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Онтогенез углеводородов юга Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции

Л. А. Анищенко1 , С. С. Клименко2, И. С. Котик1
1Институт

геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар;
Уфа; iskotik@geo.komisc.ru

2ОАО АНК «Башнефть»,

В статье рассмотрены особенности онтогенеза залежей нефти и газа в южных нефтегазоносных областях Тимано-Печорской
провинции. Распределение нефтегазоматеринских толщ различного генерационного потенциала, палеотемпературных условий и геодинамического режима определили формирование смешанных углеводородных систем различного фазового состояния и катагенетической зрелости углеводородных флюидов в залежах.
Ключевые слова: катагенез, органическое вещество, нефтегазоматеринские породы, углеводородные системы.

Hydrocarbon Ontogenesis in the South of Timan-Pechora
Oil and Gas Bearing Province
L. A. Anischenko1 , S. S. Klimenko2, I. S. Kotik1
1Institute

of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar;
2Company «Bashneft», Ufa

The features of the ontogenesis of oil and gas deposits in the southern regions of the Timan-Pechora province were described in the
article. The features of distribution of oil and gas source rocks of different generation potential, paleotemperature conditions and geodynamic regime affected the formation of mixed hydrocarbon systems of different phase states and catagenesis maturity of hydrocarbon fluids in deposits.
Key words: catagenesis, organic matter, oil and gas source rocks, hydrocarbon systems.

Современный характер нефтегазоносности и распределения залежей
сформировался за счет длительных
процессов онтогенеза углеводородов (УВ) в различных нефтегазоматеринских породах (НГМП), миграции флюидов и переформирования
залежей на заключительных этапах
геологического развития ТиманоПечорского бассейна. Изучение характера онтогенеза УВ необходимо как для выявления особенностей
формирования нефтегазовых залежей, так и для оценки перспектив их
дальнейших поисков.
Вопросы геохимических иссле
дований осадочных толщ и углеводородных флюидов, формирования
месторождений нефти и газа неоднократно рассматривались в работах Л. А. Анищенко, Л. З. Аминова,
Т. К. Баженовой, И. С. Гольдберга,

В. А. Горбань, С. А. Данилевского,
А. Я. Кремса, С. Г. Неручева,
В. Ф. Удот и др. Анализ ранее опубликованных [1—4] и новых данных
с учетом особенностей палеотермического развития региона позволил
подтвердить разноэтапное формирование УВ и определить смешанный
характер углеводородных систем
(УВС) южных территорий ТиманоПечорской провинции.
Нефтегазоматеринские
породы и катагенез
органического вещества
Фациальные условия осадконакопления предопределили формирование НГМП с различными геохимическими характеристиками (табл. 1).
Ордовикские и силурийские
отложения характеризуются раз-

витием в них бедных НГМП с содержанием Сорг менее 0.5% и низким генерационным потенциалом.
Среднедевонские отложения содержат сапропелево-гумусовое органическое вещество (ОВ) с большой долей окисленного компонента и обладают низким и средним генерационным потенциалом. Богатые и очень
богатые НГМП выделяются только среди франских отложений. На
франское время приходится формирование доманиковых и доманикоидных толщ, которые связаны с депрессионными фациями осадконакопления.
Реализация
углеводородного потенциала НГМП под действием катагенеза происходила неодинаково как по интенсивности, так и по
времени. На основе модельных реконструкций палеопогружений и па-
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Таблица 1
Нефтеãазоматеринсêие
породы

Характеристика нефтегазоматеринских пород
Водородный Реализованный
индеêс (HI),
потенциал,
Тип ОВ
Cорã, %
êãÓВ
êãÓВ
тС орã
тОВ
0.2  2.1
0.4

90  190
80

0.2  7
5

Êласс
НÃМП

бедные,
средние
средние,
0.3  5
100  350
0.7  12
D3tm-sr
II > III
редêо
150
8
0.85
боãатые
боãатые,
0.7  25
150  700
2  20
D3dm
II > I
аномально
6
200
15
боãатые
1  15
0.1  3
120  300
средние,
D3f3-C1t
II > I
боãатые
0.7
120
10
Примечание. В числителе — интервал значений, в знаменателе — среднее значение.
D2

III, II

леопрогрева осадочных толщ, проведеных на основании данных о величине отражательной способности витринита (ОСВ, Ro), построены
уточненные карты катагенеза ОВ и
начала нефтегенерации для основных НГМП. На представленной карте катагенеза ОВ по подошве верхнедевонских отложений (рис. 1) в центральной части Ухта-Ижемского вала выделяется зона незрелого ОВ
(ПК3), резко ограниченная на севере и юге зоной начального мезокатагенеза (МК1). Последовательное нарастание катагенеза до стадий МК3—
МК4 происходит от Тимана в сторону Предуральского прогиба. На
Седьвожской площади последовательность осложняется распространением в поле стадий МК2—МК3
более прогретого участка (Ro=1.1—
1.4 %), что может свидетельствовать
об изменении теплового потока и неодинаковом палеотермическом градиенте в пределах Ижма-Печорской
синеклизы. Катагенез нижележащих
отложений сохраняет отмеченные
особенности, увеличиваясь до стадий МК4—МК5 в ордовикских и силурийских породах.
Время проявления начала главной фазы нефтегенерации (ГФН) по
моделям погружения и палеопро
грева определяется для палеозойских нефтематеринских толщ в
основном периодом от позднего девона до поздней перми [2]. Наиболее
раннее (S2) проявление ГФН отмечается локально в ордовикских толщах на Западно-Тэбукской площади. Ранний карбон явился рубежом
повсеместного проявления нефтегенерации в нижнепалеозойских
(O–S) толщах. Девонские отложения и заключенные в них основные НГМП вошли в палеотермическую зону нефтегенерации в позднекаменноугольно-пермское время
(рис. 2).
Таким образом, на большей части исследуемой территории основные девонские НГМП находятся в зоне нефтегенерации. Зона генерации
жирных газоконденсатных газов и нефтеконденсатов формируется только на юго-востоке Ижма-Печорской
синеклизы и в Верхнепечорской впадине.

Рис. 1. Карта катагенеза органического вещества пород по подошве верхнего девона:

Углеводородные системы

I — границы тектонических элементов; II — нумерация тектонических элементов: 1 — УхтаИжемский вал, 2 — Омра-Сойвинская ступень, 3 — Джебольская моноклиналь, 4 — Тэбукская
ступень, 5 — Мичаю-Пашнинский вал, 6 — Лемьюская ступень, 7 — Нерицкая ступень; III —
скважина (в скобках значение Ro)

Особенности распределения в
осадочном разрезе нефтематеринских толщ, количества и типа ОВ,
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Рис. 2. Карта времени вхождения девонских толщ в главную фазу генерации нефти

палеотемпературных условий и гео
динамического режима определили
специфичную фазовую зональность
УВ. Выделяются зоны нефтенакопления, нефтегазонакопления, газоконденсато- и газонакопления. Им
свойственны определенные геохимические и физико-химические параметры, отражающие степень зрелости УВС и соотношение в них газовой и жидкой фаз (табл. 2, рис. 3).

Ухта-Ижемский вал является зоной распространения преимущественно тяжелых нефтей ароматико-нафтенового основания. На
месторождениях Ухтинской складки в верхних пластах наряду с тяжелыми содержатся средние нефти ароматико-нафтено-метанового состава. Омра-Сойвинская
ступень — зона смешанного накопления средних, легких и очень

легких нефтей. Севернее, в районе
Тэбукской ступени, развиты средние нефти ароматико-нафтено-метанового основания. Оценка степени преобразованности нефтяных
систем, проведенная по соотношению компонентов и индивидуальным соединениям бензиновых и
полициклических УВ, свидетельствует об ассоциации нефтей различной степени зрелости (табл. 3).
Тяжелые гипергенно измененные
нефти встречены на месторождениях Ухта-Ижемского вала. Западная
часть Омра-Сойвинской ступени
и Тэбукская ступень являются областью распространения нефтей
главной фазы нефтегенерации.
Джебольская моноклиналь и восток
Омра-Сойвинской ступени — зона
развития преобразованных нефтей
конечной фазы нефтегенерации и
конденсатообразования.
В качестве реперов зрелости газовых систем использовались величины изотопного состава углерода метана (δ13ССН4) и распределение
гомологов метана. Эти показатели
отражают генетическую принадлежность и катагенетическую зональность образования газов [1, 5, 6].
Выделяются три типа свободных газов (табл. 4, рис. 4), генерация которых проходила в различных термических зонах. Первый тип газов
формировался в условиях низких
температур в переходной зоне протокатагенеза — начала мезокатагенеза (ПК3—МК1). Это практические
«сухие» газы с малым содержанием
гомологов метана, представленных в
основном этаном и легким изотопом
углерода метана. Второй тип характеризуется увеличением коэффициента жирности газа (в растворенных
газах до 20—60), доминантностью
Таблица 2

Характеристика углеводородных систем

Нефтяные

Тип ÓВС

Плотность,
ã/см3

Выход
фраêций, %
Парафины

Смолы,
асфальтены

30—40
35—45
40—50
45—53
<55

<1
0.5—2
2—5
4—8
0.5—3

20—40
<25
15—20
<10
7

до 200˚ до 300˚

тяжелые
>0.900
До 10
óтяжеленные 0.870—0.901
<15
средние
0.850—0.870
<25
леãêие
0.850—0.830
<25
очень леãêие
<0.830
20—30

Êомпоненты

Ãазоêонденсатные

<0.761

95-97

<5

следы

следы

Ãазовые

<0.600

-

—

—

—

Тип ãаза
Ãаз, %
Сера

свободраствоный
ренный
1—2
<2
—
CH4
0.7—1.5 <10
—
CH4
0.5—0.7 <20
—
CH4—C6H14
0.5—0.3 20—25
—
CH4—C6H14
0.3
25—40
—
CH4—C6H14
CH4,
C2H6,
—
90—95
—
C3H8
—
100 CH4, C2H6
—
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Рис. 3. Распределение углеводородных систем:
1—4 — месторождения: 1 — газовые, 2 — нефтяные, 3 — смешанные, 4 — газоконденсатные;
5—7 — нефтяные УВС: 5 — тяжелые и утяжеленные, 6 — средние, 7 — легкие и очень легкие;
8 — газовые УВС; 9 — газоконденсатные УВС

пропана и величиной δ13ССН –44…
4
–48 ‰, соответствующей главной
фазе нефтегенерации. Третий тип
газа отличается снижением жирности до 6, увеличением этана и резким утяжелением изотопного состава углерода метана до –40…–44 ‰.
Углеводородная и изотопная характеристики соответствуют УВС зоны
конденсатообразования.
Приведенные данные свидетельствуют о смешанном характере
УВ на месторождениях, где ассоциируют нефти и газы различной катагенетической зрелости. Например, на
Войвожском месторождении в нижнем III пласте (D2ef) залегают тяжелые нефти и «сухие» изотопно легкие газы, а в верхних пластах (D3f1)
средние метанового основания нефти ассоциируют с этано-метановыми газами изотопно более тяжелыми. На Ухта-Ижемском валу наблюдается нахождение тяжелых и
средних нефтей совместно с метановыми изотопно-легкими газами. На
Омра-Сойвинской ступени средние
и легкие малосернистые нефти ассоциируют с метано-этано-пропановым газом и более тяжелым изотопным составом δ13ССН (–44…
4
–45 ‰). Джебольская моноклиналь
и восточная часть Омра-Сойвинской
ступени являются областью развития
изотопно-тяжелых газов совместно
с легкими и очень легкими предельно газонасыщенными нефтями и газоконденсатами. В Ижма-Печорской
синеклизе распространены преимущественно нефтяные систе-

Таблица 3
Отношение компонентов и индивидуальных соединений в бензиновых фракциях нефтяных систем
n-алêаны/
Степень преобразованности
ЦП/МЦП
Месторождения (пласт)
i-алêаны
Яреãсêое (III), Зап.-Изêосьãоринсêое (III),
Ãиперãенноизмененные
0.3—0.4
0.3—0.5
Войвожсêое (III)
Яреãсêое (А), Войвожсêое, (Iã), Нибельсêое,
Ãлавная фаза нефтеãенерации
0.5—0.8
0.7—0.9
Джьерсêое, Зап.-Тэбóêсêое, Нижнечóтинсêое
Êонечная зона нефтеãенерации
1.0—1.4
Нижне- и Верхнеомринсêое, Джебольсêое,
0.9—1.4
и êонденсатообразования
часто >1.2
Прилóêсêое
Таблица 4
Распределение гомологов метана и величины изотопного состава углерода метана (δ13ССН ) газовых систем
4
С2Н6/
С2Н6/
δ13Ссн4, ‰
Тип ãаза
Êж
Месторождения (пласт)
∑С2Н6+…до С6
С3Н8
МетановыйЯреãсêое, Êрохальсêое,
низêоэтановый
<2
>4
>0.8
-50ч-56
Зап.-Изêосьãоринсêое (III),
Изотопно-леãêий
Войвожсêое (III), Нямедьсêое
Метановый-этаноВойвожсêое, (Iã), Нибельсêое
пропановый
7—9
0.7
0.5—0.65
-44ч-48
(Iв), Нижнеомринсêое (Iв),
Изотопно-óтяжеленный
Зап.-Тэбóêсêое, Джьерсêое
Метано-этановый
Нижнеомринсêое (III),
6
>2.5
0.7
-40ч-44
Изотопно-тяжелый
Верхнеомринсêое (Ia, Iб)
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УВС различного фазового состояния и катагенетической зрелости УВ
флюидов в залежах.
Работа выполнена при финансовой поддержке программ фундаментальных исследований УрО РАН (проекты № 12-П-5-1027 и № 12-У-51018).
Литература

Рис. 4. Изменение величины δ13C метана (А) и жирности газа (Б) с увеличением
катагенеза ОВ в девонских терригенных породах

мы с единственной залежью газоконденсата в III пласте (D2ef) на
Пашнинском месторождении с метаном изотопно-тяжелого состава
(δ13ССН –42 ‰).
4
Соответствие УВ флюидов нефтематеринским породам по степени катагенетической зрелости четко наблюдается в районе Тэбукской
ступени. На Ухта-Ижемском валу
в «малозрелых» породах содержатся высокозрелые УВ стадий МК1—
МК2. Район Омра-Сойвинской ступени – зона развития пород, испытавших палеопрогрев на уровне
стадий МК1—МК2. Здесь аккумулированы параавтохтонные (возможно, с автохтонными) УВ катагенетической зоны МК1—МК2 и аллохтонные УВ зоны МК3—МК4.
Миграция и аккумуляция УВ проходила в несколько этапов. В раннепермский этап миграция УВ главной фазы нефти осуществлялась с

юга Ижма-Печорской синеклизы и
востока Омра-Сойвинской ступени.
Раннекаменноугольный период способствовал миграции и аккумуляции катагенно-преобразованных нефтей и газоконденсатов терригенного девона из Предуральского краевого прогиба.
Заключение
Изучение группового и компонентного состава УВ позволяет говорить о неоднородности флюидов
и разноэтапном поступлении нефти
и газа. Формирование залежей нефти и газа происходило многоэтапно
за счет латеральной и вертикальной
миграции УВ как из собственных
очагов (район Омра-Сойвинской
ступени), так и дальней миграции
с юга Ижма-Печорской синеклизы и Верхнепечорской впадины. Это
обусловило образование смешанных
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Петрографический состав и технологические характеристики
углей 10-го, 11-го пластов Интинского месторождения
(южная часть Печорского бассейна)

О. С. Процько1, В. А. Медведева2
1Институт

геологии Коми НЦ УрО РАН; 2Сыктывкарский госуниверситет, Сыктывкар

procko@geo.komisc.ru
Приводятся результаты исследования компонентного состава углей раннепермского возраста 10-го и 11-го пластов Интинского
угольного месторождения. Для сравнительной характеристики пластов были определены технологические параметры и компонентный
состав углей. Подтверждена пригодность использования интинских углей для энергетических, технологических и химических целей.
Ключевые слова: петрографические микрокомпоненты, витринит, инертинит, липтинит, технологические параметры, качество углей.

Petrographic composition and technological characteristics of coals
of layers 10, 11 of the Inta deposits (southern Pechora basin)
O. S. Protsko1, V. A. Medvedeva2
1Institute

of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, 2Syktyvkar State University, Syktyvkar

The results of research of component composition of Permian coals of layers 10 and 11 within the Inta coal deposits have been considered.
To compare the characteristics of layers under study the technological parameters and component composition of coals were determined. The
suitability of the Inta coals for energy, technology and chemical purposes was confirmed.
Keywords: petrographic microcomponents, vitrinite, inertinite, liptinite, technological parameters, quality of coal.

Введение
Важнейшее значение в топливно-энергетическом комплексе имеет уголь — как энергетический
вид топлива. Также немаловажное
значение имеет переработка угля
для химической промышленности. На сегодняшний день в пределах Печорского угольного бассейна
прослеживается отчетливая тенденция уменьшения балансовых запасов за счет интенсивной эксплуатации месторождений, списания нерентабельных запасов с баланса, а
также недостаточного внимания к
геолого-разведочным работам. В настоящее время особое внимание геологов сосредоточено на поисках
энергетических углей высокого качества в южной части Печорского
бассейна. Интинское месторождение является одним из основных
источников энергетических углей
в Печорском бассейне. В границах Интинского угленосного района перспективы подготовки запасов энергетических углей для про-
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мышленного освоения имеются на
прилегающей Чернореченской площади. При рассмотрении вопросов
освоения угольных ресурсов немаловажными моментами являются
петрографический состав и технологические свойства углей.

Объект исследования
Интинское месторождение рас
положено в юго-западной части
Печорского бассейна между реками Кожым и Малая Инта. Место
рождение сложено терригенными
породами пермского возраста и при-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Инта-Кожимского района и местоположение шахты Интинская [2, с дополнениями]: 1 — шахты; 2 — скважины; 3 — обнажения (номера по [4]); индексы (возраст пород): P1 — нижняя пермь, P1kzh– кожимская свита, P1–2kr — кожимрудницкая свита, P2– верхняя пермь, P2in — интинская
свита, P2pč — печорская серия

Vestnik
урочено к крупной синклинальной
складке, простирающейся в северовосточном направлении. В рамках
данной работы были изучены угли 10го, 11-го пластов интинской свиты,
вскрытые в шахте Интинская (рис. 1).
Согласно новому стратиграфическому расчленению [5], интинская свита
относится к нижней перми.
При изучении состава углей особое внимание уделялось текстурноструктурным особенностям, содержанию микрокомпонентов, их взаимоотношениям и минеральным
примесям. По макротекстуре угли характеризуются полосчатым и комплексно-полосчатым сложением, обусловленным чередованием линз витрена и прослоев сложного состава.
Угли имеют преимущественно горизонтальную, реже волнистую слоистость. Преобладание полосчатых
текстур указывает на резкую смену условий формирования угольных пластов [1]. Вариации изменения блестящих и матовых прослоев, их количество определяют облик углей и
их текстурные особенности. Так, по
количеству линз витрена (блестящая
разновидность) и содержанию минеральной примеси угли разделяются на
блестящие, полублестящие, полуматовые и матовые разности. В изученных пластах присутствуют все разности, но преобладают полублестящие и
полуматовые угли. В целом угли 10‑го,
11‑го пластов относятся к зольным.
Мощность зольных прослоев составляет от 0.05 до 0.1 м. Общая мощность
10-го и 11-го пластов углей составляет
2.6 и 3.51 м соответственно.
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нение химического состава, физических свойств и внутреннего строения
ископаемых углей [6].
Изучение петрографического состава углей интинской свиты проводилось в отраженном и проходящем свете с использованием аншлифов и шлифов. Состав углей определяется соотношением трех групп
компонентов: витринита (Vt), инертинита (It) и липтинита (Lt), который отражен на рисунке 2. Оно показало, что во всех образцах отмечается высокое содержание витринита (рис. 2, 3), который встречается
как в виде основной массы, так
и в виде отдельных компонентов, структурного и бесструктурного — теленита
и гелинита. Содержание
инертинита изменяется
от 0 до 50 %. В образ-

цах он распределен неравномерно в
виде мелких фрагментов и скоплений в зольных прослоях (рис. 3, 4).
Липтинит является второстепенным
компонентом, содержание которого
колеблется от единичных значений
до 5 % (рис. 3, 4). Распределение микрокомпонентов по разрезам угольных пластов не одинаковое. Так,
для углей 11-го пласта по сравнению с 10‑м отмечаются более высокие содержания компонентов группы инертинита и липтинита (рис. 4).

