время нас уже
согревало и сушило карельское солнышко.

прошли все серьезные препятствия,
за исключением максимально сложных, т. е. 6-й категории. Хотелось бы
подробнее остановиться на тройке
чуйских порогов Бегемот, Турбина,
Горизонт. Я до этого момента никогда не проходил таких мощных и технически сложно преодолимых порогов. Все, что было в моей туристической карьере до этого момента, было
намного проще.
Я помню свои впечатления от
2007 г. Реки Усть-Кокса,
прохождения порога Бегемот. Стояла
Катунь. Алтай
невыносимая жара. Мы долго осмаКогда нас везли на Усть-Коксу тривали длинный с высокими берегапо знаменитому Чуйскому тракту, я ми порог. Расставляли людей на страсразу понял: сюда еще вернусь, и не ховку и на съемку. Снова ходили смораз. Не влюбиться в этот край просто треть. В конце концов влезли в гидроневозможно. Мы ехали на микроав- костюмы и рванули. Мощная входная
тобусе почти 500 км. Леса сменялись бочка остановила наш катамаран, отхолмами, потом появлялись рав- бросила вбок, долго не давала сдвинины, затем горы, а вдалеке видне- нуться с места. Наконец выбрались
и прошли слив
за сливом, обходя опасные места и стараясь не
влететь на камень
с интригующим
названием «акулий
плавник».
Мы с товарищем
закончили проходить порог, причалили к берегу,
вышли на него и
упали без сил от
усталости, пережитых эмоций и
адреналина, бурПорог Горизонт на р. Чуя, Алтай
лящего в крови.
лись снежные вершины. Вода в Усть- Впереди будут Турбина и Горизонт, не
Коксе оказалась безупречно прозрач- менее сложные и интересные препятной, бирюзовой, как и в реке Катунь. ствия, но с тогдашним прохождением
Бегемота ничто не сравнится.
Потрясающе красивая природа!
В этом походе мы преодолели
по воде почти 400 км. Были и первые
2009 г. Два похода (Кольский
прохождения алтайских порогов 5-й
полуостров и Саяны)
категории, которые вызвали множеУчаствовать в двух походах в тество самых разных положительных
чение одного года мне еще не прихоэмоций.
дилось. Но перед серьезной поездкой
хотелось потренироваться, поэтому
2008 г. Реки Чаган-Узун, Чуя,
сначала отправились в уже знакомый
Катунь (Алтай)
нам регион — на Кольский полуоКак ни странно, но лишь спу- стров. Заодно прошли очень приличстя шесть лет мы с моим другом об- ную тамошнюю речку Красненькую.
завелись собственным катамараном- Несколько лет назад, проплывая мидвойкой. Собрав максимальное ко- мо, мы смотрели на нее с ужасом. С
личество участников, мы отправи- тех пор состав группы сильно измелись снова покорять Алтай. Планы нился, появились постоянные члены
были грандиозные, наш маршрут был команды, да и опыта прибавилось.
заявлен на чемпионат России по вод- Реку прошли в рабочем режиме.
Думая же о Саянах, в перным походам. В результате Москва
его скорректировала, рекомендо- вую очередь вспоминаешь Байкал.
вав захватить речку Чаган-Узун (по- Красивое, большое, чистое озесле этот маршрут вошел в Перечень ро. Проведя пару дней на его береклассифицированных маршрутов и гу, мы двинулись в горы. На сей раз
препятствий Туристско-спортивного нам предстояла очень непростая заброска. Сначала 500 км ехали по досоюза России).
Этот поход стал для нашего эки- роге на микроавтобусе, потом нас пепажа безусловно знаковым — мы регрузили в ЗиЛ, и почти 150 км мы

Пороги были пройдены, маршрут закончен. Мы добрались до
Белого моря. Контраст температур
впечатлил: на берегу +30 градусов, вода же просто ледяная. Мое «купание»
в ней длилось около 5 секунд. Здесь я
впервые увидел отлив: после того как
уходила вода, на обнаженном морском дне оставались морские звезды.
Было очень красиво и необычно.
