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Geochronology of Precambrian formations of the north of the Urals
A. M. Pystin and Yu. I. Pystina
Institute of Geology, FRC Komi Science Center, UB RAS, Syktyvkar
pystin@geo.komisc.ru
The paper summarizes results of work on the geochronological confirmation of the age of metamorphic structures occurring at
the base of the Precambrian of the north of the Urals and the age of overlying Upper Precambrian basal sediments. It is shown that
the occurrences of early stages of metamorphism of rocks of metamorphic (polymetamorphic) complexes date back to about 2.1 Ga.
Their substrate is unambiguously related to the Lower Precambrian. We determined that Mesoproterozoic strata are absent Upper
Precambrian sections of the north of the Urals, in contrast to more southern regions of the Urals. The basal strata in the Lyapin and
Kharbey-Marunkeu anticlinoria, according to the data obtained, are dated to the Middle Neoproterozoic (cryogenian). The established
fact of the absence of deposits of a huge age interval (Mesoproterozoic — at least 600 Ma) in the north of the Urals can be explained
by a high standing of the territory of the northeast (in modern coordinates) of the Baltic craton, a fragment of which at that time was
the Timan-Northern Ural lithospheric segment, and the location in the interiors of the Columbia (Nuna) supercontinent.
Keywords: North of the Urals, Lower and Upper Precambrian, basal deposits, geochronology.

Геохронология докембрийских образований севера Урала
А. М. Пыстин, Ю. И. Пыстина
Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
pystin@geo.komisc.ru
В статье обобщаются результаты работ по геохронологическому обоснованию возраста метаморфических образований, залегающих в основании североуральского докембрия, и возраста перекрывающих их базальных отложений верхнего
докембрия. Показано, что проявления ранних этапов метаморфизма пород метаморфических (полиметаморфических) комплексов относятся к рубежу около 2.1 млрд лет назад, то есть их субстрат однозначно соответствует нижнему докембрию.
Установлено, что в разрезе североуральского верхнего докембрия в отличие от более южных районов Урала отсутствуют отложения мезопротерозоя. Базальные толщи в Ляпинском и Харбейско-Марункеуском антиклинориях, по полученным данным, датируются средним неопротерозоем. Установленный факт отсутствия на севере Урала отложений огромного возрастного интервала (мезопротерозой — не менее 600 млн лет) может быть объяснен высоким стоянием территории северо-востока (в современных координатах) кратона Балтики, фрагментом которого в это время являлся Тимано-Североуральский литосферный сегмент, и нахождением ее во внутренней части суперконтинента Колумбия (Нуна).
Ключевые слова: север Урала, нижний и верхний докембрий, базальные отложения, геохронология.

Introduction
In the pre-Paleozoic section of the northern regions of
the Urals, as in its southern part, the Lower and Upper
Precambrian formations are distinguished. Most researchers
refer the polymetamorphic complexes, exposed in the cores
of the Lyapin (Subpolar Urals) and Kharbey-Marunkeu
(Polar Urals) anticlinoria, to the Lower Precamb rian
(Paleoproterozoic). The limbs of the anticlinoria are composed of Meso (?) — and Neoproterozoic strata (Fig. 1).
The most complete Upper Precambrian section is
known in the Subpolar Urals in the basin of the Kozhim
river. It is stratotypical for the entire Northern Ural region.

In the approved stratigraphic schemes [43], it is compared
with the Upper Precambrian section of the Bashkirian anticlinorium (South Urals). Here, as well as in the Southern
Urals, Meso- and Neoproterozoic deposits are distinguished (Fig. 2). However, the degree of their study, in contrast to the southern regions of the Urals, is relatively low.
Therefore, many questions concerning the identification of
the Lower and Upper Precambrian strata, their geological
relationships and age restrictions remain controversial.
Earlier, the authors of this paper, on the basis of structural, petrological and mineralogical data, showed that in
the Subpolar Urals, straton, attributed to the Lower
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Fig. 2. Simplified geology and sample location of the northern
part of the Subpolar Urals:
1 — Paleoproterozoic Nyartin metamorphic complex; 2 — Lower
Mesoproterozoic (?) Mankhobeyu suite; 3 — Lower Mesoproterozoic
(?) Shchokurya suite; 4 — Middle-Upper Mesoproterozoic (?) Puyva
suite; 5— Neoproterozoic deposits, undissected; 6 — Paleozoic
deposits, undissected; 7 — granites; 8 — faults; 9 — boundaries of
stratigraphic and intrusive units; 10 — boundaries of stratigraphic
unconformities; 11 — sampling site

Fig. 1. Simplified geology of the Timan-Northern Ural region:
1 — Sedimentary cover of European platform; 2 — Sedimentary cover
of the West-Siberian Basin; 3 — Paleozoic paleooceanic formations;
4 — Paleozoic paleocontinental formations; 5 — Meso-Neoprote
rozoic formations, mainly undergone greenschist metamorphism; 6 —
Paleoproterozoic and presumably Paleoproterozoic polymetamorphic
complexes. Rectangles indicate research areas: 1— in the Subpolar
Urals (see Figure 2), 2 — in the Polar Urals. Names of polimetamorphic complexes (figures in the scheme): 1 — Malyko, 2 — Marunkeu,
3 — Kharbey, 4 — Kharamatalou, 5 — Khord’yu, 6 — Nerkayu, 7 —
Nyartin, 8 — Ufaley, 9 — Taratash, 10 — Aleksandrovsk, 11 —
Mikulkin. The circles mark sample localities. The letter symbols in the
circles correspond to the histograms letters in Fig. 4.

Рис. 1. Упрощенная схема геологического строения ТиманоСевероуральского региона:
1 — осадочный чехол Европейской платформы; 2 — осадочный
чехол Западно-Сибирской плиты; 3 — палеозойские палеоокеанические формации; 4 — палеозойские палеоконтинентальные
формации; 5 — мезонеопротерозойские образования, преимущественно претерпевшие зеленосланцевый метаморфизм; 6 —
палеопротерозойские и предположительно палеопротерозойские полиметаморфические комплексы; 6 — осадочный чехол
Западно-Сибирской плиты. Прямоугольниками обозначены
районы исследований: 1 — на Приполярном Урале (см. рис. 2),
2 — на Полярном Урале. Названия полиметаморфических комплексов (цифры на схеме): 1 — Малыкский, 2 — Марункеуский,
3 — Харбейский, 4 — Хараматалоуский, 5 — Хордъюсский, 6 —
Неркаюский, 7 — Няртинский, 8 — Уфалейский, 9 — Тараташ
ский, 10 — Александровский, 11 — Микулкинский. Кружками
отмечены места отбора образцов. Буквенные обозначения
в кружках соответствуют буквенным обозначениям гистограмм
на рис. 4.
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Рис. 2. Упрощенная схема геологического строения северной части Приполярного Урала:
1 — палеопротерозойский няртинский метаморфический комплекс; 2 — нижнемезопротерозойская (?) маньхобеинская свита;
3 — нижнемезопротерозойская (?) щокурьинская свита; 4 —
средне-, верхнемезопротерозойская (?) пуйвинская свита; 5 —
неопротерозойские отложения нерасчлененные; 6 — палеозойские отложения нерасчлененные; 7 — граниты; 8 — разломы;
9 — границы стратиграфических и интрузивных подразделений;
10 — границы стратиграфических несогласий; 11 — места отбора
проб

Mesoproterozoic (calymmian): the Mankhobeyu and
Shchokurya suites, in fact, are deeply altered (multiply diaphtorized and complexly dislocated) polymetamorphic
formations [25]. They are similar to those that form the
supposedly Paleoproterozoic complexes of the core parts of
the Lyapin and Kharbey-Marunkeu anticlinoria. In this regard, the question arose of obtaining correct geochronological data on the age of polymetamorphic formations in the
north of the Urals and on the lower age boundary of the
basal sediments of the Upper Precambrian, to which the
Puyva suite belongs in the Subpolar Urals, and the Nyarovei
series in the Polar Urals. The age of these stratigraphic units
is currently conventionally accepted as Middle-Late
Mesoproterozoic (ectasian—stenian) [38, 40, 41, 43 et al.].
To answer these questions, we performed U-Pb dating of
detrital and metamorphogenic zircons. The research results, published recently in a number of Russian and foreign
scientific journals [27—33, 35, 47 et al.] are summarized in
this paper.
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Lower Precambrian in the structure
of the paleozoids in the north of the Urals
The section of reliably substantiated by geological and
geochronological data of the Lower Precambrian Urals
(Taratash and Aleksandrovsk complexes of the Southern
Urals) is represented exclusively by polymetamorphic formations. Therefore, the concept of the Early Precambrian age
of the most part of the polymetamorphic complexes in the
north of the Urals (Fig. 1) seems to be the most substantiated today [44]. The Marukeu and Kharbey metamorphic
complexes of the Polar Urals, the Nyartin and Nerkayu of
the Subpolar Urals belong to the Lower Precambrian (namely, to the Paleoproterozoic part of the section) on the unified
stratigraphic schemes of the Urals [43] and published state
geological maps [38, 40—42 at al.]. The Paleoproterozoic age
of the rocks of the Marunkeu complex is substantiated by the
dating by the Rb-Sr and Sm-Nd isochronous systems for the
rocks (eclogites) as a whole and for metamorphogenic minerals [2]. In addition, for all of the above polymetamorphic
complexes of the north of the Urals, including the Marunkeu
complex, there are single U-Pb datings of metamorphogenic zircons with Paleoproterozoic ages [2, 30, 44 et al.]. Even
older (Neoarchean) age values were obtained by U-Pb dating of zircons from metabasites of the Malyk complex of the
Polar Urals [9]. The age of 2736 ± 42 Ma was determined for
18 local zones along the upper intersection of discordia with
concordia. Within analytical errors, it coincides with the Nd
simulation dating of 2694 Ma based on the bulk composition
of the sample. These data, according to the cited authors,
confirm the reality of a geological event at the «rock» level.
And yet, despite the available geochronological data,
they are still scarce and not always unambiguous; therefore,
the question of the age of the rocks of polymetamorphic
complexes in the north of the Urals remains controversial.
Moreover, the results of dating of single zircon grains by
thermal ion emission of lead and U-Pb (SIMS, SHRIMP)
obtained in the last two decades lead some researchers to
the conclusion about the post-Paleoproterozoic age of the
protoliths of a number of polymetamorphic complexes:
Neoproterozoic — Marunkeu [12] and Kharbey [14], Early
Mesoproterozoic (calymmian) —Nyartin [39] complexes.
To correctly estimate the upper age boundary of the
protoliths of the lower part of the Precambrian section of
the Subpolar Urals, we attempted mass U-Pb dating of
metamorphogenic zircons from the crystalline schists of the
Nyartin complex. The studies were carried out by the U-Pb
LA-SF-ICP-MS method implemented on the basis of the
Element XR single-collector magnetic-sector mass spectrometer with inductively coupled plasma and UP-213 laser ablation device at the Geological Institute SB RAS [13].
In the Nyartin complex, a sample of fine-grained gray
garnet-biotite gneiss was taken without signs of migmatization and other secondary processes (sample K-7, Fig. 2).
The monofraction was dominated by metamorphogenic
zircons of the so-called “granulite” type [15], which are
rounded polyhedrons. Taking into account that the most
ancient age values were received for such zircons, both in
the rocks of the Nyartin complex and in other polymetamorphic complexes of the Urals [34], zircons of this morphotype that were carefully manually selecte dunder a binocular. A total of 110 grains of such zircons were isolated.
Their size varies from 80 to 300 microns. Grains are transparent, pale pink. Optical zoning is absent or poorly expressed. When analyzed by a mass spectrometer, the purest,

non-eroded and non-fractured grains were selected. A total
of 44 crystals were analyzed.
The age calculated from the upper intersection of discordia with concordia (2127 ± 31 Ma) confirms previously
obtained dating by the thermoionic lead emission method
(2125 ± 25 Ma), [34]) and gives reason to interpret it with
a high degree of confidence as the time of the early stage of
metamorphism of rocks of the Nyartin complex (Fig. 3)
Note that we determined a close age of similar zircons in
the Aleksandrovsk gneiss-migmatite complex of the South
Urals (2081±14 Ma, SHRIMP-II, [26]).