Рис. 2. Петрографический состав углей интинской свиты (Vt — витринит, It —инертинит, Lt — липтинит)

Петрографический состав углей
Проявление различных геологогенетических факторов, участвующих
в процессе углеобразования, обуславливает большое разнообразие типов
углей. Углеобразование можно представить в виде трехстадийного процесса, последовательно обеспечивающего изменение состава и свойств
ископаемых углей. На первой стадии идут био- и геохимические реакции разложения растительных остатков, их гумификация и гелификация.
На второй стадии, после перекрытия торфяника минеральными осадками, продолжаются геохимические
преобразования, сопровождающиеся
удалением воды и газов и переходом
коллоида в гель. Третья стадия процесса углеобразования определяется
термобарическими факторами, в результате которых происходит изме-

Рис. 3. Фото микрокомпонентов углей: А—Ж, И—Л — проходящий свет; З, М—Р —
отраженный свет, без иммерсии; А, К — пласт 11, обр. 9.; Б, М — пласт 10, обр. 6; В,
Е, Ж — пласт 11, обр. 21; Г — пласт 10, обр. 5; Д, О — пласт 11, обр. 16; З, Л — пласт 11,
обр. 10; И, Р — пласт 11, обр. 13; Н — пласт 10, обр. 17; П — пласт 11, обр. 15.
Условные обозначения: Vt — группа витринита (Vtt — теленит, Vtg — геленит), I — группа
инертинита (Itsf — семифюзинит, Itf — фюзинит, Itfg — фунгинит, Itsec — секретинит), Lt —
группа липтинита (Ltsp — споринит, Ltr — резинит); Ру — рудные компоненты
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По результатам петрографического
анализа, проведенного компанией
ОАО «Интауголь», также отмечается преобладание компонентов группы витринита.
Технологические параметры
Возможность
использования
углей для тех или иных технологических целей определяется в первую
очередь их вещественным составом
и комплексом физических свойств,
которые формируются в ходе углеобразовательного процесса. Состав
углей напрямую зависит от исходного материала, условий накопления и
первичного преобразования растительных остатков. Химические параметры углей определяются комплексом технологических исследований.
Основными технологическими параметрами являются влажность,
зольность, выход летучих веществ,
теплота сгорания, сернистость и состав золы.
Угли интинской свиты относятся к зольным и высокозольным
(рис. 5). В виду высокой зольности
угли 10-го пласта можно отнести к бо-
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Химический состав золы 10-го, 11-го пластов Интинского месторождения
(данные ОАО «Интауголь»)
Пласты

Тип óãля

10

матовый
блестящий
полóблестящий

11

полóматовый

SiO2
75.4
35.0
61.7
62.1
36.1

лее труднообогатимым, нежели угли
11-го пласта. Высокая (20—32 %) зольность углей обусловлена значительным количеством глинистого вещества (10 %), что также способствует их
трудной обогатимости. По химическому составу золы эти угли относятся к кремнистозольным (см. таблицу).
Как видно из таблицы, в золе изученных углей преобладает SiO2 (от 35 до
75 %), на втором месте — Al2O3 (от 18
до 26 %), количество Fe2O3 колеблется
от 3 до 12 %, CaO — от десятых долей
процента до 12 %, MgO — от 1 до 5%,
количество SO3 достигает 9.7 %. Угли
интинской свиты обладают средней
и повышенной сернистостью (от 1.7
до 4.0 %). В углях с содержанием серы
до 1 % преобладает сера органическая,
более 1 % — пиритная.

Al2O3
17.9
25.3
25.4
26.0
24.8

Состав золы, %
Fe2O3 CаO
4.5
0.6
11.8 11.85
3.9
1.85
4.2
1.65
10.2
12.2

MgO
1.4
3.7
1.3
2.1
5.1

SO3
следы
9.6
1.2
0.9
9.7

Влажность углей интинской
свиты изменяется от 3.9 до 10 %
(рис. 5). Содержание аналитической
влаги в значительной степени зависит от зольности. В изученных углях
содержание аналитической влаги зачастую растет с увеличением зольности. Теплота сгорания является основным энергетическим показателем угля. По данным проведенных
исследований, низшая теплота сгорания колеблется от 19 до 21 %, высшая — от 26 до 32 % (рис. 5).
Выход летучих веществ в углях
колеблется от 24 до 35 % (рис. 5). На
средних стадиях метаморфизма выход летучих веществ является хорошим показателем как степени преобразованности, так и спекаемости. Рассмотренные угли относятся

Рис. 4. Распределение микрокомпонентов ОВ по разрезу пластов 10, 11
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Рис. 5. Технические параметры углей 10-го, 11-го пластов: Wa — влага, Ad — зольность,
Vdaf — выход летучих веществ, Qdaf — высшая теплота сгорания, Sdt — содержание серы

к неспекающимся. При определении
плавкости золы различают температуры начала деформации, плавления
и жидкоплавкого состояния. Степень
плавкости золы определяется по температуре жидкоплавкого состояния.
Угли интинской свиты имеют температуру жидкоплавкого состояния от
1180 до 1300 °С, то есть относятся к
легко- и среднеплавким. Показатель
отражательной способности витринита (R0, ‰) углей составляет 0.6—0.67,
что в совокупности с другими техническими показателями соответствует
марке «Д» (длиннопламенные угли).
Основные перспективы прироста запасов энергетических углей
в Печорском бассейне связаны с
разведкой углей интинской свиты на площади наиболее освоенных Воркутского, Воргашорского
и Интинского месторождений [7].
Проведенные исследования показывают, что по основным технологическим характеристикам (влажность,
зольность, выход летучих компонентов, теплота сгорания и другие) угли
Интинского месторождения близки
к показателям энергетических углей
Воркутского и Воргашорского ме-

сторождений [2] Печорского бассейна (рис. 6). Для всех рассматриваемых
месторождений при условии схожего
невысокого уровня сернистости углей
рассматриваемые интинские пласты
отличаются небольшими повышениями показателей теплоты сгорания
и выхода летучих веществ, а также
меньшими содержаниями зольности.
Выводы
Повышенная зольность углей
и сернистость затрудняет процесс
их обогащения, что вместе с низкой
степенью преобразования органического материала не способствует получению из интинских углей качественного сырья для коксохимического производства. Однако, несмотря
на трудную обогатимость углей, из
них можно получать малосернистые
концентраты, пылеугольные материалы и гиперугли с последующим
их использованием в электро-, теплоэнергетике и в металлургии [3, 8].
Интинские угли также пригодны для
технологического
использования,
например в производстве битумов,
смолы, воска, а также находят другое

Рис. 6. Технические параметры углей интинской свиты по месторождениям
Печорского бассейна: Wa — влага, Ad — зольность, Vdaf — выход летучих, Qdaf —
высшая теплота сгорания; содержание: Sdt –серы, Сdaf — углерода, Нdaf — водорода
(составлено по [2] с дополнениями)

применене в химической и текстильной промышленности.
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Проекта фундаментальных исследований УрО РАН №12-5-6-016 Арктика,
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Минеральный состав зон пиритизации Кыввожского района
(Средний Тиман)

С. К. Кузнецов1, Т. П. Майорова1,2, Н. В. Сокерина1, В. Н.Филиппов1, А. А Есев2
1Институт

геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар,
kuznetsov@geo.komisc.ru

2Сыктывкарский

государственный университет, Сыктывкар

Минералогическое изучение зон сульфидной минерализации, широко развитых в Кыввожском районе Среднего Тимана, показало присутствие в них наряду с пиритом галенита, халькопирита, сфалерита, пирротина, кобальтина, ковеллина, монацита, ксенотима,
минералов висмута и теллура. Весьма характерны также для данного района минералы редких земель: монацит, ксенотим; отмечаются минеральные фазы Ag–Se, Pb–Nb, Th–U, Sr–Tb. Выделяются две основные стадии минералообразования: ранняя — пиритовая — и
поздняя — халькопирит-галенит-сфалеритовая — с сопутствующими минералами редких металлов и редких земель. Зоны пиритизации заслуживают внимания при поисках коренных месторождений золота, которое, вероятнее всего, относится к поздней стадии минералообразования. Наиболее перспективны участки с наложенной халькопирит-галенит-сфалеритовой и редкометалльно-редкоземельной минерализацией.
Ключевые слова: зоны пиритизации, сульфиды, золото, Кыввож, Средний Тиман.

Mineral compozition of pyritization zones in Kyvvozh region
(the Middle Timan)
S. K. Kuznetsov1, T. P. Mayorova1,2, N. V. Sokerina1, V. N. Philippov1, A. A. Yesev2
1Institute

of Geology, Komi SC, Ural Branch, RAS, Syktyvkar,
2Syktyvkar state university, Syktyvkar

Mineralogical study on sulfide mineralization zone abundant in Kyvvozh region of the Middle Timan showed that along with pyrite it contains
galena, chalcopyrite, sphalerite, pyrrhotite, cobaltite, covelline, monazite, xenotime, Bi and Te minerals. Rare earth minerals such as monazite
and xenotime are quite common. Ag–Se, Pb–Nb, Th–U, Sr–Tb mineral phases are noted. We can reveal two main stages of mineral formation:
early pyrite stage and late chalcopyrite-galena-sphalerite stage associated with rare metals and rare earth minerals. Gold is most likely to be
related to late stage of mineral formation process. Pyritization zones should be taken into consideration for gold deposits exploration. Areas with
epigenetic chalcopyrite-galena-sphalerite and rare metal — rare earth mineralization are the most perspective.
Keywords: pyritization zones, sulphides, gold, Kyvvozh, the Middle Timan.

На Среднем Тимане в породах
рифея широко развиты зоны пиритизации, представляющие большой
интерес в связи с изучением закономерностей развития эндогенных
процессов и проблемой золотоносности региона [1—5]. В частности,
в Кыввожском районе в аллювиальных отложениях рек Средний
Кыввож, Кыввож и других водотоков давно известны находки золота,
имеются россыпи с оцененными запасами, однако коренные источники остаются неизвестными. В связи с этим нами проведено изучение
минерального состава зон пиритизации, наблюдающихся в коренных
обнажениях.
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Методы исследований
Изучение рудной минерализации
проводилось в аншлифах с использованием оптического микроскопа, растрового электронного микроскопа
JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link.
Флюидные включения в жильном
кварце, сопутствующем рудной минерализации, изучались под микроскопом в двуполированных кварцевых пластинах толщиной 0.3—0.5 мм.
Оценивались форма, величина, наполнение включений, определялась
температура гомогенизации. Нагрев
кварцевых пластин осуществлялся на криотермостолике THMSG600
фирмы Linkam.

Общие сведения
о геологическом
строении района
Кыввожский район находится
в пределах Вольско-Вымской гряды, вытянутой в северо-западном направлении и сложенной метаморфическими породами верхнепротерозойского комплекса. С запада
Вольско-Вымская гряда ограничена Вымским разломом северо-северо-западного простирания, проходящим по контакту верхнепротерозойских пород с породами терригеннокарбонатного комплекса верхнего
девона и перми. На востоке породы
верхнего протерозоя под углом около 30° погружаются под терригеннокарбонатные отложения.

Vestnik
Верхнепротерозойские
отложения делятся на две свиты: лунвожскую (V1lv) и кыввожскую (V1kv).
Лунвожская свита состоит из трех
толщ. Нижняя и верхняя толщи сложены переслаивающимися темносерыми углисто-кварц-хлорит-серицитовыми,
кварц-хлорит-серицит-глинистыми сланцами, алевросланцами и метаалевролитами.
Встречаются пласты гравелитов и
разнозернистых песчаников. На нескольких уровнях отмечены углистые разности сланцев с содержаниями углеродистого вещества от
0.5—1.5 до 5—7 %. Средняя толща сложена кварцитами и кварцито-песчаниками, светло-серыми с
буроватым оттенком, мелкозернистыми, массивными и грубоплитчатыми, с подчиненными прослоями темно-серых глинистых хлоритсерицит-кварцевых сланцев. Общая
мощность свиты достигает 3800 м.
Кыввожская свита делится на
две толщи. Породы нижней толщи развиты в центральной части
Вольско-Вымской гряды, слагают
ядро крупной синклинальной складки на ее восточном склоне. В основном это переслаивающиеся серозеленые
серицит-хлорит-кварцевые филлитовидные сланцы и алевросланцы. Верхняя толща образует
полосу северо-западного простирания шириной до 1 км и представлена
тонкоплитчатыми кварц-серицитхлоритовыми, углисто-хлорит-серицитовыми сланцами, алевросланцами и метаалевролитами. В нижней
части разреза развиты редкие прослои известняков и известковистых
алевролитов, в верхней — маломощные прослои кварцито-песчаников.
Мощность кыквожской свиты составляет 800 м.
Основными элементами разрывной тектоники являются разломы северо-западного, так называемого тиманского направления. Эти
нарушения подчеркивают линейность структур рифейского фундамента. Хорошо выражены разломы
северо-восточного простирания, обусловливающие блоково-ступенчатый характер геологического строения региона. Вдоль крупных разрывных нарушений прослеживаются зоны дробления, милонитизации,
повышенной трещиноватости.
Из магматических пород в пределах Вольско-Вымской гряды известны субвулканические дайки базальтов и туфы основного состава.
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Дайки приурочены к разломам субмеридионального и северо-западного простирания. Мощность их изменяется от нескольких десятков сантиметров до 80—100 метров, протяженность — от первых километров
до 10—12 км.
Зоны
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации
(зоны пиритизации) локализованы в сланцевых толщах лунвожской
и кыввожской свит и контролируются в основном разрывными нарушениями субмеридионального простирания. Породы в зонах развития
сульфидной минерализации обычно интенсивно рассланцованы (раз-

листованы), катаклазированы и ожелезнены. Часто сульфидная минерализация приурочена к слойкам алевролитов в сланцах, к нарушенным
контактам сланцев и прослоев кварцитов.
Результаты исследований
и их обсуждение
Минеральный состав зон развития сульфидной минерализации
весьма разнообразен. Наряду с пиритом присутствуют пирротин, халькопирит, галенит, сфалерит, монацит,
ксенотим и целый ряд других минеральных фаз.

Рис. 1. Основные минералы зон пиритизации: а — пирит, частично замещенный
гидроксидами железа; б—е — пирротин, галенит, халькопирит и сфалерит; ж, з —
кобальтин и ковеллин
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Пирит (FeS2) является основным и наиболее распространенным
минералом. Образует прожилки,
линзочки, желваки в сланцах мощностью до 5—7 см, состоящие из зерен
различной величины. Часто встречается в виде вкраплений единичных,
хорошо ограненных кристаллов кубической формы или зерен сложной
формы (рис. 1, а). Величина кристаллов достигает 2—3 см. Нередко зерна пирита и их скопления раздроблены (раздавлены). По трещинам в
них (и в тенях давления) развивается
кварц. Весьма характерно замещение
пирита бурыми гидроксидами железа. Пирит практически не содержит
примесных элементов, лишь в одном
анализе в составе пирита установлен
Co (7.27 мас. %).
Пирротин (FeS) отмечается редко в виде мелких (до 20 мкм) зерен относительно изометричной
или сложной формы, находящихся
в кварце, пирите (рис. 1, б). В одном
случае нами наблюдались включения
пирротина в срастаниях с галенитом
в трещине пирита.
Халькопирит (CuFeS2) встречается довольно часто и развивается по
трещинам в пирите. Форма зерен неправильная, величина достигает 10—
15 мкм (рис. 1, г, д). Весьма характерны срастания халькопирита с галенитом.
Ковеллин (CuS) устанавливается редко в виде зерен неправильной
формы в трещинах пирита (рис. 1, з).
Величина зерен достигает 40 мкм.
Галенит (PbS) в большинстве
случаев представлен мелкими (1—
3 мкм), иногда многочисленными
включениями в пирите (рис. 1, в—е).
Мельчайшие включения галенита
величиной до 0.5 мкм наблюдались
нами в одном из зерен ковеллина.
Кроме того, обнаруживаются более
крупные ксеноморфные зерна галенита величиной до 10—15 мкм, находящиеся в трещинах пирита и кварца.
Нередки случаи срастания и обрастания зерен халькопирита галенитом,
срастания зерен галенита и сфалерита. В составе галенита в одном из анализов установлен Bi до 3.9 мас. %.
Сфалерит (ZnS) встречается редко в виде включений в пирите величиной до 5 мкм (рис. 1, е). В составе
сфалерита всегда устанавливается Fe
до 9.5 мас. %.
Кобальтин (CoAsS) обнаружен в
единичных случаях в виде зерен величиной до 25 мкм в кварце, иногда в
срастании с халькопиритом, а также
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№
1
2
3
4
5
6
7

Co
24.82
32.63
32.22
31.99
33.44
31.88
29.2

Ni
7.94
0.5
0
0.62
0.61
0
2.37
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Таблица 1
Химический состав кобальтина, мас. %
∑
Fe
As
S
2.8
39.65 18.41 93.62 (Cо0,74,Fe0,09,Ni0.24)As0,93S1,01
4.76 36.75 18.88 93.52 (Cо0,96,Fe0,15,Ni0.01)As0,85S1,02
3.67 41.15 19.13 96.17
(Cо0,93,Fe0,11)As0,94S1,02
4.25 37.01 18.63 92.5
(Cо0,96,Fe0,13,Ni0.02)As0,87S1,02
3.68 37.81 17.15 92.69 (Cо1,01,Fe0,12,Ni0.02)As0,9S0,95
3.35
37.8 19.53 92.56
(Cо0,95,Fe0,1)As0,89S1,07
3.24 43.32 16.15 94.28
(Cо0,89,Fe0,1,Ni0.07)As1,04S0,9

в виде мелких включений (3—5 мкм)
в халькопирите (рис. 1, ж). В составе
кобальтина присутствуют Fe до 4.3 и
Ni до 8 мас. % (табл. 1).
Монацит (Ce, La, Nd…)[PO4]
встречается часто. Представлен мелкими включениями в пирите, величина которых обычно не превышает
3—10 мкм (рис. 2, а—в). Кроме того,
зерна монацита величиной до 20—
30 мкм отмечаются в кварце, кварцслюдистой массе. В составе монацита в небольших количествах присутствуют Pr, Sm, Gd, Th (табл. 2).
Ксенотим Y[PO4], как и монацит, встречается часто в виде включений в пирите, кварце, кварц-слюдистой массе (рис. 2, г—е). Величина
зерен ксенотима достигает 30—50

мкм. В составе ксенотима присутствуют Gd, Dy, Er, Yb, иногда Ho
(табл. 3). Наряду с отмеченными выше минеральными фазами в зонах
пиритизации нами обнаружены точно не диагностированные сульфиды
Bi + Te (рис. 3, а), возможно, жозеит
Bi4Te2S или ингодит Bi(S,Te). В одном случае установлен самородный
висмут в виде мельчайшего включения (около 1 мкм) в галените. В ковеллине установлены включения
размером 0.5 мкм состава Ag + Se
(рис. 3, б), которые по соотношению компонетов близки к науманниту Ag2Se; в кварце — столь же мелкое
зерно сложного состава, основными
компонентами которого являются
Pb — 39.6 мас. % и Nb — 27.7 мас. %