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привлекает: хочется иногда окатряслись по грунтовке. Временами
заться подальше от цивилизаказалось, что водитель забыл о том,
ции и отдохнуть в информацичто в кузове люди: машина проезонном вакууме.
жала неровности дороги, не снижая
скорости, ее кидало из стороны в
2010 г. Снова два похода
сторону, подбрасывало на ухабах. По
(Карелия и Алтай)
пути водитель подсадил к нам в кузов
Карельский
тренировочместных бурятских парней. Немного
ный поход запомнился в основразговорились. Когда они узнали, заном не порогами, а непрерывчем мы едем и сколько заплатили за
ным холодным дождем, кототакую заброску, у них округлились
рый сопровождал нас весь поглаза. «Вот психи!» — было написаследний день. Начиная с 10
но на их лицах. Потом дорога и вовсе
часов утра мы все делали под докончилась, 30 км нас везли по камждем: проходили пороги, гребли
ням, кочкам и болоту.
на длинных тихоходных плесах,
Берега саянской реки Жомготовили обед. Вечером, выБолок состоят из острых лавовых
бравшись на берег, решили некамней, русло частично забито дести катамараны и рюкзаки на
ревьями. Течение очень быстрое,
станцию Шуя, до которой бымощные пороги, идеально прозрачло всего 4 км. Дождь не прекраная синь — мечта водника! Но Жомщался. Однако, придя на станБолок показал свой непростой хацию, мы с удивлением увидерактер. На одном из перегонов мы
ли, что вокзала не существукатамараном слегка чиркнули камеет. Есть лишь будка смотрителя.
шек. Рядовое событие, обычно не заВтихаря заняли какой-то сарай.
служивающее внимания, обернулось
Переодевались и ночевали там…
длиннющим разрывом гондолы.
стоя. Катамаран безуспешно суВскоре случился самый жешился на перилах ж/д платфорстокий переворот в истории нашемы, естественно, под дождем. За
го экипажа. Ключевая часть порочас до прихода поезда вода литьга Катапульта — это вертикальный
Водопад на р. Ока Саянская
ся с неба прекратила, но так и
четырехметровый слив. За нескольпришлось все мокрое запихивать в
ко метров до этотак и не высохший сырой рюкзак.
го перепада, на
Следующим сюрпризом оказалось
одной из входто, что поезд стоит на станции всего
ных бочек, наш
одну минуту, а наш вагон в конце сокатамаран встал
става. Стометровка по гравию с мносвечкой. Чудом
гокилограммовой поклажей — и мы
оставшись
на
на месте! Разбудив проводницу и засудне, мы попыставив впустить нас в вагон, осознатались
выпрали, что самый дождливый поход навить его положеконец-то закончился.
ние и вернуться
Наверно, год был такой. Когда
в основной попо всей России полыхали лесные поток, но, увы, нас
жары, нас везде настигал дождь, вноснесло вбок. В
ся коррективы в наш, так сказать, отсливе катамаран
дых. Алтай привлекателен для турио п рокину л с я .
стов-водников прежде всего мноПроходить порог
жеством речек любой категории
заканчивали кто
сложности (включая шестую, маккак: я — верхом
Готовимся к объезду завалов на р. Жом-Болок
симальную). Для себя мы в тот год
на перевернутом
выбрали две лекатамаране, пытаясь веслом коррекгендарные
алтировать движение, мой друг — по
тайские
ресуше, куда его снесло течением. Но
ки — Башкаус
закончилось все благополучно — каи
Чулышман.
ска и спасательный жилет сделали
Поскольку марсвое дело. С другого берега товарищи
шрут относился
кидали нам спасательные веревки,
к пятой категоно в данной ситуации это не помории, мы прохогло. Просматривая видео прохождедили лишь те чания, невольно любуешься порогом
сти рек, которые
и мощью воды. Думаю, что мы туда
нам подходили
еще вернемся, чтобы все-таки пройпо
сложности.
ти Катапульту.
Башкаус покориДальнейшее путешествие проли за несколько
текало более спокойно, без происдней с различнышествий. Мы плыли по быстротечми приключениной реке, любуясь красотой здешней
ями, но запомприроды. Саяны, в отличие от Алтая,
нились не они.