Fig. 3. Concordia diagram for “granulite” type zircons from
garnet-biotite gneiss (sample K-7, U-Pb isotope LA-SF-ISP-MS
method)
Рис. 3. Диаграмма с конкордией для цирконов «гранулитового» типа из гранат-биотитового гнейса (проба К-7, U-Pbизотопный LA-SF-ICP-MS метод)

Thus, for the first time, based on the results of mass
U-Pb dating of metamorphogenic zircons from the gneisses of the Nyartin polymetamorphic complex of the
Subpolar Urals, taking into account the data already available, the Early Proterozoic age of rock metamorphism was
established. It allows confirming that the considered complex, as well as the Taratash and Aleksandrovsk complexes
of the South Urals, belongs to the Lower Precambrian formations involved in the structure of the Uralids.
Age of the Upper Precambrian basal
deposits in the north of the Urals
The problem of the age of the basal deposits of the
Upper Precambrian in the north of the Urals and TimanNorthern Ural region as a whole, and, consequently, the
time of the formation of the Timan passive margin remains
open. Recently U-Pb data on detrital zircons have been actively used to solve it. They were obtained for terrigenous
deposits in the lower parts of the visible Precambrian section of the Northern [3—5], Middle [8, 46] and Southern
[18] Timan, Northern Urals [20], as well as the western part
of the Polar Urals [37]. The minimum age of zircons, which
determines the possible lower age limit for the formation of
these deposits, is close to 1.0 Ga, i. e. the Meso- and
Neoproterozoic boundary. A younger age (670 Ma) was de-
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termined for zircons from the deposits of the Bedamel series of the Polar Urals [37].
Thus, in the last decade, a fairly large bulk of isotopegeochronological information was accumulated on the terrigenous Upper Precambrian deposits of the TimanNorthern Ural region and especially the Timan part. These
data indicate that the sediments at the base of the visible
section of the Upper Precambrian in this area belong to the
Neoproterozoic and, possibly, partly to top Upper
Mesoproterozoic. However, these data do not yet answer
the question of the age of the basal deposits of the Upper
Precambrian of the Timan-Northern Ural region and the
time of the formation of the Timan passive margin, since
the basal status of the dated to the present post-Paleoproterozoic strata of Timan and the northern regions of the
Urals is not clear because of the lack of the underlying
Lower Precambrian structures.
Lower Precambrian complexes, overlapping by younger Proterozoic strata, are known in the Ural part of the
Timan-Northern Ural region, namely, within the Lyapin
(Subpolar Urals) and Kharbey-Marunkeu (Polar Urals) anticlinoria. Within the Timan-Kanin ridge, the Lower
Precambrian is determined on the Kanin Peninsula
(Paleoproterozoic Mikulkin metamorphic complex [23]).
Therefore, these areas are interestingto isolate the basal levels of the Upper Precambrian section and to determine
their age.
The first priority for this kind of research is the
Subpolar Urals, where the Early Precambrian (Paleoprote
rozoic) age of the rocks of the Nyartin complex, which lies
at the base of the Subpolar Ural Precambrian, is most reliably substantiated. As noted above, the metamorphic formations previously identified at the base of the Upper
Precambrian section of the Subpolar Urals (the
Mankhobeyu and Shchokurya suites) are low-thermal diaphtorites based on highly metamorphosed rocks, including formations similar to those of the Lower Precambrian
complexes, i. e. they belong to the structures of the preMesoproterozoic structural stage. The pre-Mesoproterozoic age of the rocks of these suites has recently been confirmed by isotope-geochronological data [27, 28]. Thus, the
Puyva suiteshould be considered as the basal straton of the
Subpolar Ural Upper Precambrian (Fig. 2).
The degree of confirmation of the age of the rocks of
the Puyva suiteshould be considered low at present. It is
taken on the basis of the occurrence of the suite deposits
under the faunistically characterized Neoproterozoic strata, as well as the presence of Late Mesoproterozoic microfossils in the rocks. Mass dating of detrital zircons from the
rocks of the Puyva suite has not yet been carried out. The
suite is composed of gray and greenish-gray mica-albitequartz schists with interlayers of amphibole and calcareous
schists and quartzites. Rhyolite and dacitic metaporphyries
and their tuffs are found in subordinate quantities. The base
of the Puyva suite fragmentarily includes the Oshiz formation composed of mica-feldspar quartzites and quartzitesandstones with lenses of gravelites and conglomerates. The
thickness of the Oshiz formation reaches 350 m, and the
section of the Puyva suite as a whole — 1600 m [34]. To
clarify the age boundaries of the formation of the Puyva
suite, as well as to establish the age of the eroded rocks of
the substrate, we studied detrital zircons by the U-Pb LASF-ICP-MS method.
The zircon sample was taken from gray medium-
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grained chlorite-muscovite-albite-quartz schists (sample
21, Fig. 2). The metamorphism of the rocks in this part of
the suite did not exceed P-T conditions of the greenschist
facies. In the given sample, zircons are mainly represented
by well-rounded grains of a spherical and elliptical shape,
colored in smoky and brownish-cream tones. The grain size
is 100—250 µm. A total of 111 randomly selected zircon
grains were analyzed. 17 analyzes with high discordance
(D ≥ 10 %) were excluded from consideration. The age distribution of 94 dating safter sorting is shown in Fig. 4-a.
Zircon with the maximum dating is of the Paleoproterozoic
age — 1959±52 Ma, with the minimum — Neoproterozoic
— 867 ± 71 Ma. The main sampling of ages, including 93
analyzes (or 99 %), covers the interval 867—1579 Ma and
has a polymodal distribution. The datingsare grouped into
two age populations: 1179—867 Ma (67% of analyzes) and
1579—1274 (30 % of analyzes), separated by a deep minimum in the interval 1274—1179 Ma. Globally, the first age
interval can be associated with the activity of mantle plumes
during the collapse of the Columbia (Nuna) supercontinent
[6]. In the Timan-Northern Ural region, shows of basic
magmatism in Northern Timan correspond to this time [1].
The earlier age interval (1579—1274 Ma) may reflect the
Mesoproterozoic stages of the Late Precambrian continental rifting, which is associated with the Navysh and Mashak
volcanism, which is well manifested in the Southern Ural
margin of the Baltic.
The determined minimum values of the dating of detrital zircons (867 ± 71, 889 ± 55, 892 ± 86, 907 ± 54,
909 ± 46 910 ± 77 Ma) indicate that the formation of the
Puyva suite deposits was completed no earlier than 900 Ma.
The insignificant thickness and fragmentary development
of the underlying rocks of the Oshiz formation of the Puyva
suite with a significant proportion of zircons with
Neoproterozoic dating in the sample (22 determinations or
23 %) allow asserting that the lower age boundary of the
Upper Precambrian basal deposits (Puyva suite) does not
go beyond the Neoproterozoic in the Subpolar Urals. The
good roundness of the zircons allows making assumption
that the products of distant source areas prevail in the deposits of the Puyva suite.
In the Polar Urals, the Nyarovey series can be confidently related to the Upper Precambrian basal deposits,
which lies directly on the highly metamorphosed formations of the Kharbey-Marunkeu anticlinorium (Kharbey
and Marunkeu metamorphic complexes). The stratigraphic gap is clearly marked by polymictic conglomerates at the
base of series of the basal horizon [40]. The series conditionally relates to top of Mesoproterozoic (stenian). The
age of the rocks is based on their position under the marbleized limestones of the Nemuryugan suite with microphytolites of the Neoproterozoic Uksk complex (cryogenian).
The series (from bottom to top) is subdivided into the terrigenous-carbonate Verkhnekharbey suite with a thickness
of 400—500 m and the terrigenous-volcanogenic Mini
seyshor suite with a thickness of 1400—1500 m [40].
The sample for the separation of zircons was taken
from the chlorite-muscovite-albite-quartz schists of the
base of the Miniseyshor suite from the outcrop on the
Nyarshor stream, left tributary of the Nemuryegan River
(sample 4—28). The zircons have various degrees of roundness, but very low rounded varieties of this mineral predominate. Isotopic studies of detrital zircons, as well as for zircons of the Puyva suite, were carried out by the U-Pb LA-
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SF-ICP-MS method. 100 grains were analyzed from the
monomineral zircon fractionat random. 21 analyzes with
high discordance (D ≥ 10 %) were excluded from our consideration. The zircon with the maximum dating showed
Mesoarchean age — 2859 Ma, and with minimum dating —
Late Neoproterozoic (ediacarian) — 595.2 Ma. The main
dataset, including 77 analyzes (or 97.5%), covers the interval 2028.1—660.1 Ma and has a polymodal distribution
with maxima at 1700, 1225, and 700 Ma (Fig. 4, b). The age
of zircons, determining the possible lower age limit for the
formation of deposits of the Miniseyshor suite, corresponds
to 660 Ma, i. e. the second half of the Neoproterozoic
(cryogenian) [47]. The younger age (595.2 Ma) was obtained for only one grain of the mineral, and it contradicts

the available geological data (the occurrence of deposits of
the Miniseyshor suite below limestones of the Nemuryugan
suite with microphytolites of the Neoproterozoic Uksk
complex); this dating should probably be excluded from
consideration. The relatively small thickness of the underlying sediments of the Verkhnekharbey suite (400—500 m)
suggests that the lower age interval of the accumulation of
rocks throughout the section of the Nyarovey series was
limited to the Neoproterozoic. The low degree of roundness of the most of the zircons indicates close location of
source areas. Such source areas could be metamorphic
complexes and associated igneous formations, fragments of
which are exposed in the modern erosional section in the
Kharbey, Marunkeu and Malyk blocks in the Polar Urals.

Fig. 4. Histograms and probability density curves of the distribution of 207Pb/206Pb detrital zircon ages from terrigenous MesoNeoproterozoic deposits of Timan and the Urals:
a, b — author's data; c — after Andreichev et al. [5]; d — after Udoratina et al. [46]; e — after Kuznetsov et al. [18]; f — after Romanyuk et al. [36]

Рис. 4. Гистограммы и кривые плотности вероятности U-Pb 207Pb/206Pb-возрастов детритовых цирконов из терригенных мезонеопротерозойских отложений Тимана и Урала:
a, b — авторские данные; c — по Андреичеву и др. [5]; d — по Удоратиной и др. [46]; e — по Кузнецову и др. [18]; f — по Романюк и др. [36]
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At the same time, the presence of well-rounded grains of
this mineral indicates that the formation of deposits of the
Miniseyshor suite could also be influenced by the products
of erosion of distant rock associations.
Comparison of the received data
with the results of zircon dating
from the Upper Precambrian terrigenous
deposits of Timan and the Southern Urals
Noteworthy is the certain similarity of the graphs of
the age distribution of detrital zircons from the rocks of the
Puyva and Miniseyshor suites in the northern part of the
Urals and terrigenous deposits of the Middle and Northern
Timan (Fig. 4, a, b, c, d). All these formations are characterized by an insignificant fraction or absence of zircons
with Archean age and the predominance of zircons with
modal values of isotopic ages in the intervals of 2.0—1.4 and
1.2—1.0 Ga.
Zircons of the Middle Paleoproterozoic (orosirian) age
level could be eroded during the destruction of orogens that
connected separate parts of the Volga-Uralia in the interval
2.1—1.8 Ga, such as the hypothetical Taratash orogen [19]
and, possibly, an orogen in the northern part of the VolgaUralia (in modern coordinates), the relics of which may be
Paleoproterozoic metamorphic and granitoid complexes of
the Kozhim and Sob transverse uplifts of the Subpolar and
Polar Urals, respectively, as well as the Volga-Sarmatia orogen, which arose during the collision of the Volga-Uralia
and Sarmatia. Endogenous formations of the VolynCentral-Russian orogeny, resulted from the collision of the
Volga-Sarmatia and Fennoscandia, could be sources of demolition of zircons of the Late Paleoproterozoic (statherian) age level. According to modern concepts, this event occurred in the interval 1.8—1.75 Ga as a result of the final assembly of the Columbia (Nuna) supercontinent [7]. During
the formation of the basal deposits of the Polar Urals
(Miniseyshor suite), the nearby metamorphic and magmatic complexes were the main sources of terrigenous material. This is evidenced, as noted above, by the predominance
of weakly rounded zircon grains in the sample and their
morphological features. The absence of zircons with
Paleoproterozoic age in the Puyva suite from the Subpolar
Urals, with the exception of one age value (1959 ± 52 Ma),
with a high degree of roundness of the grains of this mineral, may be associated with the great remoteness of the main
source areas and a high degree of erosion of local sources.
The Mesoproterozoic interval of zircon dating can be
associated with the activity of mantle plumes during the
collapse of the Columbia (Nuna) supercontinent [6]. On
the eastern margin of the Volga-Ural part of the Baltic, occurrences of Mesoproterozoic plume magmatism, associated with active rifting,are distinguished in the Bashkir anticlinorium in the Southern Urals in the form of Navysh alkaline-basaltic volcanics [22]. Based on the results of local
U-Pb dating of zircons, the age of these rocks is estimated
at 1752 ± 11 Ma [16, 17]. Within the Timan-Northern Ural
region we didnot determine endogenous events of the
«Navysh» time. These include only the activation of metamorphic processes in the Subpolar Urals, where zircons
with an age of 1722—1660 Ma are dated in the Nyartin
complex [24].
At the boundary of the Early and Middle Meso
proterozoic, the Mashak stage of rifting occurred on a large