Рис. 2. Монацит (а, б, в) и ксенотим (г, д, е) в зонах пиритизации

Vestnik

№
1
2
3
4
5

№
1
2
3
4
5

P2O5 Fe2O3
34.15 4.97
23.31
—
38.97 2.34
31.3
—
37.71
—

P2O5 CaO
28.64 —
31.13 1.00
33.17 0.41
30.71 0.43
31.99 1.08

IG Komi SC UB RAS, Oktober, 2014, № 10

Таблица 2
Химический состав ксенотима, мас. %
Y2O3 Sm2O3 Gd2O3 Dy2O3 Er2O3 Yb2O3 Tb2O3 Ho2O3 ∑
36.9
—
4.66 4.93 1.76
—
—
—
87.37
31.74 1.42 7.35 8.79 2.57
—
2.57
—
77.75
42.9
—
3.67 6.61 4.16 2.32
—
— 100.97
46.02
—
4.55 5.75 2.26 3.82
—
—
93.7
39.17
—
3.82 6.28 3.49
4.2
—
2.01 96.68
Химический состав монацита, мас. %
Fe2О3 La2О3 Ce2О3 Pr2О3 Nd2О3 Sm2О3
— 13.06 30.04 2.77 11.19 2.43
— 11.33 24.6 2.41 11.46 2.6
2.95 4.33 22.11 4.28 22.32 6.67
2.53 13.86 26.39 —
9.45 2.43
3.79 10.13 24.32 — 11.04 2.93

Таблица 3
Gd2О3
1.91
1.67
2.65
1.92
2.51

ThО2
—
4.55
—
3.81
4.93

∑
90.04
90.75
98.89
91.53
92.72

Рис. 3. Редкие минеральные фазы Bi–Te (а), Ag–Se (б), Sr–Tb (в), Th–Nd

(близко к составу чангбайнита —
PbNb2O6), в кварце в срастании с
пиритом — зерно существенно Thсостава с примесью U, в кварц-слюдистой массе — зерна Sr+Tb, Th-PbNb-составов (рис. 3, в). Кроме того,
предположительно устанавливаются
плюмбопирохлор и плюмбоярозит.
Результаты наших исследований,
прежде всего наблюдаемые взаимоотношения различных минералов, указывают на длительность и стадийность формирования зон сульфидной минерализации, что согласуется
с представлениями других авторов [3].
Можно выделить две основные стадии
минералообразования: раннюю — пиритовую и позднюю — халькопирит-галенит-сфалеритовую. Вначале
произошло формирование пиритовой минерализации. Основную роль
здесь, вероятнее всего, играли процессы зеленосланцевого метаморфизма, проявившиеся в позднем вен-

де. Развитие гидротермально-метаморфогенных процессов было неравномерным. Наиболее интенсивными
они были в зонах разрывных нарушений, что обусловило скопление в этих
зонах наиболее богатой сульфидной
минерализации (жильной и прожилково-вкрапленной).
Позднее, после перерыва и проявления тектонических подвижек
(зерна пирита и их скопления под-

верглись дроблению), произошла
активизация гидротермальных процессов. Можно выделить халькопирит-галенит-сфалеритовую стадию
минералообразования. Об этом свидетельствует локализация кварца,
халькопирита, галенита, сфалерита в виде тонких прожилок в участках дробления и в отдельных трещинах в пирите. Кроме халькопирита,
галенита и сфалерита одновременно
с ними или позднее отложились кобальтин, сульфиды Bi+Te, минеральные фазы Ag+Se и др. Особого внимания заслуживает редкометалльно-редкоземельная минерализация.
Минералы редких и редкоземельных металлов, в частности монацит
и ксенотим, по времени отложения
также близки к халькопирит-галенит-сфалеритовой стадии минералообразования, либо являются еще более поздними. Не исключено, что в
ходе дальнейших исследований могут появиться основания для выделения самостоятельной редкометалльно-редкоземельной стадии минералообразования.
Отсутствие надежных возрастных датировок, к сожалению, не позволяет определить время проявления поздней стадии минералообразования (когда образовались халькопирит, галенит, сфалерит, минералы
редких и редкоземельных металлов
и др.). Ее можно связывать также с
поздневендской активизацией тектоно-магматических процессов, хотя последние неоднократно проявлялись и позднее, вплоть до палеогена
[2 и др.].
Несмотря на то, что золото в аншлифах нами не обнаружено, можно полагать, что его коренные проявления связаны с зонами развития сульфидной и совмещенной с
ней редкометалльно-редкоземельной минерализации, контролирующимися разрывными нарушениями. Косвенным подтверждением
этого являются находки в аллюви-

Рис. 4. Наиболее типичные первичные флюидные включения в жильном кварце из
зон пиритизации: а — включение с газовой фазой 25—30 об. %; б — включение с
газовой фазой 60 об. %
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альных отложениях сростков золота с жильным кварцем, пиритом [1
и др.]. Большой интерес в связи с
этим представляют находки на сопредельных площадях (проявление
Ичет-Ю) в девонских конгломератах золота в сростках с монацитом,
ксенотимом [4].
Жильный кварц, развивающийся в зонах пиритизации, характеризуется обилием флюидных
включений. Включения, как правило, двухфазовые: жидкость+газ
(рис. 4). Объем газовой фазы составляет 25—60 об. %. Форма включений неправильная, иногда с элементами огранки или же обратного кристалла, величина обычно не
превышает 15 мкм. При нагревании включения гомогенизируются в жидкую фазу при температуре 300—346 °С. Таким образом, гидротермальные растворы были достаточно высокотемпературными,
хотя отложение рудной минерализации, учитывая ее полихронность,
вероятно, происходило в более широком интервале изменения температуры растворов в условиях ее постепенного понижения.
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Заключение
Таким образом, в зонах пиритизации наряду с пиритом развиты галенит, халькопирит, сфалерит, пирротин, кобальтин, ковеллин, минералы висмута и теллура. Весьма
характерны минералы редких земель: монацит, ксенотим, отмечаются минеральные фазы Ag–Se,
Pb–Nb, Th–Pb–Nb, Th–U, Sr–Tb.
Выделяются две основные стадии
минералообразования: ранняя —
пиритовая и поздняя — халькопирит-галенит-сфалеритовая, с сопутствующими минералами редких
металлов и редких земель. Золото,
вероятнее всего, связано с поздней стадией минералообразования.
Зоны пиритизации могут рассматриваться как потенциально золотоносные и заслуживают внимания
при поисках коренных месторождений. Наиболее перспективны участки с наложенной халькопирит-галенит-сфалеритовой и редкометалль
но-редкоземельной
минерализацией.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН
№ 27 (проект УрО РАН № 12-П-5-

1027), программы Президиума РАН
«АРКТИКА», НШ-4795.2014.5.
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Новые данные по волжским фораминиферам
(восточная часть русской платформы)

С. В. Лыюров, Д. А. Бушнев, О. С. Ветошкина
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
LSV@geo.komisc.ru
В работе представлены результаты комплексного исследования элементного состава, изотопии углерода (δ13Скарб) и кислорода (δ18Окарб) и соотношения Mg/Ca раковин фораминифер для изучения экологической специализации семейств Lagenidae и
Ceratobuliminidae. Показано, что вероятной средой обитания Ceratobuliminidae была поверхность рыхлого осадка, а Lagenidae —
его толща.
Ключевые слова: волжские отложения, бентосные фораминиферы, палеотемпература, δ13С, δ18О, элементный состав.

NEW DATA ON VOLGIAN FORAMINIFERA
(EASTERN PART OF RUSSIAN PLATFORM)
S. V. Lyyurov, D. A. Boushnev, O. S. Vetoshkina
Institute of Geology, Komi SC, Ural Branch, RAS, Syktyvkar
LSV@geo.komisc.ru

In this paper, results of a comprehensive study of the elemental composition, carbon (δ13С) and oxygen (δ18О) isotopes, and of the Mg/Ca
ratio in tests of foraminifera of families Lagenidae and Ceratobuliminidae with the aim to find out their ecological specialization are presented. It
has been shown that the probable habitat of Ceratobuliminidae was the surface of soft sediment but Lagenidae preferred to settle in the sediment.
Keywords: volgian deposits, benthic foraminifera, paleotemperature, δ13С, δ18О, elemental composition.

Введение
Изотопные исследования карбонатов морского генезиса имеют весьма давнюю историю [3, 8].
Развитие аналитической техники последних десятилетий даёт возможность получать данные об изотопном
составе углерода и кислорода карбонатов при навеске образца менее
чем 1 мг. Это предоставляет исследователям возможность активно заняться изучением изотопного состава карбонатов на материале монотаксонных выборок фораминифер [13].
Ранее нами уже была предпринята
попытка интерпретации данных по
изотопии углерода и кислорода для
вида Saracenaria pravoslavlevi Furs. et
Pol. [1] и других [2] с использованием
классических формул определения
палеотемпературы морских вод [5, 9].
В данном исследовании нами проанализированы бентосные
средневолжские
фораминиферы
Lenticulina ponderosa (Mjatl.), L. infravolgaensis (Furs. et Pol.), S. pra-

voslavlevi Furs. et Pol. (семейство Lagenidae) и Pseudolamarckina sp.
(семейство Ceratobuliminidae), отобранные из проб на территории
Восточно-Европейской платформы
(рис. 1) [6]. Эти четыре таксона бентосных фораминифер, как с кальцитовой (L. infravolgaensis, L. ponderosa
и S. pravoslavlevi), так и с арагонитовой (Pseudolamarckina sp.) раковинами, были выбраны ввиду их практически повсеместного распространения в изучаемых отложениях.
Методика исследований
состава раковин
Раковины фораминифер исследовались на изотопном масс-спектрометре Delta V Advantage (ThermoFisher,
оператор И. В. Смолева) для определения δ13C и δ18O [1,2]. Изотопные
данные приводятся нами относительно V-PDB, ‰. Другие раковины из тех же проб поступали на
сканирующую электронную ми-

кроскопию и микрозондовый анализ (JSM‑6400 – JEOL и TESCAN
VEGA3 & Oxford Instruments X-Max &
Oxford Instruments Nordlis; операторы В. Н. Филиппов и С. С. Шевчук) с
целью изучения элементного состава
раковин фораминифер и элементовпримесей в них.
Результаты и их обсуждение
Нами были изучены несколько
десятков раковин волжских (J3v) фораминифер на значительной площади распространения верхнеюрских
отложений Русской платформы (РП)
(рис. 1, 2, таблица). Все они были
отобраны как из сланценосных (высокоуглеродистых) отложений, так и
из пород, в которых содержание Сорг
было незначительным. Волжские отложения на территории восточной
части РП, как правило, выполнены
двумя основными типами разрезов.
1. Глинистые толщи с пластами
и слоями горючих сланцев (ГС), вы-
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Рис. 1. Палеогеографическая схема позднеюрских отложений (J3v2) и карта фактического материала (точки наблюдения)
по Е. В. Щепетовой [7] с изменениями авторов:
1 — скв. Шапкина-79*; 2 — скв. Колва-Вис-247**; 3 — скв. Кипиево-1*, 4 — скв. Вельск-10**; 5 — обн. Вашка-1**; 6 — обн. Городище*; 7 —
обн. Лойно**; 8 — скв. Пеша-234**; 9 — скв. Сысола-14*; 10 — обн. П. Пижма**; 11 —обн. Б. Восим*; 12 — обн. Ыб*; 13 — обн. Визинга*;
14 — обн. Айюва*; 15 — обн. Важью*; 16 — обн. Вашка-2**; 17 — скв. 24-Пожег*; 18 — обн. Синегорье**; 19 — обн. Кашпир*; 20 — скв. УстьЦильма-1**; 21 — скв. Колва-13**; 22 — скв. Сысола-28**
* — тип разреза 1; ** — тип разреза 2

Рис. 2. Фораминиферы с точками опробования (S) на элементный состав:
A, B — т. н. Городище (6 на рис. 1); С — т. н. Печорская Пижма (10 на рис. 1); D — скв. 10/41.5 м (4 на рис. 1)
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Результаты изотопного анализа углерода и кислорода фораминифер
13
18
‰, ‰δ18ОδPDB
‰, ‰
δ13СδPDB
Образец
С,PDB
О,PDB
Образец
Saracenaria
pravoslavlevi
(Furs.
et Pol.)
Saracenaria
pravoslavlevi
(Furs.
et Pol.)
Вельсê
10/38,9
–0.2
–1.1
Вельсê
10/38,9
–0.2
–1.1
Êашпир
40/80а
–1.7
–4.0
Êашпир
40/80а
–1.7
–4.0
Êашпир
40/80б
–2.0
–4.2
Êашпир
40/80б
–2.0
–4.2
Вашêа
319/035
–0.6
–1.7
Вашêа
319/035
–0.6
–1.7
Вашêа
319036
(1) (1)
0 0
–1.6
Вашêа
319036
–1.6
Вашêа
319036
(2) (2)
–0.8
–1.6
Вашêа
319036
–0.8
–1.6
Бол.
Восим
31/81
0.2 0.2
–1.4
Бол.
Восим
31/81
–1.4
Óсть-Цильма
1/21
(1) (1)
0.2 0.2
–3.7
Óсть-Цильма
1/21
–3.7
Óсть-Цильма
1/21
(2) (2)
0.1 0.1
–3.8
Óсть-Цильма
1/21
–3.8
Óсть-Цильма
1/30
0.6 0.6
–3.8
Óсть-Цильма
1/30
–3.8
Êипиево
1/40
–1.2
–1.7
Êипиево
1/40
–1.2
–1.7
Пеша
234/133,5
–0.2
–1.8
Пеша
234/133,5
–0.2
–1.8
Сысола
14/16
–0.8
–1.9
Сысола
14/16
–0.8
–1.9
Êолва
13/124
1.1 1.1
–2.5
Êолва
13/124
–2.5
Сысола
28/20,6
–0.1
–1.7
Сысола
28/20,6
–0.1
–1.7
Лойно
14/8
0.0 0.0
–1.1
Лойно
14/8
–1.1
Айюва
6/66/6
–3.0
–5.4
Айюва
–3.0
–5.4
Бол.
Восим
80/81
0.7 0.7
–1.9
Бол.
Восим
80/81
–1.9
Печ.
Пижма
79/1
–0.3
–4.9
Печ.
Пижма
79/1
–0.3
–4.9
Печ.
Пижма
79/2
–0.1
–4.9
Печ.
Пижма
79/2
–0.1
–4.9
Ãородище
1/10
(1) (1)
–3.4
–3.3
Ãородище
1/10
–3.4
–3.3
Ãородище
1/10
(2) (2)
–3.0
–3.3
Ãородище
1/10
–3.0
–3.3
Визинãа
(Ляпашор
(1))(1))
0.1 0.1
–3.7
Визинãа
(Ляпашор
–3.7
Визинãа
(Ляпашор(2))
–4.0
–2.9
Визинãа
(Ляпашор(2))
–4.0
–2.9
Визинãа
P5/1
–0.5
–6.7
Визинãа
P5/1
–0.5
–6.7
Синеãорье
6/66/6
(1) (1)
–10.4
–3.4
Синеãорье
–10.4
–3.4
Синеãорье
6/66/6
(2) (2)
–8.1
–7.4
Синеãорье
–8.1
–7.4
Lenticulina
ponderosa
(Mjatl.)
Lenticulina
ponderosa
(Mjatl.)
Шапêино
19-18/10(1а)
–0.2
–1.7
Шапêино
19-18/10(1а)
–0.2
–1.7
Шапêино
19-18/10(1б)
–0.4
–2.0
Шапêино
19-18/10(1б)
–0.4
–2.0
Шапêино
19-18/10(1в)
–0.2
–1.4
Шапêино
19-18/10(1в)
–0.2
–1.4
Шапêино
19-18/10(1ã)
–0.6
–1.7
Шапêино
19-18/10(1ã)
–0.6
–1.7
Êолвавис
19-247
(1а)(1а)
0.2 0.2
–1.8
Êолвавис
19-247
–1.8
Êолвавис
19-247
(1б)(1б)
0.5 0.5
–2.3
Êолвавис
19-247
–2.3
Êолвавис
19-247(1в)
0.2 0.2
–2.1
Êолвавис
19-247(1в)
–2.1
Êипиево
1/19
(1) (1)
–0.8
–5.4
Êипиево
1/19
–0.8
–5.4
Êипиево
1/19
(1) (1)
0.2 0.2
–5.8
Êипиево
1/19
–5.8
Êипиево
1/19
(1) (1)
0.4 0.4
–5.4
Êипиево
1/19
–5.4
Вельсê
10/41,5
(1) (1)
0.030.03
–2.8
Вельсê
10/41,5
–2.8
Вельсê
10/41,5
(1) (1)
0.4 0.4
–2.6
Вельсê
10/41,5
–2.6
Вашêа
314036(1)
0.040.04
–1.9
Вашêа
314036(1)
–1.9
Вашêа
314036
(1) (1)
–0.2
–2.2
Вашêа
314036
–0.2
–2.2
Ãородище
1/13
(1а)(1а)
–1.9
–3.1
Ãородище
1/13
–1.9
–3.1
Ãородище
1/13
(1б)(1б)
–2.5
–2.0
Ãородище
1/13
–2.5
–2.0
Лойно
14/14(1а)
0.1 0.1
–3.6
Лойно
14/14(1а)
–3.6
Лойно
14/14
(1б)(1б)
–0.3
–2.6
Лойно
14/14
–0.3
–2.6

сокоуглеродистых (или, как их еще
обозначают, «керогенсодержащих»)
глин, разделяемых глинистыми отложениями с незначительной примесью Сорг или при полном его отсутствии. Точки наблюдения, представленные такими разрезами, отмечены в условных обозначениях к
рис. 1 под звездочкой (*). Как правило, в углеродистых отложениях макрофауна представлена отпечатками перламутрового слоя, а микрофауна незначительна. Здесь же, между
пластами ГС и/или в прослоях глин,
обычно встречаются L. infravolgaensis
(Furs. et Pol.), S. pravoslavlevi Furs. et
Pol. и др.