более дикий край. Это по-своему
Пуло-порог, р. Шуя (Беломорская), Карелия
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Обойдя порог и разбив лагерь, шим пешим темпом. Первые килоНа Чулышман мы перебрасывались на ГАЗ-66. Сидя рядом с води- поняли, что заканчивать маршрут по метры поднимались в гору, с непрителем, я с содроганием наблюдал, как реке в таком состоянии, какая она вычки дыхание быстро сбивалось. На
машина едет по горному серпанти- сейчас, опасно для жизни. Изучили высоте пошли болота. Дальше началну рядом с обрывом глубиной метров карту и нашли на ней отметку — до- ся спуск по равнинной местности,
сто. Шофер непринужденно расска- мик. В надежде на то, что это посе- лошади пошли быстрее и догонять их
зывал байки про местное население, лок, мы заново собрали катамараны уже приходилось трусцой. В тот день
про туристов и прочее. Когда прибыли и аккуратно, рядом с берегом, про- мы прошли почти 30 км.
На следующий день запланина место, он подошел к реке и показал плыли необходимые километры до
на камень в середине русла: «Когда он места. Нам повезло, здесь жили лю- ровали экскурсию к одному из природных чудес России, водопаду Учар.
залит, я советую
И опять нам предстояла «пешка» —
туристам отправ20 км туда и обратно. Чульчинский
ляться
домой,
водопад (находится на реке Чульча)
очень большая
Учар — невероятно красивое зреливода — опасно!»
ще! Поток воды скатывается по горТут бы нам задуке с перепадом почти 150 метров! Мы
маться, так как
просидели целый час, просто любукамень из водяясь водопадом и слушая его.
ной глади торчал
Последние несколько дней мы
не больше чем на
отдыхали на Телецком озере, вос30 см, но …
станавливая силы. Этот поход был
Нача л и
длинным, утомительным, дорогим
сплав по Чулыш
и… очень интересным.
ману
довольно
бойко и легко и с
каждым днем все
2011 г. Карелия — первый
больше поражаЗакат на озере Байкал
поход, Алтай — второй
лись, насколько
В этом гоэто мощная и жесткая речка. С некоду мы, бывшие
торыми приключениями добрались до
и
нынешние
одного из определяющих реку порогов
участники
попод названием Кульминация. Ночью
ходов, объедилил дождь. Наутро мы встали и увинились в групдели, что вода поднялась на метр! Был
пу с названилегкий шок. Думая, что это временно,
ем
WWWClub
решили устроить дневку10. Но вода
(Wild White Water
поднялась еще на метр… Река превраClub). Стали сотилась в сплошной бурлящий грязнобираться вместе,
серый поток. Пройти порог, в начале
обсуждать
покоторого мы стояли, просто не предездки, делиться
ставлялось возможным. Было приняпланами на буто решение обнести его. Но пробледущее, создали
ма была в том, что Кульминация —
страничку своей
довольно длинный порог. Пришлось
группы на сайте
полностью разбирать катамараны, собирать рюкзаки. Часть запасов еды ра- Готовимся к преодолению перевала с проводниками и лошадьми «ВКонтакте».
Туристический год оказался инди уменьшения
тересным для меня. В июне мы делавеса ноши поли раскатку на реке Уксунйоки, отжертвовали обрыли для себя новое место — Южная
итателям местКарелия, куда решили обязательно
ных
простовернуться на следующий год.
ров и туристам.
А в июле отправились в основТ я ж е л енные
ной поход — на Алтай. Несколько
рюкзаки за спилет назад сплав по рекам Башкаус —
ной, катамаранЧуя — Катунь казался пределом мечный каркас в рутаний, сейчас это реальность. Мы отках. Идем по аблично прошли все пятерочные поросолютно
диги, точнее почти все, а еще точнее —
кой местности.