8

scale. The U-Pb isotope age of zircons from rhyolites of
the Mashak suite is 1385—1380 Ma [21]. Within the
Timan-Northern Ural region, only a few isotopic ages of
igneous and metamorphic rocks correspond to the Mashak
stage. Thus, the Rb-Sr age of diorites in the basement of
the Izhma zone of the Pechora plate (borehole 21-Pal'yu)
is 1369±56 Ma [45]. Single comparable U-Pb (SHRIMPII) ages of metamorphogenic zircons were obtained from
the rocks of the Nyartin metamorphic complex of the
Subpolar Urals — 1370 ± 10 Ma [24] and the Mikulkin
metamorphic complex at the Kanin Peninsula — 1372 ±
17 Ma [23].
Zircons with isotopic ages of 1.2—0.9 Ma can be associated with the rock complexes of the Svekonorwegian orogenic belt. The modal values in this interval are well pronounced on all plots of zircon ages from the deposits of the
Subpolar and Polar Urals, Northern and Middle Timan
(Fig. 4, a, b, c, d). This age level of endogenous activation
was clearly manifested in the rocks of many Ural metamorphic complexes [34], from which terrigenous material could
also partially come during the formation of Neoproterozoic
sediments in the northern part of the Urals.
In the geochronological aspect, perhaps the only significant feature of the Subpolar and Polar Ural Upper
Precambrian, which distinguishes itfrom the Upper
Precambrian deposits of the Northern and Middle Timan,
is that detrital zircons with Neoproterozoic isotopic age
play a significant role here: 23 % in the Puyva suite and
19 % in the Miniseyshor suite. This may indicate a later
time of the formation of basal sediments of the Upper
Precambrian in the Subpolar and Polar Urals in comparison to the Northern and Middle Timan or, most likely,
a higher degree of erosion of the sources of demolition of
the Timan terrigenous complexes.
The distribution of the ages of detrital zircons from the
Neoproterozoic terrigenous deposits of the Southern Timan
(Dzhezhim suite) differs from the observed distribution
pattern of zircon dates from the rocks of the strata considered above (Fig. 4, e). During the formation of the
Dzhezhim suite, the main role was played by the products
of erosion of the Archean and Paleoproterozoic complexes.
A certain similarity is found when comparing the ages of
detrital zircons from sandstones of the Dzhezhim suites and
deposits of the same age of the Lemezin sub-suite of the
Zilmerdak suite of the Bashkir anticlinorium in the
Southern Urals (Fig. 4, e, f). As applied to the Southern
Ural Neoproterozoic deposits, it is assumed that the VolgaSarmatia and Taratash orogens were the main source of the
Early Proterozoic zircons [19]. This is probably also true for
the deposits of the Dzhezhim suite. The higher role of the
Archean population of zircons in the Southern Ural sections of the Neoproterozoic in comparison to the South
Timan ones is most likely associated with the proximity to
the first of the Archean complexes of the basement of the
Volga-Ural part of the Baltic. The presence of
Mesoproterozoic detrital zircons in the Dzhezhim suite
(considering absence of such zircons in the Lemezin subsuite) indicates that during the accumulation of the
Neoproterozoic deposits of South Timan, the terrigenous
material also came from other source areas, possibly the
same ones that participated in the formation of the
Neoproterozoic strata of the Middle and Northern Timan,
Subpolar and Polar Urals.
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Conclusion
The established minimum age of detrital zircons from
terrigenous basal deposits of the Upper Precambrian of the
Subpolar and Polar Urals: about 900 and 660 Ma, respectively, along with the available data on the age limits of the
Upper Precambrian of different regions of the TimanNorthern Ural region, suggest absence of Mesoproterozoic
deposits. It is most likely that the Timan-North Ural Upper
Precambrian begins with the Lower Neoproterozoic (tonian)
deposits. Similarity of the graphs of the age distribution of
detrital zircons from the rocks of the Puyva and Miniseyshor
suites in the northern part of the Urals and terrigenous deposits of the Middle and Northern Timan indicates that they
were formed by the same sources, which, most likely, were
Baltic pre-Neoproterozoic structural-material complexes.
The absence of Mesoproterozoic deposits here can be explained by a high standing of the territory of the north-eastern Baltic in the Mesoproterozoic time and its location in the
inner part of the Columbia (Nuna) fragment, which escaped
destruction until the Baltic entered Rodinia. This explanation supports the hypothesis of the existence of a transproterozoic supercontinent (a fragment of Columbia) that transformed into Rodinia [10, 11]. Thus, the establishment and
development of the Timanids in the north-eastern margin of
the Baltic is associated with the evolution of Rodinia.
New data on the age limits of the Upper Precambrian
of the north of the Urals can be used for paleogeodynamic
reconstructions and to clarify processes of assembly-disintegration of supercontinents in the Proterozoic period
(2500—540 Ma) of the Earth evolution.
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Гипербазиты поднятия Енганепэ преобразованы в серпентиниты, магнезит-доломит-тальковые и кварц-магнезитдоломитовые метасоматиты, относящиеся к березит-лиственитовой формации. Все апогипербазитовые породы сохраняют
высокие содержания хрома и никеля, присущие протолиту. Хромшпинелид магматического этапа представлен алюмохромитом, который в процессе метаморфических и метасоматических преобразований пород замещался вторичными хром
шпинелидами (субферриалюмохромитом, феррихромитом) и хромсодержащим магнетитом. Основные никелевые минералы представлены миллеритом и герсдорфитом. В кварц-магнезит-доломитовых породах часть никеля заключена в Ni-Crхлорите.
Ключевые слова: серпентиниты, магнезит-доломит-тальковые метасоматиты, кварц-магнезит-доломитовые метасоматиты, березит-лиственитовая формация.

Apoultramafic metasomatites of the Enganepe Uplift (the Polar Urals)
S. A. Onishchenko, A. A. Soboleva
Institute of Geology, FRC Komi Science Center, UB RAS, Syktyvkar
mine222@ya.ru, aa_soboleva@mail.ru
Ultramafic rocks of the Enganepe Uplift are transformed into serpentinites, magnesite-dolomite-talc and quartz-magnesite-dolomite metasomatites belonging to the beresite-listvenite formation. All apoultramafic rocks contain high chromium and nickel inherent in protolith. Chrome-spinel of the magmatic stage is represented by alumochromite, which, in the process of metamorphic and
metasomatic transformation of rocks, has been replaced by secondary chrome-spinel (subferrialumochromite, ferrichromite) and
chromium-bearing magnetite. The main nickel minerals are millerite and gersdorffite. In quartz-magnesite-dolomite rocks, nickel is
party contained in Ni-Cr-chlorite.
Keywords: serpentinites, magnesite-dolomite-talc metasomatites, quartz-magnesite-dolomite metasomatites, beresite-listvenite formation.

Введение
На западном склоне Полярного Урала, в северной
части кряжа Енганепэ, на протяжении нескольких километров водораздела рек Манюкуяха и Яныскеу
лектальба и в среднем течении последней прослеживается полоса серпентинитового меланжа северо-северозападного простирания шириной до 700 м, привлекающая особое внимание (рис. 1). По мнению ряда
исследователей, это фрагмент древних доуральских
офиолитов, обдуцированных при закрытии позднепротерозойского океанического бассейна [2—4, 6, 11, 12].
Породы несут никелевую минерализацию, не имеющую, как показали поисковые работы, практического
значения. Вместе с тем на данном участке очень ярко
проявлены процессы метаморфического и метасоматического преобразования гипербазитов в серпентиниты,
тальк-карбонатные и кварц-карбонатные породы.

В полосе меланжа среди задернованных участков
выделяются поля элювиально-делювиальных развалов
серпентинитов, в которых наблюдаются немногочисленные обнажения серпентинитов и хорошо обнаженные тектонические блоки, сложенные габброидами,
гранитоидами и диоритами. Поля серпентинитов вытянуты на 500—800 м, ширина их составляет 50—250 м.
Тальк-карбонатные и кварц-карбонатные породы
приурочены к наиболее крупному полю серпентинитов в среднем течении р. Яныскеулектальба (рис. 2).
Серпентиниты и связанные с ними тальккарбонатные и кварц-карбонатные породы вскрыты
с поверхности рядом канав, пройденных при поисковых работах на никель (И. В. Определеннова,
З. А. Юдина, В. Н. Гессе, А. А. Савельев). При геологической съемке территории, проводившейся под руководством Б. Я. Дембовского, апогипербазитовые

Для цитирования: Онищенко С. А., Соболева А. А. Апогипербазитовые метасоматиты поднятия Енганепэ (Полярный Урал) // Вестник
геонаук. 2021. 3(315). C. 11—20. DOI: 10.19110/geov.2021.3.2.
For citation: Onishchenko S. A., Soboleva A. A. Apoultramafic metasomatites of the Enganepe Uplift (the Polar Urals). Vestnik of Geosciences,
2021, 3(315), pp. 21—20, doi: 10.19110/geov.2021.3.2.
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породы прослежены до глубины 144.6 м и 181 м скважинами МЕ-1 и МЕ-2, которые достигли подстилающих пород, представленных алевролитами. Н. Н. Ге
расимовым, Н. В. Лапшиным и Н. Н. Хорошкеевым
было установлено зональное строение тела апогипербазитовых пород, краевая часть которого сложена серпентинитами, а центральная — кварц-доломитовыми
и тальк-доломитовыми породами. По типу метасоматических преобразований процесс определен как лиственитизация серпентинитов и связывался с более
молодыми кварцевыми диоритами. Содержание Ni
в апогипербазитовых породах незакономерно колеблется в пределах 0.05—0.5 мас. %, чаще всего заключено в интервале 0.1—0.2 мас. %, во вмещающих алев-

ролитах содержание Ni не превышает 0.005 мас. %
(Производство геологического доизучения и групповой геологической съемки масштаба 1:50000 КароЕлецкой площади: Отчет / Б. Я. Дембовский,
В. А. Бабушкин, Н. Н. Герасимов, З. П. Дембовская,
Н. В. Лапшин, Н. Н. Хорошкеев, А. Г. Циндель,
М. А. Шишкин. Воркута, 1983. Кн. 2, С. 21—36, 185—
187. ВГФ, инв. № 406836).
Целью данного исследования являлось уточнение
характера метасоматических преобразований гипербазитов и минерального состава апогипербазитовых пород, выявление закономерностей изменений хромшпинелидов в различных зонах метасоматической колонки,
а также определение минералов — носителей никеля.

Рис. 1. Схема геологического строения северо-западной части поднятия Енганепэ по [4] с изменениями:
1 — рыхлые кайнозойские отложения; 2 — верхнекембрийско-нижнеордовикские терригенные породы манитанырдской серии; 3 —
верхневендско-нижнекембрийские глинистые сланцы, алевролиты и песчаники енганепэйской свиты; 4 — верхнерифейско-вендские
вулканогенные, вулканогенно-осадочные породы и зеленые сланцы бедамельской серии; 5—7 — серпентинитовый меланж: 5 — серпентинитовый матрикс меланжа (нерасчлененный), 6, 7 — блоки в структуре меланжа (6 — сложенные габброидами, 7 — сложенные
гранитоидами и диоритами); 8 — габбро-долериты леквожского комплекса раннесреднеордовикского возраста. Рамкой обозначено
местоположение апогипербазитовых метасоматитов

Fig. 1. Geological structure of the northwestern part of the Enganepe Uplift modified after [4]:
1 — unconsolidated Cenozoic sediments; 2 — Upper Cambrian to Lower Ordovician terrigenous rocks of the Manitanyrd Series; 3 — Upper
Vendian to Lower Cambrian mudstones, siltstones, and sandstones of the Enganepe Formation; 4 — Upper Riphean to Vendian volcanic, volcanic-sedimentary rocks, and green schists of the Bedamel Series; 5—7 — serpentinite melange: 5 — serpentinite matrix of melange (undissected),
6, 7 — blocks of igneous rocks in serpentinite melange (6 — gabbroids, 7 — granitoids and diorites); 8 — gabbro-dolerites of the Lekvozh Complex
of Early to Middle Ordovician age. The frame indicates the location of apoultramafic metasomatites

12

Vestnik of Geosciences, March, 2021, No. 3

a

b

Рис. 2. Серпентинитовый меланж с тектоническими блоками габброидов в долине реки Яныскеулектальба (a); коренные обнажения и развалы апогипербазитовых метасоматитов среди серпентинитов в левом борту реки Яныскеулектальба (b)
Fig. 2. Serpentinite melange with tectonic blocks of gabbroids in the valley of the Yanyskeulektalba River (a); bedrock outcrops and debris
of apoultramafic metasomatites among serpentinites in the left bank of the Yanyskeulektalba River (b)

Методы исследования
Для характеристики состава пород использованы
результаты петрохимического и петрографического
изучения серпентинитов, тальк-карбонатных и кварцкарбонатных пород по скв. МЕ-1, полученные при геологической съемке территории.
Дополнительный сбор образцов и отбор проб был
осуществлен в 2007 г., при их изучении был уточнен
минеральный состав апогипербазитовых метасоматитов, определен состав породообразующих и рудных
минералов, что позволило, в частности, произвести
пересчет данных химических анализов на минеральный состав, в котором очень наглядно проявляется результат метасоматических преобразований. Содер
жание золота в апогипербазитовых породах (6 проб
массой 3—5 кг) определено атомно-абсорбционным
методом в лаборатории МИРЕКО.
Строение и состав пород и минералов изучались в
Институте геологии Коми НЦ УрО РАН методами оптической микроскопии и на электронном микроскопе
JSM-6400 c энергодисперсионным спектрометром
ISIS Link (оператор В. Н. Филиппов). Выполнено 128
определений состава минералов.
Апогипербазитовые породы
Собственно гипербазиты, т. е. мантийные перидотиты пироксен-оливинового состава с акцессорным
хромшпинелидом в качестве обязательного минерала,
не сохранились, они нацело серпентинизированы и
замещены магнезит-доломит-тальковыми и кварцмагнезит-доломитовыми породами. Геохимической
меткой гипербазитов являются относительно высокие