Лойно
14/14
(1в)(1в)
–0.3
–2.4
Лойно
14/14
–0.3
–2.4
Пеша
234/127
(1а)(1а)
0.8 0.8
–2.7
Пеша
234/127
–2.7
Пеша
234/127
(1б)(1б)
–0.2
–2.7
Пеша
234/127
–0.2
–2.7
Сысола
14/13
(1а)(1а)
–0.6
–2.0
Сысола
14/13
–0.6
–2.0
Сысола
14/13
(1б)(1б)
0.6 0.6
–2.3
Сысола
14/13
–2.3
Пижма
93/1
(1а)(1а)
–1.2
–6.3
Пижма
93/1
–1.2
–6.3
Пижма
93/1
(1б)(1б)
0.040.04
–3.3
Пижма
93/1
–3.3
Lenticulina
infravolgaensis
(Furs.
et Pol.)
Lenticulina
infravolgaensis
(Furs.
et Pol.)
БВ БВ
22-81
(1) (1)
–1.8
–3.5
22-81
–1.8
–3.5
БВ БВ
22-81
(1) (1)
–2.1
–3.5
22-81
–2.1
–3.5
Ãородище
1/11
(2) (2)
0.2 0.2
–2.8
Ãородище
1/11
–2.8
Лойно
(1а)(1а)
–0.3
–3.3
Лойно
–0.3
–3.3
Лойно
(1б)(1б)
–1.9
–3.6
Лойно
–1.9
–3.6
Лойно
(2) (2)
–3.0
–3.3
Лойно
–3.0
–3.3
ЫбЫб
(1а)(1а)
–0.9
–2.6
–0.9
–2.6
ЫбЫб
(1б)(1б)
–1.0
–3.6
–1.0
–3.6
Визинãа
Р5(1а)
–3.7
–3.3
Визинãа
Р5(1а)
–3.7
–3.3
Визинãа
Р5 (1б)
–5.2
–2.8
Визинãа
Р5 (1б)
–5.2
–2.8
Визинãа
Р5 (1в)
–6.7
–3.3
Визинãа
Р5 (1в)
–6.7
–3.3
Сысола
14/22
(1а)(1а)
–1.0
–3.3
Сысола
14/22
–1.0
–3.3
Сысола
14/22
(1б)(1б)
–2.2
–4.3
Сысола
14/22
–2.2
–4.3
Аиюва
6/66/6
(1) (1)
–1.7
–4.4
Аиюва
–1.7
–4.4
Аиюва
6/66/6
(2) (2)
–2.1
–5.8
Аиюва
–2.1
–5.8
Важью
3(1)2
(2) (2)
–1.6
–3.2
Важью
3(1)2
–1.6
–3.2
Вашêа
314036(1)
0.040.04
–1.9
Вашêа
314036(1)
–1.9
Вашêа
314036(2)
–0.2
–2.2
Вашêа
314036(2)
–0.2
–2.2
Êолвавис
23-247(1)
–0.4
–4.8
Êолвавис
23-247(1)
–0.4
–4.8
Êолвавис
23-247(2а)
–0.3
–3.5
Êолвавис
23-247(2а)
–0.3
–3.5
Êолвавис
23-247(2)
–0.5
–3.9
Êолвавис
23-247(2)
–0.5
–3.9
Pseudolamarckina
aff. aff.
polonica
– Pseudolamarckina
sp. sp.
Pseudolamarckina
polonica
– Pseudolamarckina
Êипиево
1/42
(2) (2)
4.4 4.4
–0.6
Êипиево
1/42
–0.6
Êипиево
1/42
(2) (2)
4.5 4.5
2.3 2.3
Êипиево
1/42
Сысола
14/36,3
(1) (1)
2.3 2.3
–1.9
Сысола
14/36,3
–1.9
Сысола
14/36,3
(1) (1)
2.3 2.3
–1.0
Сысола
14/36,3
–1.0
БВ БВ
80-81
(2) (2)
2.5 2.5
–2.4
80-81
–2.4
БВ БВ
80-81
(1) (1)
2.8 2.8
–2.1
80-81
–2.1
Сысола
14/36,3
(2) (2)
2.2 2.2
–1.2
Сысола
14/36,3
–1.2
Ãородище
1/41/4
(1) (1)
2.3 2.3
–2.3
Ãородище
–2.3
Ãородище
1/41/4
(2) (2)
2.3 2.3
–3.6
Ãородище
–3.6
Ãородище
1/31
(1) (1)
2.3 2.3
–2.1
Ãородище
1/31
–2.1
Ãородище
1/31
(1) (1)
2.4 2.4
–2.2
Ãородище
1/31
–2.2
Ãородище
1/31
(2) (2)
2.0 2.0
–2.1
Ãородище
1/31
–2.1
Пожеã
24/25,2
(1) (1)
2.5 2.5
–2.2
Пожеã
24/25,2
–2.2
Пожеã
24/25,2
(1) (1)
2.7 2.7
–3.9
Пожеã
24/25,2
–3.9
Пожеã
24/25,2
(1) (1)
2.5 2.5
–2.4
Пожеã
24/25,2
–2.4
Синеãорье
6/66/6
(1) (1)
–10.4
–3.4
Синеãорье
–10.4
–3.4
Синеãорье
6/66/6
(2) (2)
–8.1
–6.0
Синеãорье
–8.1
–6.0
Визинãа
Р5 (1)
–0.5
–6.7
Визинãа
Р5 (1)
–0.5
–6.7

2. Карбонатно-глинистые толщи с пластами и слоями карбонатных глин и мергелей, которые обычно характеризуются бóльшей мощностью и более стабильны по литологическому составу, на рис.1 отмечены
двумя звездочками (**). Такие разрезы, как правило, не содержат битуминозных пород, или их число незначительно. Наиболее богаты остатками микро- и макрофоссилий в таких разрезах тонко-дисперсные
карбонатно-глинистые
прослои.
Здесь, выше «сланценосной толщи»,
или разреза первого типа, встречаются L. ponderosa (Mjatl.). В подстилающих отложениях (J3km2-v1-2) от-

мечается Pseudolamarckina sp., который в сланценосных и надсланцевых
отложениях не встречается. Первые
два таксона (L. infravolgaensis (Furs. et
Pol.) и S. pravoslavlevi Furs. et Pol.) отмечаются практически повсеместно
в обоих типах разрезов.
Ранее нами были представлены
результаты исследований изотопного состава раковин S. pravoslavlevi из северо-восточной части РП.
Анализ полученных данных с точки
зрения оценки палеотемператур и с
учётом хорошо известных зависимостей δ18O от температуры позволил
предположительно оценить температурный режим средневолжского
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бассейна нашего региона [2]. С появлением новых результатов исследований фораминифер, большим
объемом фактического материала и
увеличением количества таксонов
была выявлена более сложная картина распределения изотопов углерода и кислорода в индивидуальных
раковинах (рис. 3).
Результаты по изотопии верхнемеловых фораминифер Танзании
[13] свидетельствуют о том, что бентосные (как в нашем случае) фораминиферы очень чувствительны к изменениям среды обитания.
Фораминиферы, принадлежащие к
разным семействам, занимали свои
обособленные экологически ниши на дне палеоводоема, и способы их питания (и их источники) различались. В отличие от результатов, полученных в одной точке [13],
площадь территории наших исследований намного больше (рис. 1).
Протяженность от крайней северной до крайней южной точки более
1000 км. Так, по данным [5], разброс
δ13С и δ18O как для планктонных, так
и для бентосных форм фораминифер весьма невелик (менее 0.2 ‰).
Там же указано, что Lagenidae (конкретно Leniculina), наиболее приспособлены к широким изменениям к условиям среды обитания. В нашем случае средние показатели меняются в более широком диапазоне.
Так, средние значения δ13С и δ18O
(V-PDB) соответственно составляют: для L. ponderosa –0.2 и –2.8 ‰,
для L. infravolgaensis –2.1 и –3.6 ‰,
для S. pravoslavlevi –1.5 и –3.1 ‰ и
для Pseudolamarckina sp. от +2.7 до
–1.6 ‰.
Для оценки средних значений
δ13C и δ18O мы использовали медианы полученных совокупностей данных (рис. 3). Медианные значения
δ18O для карбоната Pseudolamarckina
sp., L. ponderosa и S. pravoslavlevi
идентичны при существенно более тяжёлом углероде карбоната
Pseudolamarckina sp. Расчёт палеотемператур формирования их раковин по известным формулам [5, 9]
даёт результаты, равные 21—22 °С,
для Pseudolamarckina sp. расчет, выполненный по формуле для арагонита, дает 25 °С [10]. Медианное значение δ18O карбоната L. infravolgaensis
существенно ниже, чем у первых трёх
видов. Температура, рассчитанная по
этому значению, равна 27 °С.
Можно полагать, что неодно
значные показатели температуры
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Рис. 3. Диаграмма δ18O от δ13С исследованных раковин фораминифер. Крупные
значки — медианы для соответствующих таксонов

вод, рассчитанные по δ18O карбоната фораминифер, могут отражать
приуроченность их экологических
ниш к различным по температуре зонам палеобассейна или, возможно,
некоторую сезонную вариативность
пика развития биомассы данного
вида. Изотопная неоднородность
различных видов фораминифер по
значениям δ13C может быть связана
с влиянием углеродного субстрата,
сдвигающего значения δ13C морского карбоната. Например, обитание
разных видов фораминифер на разных уровнях осадка (на его поверхности или внутри субстрата) и соответственно потребление гидрокарбоната обусловлено различной
стадией разложения органического
вещества в осадке [4] либо обитанием в зонах палеобассейна с преиму-

щественным поступлением изотопно-дифференцированного исходного для карбоната органического вещества в виде микрофитопланктона
[11, 12].
Мы предполагаем, что результаты исследований изотопии углерода и кислорода верхнеюрских фораминифер, показывающие аномальные значения палеотемпературы морской воды и вмещающего
осадка, свидетельствуют о некоторых особенностях палеоэкологии и
образа жизнедеятельности рассматриваемых таксонов. В первую очередь это связано с расположением
устья раковины и, соответственно, с
источниками питания для поддержания жизнедеятельности и роста организма. Фораминиферы с арагонитовым скелетом (Ceratobuliminidae)

Рис. 4. Зависимость изотопного состава углерода от отношения Mg/Ca раковин
фораминифер

Vestnik
имели устье, расположенное снизу раковины, питались со дна и/или
имели другую экологическую нишу
в отличие от Lagenidae с верхним положением устья. Последние с кальцитовым скелетом, вероятно, питались из других источников (планктон, оседающий на дно водоема —
детритофаги?) или обитали в толще
осадка (карбонатного «ила»?), нежели сестонофаги. В итоге можно допустить, что фораминиферы Lagenidae
ввиду их размера и других свойств
проблематично использовать для
расчетов температуры древних морских бассейнов.
Карбонатная раковина фораминифер образована кальцитом или
арагонитом. Вероятно, часть позиций кальция в кальците может быть
изоморфно замещена магнием. Для
исследования элементного состава
мы использовали данные, полученные методом микрозондового анализа. Изучение элементного состава проводилось по трём участкам поверхности каждой раковины (рис. 2).
Установлено, что раковины исследованных таксонов содержат в целом мало магния — не более 0.025 от
кальция по атомному отношению.
При этом волжские (J3v) фораминиферы рода Pseudolamarckina в отличие от одновозрастных лагенид при
формировании раковин не утилизировали магний (Mg), что, вероятно,
связано с изначально арагонитовым
составом раковин, или с другим способом формирования раковины, или
с разными нишами в среде обитания.
Фораминиферы L. infravolgaensis показывают наименьший разброс значений соотношения Ca/Mg (atom),
что может быть связано с их относительно массивной раковинкой по
сравнению с остальными исследованными лагенидами.
Несмотря на некоторую условность (исследовались разные экземпляры раковин фораминифер), нами
обнаружена корреляция между значением δ13C и отношением Mg/Ca для
раковин из одного местонахождения (рис. 4). Повышение содержания магния в раковине сопровождается облегчением углерода, что может
указывать [8]:
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– на изменение палеосолености
бассейна;
– изменение палеотемпературы
бассейна;
– другие факторы.
Такая зависимость выявлена пока только при рассмотрении немногих полученных данных, то есть по
четырем изученным таксонам.
Заключение
Фораминиферы разных семейств из верхнеюрских отложений обитали в разных экологических нишах. Это подтверждается как результатами изотопного
анализа (δ13C, δ18O), так и исследованием атомного соотношения
Mg/Ca. Для представителей семейства Ceratobuliminidae характерно
присутствие более тяжелого углерода по сравнению с раковинами
Lagenidae. Раковины Lagenidae занимают одно более широкое изотопное поле относительно лёгкого
углерода. Мы считаем, что причиной этих различий является то, что
форамниферы Ceratobuliminidae обитали на поверхности осадка и ассимилировали минеральный углерод морской воды. Lagenidae жили в
толще осадка, где присутствовал минеральный углерод, выделяющийся
при деструкции изотопно более лёгкого органического вещества. Эти
данные согласуются с морфологией
раковин, определяемой образом
жизни исследуемых фораминифер.
Авторы выражают благодарность И. В. Смолевой, С. С. Шевчуку
и В. Н. Филлипову за изотопные и микрозондовые исследования, а также за
фотоизображения образцов фораминифер.
Исследования выполнены при поддержке программ фундаментальных
исследований УрО РАН № 12-У-5-1027
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Неркаюский метаморфический комплекс Приполярного Урала

А. М. Пыстин, Е. В. Кушманова, И. Л. Потапов, А. В. Панфилов
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
pystin@geo.komisc.ru
Приводятся результаты изучения структурных особенностей и вещественного состава метаморфических пород неркаюского высокобарического комплекса Приполярного Урала. На основании анализа петрогеохимических данных делается вывод об образовании
протолитов метаморфических пород в обстановке континентального рифтогенеза и последующего формирования задугового моря.
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The results of the study of structural features and material composition of metamorphic rocks of the high-pressure Nerkayu complex in
the Subpolar Urals are given. Based on the analysis of petrogeochemical data, the conclusion about formation of the protoliths of metamorphic
rocks in the setting of continental rifting and the subsequent formation of the back-arc sea is done.
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Неркаюский метаморфический
комплекс выделен в 1979 г. в процессе проведения геолого-съемочных
работ масштаба 1:50000 и на основании структурных особенностей, метаморфизма пород и соотношений
с окружающими толщами отнесен
к разрезу нижнего протерозоя [8].
Он слагает одноименный тектонический блок, имеющий в плане серповидную форму, и прослеживается
в северо-восточном направлении на
80 км по правобережью р. Хулги, от
ее крупного притока — р. Хальмеръю
на юге до р. Б. Тыкотлова на севере (рис. 1). Максимальная ширина блока 15 км. Комплекс граничит на востоке и юго-востоке
по Главному Уральскому разлому
с габбро и гипербазитами ОлысяМусюрского массива, а на западе по
Эрепшорскому разлому глубокого
заложения — со слабометаморфизованными средневерхнерифейскими
вулканогенно-осадочными отложениями.
Основные черты
геологического
строения комплекса
Неркаюский комплекс сложен
полиметаморфическими образова-
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Рис. 1. Схема геологического строения Приполярного и южной части
Полярного Урала:
1—3 — нижнедокембрийские полиметаморфические комплексы: 1 — няртинский
гнейсо-мигматитовый, 2 — неркаюский
эклогит-сланцевый, 3 — хордъюский гранулит-метабазитовый; 4 — верхнедокембрийские вулканогенно-осадочные отложения; 5 — палеозойские карбонатно-терригенные отложения; 6 — габбро, пироксениты, перидотиты (O3–S1), 7 — геологические границы. ГУР — Главный Уральский
разлом

ниями (рис. 2). Породы многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися метаморфическими процессами.
Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представлены линейными складками преимущественно субширотного и северо-западного простирания. В обобщенном
виде геологический разрез неркаюского комплекса, по данным геологосъемочных работ [9], выглядит
следующим образом. В его нижней
части залегает толща гранат-глаукофановых сланцев и гранат-барруазитовых амфиболитов с прослоями
гранат-слюдяных кристаллических
сланцев и гранатсодержащих кварцитов. Встречаются также межпластовые тела эклогитов и апоэклогитовых амфиболитов. Выше залегают
переслаивающиеся между собой мезократовые и лейкократовые гранатслюдяные кристаллические сланцы
с прослоями амфиболитов и эклогитов. В целом разрез метаморфической толщи наращивается с северовостока на юго-запад. Мощность ее
не менее 4000 м.
В 2012 г. нами проведены полевые исследования в районе компактного размещения обнажений эклогитов и апоэклогитовых амфиболи-
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Рис. 2. Геологическая карта неркаюского эклогит-сланцевого комплекса (по [9]):
1 — четвертичные отложения; 2 — керегшорский комплекс (R2-3): парасланцы, зеленые
ортосланцы, прослои метапесчаников и метагравелитов; 3—7 — неркаюский комплекс
(PR1): 3 — лейкократовые кристаллические сланцы, 4 — мезократовые кристаллические
сланцы, 5 — мезократовые и лейкократовые кристаллические сланцы с прослоями амфиболитов, 6 — амфиболиты, эклогиты, гранат-глаукофановые сланцы, кристаллические
сланцы, 7 — амфиболиты, гранат-глаукофановые сланцы, кварциты; 8 — габбро, пироксениты, перидотиты (O3–S1); 9 — габбро, габбро-диабазы (O2–3); 10 — метагаббро, метагаббро-диабазы (R3–V); 11 — метадиабазы (O2–3); 12 — апоинтрузивные амфиболиты, эклогиты (PR1); границы: 13 — распространения мезокайнозойских отложений, 14 — стратифицируемых и интрузивных образований: а — установленные, б — предполагаемые; 15 —
разрывные нарушения: а — взбросы и надвиги, б — крутопадающие разломы; 16 — элементы залегания кристаллизационной сланцеватости. У — Главный Уральский разлом,
Э — Эрепшорский разлом глубокого заложения. Прямоугольником выделен район выс.
Максимка-Нюр (рис. 3)

тов (правобережье р. Неркаю, выс.
Максимка-Нюр). Наиболее представительные обнажения этих пород
находятся на плоскогорье к востоку
и югу от выс. Максимка-Нюр (рис.
3). Было установлено, что в пределах изученного нами участка все обнажающиеся на поверхности тела

эклогитов и апоэклогитовых пород
являются фрагментами одного «пласта», который уверенно прослеживается на расстоянии 4.5 км и имеет
ширину от 20 до 100 м. Если учитывать, что угол падения поверхностей
контактов пород варьирует от 20 до
40°, то истинная мощность «пласта»

составляет не более 50 м. «Пласт»
по простиранию не выдержан по
мощности, местами расчленяется
на два параллельно ориентированных «субпласта». Подстилается гранат-биотит-мусковит-кварц-плагиоклазовыми кристаллическими
сланцами и перекрывается амфиболсодержащими слюдистыми кристаллическими сланцами. Учитывая
приведенные выше данные, можно предположить, что протолитами эклогитов в пределах изученного
участка были вулканиты основного
состава. На это указывают морфология «пласта», сложенного эклогитами и апоэклогитовыми амфиболитами, его большая протяженность
при незначительной мощности и
положение в разрезе между породами, различающимися по минеральному составу.
Прямых данных о возрасте пород неркаюского комплекса практически нет. Верхняя возрастная граница высокобарического метаморфизма может быть на уровне примерно
1.6 млрд лет на основании датировки циркона методом термоионной
эмиссии свинца [2]. Скорее всего, эта цифра является заниженной,
учитывая, что возраст ранних высокобарных проявлений метаморфизма в более детально изученном марункеуском комплексе на Полярном
Урале достигает 1.86 млрд лет (циркон, SHRIMP-II;[1]). Возраст белых
слюд из эклогитов, определённый
Ar-Ar-методом, составляет 351.3±3.6
и 352±3.6 млн лет [5]. Эти датировки
могут указывать на время палеозойского этапа эксгумации эклогитсодержащих толщ.
Структура
метаморфического
комплекса
В породах неркаюского комплекса преобладает северо-восточное простирание плоскостных элементов с падением на юго-восток
под углами 5—50°. Такая ориентировка плоскостных структур связана с поздними этапами деформаций
пород. В участках, удаленных от тектонических контактов Неркаюского
блока, наложенная сланцеватость
северо-восточной ориентировки выражена слабее, и здесь плоскостные элементы (контакты пород, полосчатость) ориентированы в субширотном или северо-западном направлении.
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Рис. 3. Геологическое строение района выс. Максимка-Нюр, неркаюский эклогитсланцевый комплекс:
1 — амфиболизированные эклогиты, апоэклогитовые амфиболиты; 2 — амфиболсодержащие
слюдистые кристаллические сланцы; 3 — гранат-слюдистые кристаллические сланцы и плагиогнейсы; 4 — границы геологических тел: а — установленные, б — предполагаемые; 5 —
взбросы; 6 — оси складок ранней генерации: а — антиклиналей, б — синклиналей; 7—10 —
элементы залегания плоскостных и линейных структур: 7 — контактов пород и шарниров
складок ранней генерации; 8 — полосчатости и минеральной линейности; 9 — сланцеватости
и минеральной линейности; 10 — плоскостей сместителей взбросов

Так, в районе выс. МаксимкаНюр контактовые поверхности и
полосчатость в породах имеют преимущественно субширотную ориентировку (рис. 3). Полосчатость
наиболее хорошо выражена в амфиболизированных эклогитах. Здесь
кроме полосчатости, ориентированной параллельно контактам тел,
выделяется наложенная круто ориентированная полосчатость, развивающаяся вдоль осевых поверхностей складок, осложняющих крылья
более ранних субширотных складок.