почти все удачно. Последнее большое
Сначала преодопрепятствие на реке Катунь — порог
лели бурелом, поШабаш. У него две ступени, в первой
том резкий подъгромадная бочка посредине реки, а
ем в гору. Солнце
Водопад Учар на реке Чульча (Алтай)
дальше валы высотой по 3—4 метра,
печет немилосердно, вся одежда мокрая от пота. А ког- ди. За довольно приличную сумму вторая ступень — только мощнейшие
да стали спускаться вниз по громад- мы наняли проводников с лошадьми, валы.
Порог решили проходить по саным валунам, пошел дождь, сделав все чтобы они помогли нам перебраться
вокруг скользким. В голове только од- через перевал. Утром алтайцы погру- мой сложной траектории. Вот мы зазили вещи на коней, сами вскочили в ходим и начинаем выполнять маневна мысль — не убиться!
седла и со словами «поехали» припу- ры. Тут я понимаю, что такой боль10 Днёвка — день отдыха от сплава.
стили вперед. Мы шли за ними хоро- шой бочки я никогда раньше не видел.
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Только слив в нее был метров семь —
больше, чем катамаран! А после него нас ждал громадный обратный водяной вал, который угрожающе возвысился над судном и поглотил его.
Переворот длился доли секунды. В
следующий момент я осознаю, что нахожусь на перевернутом катамаране в
стременах и… с веслом. Выбираюсь на
поверхность рядом с плавсредством,
но его тут же сносит. Холодная вода
сдавливает грудную клетку, затрудняя
дыхание, но спасжилет держит голову над поверхностью воды. Меня накрывает волна, дыхание еще сильнее
сбивается, потом другая. Краем глаза вижу, что напарника выбросило
на другую сторону потока и он плывет к берегу, на котором дежурит наша команда. Спасательный конец
бросать бесполезно, до меня не долетит. Понимаю, что меня несет во вторую ступень порога — на валы. При
помощи весла плыву к другому берегу. Успел, течение пронесло меня мимо бурлящей воды. Увидел, что перевернутый катамаран плывет рядом,

стал грести к нему, но состыковались
мы лишь спустя несколько сотен метров. Перевернув его, начал перегребать по спокойной воде на другую сторону. Заметил наш второй катамаран,
спешащий на помощь. Вдалеке увидел
моего товарища живого и невредимого. Все закончилось.
Водный туризм без переворотов невозможен. Переживают их поразному. Знаю людей, которых это
надломило, и путешествия по рекам
для них остались в прошлом. Другие
стали более осторожны. Третьи еще
сильнее стремятся к покорению водных препятствий. Два последних
пункта — пожалуй, наш случай.
Эпилог
Вот так промелькнули десять туристических лет. Пройдено множество рек, я побывал во многих уголках
нашей страны, повидал разных людей, посмотрел, как они живут. Наша
команда неоднократно выигрывала
чемпионат Республики Коми по ту-

ризму, мы участвовали в чемпионате России и заняли в 2011 году 9 место (среди маршрутов 5-й категории — это второй результат!). В этом
году завоевали на чемпионате СевероЗападного федерального округа первое и третье места, а в сильнейшем
открытом чемпионате Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов по спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут комбинированный (3—6 кат.)» заняли второе место.
Думы о новом летнем походе
появляются практически сразу после того, как закончился предыдущий. Если раньше собирался в поездки как-то спонтанно, то теперь к
путешествию готовишься в течение
года: просматриваешь информацию
об интересующем тебя месте, занимаешься спортом. В общем, туризм
постоянно держит в тонусе и стал за
столько лет не просто хобби, а неотъемлемой частью жизни.
К. м. с. по спортивному туризму
А. Перетягин

Михаил Борисович Соколов
к 75-летию со дня рождения

Михаил Борисович
Соколов начал свою
научную деятельность
в Институте с 1961 г.
Он стал первым руководителем группы
ядерной геохронологии.
«Мише Соколову
судьба
отвела
всего тридцать лет жизни.
Очень мало, но прожить
эти годы он сумел так,
что оставил яркий след в
истории сыктывкарского
академического сообщества и светлую память в сердцах всех,
кто его знал» (Н. П. Юшкин, пре
дисловие редактора в кн. «Тяжелый
шлих» М. Соколова).