содержания хрома и никеля, которые сохраняются в
апогипербазитовых породах. Проведенная интерпретация разреза по скважине МЕ-1 показала, что серпентиниты и магнезит-доломит-тальковые породы слагают чередующиеся пластины мощностью 20—30 м с переходными разностями между ними. Кварц-магнезитдоломитовые породы образуют линзы мощностью до
10 м, заключенные среди магнезит-доломит-тальковых пород.
Серпентиниты представляют собой рассланцованные, частично развальцованные породы черного
или зеленовато-черного цвета, среди которых присутствуют линзы мощностью 1—3 м, отличающиеся сливным обликом, тонкозернистым сложением и высокой
прочностью.
Серпентиниты сложены преимущественно серпентином (хризотилом и антигоритом), второстепенные минералы представлены карбонатами, тальком,
бруситом, в небольшом количестве присутствуют магнетит, хромшпинелид и сульфиды. Структура пород
лепидогранобластовая, текстура массивная, пятнистая, линзовидно-полосчатая и сланцеватая, обусловленная параллельным расположением нечетко выраженных полос и линз тальк-серпентинового и карбонатного состава, а также цепочек рудных минералов.
Реликты гипербазитов среди серпентинитов не
сохранились, лишь иногда по строению агрегатов серпентина и талька угадывается первичная гипидиоморфная полнокристаллическая структура. Серпентин
образует мелкопластинчатые и чешуйчатые агрегаты
разноориентированных зерен и агрегатные срастания
с карбонатом, содержит рассеянные выделения брусита, замещается чешуйчатыми скоплениями талька.
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Таблица 1. Состав апогипербазитовых пород (мас. %)
Table 1. Composition of apoultramafic rocks (wt. %)
Компоненты
Components

113.2

133.5

44.4

45.4

98

106

6

12

14

33

SiO2

41.20

36.98

20.54

20.28

30.88

36.98

33.80

28.12

33.54

27.86

TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
H2Oппп / LOI
Сумма
Total
S

0.01
0.56
4.60
1.87
0.08
38.74
0.24
0.05
0.03
0.01
0.74
12.21

0.01
0.57
3.32
3.60
0.12
36.92
2.72
0.05
0.04
0.01
0.39
14.71

0.01
0.52
1.01
3.89
0.13
24.05
17.29
0.05
0.12
0.01
0.30
31.44

0.01
0.41
1.38
3.60
0.17
23.92
18.01
0.06
0.03
0.01
0.30
31.41

0.01
0.65
1.35
3.60
0.15
25.59
13.25
0.04
0.04
0.01
0.25
24.30

0.01
0.50
1.58
3.89
0.18
26.13
10.32
0.03
0.03
0.01
0.28
19.67

0.01
0.54
1.85
2.30
0.20
13.16
18.44
0.06
0.09
0.03
0.34
29.12

0.01
0.48
1.48
3.89
0.10
23.81
7.16
0.03
0.04
0.01
0.33
34.36

0.01
0.64
1.38
3.89
0.10
21.98
6.72
0.06
0.06
0.02
0.27
30.87

0.01
0.68
0.83
3.81
0.10
21.39
12.04
0.03
0.03
0.01
0.31
32.63

100.34

99.44

99.36

99.59

100.12

99.61

99.94

99.82

99.54

99.73

0.01

0.10

0.02

0.01

0.02

95.8
1—2
1
1
0

88
1—2
8.5
1—2
0

0.02
0.02
0.04
0.02
0.01
Рассчитанный минеральный состав
Calculated mineral composition
0
0
0
0
0
32.4
32.0
48.7
58.3
3.6
54.2
56.5
41.5
32.4
57.7
10.7
9.7
7.1
4.8
4.5
0
0
0
0
31.5

0
0.0
22.4
47.8
28.1

0
1.5
21.0
42.1
32.4

0
5.8
37.7
30.2
24.1

Srp
Tlc
Dol
Mgs
Qz

Serp

Tlc–Dol–Mgs

Dol–Mgs–Qz

Примечания. Номер пробы — глубина по скв. МЕ-1 в метрах. Породы: Serp — серпентиниты; Tlc–Dol–Mgs — магнезит-доломит-тальковые метасоматиты, Dol–Mgs–Qz — кварц-магнезит-доломитовые метасоматиты. Минералы:
Srp — серпентин, Tlc — тальк, Dol — доломит, Mgs — магнезит, Qz — кварц. (Анализы апогипербазитовых пород представлены по данным отчёта Дембовского Б. Я. и др., 1983 г., кн. 3, прил. 8.)
Notes. Sample number — depth in the ME-1 borehole in meters. Rocks: Serp — serpentinites; Tlc — Dol — Mgs — magnesite-dolomite-talc metasomatites, Dol — Mgs — Qz — quartz-magnesite-dolomite metasomatites. Minerals: Srp — serpentine,
Tlc — talc, Dol — dolomite, Mgs — magnesite, Qz — quartz. (Analyzes of apoultramafic rocks are presented according to the report of Dembovsky B. Ya. et al., 1983, V. 3, app. 8.)

Серпентин содержит заметное количество FeO
(6.5 мас. %), в тальке FeO значительно меньше (2—
3 мас. %), в этих минералах отмечается примесь NiO
(до 0.4—0.6 мас. %). Доломит и магнезит образуют совместно с серпентином мелкозернистые агрегаты и
зерна неправильной формы размером от мельчайших
до 2 мм, слагают полосы и участки удлиненной формы
в серпентиновой или тальк-серпентиновой массе.
Доломит в серпентинитах содержит 1.8—2.3 мас. %
FeO, FeO в магнезите — около 9 мас. %.
Магнезит-доломит-тальковые метасоматиты
имеют серую или зеленовато-серую окраску, сланцеватую, полосчатую, пятнисто-полосчатую или массивную текстуру, лепидогранобластовую неравномернозернистую структуру. Сложены тальком, доломитом и
магнезитом, в небольшом количестве присутствуют
серпентин, хлорит, амфибол, эпидот, хромшпинелид
(с развивающимся по нему магнетитом) и сульфиды.
Породы характеризуются неравномерным распределением составляющих их минералов. Содержание таль-
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ка в породах варьирует в пределах 30—60 %, встречаются почти мономинеральные линзы талька мощностью до 15 см.
Тальк образует чешуйчатые и чешуйчато-пластинчатые агрегаты, для доломита характерны зерна
неправильной или ромбоэдрической формы, а также
пятнистые скопления или полоски с гранобластовой
или пелитоморфной структурами. Содержание FeO
в доломите составляет 4.6—5.1 мас. %, что заметно
больше, чем в доломите серпентинитов. Амфибол
встречается в карбонатных полосах в виде радиальнолучистых агрегатов и тонких призм длиной 0.1—
0.25 мм. В шлифе он бесцветный, угол угасания
9—11°. Хлорит (в шлифе бледно-зеленый или зеленовато-желтый) присутствует в виде отдельных пластинок размером до 1 мм и мелких скоплений чешуйчатых агрегатов, иногда развивается в карбонате вокруг
зерен хромшпинелида.
Хромшпинелид, содержание которого около 1 %,
распределен неравномерно, образуя мелкие скопле-
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ния. Относительно крупные зерна размером 0.4—
1.0 мм просвечивают в проходящем свете темно-красным цветом. По трещинкам и по периферии зерен замещается вторичными хромшпинелидами, реже магнетитом с толщиной каём и прожилков 10—15 мкм.
Кварц-магнезит-доломитовые метасоматиты
имеют светло-серую или серую окраску, массивную,
полосчатую или линзовидно-полосчатую текстуру,
гранобластовую мелко- и среднезернистую неравномерно-кристаллическую структуру. Породы отличаются прочностью, с поверхности покрыты бурой корочкой выветривания.
Сложены доломитом, магнезитом и кварцем, второстепенные минералы представлены хлоритом, зеленым мусковитом, хромшпинелидом, сульфидами.
Присутствуют немногочисленные прожилки белого
кристаллически-зернистого карбоната толщиной до
1 см, содержащие шестоватые или лучистые агрегаты
миллерита. Реже отмечаются кварц-карбонатные жилки мощностью до 5 см, содержащие выделения зеленого фуксита.
Состав кварц-магнезит-доломитовых пород в зависимости от преобладающего карбоната варьирует от
кварц-доломитового (с небольшой примесью магнезита) до кварц-доломит-магнезитового. При визуальном
осмотре и петрографическом изучении они различаются слабо, но хорошо идентифицируются по данным
химического анализа: породы с преобладанием магнезита содержат намного меньше кальция при равной
величине потерь при прокаливании, отражающей содержание CO2.
Доломит образует выделения неправильной формы, а также идиоморфные мелкие зерна с ромбовидными сечениями. Содержание FeO в доломите кварцмагнезит-доломитовых пород, как и в доломите карбонат-тальковых пород, составляет 4.6—5.1 мас. %.
Кварц в виде зерен неправильной формы образует мо-

a

заичную ткань, а участками — стебельчатые и радиально-лучистые агрегаты, между которыми отмечаются
участки микрозернистого строения.
В отдельных участках кварц-магнезит-доломи
товых пород присутствуют тонкие (до 1 мм) полоски
с мелкой вкрапленностью черного хромшпинелида,
а также обильные линзочки и прожилки ярко-зеленого хлорита толщиной 1—2 мм, сгруппированные в нечеткие полосы толщиной до 5—7 см, ориентированные согласно общей полосчатости пород. Хлорит
обычно встречается в смеси со светло-зеленым мусковитом, видимо фукситом.
Содержание хромшпинелида в породе около
0.5 %, иногда до 2 %. Хромшпинелид, содержащийся
в жилках вместе с хлоритом и зеленым мусковитом,
очень трещиноватый и брекчированный, слоистые
минералы исполняют роль цемента. В проходящем
свете хромшпинелид имеет красно-бурый цвет. Размер
наиболее крупных зерен хромшпинелида 0.5 мм, но
более распространены его мелкие зерна, образующие
цепочки, скелетовидные агрегаты, а также рассеянную
вкрапленность. Наиболее мелкие рудные выделения в
хлоритовых прожилках сложены хромсодержащим
магнетитом.
Содержание золота в апогипербазитовых породах
незначительно, по данным атомно-абсорбционного
анализа в серпентинитах и тальк-карбонатных породах Au — 0.003—0.004 г/т, в кварц-карбонатных породах Au — 0.002 г/т.
Хромшпинелиды
Хромшпинелиды подверглись преобразованиям
совместно с вмещающими их породами, однако во
всех породах, независимо от степени их метасоматических преобразований, сохранилась ядерная часть
хромшпинелида, являющаяся реликтовым минералом

b

Рис. 3. Преобразования хромшпинелида в серпентините:
a — первичный алюмохромит Chr-1 замещается Zn-Mn-содержащим субферриалюмохромитом (Chr-2) в виде широкой неоднородной каймы и Zn-Mn-содержащим феррихромитом (Chr-3) в виде внешней тонкой каймы; b — первичный алюмохромит Chr-1 замещается Zn- и Mn-содержащим феррихромитом (Chr-3) в виде тонкой каймы. Mt — магнетит. Снимок полированного шлифа: a —
в отраженных электронах, b — в отраженном свете

Fig. 3. Transformations of chrome-spinel in serpentinite:
a — primary alumochromite Chr-1 is replaced by Zn-Mn-containing subferrialumochromite (Chr-2) in the form of a wide heterogeneous rim and
Zn-Mn-containing ferrichromite (Chr-3) in the form of an outer thin rim; b — primary alumochromite Chr-1 is replaced by Zn and Mn-containing
ferrichromite (Chr-3) in the form of a thin rim. Mt — magnetite. Snapshot of the polished thin section: a — backscattered electron image, b —
reflected light image
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Примечания. Содержания FeO и Fe2O3 рассчитаны по стехиометрии шпинелей. Chr-1 — первичный хромшпинелид (алюмохромит), Chr-2 — субферриалюмохромит
(кайма), Chr-3 — феррихромит (кайма), Mt — магнетит.
Notes. The FeO and Fe2O3 contents were calculated from the spinel stoichiometry. Chr-1 — primary chrome-spinel (alumochromite), Chr-2 — subferrialumochromite (rim), Chr-3 —
ferrichromite (rim), Mt — magnetite.
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Таблица 2. Состав хромшпинелидов и магнетита в серпентините (ан. 1—9),
магнезит-доломит-тальковых (ан. 10—13) и кварц-магнезит-доломитовых метасоматитах (ан. 14—18), мас. %
Table 2. Composition of chrome-spinel and magnetite from serpentinite (analyses 1—9),
magnesite-dolomite-talc (analyses 10—13) and quartz-magnesite-dolomite metasomatites (analyses 14—18), wt. %
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При полном замещении первичного алюмохромита вторичными хромшпинелидами зерна приобретают ситовидное строение, обусловленное большим
количеством включений нерудных минералов.
Включения в хромшпинелиде серпентинитов представлены серпентином, хромовым хлоритом, доломитом и бруситом. Среди включений в хромшпинелиде
кварц-магнезит-доломитовых метасоматитов преобладает Ni-Cr-хлорит.
Вторичные хромшпинелиды характеризуются заметными примесями ZnO (до 2.3 мас. %), MnO
(до 2.6 мас. %), иногда V2O5 (до 1 мас. %), которые в составе первичного алюмохромита обычно не фиксируются. В магнетите указанные примеси также не выявлены. Обогащение эпигенетических хромшпинелидов
цинком и марганцем является распространенным явлением [9]. В частности, относительно высокие содержания ZnO (6.31 мас. %) и MnO (2.82 мас. %) установлены в хроммагнетитовой кайме вокруг высокоглиноземистой ядерной части хромшпинелида в лампрофировых дайках на Среднем Тимане [5].