По результатам массовых замеров структурных элементов в бассейне р. Неркаю в ее среднем-нижнем
течении можно выделить три системы складок. В качестве примера
приведем стереографические проекции ранних складок Fn+1 (рис. 4),
распространенных в амфиболитах и
кристаллических сланцах на правобережье р. Неркаю. Складки в кристаллических сланцах в основном
сжатые запрокинутые (рис. 4, а),
в эклогитах и амфиболитах встречаются менее сжатые ассиметричные (рис. 4, б). Азимуты простира-

ния крыльев складок 310—350° с падением на северо-восток и 10—75°
с падением на восток и юго-восток
при углах падения 5—40°. Осевые
плоскости (толстая пунктирная дуга на рис. 4, а) маркируются тонкой
сланцеватостью-кливажом с азимутом простирания 300—330° и углами
падения 20—35° на северо-восток.
Шарниры складок погружаются на
восток с усредненным азимутом погружения 100° и уголом погружения
25° (рис. 4, а).
Более поздние открытые симметричные складки Fn+2 образованы
плоскостями полосчатости с линейно ориентированными скоплениями
кристаллов граната, амфибола и омфацита. Крылья таких складок простираются по азимуту 300–350° и
40—115° при углах падения 25—60°.
Осевые плоскости складок практически вертикальные и ориентированы в северо-западном направлении. Шарниры имеют более пологие
углы погружения; усредненный азимут погружения 135°, угол погружения 30°.
Третья генерация складок Fn+3
хорошо проявляется в диафторированных породах, которыми, собственно, и представлена основная часть неркаюского комплекса.
Складки острые, асимметричные,
с крутыми углами падения крыльев
(60—80°). Длинные крылья ориентированы в северо-восточном направлении, короткие — в юго-западном. Осевые плоскости имеют северо-восточное простирание, усредненный азимут погружения системы
шарниров составляет 85°, угол погружения 65°.
Метаморфизм пород

Рис. 4. Стереографические проекции полюсов плоскостных элементов складок первой генерации Fn+1 для пород неркаюского комплекса: а — контакты и плоскостные
неоднородности; б — полосчатость (эклогиты и амфиболиты). Прерывистая толстая
линия — усредненная осевая плоскость, незакрашенный треугольник — усредненный шарнир
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В наших предыдущих работах
[8, 9] в породах неркаюского комплекса были установлены проявления трех этапов метаморфизма.
Парагенезисы первого этапа имеют реликтовый характер. Они фрагментарно сохранились только в тех
частях комплекса, где высокотемпературные метаморфиты были слабо изменены поздними низкотемпературными преобразованиями, — в
удалении от ограничивающих комплекс разломов и других разрывных
нарушений с приуроченными к ним
зонами зеленосланцевых диафторитов. Условия раннего этапа метаморфизма были оценены как соответствующие фации дистеновых гней-
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сов и амфиболитов (T > 650 °C, Р > 9
кбар), второго этапа – как соответствующие этой же фации с переходом на регрессивной стадии к глаукофан-альмандиновой фации (Т =
600–760 °С, Р = 10—13 кбар), третьего этапа — глаукофановой фации,
переходной по температуре к глаукофан-альмандиновой фации, а по
давлению — к фации зеленых сланцев (Т = 450—500 °С, Р = 9—12 кбар).
Одним из участков, где относительно хорошо сохранились следы
ранних метаморфических минеральных парагенезисов, является район выс. Максимка-Нюр. Здесь в амфиболитах отмечаются реликты омфацита, а иногда и реликты относительно слабо амфиболизированных
эклогитов. Наличие в амфиболитах
реликтов омфацита в ассоциации с
гранатом позволяет сделать заключение, подтверждающее наши предыдущие выводы о том, что ранний этап
метаморфизма пород неркаюского
комплекса был высокобарическим
и относительно высокотемпературным. О высоких давлениях при метаморфизме свидетельствуют также
многочисленные находки кианита в
шлихах дробленных проб метаморфических пород [9]. Кроме того, при
полевых исследованиях в 2014 г. междуречье Бол. и Мал. Нядокоты нами были обнаружены кианитсодержащие эклогиты.
Тем не менее, учитывая не повсеместное распространение эклогитов в неркаюском комплексе
(только две локализованные зоны:
по правобережью р. Неркаю и в междуречье Б. Нядокота и Б. Хасая),
а также постоянное присутствие в
них роговой обманки, можно предполагать, что условия раннего этапа
метаморфизма пород были пограничными между эклогитовой и амфиболитовой фациями. Локальные
зоны повышенных давлений (эклогиты) могли возникнуть на ранних
(раннедокембрийских) стадиях эксгумации.
Петрогеохимические
особенности
метаморфических пород
и возможные геодинамические
обстановки их формирования
Первые реконструкции первичного состава метаморфитов неркаюского комплекса были выполнены при проведении геологической
съемки масштаба 1:50000 [9]. При
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этом кристаллические сланцы были
определены как островодужные метаморфизованные граувакки, песчано-глинистые отложения и слюдяно-кварцевые сланцы. Среди метабазитов неркаюского комплекса были выделены две разновидности. В
первую из них были включены эклогиты и амфиболиты, которые в разрезе согласно переслаиваются с плагиогнейсами,
кристаллическими
сланцами и кварцитами. Такие породы считались апоэффузивными
и по химическому составу были отнесены к океаническим толеитам.
Вторая разновидность — эклогиты
и амфиболиты, слагающие дайки и
кососекущие силлообразные тела.
Они рассматривались как апоинтрузивные образования, по химическому составу близкие к траппам древних платформ.
По результатам обработки проб,
отобранных нами в 2012 г., получены новые данные по петрохимическому и микроэлементному составу пород, преобладающих в разрезе неркаюского комплекса: эклогитов, амфиболитов и гранат-сюдяных
кристаллических сланцев. Их анализ
позволил уточнить ранее сделанные
выводы о составе протолитов метаморфических образований, а также
высказать предположение о возможных геодинамических обстановках
их формирования.
Эклогиты и амфиболиты, обнажающиеся на выс. Максимка-Нюр,
ее склонах, а также в близлежащих
обнажениях в береговых обрывах
р. Неркаю и ее притоков, как уже
отмечалось выше, характеризуются
очень тесными взаимоотношениями.
Они обычно слагают одни те же тела и связаны между собой переходами. Судя по геологическим данным,
приведенным выше, рассматриваемые породы образовались по вулканитам. Результаты геологической
съемки [9] и наши полевые наблюдения в 2014 г. показали, что в составе неркаюского комплекса присутствуют также апоинтрузивные метабазиты, но в данной публикации мы их
касаться не будем, поскольку петрогеохимическое изучение этих пород
пока не завершено.
С целью уточнения генезиса метабазитов было рассмотрено положение фигуративных точек их составов на наиболее часто используемых
дискриминантных диаграммах. На
диаграммах А. Нематова, Б. Муана
и Н. Роша [4] точки составов экло-

гитов и амфиболитов попали преимущественно в среднюю часть области ортопород, что является подтверждением их первично-магматического генезиса. В то же время
положение фигуративных точек на
диаграмме А. А. Предовского [7] дает основание предполагать в составе протолитов наличие туфогенного материала. Если принять в качестве наиболее обоснованной гипотезу
о вулканогенном генезисе протолитов эклогитов и амфиболитов, обнажающихся в бассейне р. Неркаю, и
данные химических анализов, то эти
породы образовались по толеитовым
базальтам, относящимся к низкокалиевому ряду.
Переходя к реконструкции геодинамических условий образования
метабазитов, отметим, что в рассматриваемом районе неркаюского комплекса породы слабо изменены метасоматическими преобразованиями
и не гранитизированы. Это обстоятельство позволяет с большим доверием относиться к результатам палеогеодинамических реконструкций
по петрохимическим и геохимическим данным.
На дискриминационной диаграмме Дж. Пирса точки составов
эклогитов попадают в поле континентальных базальтов, а апоэклогитовых амфиболитов — в поле базальтов океанических островов (рис. 5).
Так как эти породы слагают одни и
те же тела, формирование их прото-

Рис. 5. Дискриминационные диаграммы
для базальтов в координатах Mg–FeO*–
Al2O3, по Дж. Пирсу [14]

Поля составов пород на диаграмме: 1 —
базальты надспрединговых островов, 2 —
базальты вулканических дуг и активных континентальных окраин, 3 — базальты срединно-океанических хребтов, 4 — базальты
океанических островов, 5 — континентальные базальты. Значки: фигуративные точки
составов амфиболизированных эклогитов
(ромбики) и апоэклогитовых амфиболитов
(квадратики).
Примечание: FeO* — % мас. суммарного железа
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литов в различных геодинамических
обстановках навряд ли возможно.
Некоторые различия в их химизме,
скорее всего, связаны с метаморфизмом (диафторезом амфиболитовой
фации), что и привело к смещению
фигуративных точек составов на диаграмме Дж. Пирса. В связи с тем,
что эклогитовый парагенезис является более ранним, именно положение точек составов эклогитов должно точнее отражать геодинамические
условия образования пород. Таким
образом, петрохимические данные
дают основание предполагать, что
протолиты исследованных нами метабазитов сформировались в континентальных условиях.
Распределение редкоземельных
элементов в метабазитах имеет почти горизонтальную форму со слабо выраженным отрицательным наклоном (рис. 6). От La (в 30—40 раз
выше значения по хондриту) линия
тренда равномерно снижается до
Lu (в 23—28 раз выше хондритового
значения). Составы слабо обогащены лёгкими редкими землями отно-
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сительно тяжёлых, величина отношения La/Yb около 1.9. Сравнение
распределения РЗЭ в метабазитах
неркаюского комплекса с типовыми составами вулканитов основного
ряда показывает их сходство с платобазальтами и умеренно-обогащенными толеитами окраинных (задуговых) морей [11, 12].
На рис. 7 видно, что метабазиты неркаюского комплекса характеризуются низким содержанием литофильных элементов — K,
Rb, Ba. Количество Zr и Hf совпадает, а Ta, Nb и остальных элементов с высокой силой поля незначительно превышает содержание их в
базальтах N-СОХ. Такое распределение элементов свойственно, например, платобазальтам юго-запада Японии, сформировавшимся в
обстановке рифтогенеза континентальной окраины.
В целом по результатам анализа геохимических и петрохимических данных метабазиты неркаюского комплекса имеют континентальные метки и сформировались, ско-

рее всего, на окраине континента в
обстановке рифтогенеза и последующего развития задугового моря.
Гранат-слюдяные кристаллические сланцы. На диаграмме А. Нема
това [4] все точки составов гранатслюдяных кристаллических сланцев
попадают в область парапород, что
подтверждает ранее сделанные как
нами [9], так и другими исследователями [2, 3] выводы о генезисе этих
образований. Для уточнения состава исходных парапород рассмотрено
положение фигуративных точек на
диаграмме А. А. Предовского. Точки
на обеих частях диаграммы расположились в поле граувакк.
С целью установления седиментационных условий, имевших место
при накоплении осадков, был построен мультиэлементный спектр
для кристаллических сланцев в сравнении со спектрами распределения
элементов в граувакках, сформиро-

Рис. 6. Распределение редкоземельных элементов в метабазитах неркаюского комплекса, нормализованных относительно хондрита [15]. Условные обозначения: чёрные линии — амфиболитизированные эклогиты, серые линии — апоэклогитовые
амфиболиты

Рис. 7. Распределение редких элементов в метабазитах неркаюского комплекса, нормализованных относительно N-MORB [15]. Условные обозначения: чёрные линии —
амфиболитизированные эклогиты, серые линии — апоэклогитовые амфиболиты
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Рис. 8. Распределение редких элементов в кристаллических сланцах неркаюского комплекса, нормализованных
относительно N-MORB [15], в сравнении со спектрами редких элементов:
а — граувакк океанической островной
дуги [13]; б — граувакк континентальной островной дуги [13]; в — постархейских глинистых сланцев (PAAS, [10]).
Тонкие линии — составы кристаллических сланцев, толстые линии — составы
терригенных пород различных геодинамических обстановок
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вавшихся в различных геодинамических обстановках (рис. 8). По полученным спектрам распределения
элементов можно судить о наибольшей схожести исследуемых кристаллических сланцев с составами граувакк континентальных островных
дуг.
Суммируя результаты анализа
петрогеохимических данных, можно сделать вывод об образовании
протолитов метаморфических пород
неркаюского комплекса в обстановке континентального рифтогенеза и
последующего формирования задугового моря.
Заключение
Таким образом, проведенные
исследования свидетельствуют, что
неркаюский комплекс сложен полиметаморфическими образованиями. Фациальные условия раннего
этапа метаморфизма пород определены как пограничные между эклогитовой и амфиболитовой фациями. Подтверждены данные о субширотном простирании ранних структур комплекса и подчиняющейся
им ориентировке эклогитовых тел.
Установлено, что протолитами эклогитов в бассейне р. Неркаю являются
вулканиты основного состава, а формирование субстрата метаморфических пород неркаюского комплекса происходило в обстановке континентального рифтогенеза и последующего формирования задугового
моря.
Приведенные в статье данные
подтверждают представление о неркаюском комплексе как тектониче-
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ски перемещенном фрагменте нижнедокембрийского платформенного кристаллического основания. Из
этого следует, что раннедокембрийский период формирования комплекса отражает определенные вехи в истории становления приуральской части фундамента ВосточноЕвропейского кратона.
Работа выполнена при поддержке
Программы фундаментальных исследований РАН №12-У-5-1011, №12-И5-2022.
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Редкоземельная и цирконий-ниобиевая минерализация
в алмазсодержащих карбонатитах о. Фуэртевентура (Испания)

Н. С. Ковальчук, Т. Г. Шумилова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
kovalchuk@geo.komisc.ru

Представлены результаты детального изучения минерального состава алмазсодержащих карбонатитов о. Фуэртевентура
(Канарский архипелаг, Испания). Выявлено широкое распространение в канарских карбонатитах редкоземельной и цирконий-ниобиевой минерализации. Дана минералогическая характеристика основных минералов-носителей вышеуказанных элементов. Они представлены: фосфатами редких земель (апатитом, монацитом), карбонатами редких земель и Sr (бастнезитом-(Се), паризитом-(Ce), синхизитом-(Ce), анкилитом-(Се), дакингшанитом-(Ce), стронцианитом, карбоцернаитом), силикатами редких земель (червандонитом-(Ce),
бритолитом-(Ce), алланитом-(Ce), кайнозитом), оксидами редких земель и Nb (эшинитом-(Се), ниобоэшинитом-(Nd,Се), фергусонитом-(Ce), церианитом-(Ce)), сульфатом Sr — целестином и алюмосиликатом Sr — слаусонитом. Установлено, что цирконий-ниобиевая
минерализация формирует три ассоциации: циркон — бадделеит — цирконолит — ферсмит, эшинит-(Се) — фергусонит-(Се) и бетафит
— уранпирохлор. Установлены ранее неизвестные для данного объекта минералы — цирконолит, целестин и уранпирохлор.
Ключевые слова: карбонатиты, редкоземельная минерализация, цирконий-ниобиевые минералы, о. Фуэртевентура, Испания.

Rare earth and zirconium-niobium mineralization
in diamondiferous carbonatites of Fuerteventura (Spain)
N. S. Kovalchuk, T. G. Shumilova
Komi Science Centre, Syktyvkar

The results of a detailed study of the mineral composition of the carbonatites of Fuerteventura (Canaries, Spain) have been presented.
The widespread REE and zirconium-niobium mineralization in the Canarian carbonatites was revealed. The mineralogical characteristics of major minerals-carriers of the above elements was given. They are represented by: REE phosphates (apatite, monazite), REE and Sr carbonates
(bastnasite-(Ce), parisite-(Ce), synchysite-(Ce), ancylite-(Ce), dagingshanite-(Ce), strontianite, carbocernaite), REE silicates (cervandonite-(Ce), britholite-(Ce), allanite-(Ce), kainosite), REE and Nb oxides (aeschynite-(Ce), nioboaeschynite-(Nd,Ce), fergusonite-(Ce), cerianite(Ce)), sulfate Sr — celestine and alumosilicate Sr — slawsonite. It was established that the zirconium-niobium mineralization forms three parasterical associations: zircon–baddeleyite–zirconolite–fersmite, aeschynite-(Ce)–fergusonite-(Ce) and betafite–uranpyroсhlore. Previously unknown minerals for this object — zirconolite, celestine and uranpyroсhlore — were discovered.
Keywords: carbonatites, REE mineralization, zirconium-niobium minerals, Fuerteventura island, Spain.

Карбонатиты на Канарских
островах впервые были описаны в
1962 г. Дж. М. Фустером с соавторами [13], позднее они изучались разными исследователями (Barrera,
1981; Le Bas, 1986; Hoernle and Tilton,
1991; Cantagrel, 1993; Démeny, 1998;
Balogh, 1999; Hoernle, 2000 и др.). В
работе М. Муноз [15] представлены
сводные данные по геологическим,
петрографическим, минералогическим, изотопным и геохимическим
исследованиям и сделан вывод, что
REE в канарских карбонатитах накапливаются на ранних стадиях и концентрируются в основном в перовските и апатите. В 2003 г. были найдены первые алмазы в карбонатитах
о. Фуэртевентура [11]. Позже были изучены структурно-веществен-
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ные особенности алмазсодержащих
карбонатитов, алмазов, графитоподобного вещества и сопутствующих
минералов и предложена последовательность минералообразования
канарских карбонатитов [10]. В приповерхностной зоне алмазов из канарских карбонатитов были обнаружены включения минеральных фаз
Ce-, Ce–La–Nd-состава и циркона, которые позволили сделать вывод, что по крайней мере внешняя
зона кристаллов алмазов была сформирована одновременно с кристаллизацией редкоземельных фаз преимущественно Ce-состава. В связи с
этим исследование редкоземельной
и цирконий-ниобиевой минерализации нам представляется весьма актуальным для выявления некоторых