Много строк было написано —
друзья и коллеги хранят теплую память о нем. Остались многочисленные записи из его полевых дневников (сканы), библиографический список его трудов включает не
только научные, но и публицистические (научно-популярные) статьи, а также короткие рассказы и
прозаические этюды, написанные
им по мотивам геологических экспедиций.
22 декабря 1997 г. Ученый совет
института учредил премию имени
М. Б. Соколова для молодых сотрудников за выдающийся вклад в инженерное и методическое обеспечение
научных исследований института.
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В зеркале прессы
«Работы наших ученых вызывают живой интерес в мире» — такую
оценку дал председатель Президиума
Коми НЦ УрО РАН академик
А. М. Асхабов на профессиональном
празднике — Дне российской науки. Коми научный центр — один из
крупнейших академических научно-исследовательских комплексов
на Европейском Севере России. В
2011 г. нашими учеными достигнуты
выдающиеся результаты, получившие мировое признание. Во-первых,
это открытие молодым ученым
Института геологии П. Безносовым
новых видов ихтиофауны девонского
периода. Во-вторых, открытие самой
северной в мире стоянки древнего
человека на территории Республики
Коми (стоянка Бызовая). Автором
этой уникальной находки признан
д. и. н. П. Ю. Павлов, сотрудник
ИЯЛИ, правда этому предшествовали исследования 1963 г. проведенные
геологом Б. И. Гуслицером и археологом В. И. Канивцом.
В 2011 г. прошли выборы нового председателя Президиума Коми
НЦ УрО РАН (ак. А. М. Асхабов) и
трех директоров: Института биологии (д. б. н. С. В. Дегтева), Института
языка, литературы и истории (д. и. н.
И. Л. Жеребцов), Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера (д. т. н. Ю. Я. Чук
реев). Звание действительного члена
РАН удостоен А. М. Асхабов, а члена-корреспондента РАН — д. б. н.
И. М. Рощевская. Теперь в Коми НЦ
работают четыре академика и четыре члена-корреспондента РАН.
Заключены тройственные соглашения с правительством РК и Уральским
отделением РАН и подписан план
конкретных мероприятий, который
необходимо выполнить в течение ближайших лет (Регион, № 1, 2012 г.).
В опубликованный отчет Ураль
ского отделения РАН за 2011 год
вошли наиболее значимые события, связанные с Коми НЦ УрО
РАН. Действительным членом РАН
в статусе академика избран председатель Президиума Коми НЦ
УрО РАН, директор Института геологии А. М. Асхабов. Геологам
Я. Э. Юдовичу и М. П. Кетрис за
цикл работ по геохимии и геохимической экологии ископаемых углей
присуждена премия им. академика
А. П. Виноградова. В плане реализации программы «Жилище для молодежи» почти 100 семей молодых сотрудников УрО РАН улучшили свои
жилищные условия, в том числе 15
квартир получили молодые ученые
Коми НЦ УрО РАН (Отчет УрО РАН
за 2011 г., Екатеринбург, 2012, с. 5—6).

В этом же отчете достаточно
подробно отмечены наиболее важные результаты научной и научноорганизационной деятельности нашего института. Исследовались глубинная структура, строение литосферы и минеральные ресурсы
Тимано-Североуральского региона.
Проведена типизация разрезов пограничных отложений уралид и доуралид на севере Урала и выявлены
основные признаки золотого оруденения в нижнепалеозойских терригенных отложениях. Выполнена геолого-промышленная оценка ЧимЛоптюгского месторождения горючих
сланцев.
Минеральнотехнологическое изучение жильного кварца в Манитанырдском районе Полярного Урала определило
возможность его использовать как
высококачественное сырье для синтеза монокристаллов и плавки стекла, применяемых в оптике и электронике (с. 140—141 вышеуказанного отчета).
Разработан метод лазерной обработки бокситов, в результате которой происходит перераспределение вещества с агломерацией титановых минералов и образование новых фаз, доступных для извлечения
классическими методами обогащения (с. 75—76).
Выделены генетические типы
и катагенетические подтипы углеводородных соединений. Выявлены
особенности состава органического вещества морских отложений.