исходных гипербазитов. Во всех исследованных зернах
ядро сложено алюмохромитом, такой состав хромшпинелида отражает этап магматической кристаллизации гипербазита. Алюмохромит имеет однородное
строение, состав его довольно стабилен (мас. %):
MgO — 8.9—12.4, FeO — 16.1—21.0, Al2O3 — 16.8—20.5,
Cr2O3 — 48.1—52.4, Fe2O3 — до 3.6 (табл. 2).
В результате метаморфогенно-метасоматических
процессов первичный алюмохромит замещается вторичными хромшпинелидами, а также магнетитом с
образованием каём и прожилков (рис. 3 и 4). Развитие
вторичных хромшпинелидов в поверхностной части
зерен, извлеченных из апогипербазитовых метасоматитов, уже отмечалось ранее [10]. В химическом отношении преобразование хромшпинелида заключается
в последовательном выносе магния, алюминия и хрома и привносе железа, что приводит к формированию
каём различного состава. Процесс миграции компонентов имеет диффузионный характер, но новообразованные шпинелиды имеют дискретный состав с хорошо заметными субфазовыми границами. Вынос
магния и алюминия с эквивалентным замещением их
соответственно двух- и трехвалентным железом приводит к образованию субферриалюмохромита, а затем — феррихромита. Дальнейшие преобразования
хромшпинелида связаны с замещением хрома трехвалентным железом, что приводит к образованию хромсодержащего магнетита.
Полностью минеральный ряд последовательного замещения алюмохромита прослеживается в серпентинитах, не столь отчетливо проявлен в магнезит-доломит-тальковых породах, а в кварц-магнезитдоломитовых породах практически отсутствует конечный член преобразований — магнетит. Это
связано с неустойчивостью магнетита в лиственитах,
его растворением и переходом железа в карбонатную
форму [7].

a

Хлориты
Хромовый хлорит обнаружен в серпентинитах в виде включений во вторичных хромшпинелидах ситовидного строения. Находится в тонком срастании с серпентином, доломитом и бруситом. Содержание Cr2O3
в хлорите — 3.3—7.9 мас. %, никель не обнаружен.
Никель-хромовый хлорит характерен для кварцмагнезит-доломитовых пород, образует включения
в хромшпинелидах, а также прожилки толщиной
до 0.5 мм и мелкие пятнистые выделения вокруг раздробленных зерен хромшпинелида (рис. 4, b).
Выделения Ni-Cr-хлорита имеют тонкочешуйчатое
строение. Содержание Cr2O3 в хлорите составляет 4.3—
6.7 мас. %, NiO — 2.6—4.4 мас. % (табл. 3).

b

Рис. 4. Преобразования хромшпинелида в магнезит-доломит-тальковых (a) и кварц-магнезит-доломитовых (b) метасоматитах:
a — первичный алюмохромит Chr-1 с прожилками магнетита Mt; b — первичный алюмохромит Chr-1 по периферии замещается
Zn-Mn-V-содержащим субалюмоферрихромитом (Chr-2). Включения в хромшпинелиде и прожилки в кварц-доломитой породе —
Ni-Cr-хлорит (Chl). Снимок полированного шлифа: a — в отраженном свете, b — в отраженных электронах

Fig. 4. Transformations of Cr-spinel in magnesite-dolomite-talc (a) and quartz-magnesite-dolomite (b) metasomatites:
a — primary alumochromite Chr-1 with magnetite veins Mt; b — primary alumochromite Chr-1 is replaced by Zn-Mn-V-containing subalumoferrichromite (Chr-2) in the rims. Inclusions in chrome-spinel and veinlets in quartz-dolomite rock are Ni-Cr-chlorite (Chl). Snapshot of the polished thin section: a — reflected light image, b — backscattered electron image
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Таблица 3. Состав Ni-Cr-хлорита (мас. %)
Table 3. Composition of Ni-Cr-chlorite (wt. %)
Оксид / Oxide
SiO2
Al2O3
Cr2O3
MgO
FeO
NiO
Сумма / Total

1
25.65
13.11
6.67
22.37
11.59
4.37
83.76

2
25.81
12.94
5.07
21.25
9.61
4.13
78.81

3
29.01
12.99
4.30
25.90
9.91
2.58
84.69

Примечания. 1 и 2 — включения в хромшпинелиде ситовидного строения, 3 — прожилки в кварцдоломитовой породе.
Notes. 1 and 2 — inclusions in sieve-textured chromespinel, 3 — veinlets in quartz-dolomite rock.

Образование Ni-Cr-хлорита тесно связано с разложением хромшпинелида, наиболее богатого глиноземом минерала гипербазитов. Замещение первичного алюмохромита вторичными хромшпинелидами
приводит к выносу хрома и алюминия, из которых
формируется хлорит. Никель заимствуется из силикатов (серпентина и талька) при их замещении карбонатами и кварцем. Присутствие некоторой части никеля
в силикатной форме свидетельствует о низкой активности серы в гидротермальном растворе.
Сульфиды
Содержание сульфидов в апогипербазитовых породах невелико, обычно не более 0.5 %. Преобладает
миллерит NiS, в срастании с ним встречаются кобальтин (Co,Ni,Fe)AsS, герсдорфит (Ni,Co,Fe)AsS и полидимит NiNi2S4. В каймах замещения алюмохромита
вторичными хромшпинелидами отмечены единичные
мелкие зернышки зигенита CoNi2S4 (фактический со-

став Co 1.24 Ni 1.91 Fe 0.12 S 3.73 ) и галенита. В кварцмагнезит-доломитовых породах присутствуют также
редкие зерна пирита размером до 1 мм, содержащие
1—2 мас. % Co и Ni.
Миллерит образует во всех породах неравномерную вкрапленность зерен удлиненной и неправильной
формы, размером 0.01—0.1 мм, изредка до 0.4 мм.
В кварц-магнезит-доломитовых породах, в прожилках
белого крупнозернистого карбоната шестоватые или
лучистые агрегаты миллерита достигают 2 мм. Инди
видуальные иголочки миллерита очень тонкие, около
0.1 мм. Мелкие зерна минерала монокристалличны,
более крупные представлены срастаниями нескольких
зерен. Состав миллерита близок к теоретическому:
Ni1.02Fe0.01Co0.01S0.96. В срастании с миллеритом отмечаются редкие мелкие (10 мкм) выделения полидимита состава Ni2.50Co0.43Fe0.20S3.87.
Кобальтин и герсдорфит образуют самостоятельные или совместные включения размером 5—20 мкм
в миллерите (рис. 5). Эти минералы практически не
отличаются между собой в отраженном свете и в отраженных электронах, поэтому их срастания выглядят
как мономинеральные выделения. Кобальтин и герс
дорфит различаются только в характеристическом излучении Ni и Co. Состав минералов заключен
в довольно узких пределах: кобальтин (Co 0.82—0.91
Ni0.20—0.25Fe0.04—0.08)As0.93—0.99S0.87—0.97, герсдорфит
(Ni0.85—0.92Co0.11—0.21Fe0.03—0.05)As0.99—1.01S0.88—0.95.
Обсуждение результатов
Магнезит-доломит-тальковые и кварц-магнезитдоломитовые породы представляют последовательный
ряд метасоматических преобразований серпентинитов, являющихся метаморфическими производными
гипербазитов. Все апогипербазитовые породы могут
являться продуктами единого процесса, но с учетом
относительной локальности проявлений магнезит-доломит-тальковых и кварц-магнезит-доломитовых метасоматитов можно предположить, что они замещали
ранее образованные серпентиниты.

Рис. 5. Миллерит (Mlr) с включениями кобальтина (Cob) и герсдорфита (Gdf). Слева снимок в отраженных электронах, в которых кобальтин и герсдорфит не различаются, справа четыре снимка в характеристическом излучении Co, Ni, As и S
Fig. 5. Millerite (Mlr) with inclusions of cobaltite (Cob) and gersdorfite (Gdf). Left — backscattered electron image, in which cobaltite
and gersdorfite do not differ, right — four characteristic X-ray images (Co, Ni, As, and S)
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В химическом отношении процесс изменения серпентинитов заключается в привносе углекислоты
и вытеснении магния более сильным основанием —
кальцием. Реперами, позволяющими судить о миграции компонентов, являются наиболее инертные Al2O3
и TiO2, содержание которых в породах различных зон
метасоматической колонки неизменное. В зоне тальккарбонатных пород происходит замещение серпентина тальком, доломитом и магнезитом. Конечным продуктом метасоматических преобразований являются
кварц-карбонатные породы, в которых силикатные
минералы становятся неустойчивыми, замещаются
доломитом и магнезитом с выделением кремнезема
в виде кварца. Часть кремнезема при этом из породы
выносится. Процесс имеет восстановительный характер, в серпентинитах содержание FeO и Fe2O3 примерно одинаковое, в тальк-карбонатных и кварцкарбонатных породах FeO заметно преобладает над
Fe2O3.
Последовательный ряд пород: серпентиниты —
тальк-карбонатные породы — кварц-карбонатные породы — соответствует колонке лиственитов по гипербазитам и относится к березит-лиственитовой формации метасоматических пород. По минеральному составу породы этой формации имеют определенное
сходство с породами формации тальк-карбонатных
метасоматитов, отличаясь геологической позицией,
масштабами проявления, химизмом преобразований
пород, а также сопутствующим оруденением.
Метасоматиты березит-лиственитовой формации
имеют обычно небольшую (до 2—5 м) мощность и
контролируются в основном трещинными структурами; метасоматиты тальк-карбонатной формации имеют площадное распространение, контролируются
мощными зонами рассланцевания, имеют сланцеватую текстуру. Для метасоматитов обеих формаций характерен интенсивный привнос СО2, но в метасоматитах березит-лиственитовой формации отмечается привнос калия и серы, что для пород тальк-карбонатной
формации не характерно [8]. Кроме того, в тальккарбонатной формации незначительна роль кварцкарбонатных пород. Метасоматиты березит-лиственитовой формации сопровождаются золотым и полиметаллическим оруденением, для метасоматитов тальккарбонатной формации более характерны
тальк-магнезитовые месторождения [8], а также кобальт-медноколчеданное оруденение [1].
Апогипербазитовые метасоматиты кряжа Енгане
пэ отличаются от типичных метасоматитов березитлиственитовой формации отсутствием заметного привноса калия и серы, хотя в незначительном количестве
калиевая слюда (фуксит) фиксируется в кварцкарбонатных породах. Специфичным является также
широкое развитие доломита в тальк-карбонатных и
кварц-карбонатных породах.
Никель, изначально содержавшийся в гипербазитах, сохраняется в серпентинитах, тальк- и кварцкарбонатных породах. Основным носителем никеля во
всех породах является миллерит, силикатными носителями никеля в серпентинитах являются серпентин и
тальк, в кварц-карбонатных породах — Ni-Cr-хлорит.
Изменения минерального состава пород в результате метасоматических процессов отразилось на их
внешнем облике: если для серпентинитов характерна

темная, почти черная окраска, то кварц-карбонатные
породы имеют светло-серый, иногда белый цвет.
Кварц-карбонатные породы имеют определенное сходство с перекристаллизованными доломитами (доломитовыми мраморами) осадочного происхождения, от
которых отличаются наличием Cr- и Ni-содержащих
минералов.
Заключение
Апогипербазитовые метасоматиты кряжа Енгане
пэ имеют зональное строение: серпентиниты сменяются породами магнезит-доломит-талькового состава
и далее кварц-магнезит-доломитовыми породами.
Метасоматиты относятся к березит-лиственитовой
формации, отличаясь от типичных ее представителей
отсутствием заметного привноса калия и серы, а также
значительным развитием доломита.
Геохимические особенности гипербазитов (высокие содержания хрома и никеля) сохраняются в апогипербазитовых породах. Хромшпинелид магматического этапа представлен алюмохромитом, который в процессе метаморфических и метасоматических преобразований пород замещался субферриалюмохромитом,
феррихромитом и хромсодержащим магнетитом.
Носителями никеля и кобальта в породах являются
миллерит, кобальтин, герсдорфит, полидимит и зигенит. В серпентинитах некоторая часть никеля содержится в породообразующих серпентине и тальке,
в кварц-магнезит-доломитовых породах — в Ni-Crхлорите.
Конечные продукты метасоматических преобразований гипербазитов — кварц-магнезит-доломи
товые породы — имеют определенное сходство с доломитами (доломитовыми мраморами) осадочного происхождения, от которых отличаются наличием Crи Ni-содержащих минералов.
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Перспективы скандиеносности титаномагнетитового
месторождения Тебинбулак
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Рассматриваются результаты геолого-минералого-геохимического исследования скандийсодержащего титаномагнетитового месторождения Тебинбулак в Западном Узбекистане. Проанализированы уровни содержания скандия в рудах и горных породах пироксен-роговообманкового массива. Обсуждаются перспективы попутного извлечения скандия из руд, способного значительно повысить рентабельность промышленного освоения месторождения.
Ключевые слова: Узбекистан, месторождение Тебинбулак, титаномагнетитовые руды, попутное извлечение скандия,
рентабельность промышленного освоения.