особенностей образования алмазсодержащих канарских карбонатитов.
Применение современных аналитических методов, в первую очередь электронной микроскопии, микрозондового и рентгеноструктурного анализов, привело к обнаружению
большого количества минералов, состав которых отражает широкую минерагеническую специализацию канарских карбонатитов (алмазы и минералы-спутники, графит, минералы титана, циркония, редких земель,
ниобия, стронция и др.) [2, 3, 10, 11].
В данной статье приводятся результа
ты изучения цирконий-ниобиевой
и редкоземельной минерализации в
карбонатитах о. Фуэртевентура.
Исследования проводились в ИГ
Коми НЦ УрО РАН на сканирующих
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электронных микроскопах JSM-6400
с энергодисперсионной приставкой Link, ISIS-300 (аналитик В. Н.
Филиппов) и Tescan Vega 3 LMH с
энергодисперсионной
приставкой
OxfordInstruments X-Max (аналитик
С. С. Шевчук), в аншлифах, подготовленных стандартным способом с
углеродным напылением. В связи с
использованной модификацией оборудования при определении минералов содержания CO2, F, Н2О были
основаны на расчетных данных.
Краткая геологическая
характеристика
Фуэртевентура является вторым по величине (1731 км2) островом Канарского архипелага и ближайшим к африканскому континенту. Вместе с островом Ланзарот
и подводной грядой он образует вытянутую с северо-востока на юго-запад вулканическую цепь. Остров
Фуэртевентура состоит из трех геологических блоков: базальный комплекс, три субаэральных вулканических покрова и плиоценово-четвертичные вулканиты. Карбонатиты
о. Фуэртевентура ассоциируют с разнообразными щелочными силикатными породами как вулканических,
так и интрузивных-субинтрузивных
фаций. Алмазсодержащие карбонатиты относятся к интрузивному ряду
и вместе со щелочными силикатными породами являются важнейшим
компонентом базального комплекса.
По данным М. Муноз [15], карбонатиты здесь представлены маломощными (от 1 см до 3 м) жильными телами, которые секут пироксениты, нефелиновые сиениты и другие породы
базального комплекса. Карбонатиты
являются исключительно кальцитовыми и сформированы преимущественно высокостронциевым кальцитом при существенно низком содержании апатита, флогопита, альбита,
пироксена, граната, гематита, магнетита, барита, а также монацита и циркона. Акцессорные минералы представлены эпидотом, ильменитом, пиритом, минералами ниобия и REE
[12]. Формирование канарских карбонатитов происходило непосредственно в ходе кристаллизации магматического карбонатного расплава, которое связывают с подводной
стадией образования острова и относят к начальным субаэральным этапам, что отвечает возрасту около 25—
39 млн лет [15].
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REE- И Sr-содержащие
минералы
Минеральный состав редкоземельных фаз в канарских карбонатитах изучался ранее [2, 10].
Дальнейшее исследование позволило расширить для данного объекта список собственных REE- и
Sr‑минералов и минералов, содержащих их в виде примесей.
Установлено, что они характеризуются огромным разнообразием и
представлены фосфатами редких земель (апатитом, монацитом), карбонатами редких земель и стронция
(бастнезитом-(Се), паризитом-(Ce),
синхизитом-(Ce), анкилитом-(Се),
дакингшанитом-(Ce), стронцианитом, карбоцернаитом), силикатами
редких земель (червандонитом-(Ce),
бритолитом-(Ce), алланитом-(Ce),
кайнозитом), оксидом редких земель — церианитом-(Ce), сульфатом
стронция — целестином и алюмосиликатом стронция — слаусонитом.
Апатит (Са5(PO4)3F) — наиболее часто встречаемый в канарских
карбонатитах акцессорный минерал,
обогащенный REE. Он чаще образует сглаженные зерна округлой, вытянутой и угловатой форм, но встречается также и в виде относительно хорошо выраженных кристаллов
(рис. 1, a; рис. 2, c). В исследуемых
карбонатитах апатит тесно ассоциирует с монацитом. Химический состав минерала представлен в таблице 1, 1—3. В качестве примесей апатит содержит (мас. %): SrО (1.32—
4.50), Ce2O3 (1.19—5.91), La2O3 (до
3.68), реже встречаются примеси
Nd2O3 (до 1.87), Y2O3 (до 0.65) и Pr2O3
(до 0.48), которыми он обогащается с
поверхности, образуя зональные зерна (рис. 2, c).
Монацит ((Ce,La,Nd)PO4) постоянно наблюдается в канарских
карбонатитах, в том числе совместно с апатитом, может образовывать
каемки, срастания с внешней стороны зерен апатита и выполнять трещины в апатите (рис. 1, a). По характеру взаимоотношений с апатитом монацит является более поздним
минералом, так как заполняет в нем
трещины. Кроме того, он образует друзоподобные сростки с гематитом. Монацит имеет переменчивый
состав, однако постоянно характеризуется присутствием большого количества La2O3 (12.74—25.72 мас. %).
Содержание Ce2O3 в минерале составляет широкие вариации значений: 5.84—35.56 мас. %. В качестве

основных примесей отмечается присутствие Nd2O3 (4.04—12.50 мас. %),
Pr2O3 (1.10—5.26 мас. %) и CaО
(0.40—7.85 мас. %). Постоянно присутствует SrО, содержание которого
в минерале имеет высокие значения:
0.35—7.75 мас. % (табл. 1, 4—6). По
некоторому незначительному преобладанию одного из элементов выделены монацит-(Ce) и монацит-(La).
Монацит в канарских карбонатитах
часто имеет неоднородный состав —
это наблюдается в изменении окраски и образовании нестабильных цериевых фаз, состав которых близок к
церианиту-(Ce).
Кроме того, церианит-(Ce)
(CeO2) образует скопления зерен,
имеющих вид шариков размером
2—3 мкм в породообразующем кальците (рис. 1, b). В его составе отмечены примеси (мас. %): СаО (3.3—
3.63), P2O5 (2.30—3.08), Fe2O3 (1.78—
2.27), SrO (0.10—0.86), La2O3 и Nd2O3
(до 0.73).
Канарские карбонатиты содержат большое количество минералов
группы бастнезита: это собственно
бастнезит-(Се) ((Ce,La)(CO3)F), паризит-(Се) (Ca(Ce,La)2(CO3)3F2) и
синхизит-(Се) (CaCe(CO3)2F). Они
наблюдаются в кавернозных полостях и трещинах в кальците (рис. 1,
d, e), образуя агрегаты неопределенной формы, чаще представляют собой сростки и имеют неустойчивый
состав (табл. 1, 7—15). Химический
состав бастнезита-(Се) характеризуется следующими значениями (мас. %): Ce2O3 (24.53—51.69),
La2O3 (5.54—17.59), Nd2O3 (3.52—
10.55), CaO (1.02—3.68). Кроме того, в его составе встречены примеси (мас. %): Pr2O3 (до 3.64), Y2O3 (до
1.12) и SrO (до 0.80). Паризит-(Се)
также является неустойчивым и имеет следующий состав (мас. %): Ce2O3
(23.27—31.64), La2O3 (12.59—19.43),
CaO (5.01—12.19), Nd2O3 (5.41—
9.55), Y2O3 (0.42—3.42), Pr2O3 (1.17—
3.03), в виде постоянной примеси отмечен SrO (0.14—1.64 мас. %), реже Sm2O3 (до 1.40 мас. %) и Gd2O3
(до 1.40 мас. %). Химический состав синхизита-(Се) характеризуется значениями (мас. %): Ce2O3
(19.03—21.33), CaO (14.14—18.27),
La2O3 (11.89—14.93), Nd2O3 (4.70—
5.45), Y2O3 (2.42—3.23), кроме того, в
его составе обнаруживаются примеси (мас. %): Pr2O3 (до 1.74), Sm2O3 (до
1.23) и Dy2O3 (до 1.14).
Стронцианит (SrCO3) образует
вытянутые зерна, заполняет трещи-
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ны и каверны в породообразующем
карбонате (рис. 1, c). Его химический состав имеет значения (мас. %):
SrО (39.63—55.52), CaO (5.54—16.41),
в некоторых случаях были встречены примеси BaO (0.67—1.95) и REE
(табл. 2, 1—3).
Целестин (Sr(SO4)) — сульфат
стронция, в канарских карбонатитах
установлен впервые. Минерал образует многочисленные мелкие включения в Sr-кальците и ассоциируется с баритом (рис. 1, e, f). В его химическом составе отмечается постоянная примесь CaO (0.88—3.67 мас. %).
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Зерна целестина часто имеют неоднородный состав, содержание BaO
в пределах одного зерна может меняться от 2.92 до 20.75 мас. % (табл. 2,
4—6), состав таких фаз становится
близок по составу к баритоцелестину (рис. 1, e).
Слаусонит (SrAl2Si2O8) в канарских карбонатитах встречается редко, образует скопления зерен неправильной формы в альбите.
Химические составы минерала представлены в таблице 2 (7—9). В составе слаусонита отмечается примесь
CaO (0.53—4.16 мас. %).

В единичном случае был обнаружен карбонат стронция сложного
состава, диагностированный как дакингшанит-(Се) — (Sr,Ca)3(Ce,La)
(PO4)(CO3)3. Зерно имеет удлинено-призматическую форму, вытянутую вдоль трещины в карбонате (рис. 1, g). Его химический состав
представлен в таблице 2 (10).
Карбоцернаит — (Sr,Ce,La)(Ca,
Na)(CO3)2 — представлен многочисленными округлыми и вытянутыми
включениями в кальците, размером
5—10 мкм. Химический состав минерала характеризуется постоянными

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения минералов REE и Sr:

Mnz — монацит, Ap — апатит, Crn — церианит-(Ce), Cal — кальцит, Str — стронцианит, Anc — анкилит-(Ce), Snh — синхизит-(Ce), Aln — алланит-(Ce), Bst — бастнезит-(Ce), Cls — целестин, Adr — андрадит, Dksn — дакингшанит-(Ce), Brt — барит, Brtl — бритолит-(Ce), Mag — магнетит,
Prv — перовскит, Kns — кайнозит, Ank — анкерит
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Химический состав REE-содержащих минералов по данным микрозондового анализа, мас. %
Êомпонент
P2O5
SO3
CaO
SrO
Y2O3
La2O3
Ce2O3
Pr2O3
Nd2O3
Sm2O3
Dy2O3
Сóмма

Апатит
Монацит
Бастнезит-(Ce)
Паризит-(Ce)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36.30 41.92 40.00 24.3 24.05 28.65
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.81
–
–
–
–
–
–
–
48.77 48.74 51.77 0.4
3.70
–
4.05 1.02 3.44 9.72 11.24 8.65
4.22 4.50 3.62 0.51 4.03 0.35 0.80
–
–
0.72 0.67 0.99
0.49
–
–
–
–
–
–
1.12 0.85 1.79 2.27 3.42
1.68
–
–
22.12 15.75 21.01 17.38 17.55 17.59 17.44 16.99 16.32
2.66 1.63 1.19 35.56 32.34 34.00 38.04 31.95 35.72 28.31 24.23 25.42
0.09
–
2.35 1.81 2.42 4.38
–
–
2.06
–
1.49
0.75 1.48
–
8.02 7.52 8.97 6.49 10.55 5.97 6.42 5.83 7.02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
95.05 98.27 96.58 93.26 95.01 95.41 71.14 62.19 63.57 66.46 61.24 63.31

Синхизит-(Ce)
13
14
15
–
–
–
–
–
–
17.98 14.56 19.15
–
–
–
2.42 3.33 2.73
12.35 15.37 12.47
19.21 21.96 19.95
1.74
–
1.17
5.45 5.21 4.93
1.23
–
–
1.14
–
–
61.52 60.43 60.40

Таблица 2

Химический состав Sr-REE минералов по данным микрозондового анализа, мас. %
Компонент
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
CaO
SrO
BaO
La2O3
Ce2O3
Pr2O3
Nd2O3
Сумма

Cтронцианит
1
–
–
–
–
11.95
47.64
–
–
–
–
–
59.59

Целестин

2
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 43.18 39.47 41.07
14.20 5.54 0.88 1.08 2.48
42.88 55.52 51.36 36.00 42.09
1.19
2.92 20.75 12.51
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
58.27 61.06 98.34 97.30 98.15

Слаусонит
7
28.86
35.92
–
–
0.53
23.46
–
–
–
–
–
88.77

8
28.45
34.65
–
–
0.80
23.90
–
–
–
–
–
87.80

9
28.34
34.60
–
–
0.82
23.86
–
–
–
–
–
87.62

Дакингшанит-(Се)
10
–
–
6.14
–
23.39
24.91
–
4.98
7.67
–
–
67.09

Карбоцернаит
11
–
–
–
–
18.77
16.60
–
5.76
8.00
–
1.23
50.36

12
–
–
–
–
20.72
15.84
–
4.09
8.02
–
1.21
49.88

13
–
–
–
–
17.70
15.25
–
7.22
9.53
–
1.10
50.8

Таблица 1

Анкилит-(Се)
14
–
–
–
–
5.72
11.38
–
15.77
22.26
1.38
5.33
61.84

15
–
–
–
–
4.33
17.50
–
14.24
22.18
0.65
5.25
64.15

16
–
–
–
–
3.37
30.03
–
17.47
17.05
2.01
5.92
75.85

Таблица 3
Химический состав силикатов REE по данным микрозондового анализа, мас. %
n-алêаны/
Степень преобразованности
ЦП/МЦП
Месторождения (пласт)
i-алêаны
Яреãсêое (III), Зап.-Изêосьãоринсêое (III),
Ãиперãенноизмененные
0.3—0.4
0.3—0.5
Войвожсêое (III)
Яреãсêое (А), Войвожсêое, (Iã), Нибельсêое,
Ãлавная фаза нефтеãенерации
0.5—0.8
0.7—0.9
Джьерсêое, Зап.-Тэбóêсêое, Нижнечóтинсêое
Êонечная зона нефтеãенерации
1.0—1.4
Нижнее- и Верхнеомринсêое, Джебольсêое,
0.9—1.4
и êонденсатообразования
часто >1.2
Прилóêсêое
содержаниями элементов (табл. 2,
11—13) и имеет значения (мас. %):
CaO (16.31—20.72), SrО (15.25—
16.60), Ce2O3 (8.00—9.53), La2O3
(4.09—7.22), Nd2O3 (0.42—1.23).
Анкилит-(Се) — CeSr(CO3)2(OH)
H2O — распространен в канарских
карбонатитах, чаще образует скопления округлых зерен в кавернозных полостях кальцита, иногда образует включения в стронцианите (рис. 1, c). Нередко можно
встретить зерна с четкой кристаллографической огранкой, образующей форму удлиненно-призматического габитуса с четко выраженной пирамидальной вершинкой.
Неустойчивость при зондовом анализе проявляется выгоранием в точке анализа под электронным пучком, вызванным, по всей видимости,
присутствием в минерале существенного количества воды. Минерал

содержит примеси СаО и по составу близок к кальциоанкилиту-(Се)
(табл. 2, 14—16). Его химический
состав характеризуется значениями
(мас. %): Ce2O3 (17.05—22.49), La2O3
(14.17—17.47), SrО (9.81—30.03),
CaO (3.37—6.62), Nd2O3 (4.66—5.92),
Pr2O3 (0.40—2.01).
Алланит-(Ce) — CaCe(Al2Fe2+)
(Si2O7)(SiO4)O(OH) заполняет каверны и трещины в породообразующем кальците (рис. 1, h, i), часто
составляет сростки с синхизитом(Се), паризитом-(Се) и бритолитом(Се). Его химический состав имеет значения (мас. %): SiO2 (21.79—
36.68), Al2O3 (7.80—22.35), CaO
(9.01—33.89), Fe2O3 (4.13—17.30),
Ce2O3 (2.64—12.74), La2O3 (1.58—
8.10) (табл. 3, 1—3). В виде примесей
встречаются Nd2O3 (до 2.77 мас. %) и
Pr2O3 (до 1.14 мас. %). В тесном срастании с алланитом-(Се) встречено

корродированное зерно алланита(Се) с высоким содержанием Сe2O3
(32.95 мас. %) и La2O3 (19.67 мас. %),
при этом ΣREE в минерале составляет
62.11 мас. % (табл. 3, 4), однако в зерне наблюдаются мелкие (более яркие) включения, возможно бастнезита-(Се) (рис. 1, i).
Бритолит-(Се) — (Ce,Ca)5(SiO4,
PO4)3(OH,F) заполняет каверны
и полости в кальците. Зерна имеют неправильные очертания, чаще округлую форму, нередко зерна составляют сростки с алланитом-(Се), кайнозитом и анкеритом,
также образуют пластинчатые включения в перовските (рис. 1, j, k, l).
Химический состав минерала характеризуется следующими значениями (мас. %): Ce2O3 (7.50—26.16), CaO
(13.34—40.64), La2O3 (3.96—20.04),
SiO2 (6.82—19.06), Nd2O3 (2.22—
7.23), P2O5 (1.31—26.53), SrO (0.82—
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения Zr-Nb-минералов.
Условные обозначения: Zrn — циркон, Zrnl — цирконолит, Fsm — ферсмит, Bdl — бадделеит, Ap — апатит, Cal — кальцит, Adr — андрадит,
Mag — магнетит, Asn — эшинит-(Ce), Btf — бетафит, Upcl - уранпирохлор

2.94). Кроме того, в составе бритолита-(Се) иногда встречается примесь Pr2O3 (до 3.32 мас. %), в редких
случаях в незначительных количествах присутствуют Fe2O3, Y2O3 и SO3
(табл. 3, 5—8). Нередко встречаются округлые зональные зерна бритолита-(Се), внешняя зона которых по
отношению к внутренней обогащена
REE (табл. 3, 6; рис. 1, j).
В канарских карбонатитах был
диагностирован еще один силикат
REE — кайнозит (Ca2(Y,Ce)2Si4O12
(CO3)∙H2O). Минерал характеризуется непостоянным составом (табл. 3,
9—11) и имеет следующие значения
(мас. %): CaO — 7.76—45.81, SiO2 —
11.46—25.65, Ce2O3 — 1.30—22.25,
La2O3 — 1.32—13.48, Fe2O3 — 0.00—
2.18, Y2O3 — 0.00—11.26, в виде примесей наблюдаются (мас. %): Nd2O3
(до 6.40), Sm2O3 (до 1.56), Gd2O3 (до
1.52), SrО (до 1.45) и Dy2O3 (до 1.19).
Кайнозит встречается в виде округлых зерен и составляет сростки с
бритолитом-(Се) (рис. 1, l).
Червандонит-(Се) — (Ce,Nd,La)
(Fe3+,Fe2+,Ti4+,Al)3SiAs(Si,As)O13 —
встречается в единичных случаях, его
зерна не имеют определенной формы
и обрастают вокруг кристаллов гематита. Химический состав минерала
характеризуется следующими значениями (мас. %): Ce2O3 — 13.23—
22.56, SiO2 — 14.27—15.36, TiO2 —
11.41—13.72, Fe2O3 — 8.53—10.30,
Nd2O3 — 3.85—6.78, CaO — 1.34—

32

1.78, Al2O3 — 0.00—1.58. Кроме того,
в составе червандонита-(Се) иногда
встречаются примеси La2O3 (до 14.96
мас. %), MnO (до 1.53 мас. %) и Eu2O3
(до 1.39 мас. %) (табл. 3, 12—14).
Таким образом, установлено,
что карбонатиты о. Фуэртевентура
содержат разнообразные редкоземельные минеральные фазы непостоянного элементного состава, которые имеют цериевую специфику.
Породообразующие минералы зачастую также содержат примеси редких
элементов и стронция (кальцит, альбит). В ходе исследований выявлено, что канарские карбонатиты имеют типовое разнообразие минеральных редкоземельных фаз, схожее со
многими карбонатитовыми объектами мира.
На основании изучения морфологических и геохимических особенностей редкоземельной минерализации можно сделать вывод, что при
формировании канарских карбонатитов магматический расплав изначально был насыщен REE (апатит)
и стронцием (кальцит и апатит) [1].
Выявленные самостоятельные редкоземельные и стронциевые минералы — стронцианит, церианит, карбоцернаит и другие — могли образоваться на последней стадии кристаллизации расплава при изменении
термодинамических условий [12].
Впервые в канарских карбонатитах
диагностирован целестин.