Разработаны схемы распространения эволюционно-генетических типов углеводородных соединений в
основных
нефтегазоматеринских
толщах (с. 73).
Институт геологии в рамках соглашения с Геофизическим центром
РАН и Министерством промышленности и энергетики РК о создании
объекта стационарных наблюдений
по программе «ИНТЕРМАГНЕТ»
разрабатывал план совместной деятельности для получения данных повышенной точности от наземной сети магнитных обсерваторий и для
создания необходимой привязки
спутниковых магнитных измерений
(с. 124).
Институт геологии участвовал
в подготовке российско-норвежского семинара по вопросам развития нефтегазовой промышленности,
Международной научной конференции «Промышленное освоение
севера и актуальные вопросы этноэкологии» (с. 139).
В 2011 г. продолжалась педагогическая деятельность сотрудников ИГ на кафедре геологии СГУ.

Работало 28 человек, в том числе 10
докторов (1 академик) и 15 кандидатов г.-м. наук. Проводились лекции, лабораторные занятия, геодезическая и две учебные геологические
практики, учебно-научные экспедиции в Крыму и на Полярном Урале
(хребет Енганепэ). Совместно с СГУ,
ИЯЛИ, КГПИ проведена очередная,
14-я по счету, научная конференция
«Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском
регионе» (Отчет УрО РАН за 2011 г.,
Екатеринбург, 2012, с. 167).
«20 мая 2011 года исполнилось
75 лет академику Н. П. Юшкину,
советнику РАН, лидеру отечественной
минералогии,
создателю сыктывкарской минералогической школы, обладателю государственных наград и научных премий... На Кольском п-ове Николая
Павловича считают земляком, ведь
здесь он получил путевку в профессиональную жизнь. Поэтому от имени сотрудников Геологического института Кольского НЦ РАН с особой теплотой поздравляю Николая
Павловича с замечательным юбилеем, желаю крепкого здоровья, неутомимости в фундаментальных исследованиях и организации науки!» —
таково приветствие д. г.-м. н., проф.
Геологического института Кольского
НЦ Ю. Л. Войтеховского. К поздравлению присоединилась выпускница
Кольского горно-химического техникума М. А. Салтан, которая училась там в 1953—1954 гг. вместе с
Н. П. Юшкиным (журнал «Тиетта»
Кольского НЦ, 2011, № 2 (16). Этому
замечательному юбилею Николая
Павловича ранее был посвящен
большой объем информации и поздравлений от президента РМО академика Д. В. Рундквиста, Института
минералогии и кристаллографии
Болгарской АН, Белорусского географического общества и др. (Вестник
ИГ, 2011, № 5).
135-летию со дня рождения
профессора Александра Алексан
дровича Чернова к. г.-м. н. А. А. Иев
лев посвятил свою ми-
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кромонографию «Угольный рудник
Кожим», Сыктывкар, 2012). Дале
кий 1924 год, когда А. А. Черновым
было открыто Кожимское угольное месторождение, стал важной вехой в истории Коми АССР, превратившей отсталую окраину России в
источник разнообразного топливно-энергетического и минерального сырья для экономического развития огромной страны. Именно в отчете Печорского геологического отряда Северной научно-промысловой
экспедиции летом 1924 г. ученым
впервые был сформулирован судьбоносный для Печорского края вывод:
«Таким образом, в настоящее время начинают выступать на СевероВостоке европейской части СССР
неясные контуры большого каменноугольного бассейна, который естественно назвать Печорским».
Истории открытия Печорского
угля также посвящена статья
А. А. Иев
лева «Печорский уголь:
кто первый?» (Красное Знамя,
2012. 14 июня). Достаточно сказать, что судьбоносному предвидению А. А. Чернова (1924 г.) предшествовал целый перечень находок и публикаций таких исследователей, как А. Деньгин (1828 г.), граф
А. Кейзерлинг (1843 г.), горный инженер А. Антипов (1857 г.), промышленник М. Сидоров (1870 г.),
А. Штукенберг (1875 г.), И. Шмаль
гаузен (1879 г.), К. Носилов (1886 г.),
В. Алексеев (1888 г.), И. Озеров
(1909 г.), В. Мамонтов (1911 г.) и др.