Promising scandium content of Tebinbulak titanium-magnetite deposit
B. F. Islamov, A. I. Rustamov, V. D. Tsoi, S. S. Sayitov
Research Institute of Mineral Resources, Tashkent, Uzbekistan; vtsoi@nbox.ru
We present results of geological-mineralogical-geochemical studies of the Tebinbulak scandium-containing titanium-magnetite
deposit in Western Uzbekistan. The levels of scandium content in ores and rocks of the pyroxene-hornblende massif have been
analyzed. The potential for the associated extraction of scandium from ores, which can significantly increase the profitability of the
industrial development of the deposit, is discussed.
Keywords: Uzbekistan, Tebinbulak deposit, titanomagnetite ores, associated extraction of scandium, profitability of industrial
development.

Введение
Изучение железорудных объектов и обеспечение
промышленности черными металлами, в том числе
железом, являются одной из приоритетных и актуальных задач Госкомгеологии Республики Узбекистан,
так как страна пока не имеет собственной минерально-сырьевой базы черных металлов. Выявлены несколько месторождений железа, такие как Сюреньата
скарново-магнетитового типа в Чаткальских горах,
месторождение Темиркан вулканогенно-осадочного
типа в горах Писталитау, титаномагнетитовое месторождение магматического происхождения Тебинбулак
в горах Султанувайс. Также имеются несколько проявлений железорудной минерализации: Ихначское,
Шабрезское, Минбулак в Чаткальских горах. Среди
вышеперечисленных объектов по масштабам оруденения и запасам полезных компонентов резко выделяется месторождение Тебинбулак.
Месторождение Тебинбулак расположено в горах
Султанувайс на территории Караузякского района
Республики Каракалпакстан*, в 75 км юго-восточнее
г. Нукус (рис. 1).
Тебинбулакское месторождение включает комплексные ванадийсодержащие титаномагнетитовые
руды и другие полезные ископаемые [6]. По типу, характеру и масштабности оруденения Тебинбулакское
месторождение весьма сходно с Качканарским, Гусе
* Автономная республика в составе Республики
Узбекистан.

вогорским и другими подобными месторождениями
Урала. В. В. Барановым и др. в 1975 г. по петрологическим и металлогеническим особенностям руды месторождения отнесены к Качканарскому геолого-промышленному типу.
Кроме основного компонента — железа — для руд
месторождения Тебинбулак характерны повышенные
Казахстан

Месторождение
Тебинбулак
Узбекистан

Азербайджан

Месторождение
Тебинбулак

Туркменистан

Рис. 1. Обзорная карта расположения месторождения Тебин
булак
Fig. 1. Overview map of the Tebinbulak deposit
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содержания титана, ванадия. Также в рудах Тебинбу
лакского интрузива в повышенных содержаниях относительно кларка [3] присутствуют медь, платина, хром,
никель, кобальт, цирконий, скандий, марганец и
стронций. Реже встречаются свинец, цинк, золото, серебро, галлий, палладий и совсем редко — радий, бериллий, иттрий, иттербий, молибден и олово. Среди
попутных компонентов особый интерес представляет
скандий, который встречается повсеместно и в высоких концентрациях.
Изучение перспектив скандиеносности титаномагнетитовых руд месторождения Тебинбулак, их минеральной формы нахождения и возможности попутного извлечения являются актуальными и повышают
экономическую эффективность отработки запасов месторождения.
Методы исследования
Изучение характеристики титаномагнетитовых
руд, их минерального состава, форм нахождения основных и попутных компонентов осуществлялось
комплексом геологических, минералого-петрографических и химико-аналитических методов исследования. Основная характеристика рудовмещающих пород, рудные составляющие и структурно-текстурные
особенности руд установлены оптическими методами
исследования и рентгеноспектральным локальным
анализом на микрозонде Superprobe JXA-8800.
Содержания основных и попутных компонентов
установлены химическим, ICP-масс-спектрометри
ческим анализами в лабораториях Института минеральных ресурсов и Центральной лаборатории Гос
комгеологии РУз. Результаты анализов заверены на примере трех контрольных проб в международной лаборатории Карабалта (Кыргызстан) и в Ирк утском
научно-исследовательском и проектном институте.
Также были использованы результаты технологических исследований по обогащению руд месторождения Тебинбулак. Изучено распределение основных и
сопутствующих компонентов в продуктах обогащения.
Обсуждение результатов
На месторождении Тебинбулак оруденение локализуется в Тебинбулакском интрузиве (пироксенитгаббровый комплекс С 1), размещающемся в зоне
Урусайского разлома глубокого заложения, в синклинальной структуре, среди нижнедевонских кремнистокарбонатно-терригенных (бешмазарская свита) и вулканогенно-карбонатно-терригенных (джамансайская
свита) пород (Джуманиязов, 2019).
Интрузив представляет собой вытянутый с юга на
север этмолит (в плане — эллипс) размером 4.5 × 1.8 км,
сложенный пироксенитами, горнблендитами при подчиненном количестве габбро и перидотитов.
В составе интрузивного массива преобладают ультраосновные породы: пироксениты, тебиниты, горнблендиты, перидотиты (около 80—90 % от площади
интрузива); основные — главным образом роговообманковое габбро (до 8 %) и габбро-сиениты Джа
мансайского габбро-сиенитового комплекса (до 3 %).
При диагностике пород и минералов использовались
известные публикации [2, 4].
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Пироксениты распространены широко, и минеральный состав представлен в основном пироксеном с
примесью роговой обманки в виде замещений различной интенсивности; роговая обманка замещается хлоритом, глаукофаном (рис. 2).
В пироксене часто по спайности развиваются магнетит с ильменитом (диаллаг, рис. 3). Отмечаются
включения апатита, сфена, магнетита, участками —
серпентин с редкими включениями брусита. Часто
встречаются прожилки хлорита, эпидота, иногда малахита, по трещинкам наблюдаются пластинчатые выделения рутила («решетка») (рис. 4). Отмечаются зерна
полевых шпатов, частично или полностью замещенные мелкозернистым эпидотом.
Содержание пироксена варьирует от 35—45 до
80—90 % в интенсивно метасоматически измененных
разностях. Состав пироксена и амфибола определен
рентгеноспектральным локальным анализом (табл. 1).
Пироксен, судя по химическому составу, является преимущественно диопсидом с небольшой примесью глинозема и железа за счет авгита. Амфибол представлен
роговой обманкой.

Рис. 2. Замещение клинопироксена (1) роговой обманкой
(2), глаукофаном (3) и эпидотом (4). Шлиф; режим параллельных николей
Fig. 2. Replacement of clinopyroxene (1) with hornblende (2),
glaucophane (3) and epidote (4). Thin section, parallel nicole mode

Рис. 3. Заполнение трещин спайности в клинопироксенедиаллаге магнетитом и ильменитом (1). Шлиф; режим
параллельных николей
Fig. 3. Filling cleavage cracks in clinopyroxene-dialag magnetite
and ilmenite (1). Thin section, parallel nicole mode
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Рис. 4. Решетчатые выделения рутила в пироксените. Шлиф;
режим параллельных николей
Fig. 4. Lattice segregations of rutile in pyroxenite. Thin section,
parallel nicole mode

Тебиниты впервые были выделены в 1971 г.
Я. С. Висьневским в работе «Формации ультраосновных и основных пород Узбекистана и их рудоносность» как промежуточные породы в ряду «пироксенит — горнблендит», состоящие из примерно равного
количества пироксена и роговой обманки (рис. 5).

Макроскопически они практически не отличимы
от роговообманковых пироксенитов. В структурном
отношении тебиниты характеризуются резким идиоморфизмом пироксена по отношению к совершенно
ксеноморфной роговой обманке, которая как бы цементирует зерна пироксена.
Часто роговая обманка сама замещается глаукофаном, иногда наряду с амфиболом по пироксену развивается хлорит, эпидот. Часто встречаются скопления
апатита и в них магнетит. Иногда скопления магнетита приурочены к участкам хлоритизации и переполнены включениями хлорита.
Горнблендиты широко распространены среди
ультраосновных дифференциатов Тебинбулакского
комплекса и по внешнему виду, особенно в метасоматически измененных разностях, почти не отличаются
от пироксенитов и тебинитов. Макроскопически это
среднезернистые породы преимущественно рогово
обманкового состава с пироксеном (7—10 %), встречающимся в виде мелких идиоморфных зерен, различимых лишь микроскопически. Горнблендиты почти
черного цвета с хорошо выраженными столбчатыми
кристаллами амфибола размером 2 × 4 мм (рис. 6).

Рис. 6. Горнблендит с эпидот-хлорит-апатитовым прожилком:
Рис. 5. Скопление магнетита (1) рядом с апатитом (2) в хлоритизированном (3) пироксените (4). Шлиф; режим параллельных николей

1 — роговая обманка, 2 — апатит, 3 — хлорит, 4 — эпидот, 5 —
рудные минералы. Шлиф; режим параллельных николей

Fig. 5. Accumulation of magnetite (1) near apatite (2) in chloritized (3) pyroxenite (4). Thin section, parallel nicole mode

1 — hornblende, 2 — apatite, 3 — chlorite, 4 — epidote, 5 — ore
minerals. Thin section, parallel nicole mode

Fig. 6. Hornblendite with epidote-chlorite-apatite veins:

Таблица 1. Результаты рентгеноспектрального локального анализа пироксена и амфибола
Table 1. Results of X-ray spectral local analysis of pyroxene and amphibole
Минерал
Minerals
Амфибол
Amphibole
Кристалл 1,
пироксен
Crystal 1,
pyroxene
Кристалл 2
Crystal 2
Кристалл 3
Crystal 3

№ проб
Sample No
20135

20140

SiO2 Al2O3
40.85 14.81
39.03 14.03
50.81
5.7

MgO
13.44
12.87
15.31

Содержание, % / Content, %
CaO FeO Na2O K2O TiO2 V2O5
11.59 11.74 1.85
1.76
2.25
0.24
11.75 11.47 1.57
1.85
2.27
0.36
9.95
6.96
0.06
0.45
0.25

52.06

4.63

15.73

20.57

6.08

0.05

0.07

0.33

0.10

0.17

0.2

12

50.19
50.46

4.61
7.17

13.42
19.66

24.05
10.81

6.82
11.3

0.08

0.00
0.04

0.51
0.09

0.15
0.21

0.15
–0.01

0.12
0.21

12
12

54.09

2.24

14.51

19.43

7.83

1.14

0.11

0.05

0.19

0.16

0.24

12

CrO3
0.06
0.08
0.19

MnO
0.13
0.15
0.07

О
12
12
12
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Пироксен метасоматически изменен, замещен
хлоритом, эпидотом. Среди скоплений амфибола постоянно отмечаются участки, выполненные мелкочешуйчатым зеленовато-голубоватым хлоритом, рядом с
которым часто встречаются апатит и эпидот (рис. 6).
По контакту роговой обманки с магнетитом часто
развивается голубоватый глаукофан.
Рудная минерализация (магнетит + гематит)
встречается в виде вкрапленности идиоморфных зерен
и агрегативных скоплений среди эпидотизированного
пироксена на контакте с роговой обманкой и апатитом.
Иногда отмечаются подковообразные выделения
магнетита вокруг зерен амфибола; встречаются срастания магнетита и сфена. В массе амфибола отмечаются
зерна соссюритизированного плагиоклаза.
На месторождении титаново-магнетитовая минерализация представлена прожилково-вкрапленными,
густо вкрапленными и массивными типами руд.
Прожилково-вкрапленный тип оруденения с содержанием титаномагнетита 10—20 % и с примесью пирита,
пирротина и халькопирита до 1 % составляет до 97 %
выделенной рудной массы, густо вкрапленные и массивные разности руд, состоящие на 50—95 % из рудных
минералов, образуют отдельные обособления во вкрапленных рудах, а также встречаются среди секущих
жил. Состав основных типов руд приведен в табл. 2.
Среди рудных минералов титано-магнетитовых
руд преобладает магнетит (80—95 %) с тонкими пластинчатыми сростками ильменита (3—15 %) и гематита. Текстура руд в основном вкрапленная, реже шлировая и массивная. Структура — гипидиоморфно-аллотриоморфно-зернистая и сидеронитовая.
Руды месторождения относятся к малотитанистым ванадийсодержащим с постоянной примесью серы и фосфора, аналогично рудам месторождения
Качканар [5].
В рудах Тебинбулакского интрузива кроме железа, титана и ванадия, в повышенных содержаниях относительно кларка [3] присутствуют медь, платина,
хром, никель, кобальт, цирконий, скандий, марганец и
стронций. Реже встречаются свинец, цинк, золото, серебро, галлий, палладий и совсем редко — радий, бериллий, иттрий, иттербий, молибден и олово.
Повышение экономической эффективности отработки запасов титаномагнетитовых руд месторождения
непосредственно связано с технологическими возможностями извлечения вышеназванных попутных полезных компонентов, и особенно скандия, который связан

в большей степени с хвостами мокрой магнитной сепарации руд, представленных в основном силикатными
хвостами, т. е. пироксеном и роговой обманкой.
Основные сведения по скандию и перспективам
его освоения в Узбекистане приведены Ю. Б. Ежковым
и др. [1]. В частности, отмечается, что важным источником скандия являются отходы — хвосты производства вольфрама, олова, алюминия, титана, ванадия,
чугуна, урана.
Основные минералы-носители скандия: флюорит
(до 1 % Sc2O3), касситерит (0,005—0.2 %), вольфрамит
(0—0.4 %), ильменорутил (0.0015—0.3 %), торианит
(0.46 % Sc2O3), самарскит (0.45 %), ксенотим (0.0015—
1.5%), берилл (0.2 %), баццит (скандиевый берилл,
3—14.44 %). В процессе кристаллизации магм скандий
в главной своей массе рассеивается преимущественно
в темноцветных минералах, незначительно концентрируясь в акцессорных минералах, таких как сфен,
ильменит, рутил, циркон. Наиболее высокие содержания скандия (0.0035 % Sc2O3) наблюдаются в породах,
где ведущую роль играют железомагнезиальные силикаты (пироксен, амфибол и биотит) [1].
Содержания скандия в продуктах обогащения месторождения Тебинбулак, по результатам IСP-массспектрометрического анализа, варьируют от 19.4 до
110 г/т (табл. 3). Основная часть скандия связана с
хвостами гравитационного обогащения, в которых основными составляющими являются железомагнезиальные силикаты — пироксен, роговая обманка.
Содержание скандия в хвостах составило 110 г/т, а в
тяжелых фракциях титаномагнетит-ильменитового состава содержание скандия колеблется от 5.8 г/т до
50 г/т, что в среднем по анализам 14 проб составляет
19.4 г/т.
На аналогичном объекте России — Гусевогорском
месторождении — содержания скандия (табл. 3) имеют такой же порядок, как на Тебинбулаке: в диопсиде — 98—155 (ср. 127) г/т; роговой обманке — 78—148
(ср. 115) г/т; титаномагнетите — 11—16.2 (ср. 15.0) г/т;
ильмените 83—100 (ср. 90.4) г/т.
По результатам IСP-масс-cпектрометрического
анализа пробы руды и продуктов гравиообогащения
титаномагнетитовой руды установлены следующие содержания скандия: в средней пробе — 76 г/т; в магнитных фракциях — 14—15 г/т; тяжелой фракции —
12 г/т; пром. продукте — 19 г/т; железном концентрате — 26 г/т и хвостах — 110 г/т (табл. 4), т. е. основная
масса скандия связана с породообразующими минералами (пироксеном, роговой обманкой).