Цирконий-ниобиевая
минерализация
Основными минералами-носителями циркония и ниобия в канарских карбонатитах являются циркон
и эшинит-(Се), также встречаются бадделеит, цирконолит, ферсмит,
фергусонит-(Се), бетафит и уранпирохлор [3]. Минералы группы пирохлора и циркон являются характерными акцессориями для многих
карбонатитов мира. Однако цирконий-ниобиевая минерализация в канарских карбонатитах имеет ряд специфических особенностей.
Циркон — ZrSiO4 в канарских
карбонатитах встречен в двух генерациях. Более ранняя представлена единичными крупными (размером до 1 мм), чаще раздробленными призматическими кристаллами и
их обломками. Циркон поздней генерации образует дипирамидальнопризматические кристаллы и зерна
неправильной формы размером до
50 мкм и их сростки. Встречено необычное скопление выделений циркона с цирконолитом, бадделеитом
и ферсмитом в ассоциации с кальцитом и адрадитом (рис. 2, a, b). В целом химический состав циркона характеризуется небольшой примесью
HfO2 (до 1.37 мас. %).
Бадделеит — ZrO2 — оксид циркония, в исследуемых карбонатитах образует удлиненно-призматические кристаллы и зерна неправиль-
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Таблица 4
Химический состав цирконий-ниобиевых минералов по данным микрозондового анализа, мас. %
Êомпонент
Na2O
SiO2
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
SrO
Y2O3
ZrO2
Nb2O5
La2O3
Ce2O3
Pr2O3
Nd2O3
Sm2O3
ThO2
UO3
Сóмма

Цирêонолит
1
–
–
13.06
16.19
1.68
8.20
–
–
30.27
21.74
–
2.21
–
1.58
–
0.46
–
95.38

2
–
–
11.22
15.53
2.03
8.14
–
–
30.85
21.92
0.40
3.37
0.34
1.98
–
–
–
95.79

3
–
–
11.11
13.50
2.78
6.90
–
–
30.99
25.24
1.26
3.60
–
1.60
–
–
–
96.97

Ферсмит
4
–
0.51
16.99
2.66
0.91
0.52
–
–
–
77.41
–
–
–
–
–
–
–
99.00

ной формы. Встречается в ассоциации с цирконом, цирконолитом и
ферсмитом (рис. 2, a, b). Нередко содержит включения апатита. В химическом составе бадделеита отмечена
примесь HfO2 (0.91—1.34 мас. %).
Цирконолит является сложным оксидом циркония, ниобия и
титана и отвечает формуле (Сa,Се)
Zr(Nb,Ti)2O7. В канарских карбонатитах встречен впервые, образует таблитчатые зерна, формирует сростки с цирконом, бадделеитом
и ферсмитом (рис. 2, a). Кроме того, встречается в виде включений в
редкоземельном апатите в ассоциации с эшинитом-(Се) и магнетитом
(рис. 2, c). Химический состав цирконолита характеризуется низкими
содержаниями REE (до 6.46 мас. %)
и варьирует по содержанию (мас. %):
Nb2O5 (21.74—25.24), TiО2 (13.50—
16.19), СаО (11.11—13.06) при постоянных значениях ZrO2 (30.27—
30.99). Отмечается примесь Fe2O3 (до
8.20 мас. %) и ThО2 (до 0.46 мас. %)
(табл. 4, 1—3).
Ферсмит — СаNb2O6 — очень
редкий минерал, в канарских карбонатитах образует игольчатые кристаллы и веерообразные агрегаты,
составляя сростки и оторочки вокруг зерен циркона, также заполняет пространства между зернами циркона и образует включения в нем
(рис. 2, a, b). Химический состав минерала характеризуется высокими
значениями (мас. %) Nb2O5 (64.68—
77.41) и СаО (16.06—17.26) (табл. 4,
4—6). Кроме того, в составе ферсмита отмечены примеси (мас. %): TiО2

5
–
1.13
16.98
3.19
1.03
0.71
–
–
–
75.37
–
–
–
–
–
–
–
98.41

6
–
2.06
16.6
3.12
0.93
0.69
–
–
–
74.22
–
–
–
–
–
–
–
97.62

Эшинит-(Се)
7
3.83
–
15.97
7.81
–
1.43
1.63
0.59
1.16
52.12
1.33
7.99
0.33
1.31
–
0.50
–
96.01

8
3.22
–
16.05
9.27
–
1.23
0.99
–
2.10
49.91
1.60
7.54
0.25
1.13
–
1.13
–
94.43

9
2.22
–
14.24
10.33
–
1.65
1.17
–
–
50.44
2.39
11.66
–
1.12
–
–
–
95.22

Ферãóсонит(Се)
10
11
–
–
–
–
0.67 0.70
0.62
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
41.55 41.36
5.97 6.40
22.95 22.25
4.55 3.56
14.2 13.92
1.68 1.43
1.55 1.61
–
–
93.74 91.23

(2.12—3.19), Fe2O3 (0.38—3.85), возможно SiO2 (0.51—2.06). По мнению Р. Касилласа [12], ферсмит в канарских метакарбонатитах замещает
гиттинсит или магнетит в зонах развития волластонита, а гиттинсит в
свою очередь образуется по циркону.
Эшинит-(Се) — (Сe,Са)(Ti,Nb)2
(O,OH)6 — образует многочисленные кристаллы октаэдрического габитуса. Часто зерна имеют округлую и клубковидную форму и располагаются пространственно вблизи выделений апатита, флогопита
и магнетита (рис. 2, c, d). По содержанию Nb2O5 (40.52—52.12 мас. %)
минерал близок к ниобоэшиниту(Се) (табл. 4, 7—9). В его химическом составе отмечены высокие значения (мас. %) CaO — 8.02—16.05,
Ce2O3 — 7.54—12.07 и TiO2 — 6.40—
11.86. Кроме того, минерал содержит (мас. %): Na2O — 1.60—3.83,
La2O3 — 1.33—2.83, Nd2O3 — 0.94—
2.69, Fe2O3 — 0.74—2.05, SrO — 0.70—
1.63. Иногда отмечаются примеси
Ta2O5 (до 1.83 мас.%), ThO2 (до 1.66
мас. %), Y2O3 (до 0.59 мас. %) и Pr2O3
(до 0.33 мас. %). В некоторых случаях были встречены неоднородные
кристаллы эшинита, включения и
краевые зоны в которых обогащены
(мас. %) Ce2O3 (до 22.95), Nd2O3 (до
14.20), La2O3 (до 6.40), Pr2O3 (до 4.55),
Sm2O3 (до 1.68) и ThO2 (до 1.61). Эта
фаза диагностирована как фергусонит-(Ce) и по химическому составу близка формуле (Ce,Nd,La)NbO4
(табл. 4, 10—11).
Бетафит — (Са,U,TR)2(Ti,Nb,Ta)2
O6(OH) — минерал группы пиро-

Бетафит
12
2.87
–
12.42
11.53
–
0.56
0.91
–
–
47.95
–
–
–
–
–
–
22.90
99.14

13
–
0.84
7.66
13.37
–
0.87
1.14
–
–
43.73
–
–
–
–
–
–
26.66
94.27

Óранпирохлор

14
15
2.69
–
0.61 2.60
11.53 2.38
10.30 2.96
–
0.84
0.84
–
1.44
–
–
–
–
–
50.25 32.05
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18.47 39.80
96.13 80.63

16
–
2.95
8.30
5.45
1.05
0.63
1.91
–
–
30.83
–
–
–
–
–
–
40.75
91.87

хлора, в составе которого повышена роль Ti и U. Минерал представлен
кристаллами кубоктаэдрического облика с усеченными вершинами и их
обломками (рис. 2, e, f). В его химическом составе отмечаются высокие
содержания (мас. %): Nb2O5 (43.44—
63.74), UO3 (до 26.66), СаО (до 13.43)
и TiО2 (5.13—14.15), но практически
полное отсутствие Ta2O5 (до 1.41).
В качестве примесей присутствуют (мас. %): SiO2 (до 5.69), Na2O (до
3.57), SrO (до 2.92), Се2O3 (до 2.56) и
Fe2O3 (до 1.54) (табл. 4, 12—14).
Уранпирохлор  — (U,Са,Се)2(Nb,
Ta)2O6(OH,F) был встречен в виде
включений в бетафите (рис. 2, f). Его
химический состав характеризуется
значениями (мас. %): UO3 — 39.80—
40.75, Nb2O5 — 30.83—32.05, СаО —
2.38—8.30, TiО2 — 2.96—5.45, SiO2 —
2.60—2.95. Кроме того, отмечаются незначительные примеси SrO,
MnO и Fe2O3 (табл. 4, 15—16). Вокруг
включений уранпирохлора в бетафите образуется кайма с повышенными
содержаниями титана, кальция и железа.
В результате проведенных исследований выявлено, что карбонатиты о. Фуэртевентура характеризуются
не только разнообразием минералов
REE и стронция. В них также широко развита цирконий-ниобиевая минерализация, которая формирует три
ассоциации: циркон — бадделеит —
цирконолит — ферсмит, эшинит(Се) — фергусонит-(Се) и бетафит —
уранпирохлор. Установлены ранее неизвестные для данного объекта минералы — цирконолит и уранпирохлор.
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Результаты и обсуждение
Изучение редкоземельной и
цирконий-ниобиевой минерализации в канарских карбонатитах позволяет выделить ряд специфических
особенностей. Высокое содержание
Sr в кальците, флогопите, перовските, эпидоте, апатите и редкоземельных минералах (монаците, бритолите-(Ce)), обогащение REE апатита и
эпидота, разнообразие редкоземельных минералов (монацит, церианит(Ce), бастнезит-(Се), паризит-(Ce),
синхизит-(Ce), анкилит-(Се), дакингшанит-(Ce), червандонит-(Ce),
бритолит-(Ce), алланит-(Ce), кайнозит), развитие большого количества минералов, богатых Zr и Nb (циркона, бадделеита, цирконолита, ферсмита, эшинита-(Се), фергусонита-(Се)), повышенная роль Ti и U с
образованием бетафита и уранпирохлора, развитие собственных минералов Sr (стронцианита, целестина,
слаусонита, карбоцернаита и анкилита-(Ce)) указывают на необычную
специфику канарских карбонатитов.
Ранее наличие циркона и редкоземельных фаз в алмазах в канарских
карбонатитах было описано в работе [10], их состав близок к составам
таких минералов, как монацит, церианит и бритолит-(Се). Согласно
Ю. А. Литвину [7], карбонатиты являются алмазообразующей материнской средой, а включения в алмазах представляют собой фрагменты
среды, которые захватываются растущим алмазом in situ. Наличие редкоземельных включений в алмазах
встречается очень редко, например,
в работе В. Л. Гриффина с соавторами [14] сообщается о сильном обогащении LREE, а также Ba, Zr и Nb
алмазов из кимберлитов Лак-де-Гра
(Канада). Обогащение карбонатитов
тугоплавкими компонентами, такими как Zr, Nb и Ti, говорит о том, что
они являются производными более
глубинных и более кальцитовых исходных магм [9], что также подтверждается экспериментальными исследованиями [4]. Главной особенностью канарских карбонатитов является одновременное обогащение
Zr, Nb, P, Sr и REE, тогда как карбонатиты в других комплексах обогащены либо Nb и Р, либо REE.
О высоких температурах минералообразующего процесса исследуемых карбонатитов, кроме того, говорит наличие графита в приповерхностной зоне алмазов [10], выделение графита в тесной ассоциации с
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магнетитом и наличие натровых полевых шпатов (альбита) [5].
Выводы
Проведенные
минералогические исследования позволяют сделать некоторые выводы о возможном
способе образования алмазов в карбонатитах о. Фуэртевентура. Из полученных данных следует, что карбонатитовый расплав изначально был
обогащен Zr, Nb, Sr и REE. Быстрая
кристаллизация привела к образованию обогащенного стронцием кальцита. Повышенная роль Ti одновременно с Nb и REE привела к образованию эшинита-(Се) и бетафита.
На последней стадии кристаллизации расплава при изменении термодинамических условий стронциевый
кальцит замещается бесстронциевым
с образованием новых Sr-минералов
(стронцианита, целестина, карбоцернаита и анкилита-(Ce)), также
образуется слаусонит в альбите. На
этом же этапе происходило обогащение стронцием апатита и вынос редкоземельных компонентов из кальцита и перовскита с образованием
минералов REE. Включения в алмазе редкоземельных минералов и циркона свидетельствуют о том, что по
крайней мере частично зерна алмаза сформировались непосредственно при кристаллизации карбонатитов [10]. Экспериментальные данные
[6, 8] дают основание предположить,
что канарские алмазы кристаллизовались в карбонатном расплавефлюиде с вероятным дорастанием на
этапе постмагматического преобразования карбонатитов.
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17-я научная конôеренöия

«Геолого-арõеологические исследования
в Òимано-Ñевероуралüском регионе»

Î÷åðåдíàя, 17-я íàó÷íàя кîíфåðåíöèя «Гåîëîãî-àðхåîëîãè÷åñкèå èññëåдîвàíèя в Тèìàíî-Сåвåðîóðàëьñкîì ðåãèîíå» пðîшëà
30 îкòябðя 2014 ãîдà. Åå îðãàíèзàòîðàìè явëяëèñь Èíñòèòóò ãåîëîãèè, Èíñòèòóò ßЛÈ Êîìè ÍЦ ÓðÎ ÐÀÍ è Сыкòывкàðñкèй ãîñóдàðñòвåííый óíèвåðñèòåò. В ðàбîòå кîíфåðåíöèè пðèíяëè ó÷àñòèå ñòóдåíòы, àñпèðàíòы, пðåпîдàвàòåëè è íàó÷íыå ñîòðóдíèкè. Êîíфåðåíöèя
íîñèò ìåждèñöèпëèíàðíый хàðàкòåð, кàждый ãîд îíà ñîбèðàåò ìîëîдых èññëåдîвàòåëåй в îбëàñòè ãåîëîãèè, ãåîãðàфèè, àðхåîëîãèè,
эòíîãðàфèè, кîòîðыå дåëàюò ñвîè пåðвыå шàãè в íàóкó.

17th Scientific Conference «Geological and Archeological Studies
in Timan-Northern Ural Region»
The 17th scientific conference Geological and Archeological Studies in Timan-Northern Ural Region was held on 30th October 2014. It was
organized by Institute of Geology and Institute of Language, Literature and History of Komi SC UB RAS and Syktyvkar State University. The students, postgraduates, lecturers and scientists took part in the Conference. The conference was interdisciplinary; every year it collects young researchers in areas of geology, geography, archeology, ethnography, who make their first steps in science.

Êîíфåрåíцèя ïрîõîдèëà â кîíфåрåíц-çàëå Èíñтèтóтà гåîëîгèè
Êîìè ÍЦ ÓрО ÐÀÍ. В этîì гîдó çíà÷èтåëьíî рàñøèрèëàñь гåîгрàфèя
ó÷àñтíèкîâ кîíфåрåíцèè: â åå рàбîтå ïрèíяëè ó÷àñтèå гîñтè èç Вятñкîгî
гîñóдàрñтâåííîгî гóìàíèтàрíîгî óíèâåрñèтåтà è ñрåдíåé îбрàçîâàтåëьíîé
øкîëû ñ. Àéкèíî. Зàî÷íûå ó÷àñтíèкè
ïрåдñтàâëяëè Чåрåïîâåцкèé, Пåрìñкèé, Áàøкèрñкèé, Óдìóрдñкèé гîñóíèâåрñèтåтû, Íèжíåтàгèëьñкèé гî-

ñóдàрñтâåííûé ñîцèàëьíî-ïåдàгîгè÷åñкèé èíñтèтóт.
Дëя ñтóдåíтîâ, èçó÷àющèõ гåîëîгèю, гåîгрàфèю, àрõåîëîгèю, этíîгрàфèю экñïåдèцèîííûå èññëåдîâàíèя яâëяютñя íåîтъåìëåìûì эëåìåíтîì ïрîфåññèîíàëьíîé ïîдгîтîâкè,
à â бóдóщåì — íàó÷íîé è ïрîèçâîдñтâåííîé дåятåëьíîñтè. Отрàдíî, ÷тî
âàжíîñть ïрîâåдåíèя ïîëåâûõ ïрàктèк îñîçíàåтñя рóкîâîдñтâîì âóçîâ è
àкàдåìè÷åñкèõ îргàíèçàцèé.

Открûтèå кîíфåрåíцèè: ïрèâåтñтâåííîå ñëîâî çàìåñтèтåëя
ïрåдñåдàтåëя Прåçèдèóìà Êîìè ÍЦ ÓрО ÐÀÍ П. Ю. Пàâëîâà

Èíтåгрàцèя âóçîâ è àкàдåìè÷åñкèõ èíñтèтóтîâ â ïîдгîтîâкå ìîëîдûõ ñïåцèàëèñтîâ ïрîдîëжàåтñя,
çíà÷èтåëьíàя ÷àñть ñтóдåíтîâ — гåîëîгîâ, àрõåîëîгîâ, этíîгрàфîâ —
ïрîõîдят ñâîè ïîëåâûå ïрàктèкè â
экñïåдèцèîííûõ îтрядàõ Èíñтèтóтà
гåîëîгèè è Èíñтèтóтà ЯЛÈ èëè â
ñîâìåñтíûõ âóçîâñкî-àкàдåìè÷åñкèõ
экñïåдèцèяõ.
Íà кîíфåрåíцèè ïрèñóтñтâîâàëè è рóкîâîдèтåëè íàó÷íûõ рà-

Прèâåтñтâåííîå ñëîâî дèрåктîрà Èíñтèтóтà åñтåñтâåííûõ
íàóк È. Í. Юрàíёâîé
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Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН,
бот студентов — преподаватели вузов и сотрудники академических институтов, которые оказали большую
помощь студентам и аспирантам на
всех этапах подготовки к конференции — от сбора полевого материала
и его первичной обработки до представления результатов в виде научных
статей и докладов. Конференция традиционно имела междисциплинарный характер, поэтому ее программа
охватывала широкий спектр направлений исследований: исторические
очерки, географию, геологию, археологию и этнографию как ТиманоСевероуральского региона, так и сопредельных территорий Приуралья,
Зауралья, Вологодской области. Как
всегда, к началу конференции вышел сборник докладов «Геолого-

Дарья Подорова (СыктГУ, кафедра естественно-научного образования)

Мария Паршукова (СыктГУ, кафедра
геологии)

Александр Макаров (СыктГУ, институт
гуманитарных наук)

36

октябрь, 2014 г., № 10

В зале заседаний

археологические исследования в
Тимано-Североуральском регионе»
(том XVII), содержащий 34 публикации. Впервые сборник материалов
конференции переведен в электронный вариант, с его содержанием можно ознакомиться по адресу: http://
geo.komisc.ru/scientific-publication/
proceedingofmeetings/meetings.
С приветственным словом к молодым участникам конференции
обратились заместитель председателя Президиума Коми научного центра УрО РАН доктор исторических
наук Павел Юрьевич Павлов и директор Института естественных наук
СыктГУ Ирина Николаевна Юранева.
Ю. П. Павлов отметил, что междисциплинарная геолого-археологическая конференция, инициированная
17 лет назад академиком Николаем
Павловичем Юшкиным, успешно продолжает свою работу и география участников конференции каждый год расширяется. И. Н. Юранева
выразила надежду, что привлечение
молодежи через демонстрацию научных достижений в области геологических и археологических исследований в рамках данной конференции будет способствовать развитию
как фундаментальной геологии, так
и естественно-научного педагогического и гуманитарного образования в
Сыктывкарском университете.
В заседаниях приняли участие
более 50 человек, заочно участвовали
13 человек. Заслушан 21 доклад, еще
4 доклада представлены в виде стендовых. Большая часть докладов была посвящена результатам экспедиционных исследований прошедшего
полевого сезона, во время которого
были получены новые данные, пока
прошедшие только первичную обработку.