Интинский краевед Иван Нико
лаевич Сорвачев открыл Интинское
угольное месторождение в 1912 году
и в 1915 году передал образцы угля в
Геологический музей Академии наук. Все эти разрозненные «следы»
углей нуждались в детальной проверке, что и предпринял А. А. Чернов.
Места поисков всех исследователей
были объединены рекой Печорой
с её многочисленными притоками,
где в береговых обнажениях находились выходы углей. В 1962 г. под редакцией А. А. Чернова вышел капитальный труд «Геологическая изученность СССР», где детально освещены исследования территории Коми в
дореволюционный период в отношении различных видов полезных ископаемых, в том числе и углей.
В прошлом году в канун 90-летия государственности Республики
Коми указом Главы РК было учреждено высшее почетное звание РК

«Почетный гражданин». За особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Республики
и в связи с 90-летием ее образования одним из первых награжденных
этим почетным званием был назван
ученый-геолог А. А. Чернов, первооткрыватель Печорского угольного бассейна. В июне с. г. это звание (также посмертно) предложено дать первому ректору СГУ, д. г. н.
В. А. Витязевой, которая на протяжении многих лет активно сотрудничала с учеными Коми НЦ УрО РАН
и Института геологии («Невское
Время», 2012. 22 июня; «Красная
Знамя», 2012. 3 июля; «Про разное»,
2012. 30 июня).
В рубрике «Знаменательные даты» газеты «Красное Знамя» от 23
июня 2012 г. наряду с другими историческими датами отмечено, что
40 лет назад, 20—21 июля 1972 г., в
Сыктывкаре побывал президент АН
СССР В. М. Келдыш, ознакомившийся с деятельностью Коми филиала и всех его научных подразделений,
в том числе и Института геологии.
Друзья,
коллеги,
ученики, сотрудники поздравляют Льва
Зайнулловича Аминова со знаменательной датой — 75-летием со дня
рождения! Коллектив сотрудников
Института геологии Коми НЦ УрО
РАН желает юбиляру крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих
лет жизни и выражает уверенность,
что его вклад в развитие минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой отрасли никогда не будет забыт!
(«Республика», 2012. 22 мая).
Я. Э. Юдовичу был задан интересный вопрос: «Что вас держит в
республике?» Вот его ответ: «Держит
здесь замечательная рабочая атмосфера, созданная в нашем Институте
геологии. Для ученого из всех благ,
сужу по себе, это обстоятельство
всегда на первом месте...
...Да, в нашем институте много докторов наук могли бы переманить в большие города. Академику
Николаю Павловичу Юшкину, например, предлагали кафедру в
Горном
институте
Петербурга,
престижную работу в музее им.
Вернадского в Москве... А зачем ему
это, если в Сыктывкаре у него все
есть, даже любимый ученик Асхаб
Асхабов, тоже ставший академиком»
(Красное Знамя, 2012. 31 мая).
Накануне родительской субботы (1 июня с. г.) активисты

Сыктывкарского
представительства МОД «Коми войтыр» навестили на Центральном городском
кладбище могилы известных в республике людей, в том числе профессора А. А. Чернова, первого министра культуры Коми АССР
Серафимы Поповой, режиссера
Эраста Попова. Все эти могилы ухожены и находятся в приличном состоянии. Видно, что к ним не зарастает народная тропа. Однако было
высказано пожелание разместить на
них мемориальные таблички с информацией о заслугах (Республика,
5 июня, 2012 г.).
Институт геологии Коми НЦ
УрО РАН с прискорбием извещает,
что 25 июня 2012 г. после тяжелой
болезни скончался старший лаборант Владимир Алексеевич Носков.
Начав работу в институте с 1972 года, он зарекомендовал себя высококвалифицированным геологом и
картографом, творчески участвовал
в составлении геологических, контурных, палеогеологических и палеотектонических карт Европейского
Севера России, постоянно и активно работал в экспедициях института. Коллектив Института геологии
выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира
Алексеевича (Красное Знамя, 2012.
28 июня).
К. г.-м. н. Е. Калинин
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