Таблица 2. Состав основных типов руд
Table 2. Composition of ore main types
Типы руд
Ore types
вкрапленные / disseminated
густо вкрапленные
densely disseminated
массивные / massive

Компоненты, % / Components, %
второстеп.
основные / Main
вредные / Harmful
Secondary
V2O5
TiO2
P2O5
S
Feобщ.
13—19/15.2
0.12—0.22/0.15
1.5—2.7/1.96
0.02—1.5/0.23
<0.1
22—38/28

0.15—0.27/0.2

2.5—3.0/2.7

0.05—0.2/0.10

<0.1

60—63/60.7

0.25—0.3/0.28

4.5—5.0/4.75

0.08—0.12/0.1

<0.1

Примечание: в числителе — пределы содержаний, в знаменателе — среднее содержание.
Note: numerators — limits of the content, denominator — average content.
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Таблица 3. Содержания скандия в породообразующих и рудных минералах пироксенитов Гусевогорского [5]
и Тебинбулакского месторождений титаномагнетита
Table 3. Scandium content in rock-forming and ore minerals of pyroxenites of the Gusevogorsk [5]
and Tebinbulak titanomagnetite deposits
Минералы
Minerals
пироксен (диопсид)
pyroxene (diopside)
роговая обманка
hornblende
оливин / Olivine
титаномагнетит
titanomagnetite
ильменит / Ilmenite

Гусевогорское / Gusevogorsk
Число
Содержание
проб
скандия, г/т
Number
Scandium content, g/t
of samples
29

98—155.0 (127)

15

78—148.0 (115)

3

4.5—6.4 (5.2)

8

11—16.2 (15.0)

4

83—100.0 (90.4)

Тебинбулакское* / Tebinbulak*
Число
Содержание
Продукты обогащения
проб
скандия, г/т
Enrichment products
Number
Scandium
of samples
content, g/t
хвосты обогащения
(пироксен + роговая обманка)
Enrichment tails
(pyroxene + hornblende)

2
(тех.
пробы)

110.0

тяжелая фракция
(титаномагнетит + ильменит)
Heavy fraction
(titanomagnetite + ilmenite)

14

5.8—50.0
(19.4)

* По месторождению Тебинбулак нет определения содержания скандия в мономинеральных фракциях.
* The Tebinbulak deposit lacks determination of the scandium content in monomineral fractions.

Таблица 4. Выборка из результатов IСP-масс-спектрометрического анализа (г/т) проб руды
и продуктов обогащения титаномагнетитовой руды месторождения Тебинбулак
Table 4. Sample from the results of ICP-mass spectrometric analysis (g/t) of samples of ore
and titanomagnetite ore beneficiation products from Tebinbulak deposit
№
1
2
3
4
5
6
7

Фракции
Al. % Sc Ti. % V. % Fe. %
Сред. проба / Average sample
2.6
1.2
1.0
19
76
Магн. фрак. 2 / Magnetic fraction 2
1.1
14
2.4
2.8
54
0.75 12
3.0
2.3
47
Тяж. фракц. / Heavy fraction
Пром. пр. гр / Industrial product
1.0
19
2.6
2.4
48
Железн. концент. / Iron concentrate 1.1
26
2.1
2.1
42
Магн. фракц. 1 / Magnetic fraction 1 1.1
15
2.3
2.6
54
Хвосты / Tails
3.3 110 0.88 0.034 7.9

As
9.4
9.4
310.0
39.0
15.0
63.0
73.00

Ag
1
1
100
3.5
2.0
4.4
2.0

Cd
W
Рb
Bi
Аu*
1.8 0.26 1.9 0.078 0.11
1.9
1.2 6.0 0.084 0.077
3.4 710.0 2.0 5.5 59.00
2.2 8.30 49 0.43 1.50
1.9 3.20 14 0.14 0.36
5.6 12.00 66 0.49 4.60
4.1 11.00 81 0.27 0.54

Примечание: * — полуколичественный анализ.
Note: * — semi-quantitative analysis.

Заключение
Если основными полезными компонентами руд
являются железо, ванадий и титан, то рудовмещающие
породы (пироксениты) представлены на 53 % пироксеном и на 22 % роговой обманкой, в которых в виде полезных примесей присутствуют Ag, Мn, Ni, Сr и Sc. Из
них наиболее ценным попутным компонентом является редкий металл скандий.
С экономической точки зрения в целом геологические запасы титаномагнетитовых руд месторождения
Тебинбулак составляют более 2.9 млрд т, в т. ч. промышленные запасы в проектном контуре карьера —
1.057 млрд т, с содержанием железа общ. — 13.2 %, в т. ч.
магнетита — 6.8 %, титана —2—3 %, ванадия — 0.15 %.
Содержание скандия в рудах месторождения
Тебинбулак по результатам анализов более 700 рядовых и двух технологических проб составляет в среднем
60—76 г/т. Этими пробами установлен сравнительно
равномерный характер распространения скандия в рудах месторождения как по горизонтали, так и по вертикали (рис. 7). В Иркутском научно-исследовательском и проектном институте «Технологии обогащения
минерального сырья» (ТОМС) в 2020 г. на примере
технологической пробы весом 2.2 т в составе руд ме-

сторождения Тебинбулак установлено среднее содержание скандия в количестве 72 г/т.
Изучением фракций технологической пробы № 1
(ГП «ИМР») весом 1050 кг установлено, что скандий
при обогащении титаномагнетитовых руд в основном
скапливается в силикатных хвостах обогащения руд,
представленных пироксеном (диопсид) и роговой обманкой, в которых его содержание составляет до
110 г/т, по результатам Х. Ахмедова и Б. Н. Хамидул
лаева (2011 г.).
Если учесть, что 75 % объема руды представлено
силикатами (пироксен и роговая обманка), то при годовом объеме переработки 30 млн т руды, ежегодно
образуется до 22.5 млн т силикатных хвостов, в которых содержится более 2400 т скандия.
Рыночная стоимость скандия на сегодня с учетом
чистоты получаемого продукта варьирует от 3.5 до
12 тыс. долларов США за 1 кг, т. е. каждые 13—15 г
скандия по самой низкой стоимости приравниваются
к стоимости 1 г золота. Если обеспечить даже 50 % извлечения скандия из силикатных хвостов, это будет
равняться по рыночной стоимости более 4 млрд долларов.
В связи с этим необходимо продолжить технологические исследования по разработке эффективной
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Рис.7. Скандиеносность руд месторождения Тебинбулак в плане (a) и по разрезам (b—d)
Fig.7. Scandium content of ores of the Tebinbulak deposit in plan (a) and in sections (b—d)

схемы извлечения скандия из хвостов переработки основного производства. В настоящее время известны
работы по технологии извлечения скандия из отходов
ММС титаножелезомагнетитов [7].
Даже при небольших запасах и содержаниях титаномагнетитовых руд при извлечении попутных компонентов (скандия, ванадия, платиноидов, золота), а также нерудных хвостов (по безотходной технологии) объект может быть высокорентабельным для отработки.
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Оценка симметрии искаженного кристалла
(развитие метода Шафрановского)
Д. Г. Степенщиков
Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты; stepen@geoksc.apatity.ru
В процессе неравномерного роста граней кристалла его симметрия искажается, как правило понижаясь. Данное искажение, согласно принципу диссимметрии Кюри, может дать полезную информацию об условиях образования кристалла.
Сама же оценка искаженной симметрии представляет отдельную задачу, от точности решения которой зависит корректность
конечных выводов. Один из методов определения искаженной симметрии был предложен полвека назад И. И. Шафрановским
и заключался в сравнении площадей граней кристалла, переходящих друг в друга при симметрических преобразованиях.
К сожалению, этот метод, вероятно в силу своей методологической сложности, не получил в свое время должного внимания.
Современные компьютерные возможности позволяют к нему вернуться. В работе представлены результаты по модернизации метода И. И. Шафрановского.
Ключевые слова: симметрия, кристалл, принцип диссимметрии Кюри, И. И. Шафрановский.

The estimation of the distorted crystal symmetry
(renewed Shafranowsky’s method)
D. G. Stepenshchikov
Geological Institute KSC RAS, Apatity; stepen@geoksc.apatity.ru
When crystal faces grow unequally, the crystal symmetry distorts and generally decreases. According to the Curie dissymmetry
principle this distrortion can provide useful information about the conditions of crystal formation. The estimation of the distorted symmetry is a separate problem, and the accuracy of its solution affects the correct conclusions. One of the methods to evaluate distorted symmetry was proposed by I. I. Shafranovsky half century ago. It consists in comparing the areas of the crystal faces that transform into each other during symmetric transformations. Unfortunately, this method, maybe for its methodological complexity, did not
receive due attention then. Modern computer capacities allow us to reanimate it. In this paper the first results on the modernization of
I. I. Shafranovsky’s method are presented.
Keywords: symmetry, crystal, Curie dissymmetry principle, I. I. Shafranovsky.

Введение
Выросший в идеальных условиях кристалл имеет
внешнюю (или видимую) симметрию, определяемую
комбинацией наблюдаемых на нем простых форм.
В этом случае определение симметрии не составляет
труда. Если предположить, что грани не имеют штриховки, то внешняя симметрия идеального кристалла
является результатом пересечения групп симметрий
всех простых форм (если считать, что моноэдр и пинакоид имеют предельные группы симметрии Кюри ∞m
и ∞/mm соответственно). Задача усложняется, если грани одной и той же простой формы развиты неодинаково. Например, комбинация любой непризматической
простой формы средней сингонии и пинакоида при
неравномерном развитии граней последнего не допускает в группе внешней симметрии поперечную плоскость и поперечные оси второго порядка. Даже если
кристалл огранен только одной простой формой, неодинаковое развитие ее граней приводит к трудностям
определения внешней симметрии. Сложность этого
вопроса подробно освещена в работе [7], где симметрия реального кристалла подразделяется на 7 разновидностей: от идеальной кристаллографической до
приближенной (здесь не рассматриваются еще три раз-

новидности, относящиеся к процессам формирования,
анатомии, двойникам и сросткам кристаллов).
В статье [1] авторами предложено обратиться к
комбинаторной симметрии искаженного кристалла,
учитывающей вид и способ соединения его граней
между собой (комбинаторный тип). В простейшем
случае огранки искаженного кристалла всего одной
простой формой многообразие комбинаторно различных типов в зависимости от этой формы исчисляется
десятками, иногда сотнями. Учет углов между гранями
усложняет картину: одни комбинаторные типы могут
быть реализованы несколькими различными способами, а другие не проявляются вовсе [2, 4].
Данный подход завышает оценку симметрии, так
как не учитывает относительные размеры граней, которые могут сильно варьировать в пределах одного и
того же комбинаторного типа. Простой иллюстрацией
этого является любой кубический кристалл, комбинаторика которого остается постоянной при любом развитии граней кристалла и соответствует комбинаторной симметрии m-3m. Такая завышенная симметрия
не всегда является приемлемой, особенно если дело
касается реконструкции условий образования кристалла [3, 5]. Нужны другие решения.