Серию докладов на конференции представили студенты кафедры естественно-научного образования (бывший КГПИ) Д. А. Подорова
«Учебная
комплексная
практика по Европейскому Северу России
как потенциальный турпродукт»,
Д. А. Лютоев «Возможности развития конфессионального туризма в
Республике Коми», А. М. Макарова
«Морфометрический анализ речной
сети кряжей Енганепэ и Манитанырд
и
прилегающих
территорий».
Исторический экскурс предложен в
стендовом докладе А. А. Кононович,
М. В. Седякиной «История географобиологического факультета Коми государственного педагогического института (2003—2014 гг.)».
Результаты полевых работ вузовско-академической экспедиции,
в рамках которой проводилась геолого-съемочная практика студентовгеологов 2-го курса, были отражены в
докладах И. А. Рогова и М. С. Нечаева
«Литологическая
характеристика
ышкемесской свиты (верхний рифей, Джеджимпарма)», А. А. Паневой
и К. С. Попвасева «Типы трещиноватости пород рифея и палеозоя
возвышенности
Джеджимпарма»,
С. А. Скуратовича и А. С. Коковкина
«Косая слоистость в песчаниках
джежимской свиты верхнего рифея (поднятие Джеджимпарма)».
Более глубокая обработка материалов исследования представлена в докладах М. Н. Паршуковой
«Минералого-петрографическая и
геохимическая характеристика метеорита Челябинск», А. И. Коюшева
«Косогорские отложения в разрезе р. Унья (обн. 65, нижний карбон,
Северный Урал)», Н. С. Нефедьевой
«Результаты минералого-геохими
ческих
исследований
железно-
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го метеорита Большой Долгучан», гии — направлению, которое подДоклады по этнографии быС. А. Ситкевича «Литология и стра- держивал и развивал выдающийся ли немногочисленными, но вызватиграфия нижнекаменноугольных ученый академик Н. П. Юшкин. Со ли живой интерес участников конотложений в среднем течении статьями Е. С. Меньщиковой «Новые ференции. Е. А. Худин рассказал, как
р. Малая Уса (Полярный Урал)», перспективы
археоминералогии», протекает жизнь коренных жителей
К. В. Меньшакова «Щелочные пи- В. А. Горбуновой «Использование галек поселков («Там, где нет водопровокриты Среднего Тимана (Четлас и галечного сырья древним населени- да»). С одной стороны, в них сохраский выступ)», Д. Ю. Попова «Лаво ем Урала», К. А. Евлюхиной «Сырьевая няется традиционный уклад жизбрекчии саблегорской свиты (гони коми народа,
ра Сабля, Приполярный Урал)»,
с другой — качеБ. И. Канева «Морфология мафичество потребляеских включений в тоналитах и квармой колодезной и
цевых диоритах Собского массива
речной воды пос(Полярный Урал)».
тоянно ухудшаетБольшой интерес вызвал доклад
ся и это «тихая,
В. В. Каневой (соавторы Д. А. Каверин,
медленно текуА. В. Пастухов) «Специфика формищая катастрофа».
рования оголенных пятен на многоИнтересны былетнемерзлых торфяниках юго-восли и красочные
тока Большеземельской тундры», настендовые докласыщенный большим фактическим
ды А. В. Сочне
материалом, собранным авторами во
вой «Спасо-Пре
время полевого сезона и результатаображенская церми его обработки различными анаковь села Аныб
литическими методами.
(1855—1895 гг.)»
Вручение диплома I степени Виктории Каневой
В
археологическом
и М. С. Шаховой
блоке докладов представ«Топонимика села Керчомъя».
лены результаты новых
Участники конференции активраскопок и открытий как в
но задавали вопросы докладчикам
Тимано-Североуральском,
и обсуждали результаты исследоватак и в соседних региний, возникали дискуссии. По итоонах. Наши гости из
гам конференции всем участникам
Вятского госуниверситеконференции были вручены сертита, Е. А. Пушков, А. В. Глу
фикаты, лучшие доклады отмечены
шкова («Предварительные
дипломами I степени.
результаты разведки на реОрганизаторы
конференции
ке Летке в Слободском райвыражают благодарность руководионе Кировской области») и
телям студенческих работ: В. И. Си
В. И. Злобина («Раскопки
лину, В. Ф. Лысовой, А. Н. Сандуле,
археологического памятВ. И. Силаеву, Д. Б. Соболеву,
ника Вылыс Том 2 в 2013
К. В. Куликовой, А. В. Волокитину,
году»), познакомили слуВ. Н. Карманову, Т. И. Чудовой,
шателей с результатами
В. А. Семенову, Т. Ю. Туркиной,
полевых работ, которые
А. О. Кайсину, Ю. Б. Серикову,
проводились под рукоН. Н. Косоруковой и другим за акводством А. О. Кайсина и
тивное участие в подготовке конА. В. Волокитина.
ференции, а также сотрудникам
В Республике Коми
Института геологии Коми НЦ УрО
в этом году продолжались
РАН: В. А. Капитановой, О. А. Мо
исследования на уже из- Гости из Вятского университета: Алексей Кайсин, лодцовой, Г. Н. Каблису, которые
вестных памятниках, ко- Алёна Глушкова, Валерия Злобина и Егор Пушков обеспечили своевременное издание
(слева направо)
торые
сопровождались
сборника докладов конференции.
множеством находок. Они нашли от- характеристика каменной зоомор- Особую признательность заслужиражение в докладах И. Н. Рыбиной фной скульптуры Среднего Зауралья», вают руководители Института гео
«Эжольский курганный могиль- О. В. Морозовой «Материалы камен- логии и Сыктывкарского госуниверник: результаты раскопок 2014 г.», ного века в пещерном святилище в ситета за всемерную, в том числе фиА. С. Макарова «Исследование по- Пещере Туристов на р. Чусовой», вы- нансовую, поддержку конференции.
селения Ваднюр I в 2014 году», полненными в рамках этого междисСледующая, 18-я конференция
Е. В. Попова «Археологическая раз- циплинарного направления в Нижне «Геолого-археологические исследоведка в Вуктыльском районе Респуб тагильском государственном соци вания в Тимано-Североуральском
ально-педагогическом институте под регионе» состоится 27 октября 2015
лики Коми в 2014 году».
Хотелось бы отметить, что в этом руководством Ю. Б. Серикова, можно года.
году в сборнике вновь появились ста- познакомиться в сборнике материатьи по археологической минерало- лов конференции.
К. г.-м. н. Т. Майорова
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М. В. Фишман — организатор
Геологического музея им. А. А. Чернова
(к 95-летию со дня рождения)
Статья посвящена известному ученому, профессору, доктору геолого-минералогических наук, заслуженному деятелю науки РСФСР
и Коми АССР Марку Вениаминовичу Фишману. Он внес большой вклад в изучение геологии севера Урала и в становление Института геологии Коми НЦ УрО РАН, организовал Геологический музей им. А. А. Чернова. Воспоминания, архивные материалы, публикации по истории создания музея раскрывают организаторские способности, научные интересы и творческие таланты выдающегося ученого.

M. V. Fishman — Organizer of Geological Museum named after
A. A. Chernov (on his 95th Anniversary of his birth)
The paper is dedicated to the known scientist, Professor, Doctor of geological-mineralogical sciences, Honored Scientist of RSFSR and
Komi ASSR Mark Veniaminovich Fishman. He greatly contributed in the studies of Northern Urals geology and in the development of Institute
of Geology of Komi Science Center of UB RAS and organized Geological Museum named after A. A. Chernov. Memoirs, archive data, publications on the history of the museum organization reveal the outstanding scientist’s administrative skills, scientific interests and creative talents.

Марк Вениаминович Фишман —
профессор, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР и Коми АССР,
лауреат Государственной премии
Республики Коми, известный ученый, внесший вклад в изучение геологии севера Урала, организатор академической геологической науки в
Республике Коми. Глубокие знания
в различных областях, научные интересы и результаты его исследований отражены более чем в 200 работах. На протяжении двадцати четырех лет он руководил Институтом геологии (1961—1985 гг.), и можно с
уверенностью сказать, что успешная современная научно-исследовательская работа института связана с огромным вкладом Марка
Вениаминовича. Однако его любимым детищем стал Геологический
музей имени А. А. Чернова.
В последние десятилетия музейная деятельность направлена не
только на сохранение каменного
материала, характеризующего особенности геологического строения
Европейского Севера России, но и
на комплектование научного архива, отражающего историю геологического изучения региона. В историко-архивном фонде хранятся личные вещи, дневники, фото- и видео
материалы выдающихся ученых.
Исследование музейных архивных
документов позволяет охарактеризовать все области интересов, организаторские и творческие способности
Марка Вениаминовича.
Официально принято считать
датой организации Геологического
музея им. А. А. Чернова 21 мая 1968 г.,
когда вышло в свет постановление
Бюро Отделения наук о Земле АН
СССР № 9 «Об организации с 1968 г.
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геологического музея в Институте геологии Коми филиала АН СССР». В
одной, так и не опубликованной при
жизни статье, посвященной истории создания музея, а также в видео
интервью Марк Вениаминович рассказывает: «О необходимости создания музея говорилось много раз. Он
даже был предусмотрен в структуре института. Однако по-настоящему приступили к этому только в шестидесятых годах, и история его создания оказалась далеко не простой.
Ко времени организации института

хранения коллекций. Будучи избранным в 1961 г. на должность директора института, я начал с организации камнехранилища. Это оказалось
далеко не простым делом в связи с
острым дефицитом рабочих площадей в Коми филиале АН СССР. Все
же удалось добиться выделения помещения в подвале и на чердаке принадлежащего филиалу жилого дома
№ 212 по улице Карла Маркса. Через
какое-то время камнехранилище перевели в другой подвал, в доме № 30
по ул. Коммунистической. Места там

М. В. Фишман с сотрудниками музея. 1995 г.

в 1958 г. в нем накопились уже значительные коллекции разнообразного каменного материала, хранившегося самими сотрудниками. К сожалению, никакой системы хранения
и учета коллекций не существовало.
Коллекции увольнявшихся сотрудников, как правило, пропадали как
бесхозные. Однако подчас они представляли собой уникальный материал огромной научной ценности.
Надо было принимать меры для со-

было больше, и каждая лаборатория
получила возможность разместить
свои коллекции. Там же была организована разборочная, где можно было работать с образцами. К сожалению, подвалы периодически заливались водой и приходилось принимать
срочные меры по спасению коллекций. Затем нам выделили помещение
бывшего птичника на Выльгортской
экспериментальной биологической
станции. Там было сухо, но далеко от
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института, да к тому же зимой птичник не отапливался, в связи с чем работать там было трудно».
К моменту организации Музея
им. А. А. Чернова в Республике Коми
уже существовали другие геологические музеи. В архиве музея осталось
интервью, где Марк Вениаминович
восхищается организацией первого воркутинского музея, который на тот момент располагался в
п. Рудник. А. Н. Шулепова, на тот
момент сотрудница воркутинского музея, передавала инструкции по
организации музеев Министерства
геологии СССР, из которых Марк
Вениаминович многое почерпнул.
С сожалением он вспоминает музей
Ухтинского геологического управления: «Там могли сделать прекрасный
музей нефтяной геологии, а они распылились и начали помещать образцы с Дальнего Востока, Средней
Азии. Конечно, получился винегрет,
где ни то и ни другое не показано».
Идею региональной направленности при комплектации фондов и
экспозиции М. В. Фишман использовал в создании Геологического
музея им. А. А. Чернова. Он считал, что геологический музей должен содержать два отдела: коллекционный и его «выжимку» — экспозиционный. Для более планомерного пополнения музейных фондов
М. В. Фишман в декабре 1972 г. издал распоряжение по Институту геологии, определяющее требования
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М. В. Фишман проводит экскурсию для заместителя заведующего отделом ЦК
КПСС Б. И. Гостева. 1985 г.

и порядок сдачи коллекций в музей. Были разработаны графики сдачи геологических коллекций к научным отчетам по каждому автору и
велся контроль над их выполнением.
На сегодняшний день данные коллекции являются основой и составляют большую частью современных
фондов музея.
Первая экспозиционная часть
музея была открыта в мае 1978 г. к
двадцатилетию Института геологии. Общий план экспозиции, проект каждого отдельного стенда
был разработан М. В. Фишманом.
Д. М. Томова (хранитель фондов с
1969 по 1981 гг.) подбирала образцы,
а оформителем работал художник

Оформление стенда для зала «История научных исследований Коми края и создание Института геологии»

В. Сердитов. Марк Вениаминович
участвовал в подборе натурных
образцов для каждого выставочного стенда и в их оформлении.
Рассказывал, что даже сам по вечерам на кухне разогревал пластинки
из оргстекла для подставок и придавал им определенную форму, чтобы
более эффектно смотрелся тот или
иной образец. В результате ему удалось создать очень компактную, но
весьма насыщенную по объему демонстрируемого материала тематическую экспозицию полезных ископаемых северо-востока европейской
части СССР. Она была смонтирована из образцов, собранных сотрудниками института, и в определенной степени отражала достижения в
изучении геологического строения
и полезных ископаемых указанной
области. С момента открытия экспозиции музей начал принимать посетителей, для которых проводились
экскурсии. В числе экскурсоводов
был и Марк Вениаминович.
М. В. Фишман рассказывал, что
когда строилось здание Института
геологии по улице Первомайской,
достаточного места под нынешний
музей не было. На месте сегодняшнего зала «Полезные ископаемые
Европейского Севера России» предполагалась открытая площадка с колоннами, но Марк Вениаминович
пошел на риск и внес коррективы в
проект, застеклив указанную территорию. В протоколе совещания от
7 февраля 1986 г. был поднят вопрос
о размещении музея в новом здании
института. На этом совещании Марк
Вениаминович остро поставил вопрос о дальнейшей судьбе музея. Он
говорил: «Когда удалось сделать му-
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Вестник ÈГ Êîìè ÍЦ ÓðÎ ÐÀÍ,
çåéíóю экñïîçèцèю, îíà ïрèâëåкëà âíèìàíèå. Ýтî ëèцî èíñтèтóтà.
Êîìïîçèцèя цåëьíàя, åå рàçбèâàть
íåëьçя. Ìû âñю жèçíь ïрîжèëè бåç
ñкëàдîâ дëя îбîрóдîâàíèя. Èìååт
ñìûñë, ÷тîбû этà âûñтàâкà ïрîñóщåñтâîâàëà 2 гîдà дî íîâûõ ïîìåщåíèé.
Отдàть åå фèëèàëó — этî ïîтåрять åå.
Ìíîгî îбрàçцîâ èç кîëëåкцèé, кîтîрûõ óжå íèгдå íå âîçьìåøь. Åñëè åå
âûñтàâèì â çàëå ïрåçèдèóìà, тî îíè
åå ïîтîì íå îтдàдóт. Я ïрîøó ïîддåржàть íàñ — рàçìåñтèть âûñтàâкó
â õîëëå íà 1-ì этàжå. Ýтà âûñтàâкà
дàåт èíñтèтóтó 150 ëåкцèé â гîд…».
Пî âîñïîìèíàíèяì À. È. Чóìàкîâîé
(õрàíèтåëь фîíдîâ ñ 1981 ïî 1997 гг.),
ïåрâàя âûñтàâкà бûëà дåìîíтèрîâàíà è ñìîíтèрîâàíà íà íîâîì ìåñтå çà ÷åтâåрî ñóтîк è ñрàçó жå íà÷àëà ïрèíèìàть ïîñåтèтåëåé (Вåñтíèк.
2009. № 10—11). Пàрàëëåëьíî âåëàñь
рàбîтà ïî ïåрåìåщåíèю кàìíåõрàíèëèщà â íîâîå ïîìåщåíèå, кîтîрîå бûëî îбîрóдîâàíî ñïåцèàëьíûìè ñтåëëàжàìè è кîëëåкцèîííûìè
øкàфàìè. В дåкàбрå 1987 г. дèрåктîрîì èíñтèтóтà Í. П. Юøкèíûì
бûë óтâåрждåí тåìàтèкî-экñïîçèцèîííûé ïëàí ìóçåя, рàçрàбîтàííûé
Ì. В. Фèøìàíîì, îïрåдåëяющèé
íàó÷íóю тåìàтèкó ìóçåéíûõ îтдåëîâ è ñîдåржàíèå îтдåëьíûõ çàëîâ è
ñтåíдîâ. В ñîîтâåтñтâèè ñ этèì ïëàíîì ïрåдóñìàтрèâàëîñь, ÷тî «гåîëî-
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гè÷åñкèé ìóçåé ñтрîèтñя â ñîîтâåтñтâèè ñ îбщèìè çàдà÷àìè è îñíîâíûìè íàïрàâëåíèяìè íàó÷íî-èññëåдîâàтåëьñкèõ рàбîт èíñтèтóтà è
дîëжåí îтрàжàть óрîâåíь ñîâрåìåííûõ гåîëîгè÷åñкèõ çíàíèé». В ìóçåå îргàíèçîâàëè 7 îтдåëîâ (îбщèé,
ñтрàтèгрàфèè è ïàëåîíтîëîгèè, ëèтîëîгèè, тåктîíèкè, ïîëåçíûõ èñкîïàåìûõ, ìèíåрàëîгèè, ïåтрîëîгèè).
В àрõèâå ìóçåя ñîбрàíà цåëàя ïàïкà
рóкîïèñåé Ìàркà Вåíèàìèíîâè÷à,
гдå îí дåтàëьíî ïрîрàбîтàë кàждûé âûñтàâî÷íûé ñтåíд ñ óкàçàíèåì рàçìåщåíèя îтдåëьíîгî îбрàçцà
è èëëюñтрàцèîííûõ ìàтåрèàëîâ. В
1988—1991 гг. Ì. В. Фèøìàíîì бûëè ñîñтàâëåíû è îïóбëèкîâàíû брîøюрû-ïóтåâîдèтåëè ïî âñåì øåñтè îтдåëàì Гåîëîгè÷åñкîгî ìóçåя
èì. À. À. Чåрíîâà.
Èç èíтåрâью À. È. Чóìàкîâîé
(Вåñтíèк. 2009. № 10—11): «Ìàрк
Вåíèàìèíîâè÷ ïрåдïî÷èтàë îбрàçцû рàçìåрîì ñ ëàдîíь è íå ëюбèë èëëюñтрàцèè â экñïîçèцèè. Оí ñ÷èтàë,
÷тî дîñтàтî÷íî тîëькî крàткîé этèкåткè, à âñå îñтàëьíîå гåîëîг è ñàì
óâèдèт». Ðàñøèрåíèå ïëîщàдåé ìóçåя ïîçâîëèëî íå тîëькî ïîìåñтèть
кàртó ïîëåçíûõ èñкîïàåìûõ рåгèîíà, íî è дåìîíñтрèрîâàть îñîбåííîñтè гåîëîгè÷åñкîгî ñтрîåíèя тåррèтîрèè. В çàëàõ «Пåтрîгрàфèя» è
«Лèтîëîгèя» бûëè ïîìåщåíû фî-

тîгрàфèè Ì. В. Фèøìàíà, кîтîрûå
бûëè ñдåëàíû â ìíîгî÷èñëåííûõ экñïåдèцèяõ. Íà íèõ èçîбрàжåíû âûõîдû гîрíûõ ïîрîд, îñîбåííîñтè èõ
ñтрîåíèя, ïîкàçàíû фîрìû âûâåтрèâàíèя. Áóдó÷è ñïåцèàëèñтîì-ïåтрîгрàфîì, îí îñîбî ÷óткî îтíîñèëñя к экñïîçèцèè çàëà «Пåтрîгрàфèя».
Дëя åгî ñîçдàíèя îí ñфîрìèрîâàë â
1988 г. âûñтàâî÷íóю кîëëåкцèю ìàгìàтè÷åñкèõ ïîрîд ñ î. Íîâàя Зåìëя,
Пàé-Хîя è Прèïîëярíîгî Óрàëà, гдå
бûëî îкîëî 80 îбрàçцîâ, õàрàктåрèçóющèõ ìàгìàтè÷åñкèå кîìïëåкñû
рàçíîгî âîçрàñтà. Íà ñåгîдíя дàííàя кîëëåкцèя ñîñтàâëяåт трåть ïåтрîгрàфè÷åñкîгî экñïîçèцèîííîгî
фîíдà.
Ì. В. Фèøìàí гîрдèëñя ñîçдàííûì ìóçååì è ñ÷èтàë, ÷тî ìóçåé —
этî ëèцî ëюбîгî гåîëîгè÷åñкîгî ó÷рåждåíèя, ñ кîтîрîгî âñå дîëжíî íà÷èíàтьñя, тàк кàк èìåííî â ìóçåå
кîíцåíтрèрóåтñя фàктè÷åñкèé ìàтåрèàë, íà îñíîâå кîтîрîгî ñтрîятñя гåîëîгè÷åñкèå ìîдåëè. Ñâîå âûñтóïëåíèå íà 35-ëåтíåì юбèëåå ìóçåя Ìàрк Вåíèàìèíîâè÷ íà÷àë ñ цèтàтû èçâåñтíîгî õèìèкà Í. Лåìåрè:
«Êîëëåкцèю кàìíåé ìîжíî íàçâàть
бèбëèîтåкîé, кíèгè кîтîрîé íàïèñàíû ñàìîé ïрèрîдîé. Оíè âñåгдà
îткрûтû è íèкîгдà дî кîíцà íå ïрî÷тóтñя».
È. Àñòаõова, Ë. Æäанова
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