Для цитирования: Степенщиков Д. Г. Оценка симметрии искаженного кристалла (развитие метода Шафрановского) // Вестник геонаук. 2021. 3(315). C. 27—30. DOI: 10.19110/geov.2021.3.4.
For citation: Stepenshchikov D. G. The estimation of the distorted crystal symmetry (renewed Shafranowsky’s method). Vestnik of Geosciences,
2021, 3(315), pp. 27—30, doi: 10.19110/geov.2021.3.4.
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Метод Шафрановского
В своей статье [6] И. И. Шафрановский с соавторами предложил метод оценки внешней симметрии
кристаллов, основанный на сравнении площадей граней и развивающий теорию так называемых ложных
простых форм. Две грани простой формы, отношение
площадей которых (меньшей к большей) больше некоторой заранее принятой величины x, считаются равными. Из совокупности равных граней образуются
ложные простые формы, если только это не запрещено элементами симметрии исходной простой формы,
и уже общая совокупность ложных простых форм
определяет симметрию искаженного кристалла.
На рис. 1 показан пример использования данного метода применительно к искаженным кубическим кристаллам (x = 0.5, как и в статье [6]).

Рис. 1. Искаженные кубические кристаллы с различной
внешней симметрией. Равные грани, образующие ложные
простые формы, обозначены разными цветами. В центре
граней указаны их площади. Итоговая симметрия указана
ниже каждого кристалла
Fig. 1. Distorted cubic crystals with different external symmetry.
Equal faces forming false simple forms have different colors.
Numbers inside faces show their areas. The final symmetry is indicated below each crystal

В данном методе оценка внешней симметрии ощутимо зависит от значения параметра x — это особенно
заметно при его крайних значениях. При x = 0 все грани искаженного кристалла считаются равными и его
внешняя симметрия, определяемая совокупностью исходных простых форм, будет максимальна. При x = 1
равные грани должны иметь абсолютно одинаковые
площади и внешняя симметрия искаженного кристалла будет минимальна. Определение итоговой симметрии после измерения соотношений площадей граней
может быть затруднительно. Например, у крайнего
справа искаженного кристалла на рис. 1 при x = 0.3
грани с площадями 3 и 7, а также грани с площадями 7
и 21 считаются равными, а вот грани с площадями 3 и
21 — нет. В итоге у искаженного кристалла будут только две оси 4-го порядка. Но групп симметрии с двумя
осями 4-го порядка нет. Как пишут сами авторы метода, «описанные выше подходы к более или менее точному изучению искажённых кристаллических форм
представляют лишь первые пробные и в достаточной
мере примитивные шаги в данной области» [6].
Развитие метода Шафрановского
В рамках данной работы мы ограничимся четвертой, согласно Юшкину и др. [7], разновидностью симметрии — îñòàòî÷íîé èëè âíåøíåé — ñîâîêóïíîñòüþ
ýëåìåíòîâ èñòèííîé (ñîáñòâåííîé) ñèììåòðèè,
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ñîõðàíèâøèõñÿ íà èñêàæåííûõ ôîðìàõ êðèñòàëëîâ ñ
ïîíèæåííîé ñèììåòðèåé.
Отметим, что в методе Шафрановского комбинаторика кристалла не учитывается (как видно из примера на с. 47 [6]) — грани с различным числом сторон
могут считаться равными. В этом случае для оценки
внешней симметрии искаженного кристалла можно
рассматривать каждый отдельный элемент симметрии,
допустимый комбинацией простых форм, присутствующих на кристалле. Для этого элемента определяются
наборы переходящих друг в друга граней каждой простой формы. Если внутри каждого такого набора для
любой пары граней их площади удовлетворяют выбранному соотношению x, то данный элемент симметрии входит в итоговую группу внешней симметрии
кристалла. Очевидно, что «наброс» комбинаторной
сетки на кристалл в общем случае занижает оценку его
внешней симметрии, заставляя учитывать число сторон граней и порядок их контактирования. В этом случае при x = 1 внешняя симметрия кристалла будет
определяться его комбинаторной симметрией, а не
симметрией комбинации исходных простых форм.
На рис. 2 слева показан искаженный кристалл, ограненный комбинацией моноэдра и тетрагональной пирамиды с комбинаторной симметрией mm2. При учете
комбинаторики, независимо от значения x, внешней
симметрией кристалла будет именно mm2. Без учета
комбинаторики при x < 0.75 внешняя симметрия кристалла повысится до 4mm — трапециевидные грани
станут равняться треугольным.
Выбор параметра x представляет собой субъективное решение. Шафрановский обосновывает значение
0.5 как промежуточное между двумя экстремальными
значениями 0 и 1. Здесь предлагается совсем отказаться от такого выбора и оценивать внешнюю симметрию
для каждого значения x. Получаемые оценки можно
отобразить в виде диаграммы, где по оси абсцисс откладывается параметр x, а по оси ординат — порядок
группы автоморфизмов (п. г. а.) внешней симметрии,
выводимой при данном значении x. Независимо от
учета комбинаторики такая диаграмма будет представ-

Рис. 2. Комбинация искаженной тетрагональной пирамиды
и моноэдра с комбинаторной симметрией mm2. В центре
треугольных и трапециевидных граней пирамиды указаны их
площади. Справа — график зависимости порядка группы
автоморфизмов (п. г. а.) внешней симметрии комбинации от
значения x: красный цвет — с учетом, синий цвет — без учета
комбинаторного типа кристалла слева
Fig. 2. Combination of distorted tetragonal pyramid and monohedron with combinatorial symmetry mm2. Numbers inside trigonal
and trapezoidal faces of pyramid show their areas. On the right —
the dependence of the automorphism group order (a. g. o.) of its
outer symmetry on the value of x: red — with and blue–without
combinatorial type of the left crystal
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лять собой ступенчатую, монотонно убывающую
функцию p(x). На рис. 2 справа показаны графики зависимости п. г. а. от значения x с учетом (красное) и
без учета (синее) комбинаторного типа кристалла слева.
Согласно наблюдению Шафрановского, p(0.5) является своеобразной медианой множества значений
п. г. а. В качестве альтернативы, для того чтобы учесть
данные всей диаграммы, можно предложить среднее
значение п. г. а. —
ଵ

 ൌ න ሺݔሻ݀ ݔ.


Для примера на рис. 2 при учете комбинаторики эта
оценка равна 2, а без учета — 3.5. Во втором случае
дробная характеристика требует дополнительной интерпретации. Здесь предлагается соотносить ее с ближайшей по п. г. а. группой симметрии из всех возможных для данного искаженного кристалла при различном x. В нашем примере синяя диаграмма отвечает
двум возможным группам симметрии — mm2 (p = 2) и
4mm (p = 4). Очевидно, что вторая группа ближе к
оценке 3.5, поэтому можно говорить, что кристалл на
рис. 2 скорее обладает внешней симметрией 4mm, чем
mm2. Данная характеристика тоже может быть доработана, если принять во внимание следующее рассуждение. При x = 0 сравнение площадей граней теряет
смысл, ведь отношение площадей любой пары граней
всегда больше нуля. Соответственно, получаемая в
данном случае симметрия практически не учитывает
искажение кристалла. При x = 1 учет искажения кристалла максимален, т. к. требует точного равенства
площадей симметричных граней. Таким образом, характеристики симметрии искаженного кристалла при
этих крайних значениях x имеют разную степень важности или разный вес. Поэтому предлагается находить
не среднее, а среднее взвешенное значение п. г. а.
В простейшем случае, полагая, что вес w оценки симметрии возрастает линейно от 0 до 1, т. е. w(x ) = x,
можно использовать формулу:

 ൌ

ଵ

 ݔሺݔሻ݀ݔ
ଵ

 ݔ݀ݔ

ଵ

ൌ ʹ න ݔሺݔሻ݀ݔ.


Для примера, на рис. 2 при учете комбинаторики эта
оценка по-прежнему равна 2, а без учета — 3.125, т. е.
и здесь во втором случае симметрия 4mm более характерна для искаженного кристалла. В рамках данного
рассуждения p тоже является частным случаем среднего взвешенного при w(x) = const = 1. В заключении отметим, что выбор зависимости w(x) является отдельной задачей и требует дополнительных исследований
на обширном практическом материале.
Ситуации, аналогичные рассмотренному выше
случаю с двумя осями 4-го порядка, предлагается разрешить следующим образом. Для всей совокупности
элементов симметрии, выведенных в результате сравнения площадей граней искаженного кристалла, находится имеющая максимально возможный п. г. а. точечная группа симметрии, все элементы которой входят
в упомянутую совокупность. Для примера, на рис. 1
у крайнего справа кристалла при x = 0.3 в совокупности элементов симметрии будет центр инверсии, три
взаимно перпендикулярные плоскости симметрии и

Рис. 3. Искаженный ромбододекаэдрический кристалл
с плоскостью симметрии (зеленое) и неперпендикулярной
к ней осью 2-го порядка (красное) при x = 0.4
Fig. 3. Distorted rhombododecahedral crystal with plane (green)
and oblique 2-fold axis (red) for x = 0.4

две оси 4-го порядка. Максимальной по п. г. а. группой симметрии, все элементы которой входят в данную псевдогруппу 2L43PC, является группа 4/mmm c
п. г. а. 8. Причем группа 4/mmm может быть реализована на искаженном кристалле двумя способами — с выходом оси 4-го порядка через синюю или через желтую
грани. Возможны и такие ситуации, когда совокупность элементов симметрии допускает различные
группы симметрии с одинаковым п. г. а. На рис. 3 показан пример искаженного ромбододекаэдрического
кристалла, на котором наблюдаются косо расположенные ось 2-го порядка и плоскость симметрии.
Внешняя симметрия такого кристалла равнозначно
описывается группой симметрии 2 или m.
Заключение
Метод оценки внешней симметрии искаженного кристалла, предложенный И. И. Шафрановским,
основан на относительно простой идее сравнения
площадей граней. Но детальное изучение этого метода обнаруживает ряд нюансов, требующих своего
разрешения: учет формы граней (комбинаторного
типа), неоднозначность выбора минимального соотношения площадей граней, при котором они считаются равными, выбор и ориентировка точечной
группы симметрии, характеризующей набор элементов симметрии, наблюдаемых на искаженном кристалле.
Как нам представляется, на этапе анализа следует
учитывать весь широкий спектр возможностей метода,
не отсекая ничего принятыми искусственными рамками. Какие из них окажутся существенными и полезными для соответствующих интерпретаций, а какие
можно отбросить, зависит от конкретных практических задач.
Работа выполнена в рамках темы НИР ГИ КНЦ
РАН № 0226-2019-0052.
Автор благодарит рецензентов за ценные замечания
и предложения по доработке настоящей статьи.
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Middle-Late Paleozoic conodont ecogeochemistry: an overview
A. V. Zhuravlev
IG FRC Komi SC UrB RAS, Syktyvkar; micropalaeontology@gmail.com
The ecogeochemistry is the application of geochemical features to study animal ecology. This approach is promising for using
in reconstructions of ancient pelagic ecosystems. Among other Paleozoic fossils of pelagic animals, remains of conodonts are the
most suitable for ecogeochemical investigations. The article reviews ecogeochemical applications of Middle to Late Paleozoic
conodont elements. The following features are considered as the most informative: calcium isotopic composition and element ratios
(e.g. Sr/Ca) of conodont apatite, and isotopic composition of carbon of conodont elements. These parameters allow us supposing
ecological specialization of conodont species, and temporal and spatial dynamics of the ecogeochemistry of conodonts can be used
to reconstruct transformations of ancient pelagic ecosystems.
Keywords: conodonts, pelagic ecosystems, ecogeochemistry, Paleozoic.

Экогеохимия среднепозднепалеозойских конодонтов: обзор
А. В. Журавлев
ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; micropalaeontology@gmail.com
Экогеохимия — это применение геохимических характеристик для изучения экологии животных. Данный подход перспективен для использования при реконструкции древних пелагических экосистем. Среди других палеозойских окаменелостей пелагических животных остатки конодонтов наиболее подходят для такого рода исследований. В статье представлен
обзор экогеохимического применения конодонтовых элементов среднего-позднего палеозоя. Наиболее информативными
считаются изотопный состав кальция и соотношения элементов (например, Sr/Ca) апатита конодонтов, а также изотопный
состав углерода в конодонтовых элементах. Эти параметры позволяют предполагать экологическую специализацию видов
конодонтов, а временная и пространственная динамика экогеохимии конодонтов может быть использована для реконструкции преобразований древних пелагических экосистем.
Ключевые слова: конодонты, пелагические экосистемы, экогеохимия, палеозой.

Introduction
The ecogeochemistry is the application of stable isotopes and other geochemical features to infer diet and trophic structure in animals [15]. This approach is used for
solving fundamental questions in population and community ecology [14]. With some restriction ecogeochemistry is
applicable for fossil associations of various ages — from
modern to ancient (e. g. [14, 16, 19]). It is used widely in
biology and archeology, but in less degree in paleontology
(e. g. [1, 8, 18, 20, 23]).
Ecology of ancient pelagic (s. l.) ecosystems is hardly
known and difficult to study, especially in the Paleozoic.
Therefore, a realistic reconstruction of pelagic ecosystems
cannot be fully achieved mainly in consequence of a low
preservation potential of their primary producers, and significant taphonomic bias of other elements of the ecosystems. Nevertheless, it seems that the application of ecogeochemistry of the organisms composing these ecosystems and preserved in the geological record, could be a valid tool for the ecological reconstructing of pelagic
ecosystems.
Conodonts appear as promising Paleozoic fossils for
ecogeochemical studies, because their remains (conodont

elements) preserve near-primary composition of the mineral and organic components [27]. The preservation of
ecogeochemical proxies in conodont elements is better
than hard tissues of vertebrates where it can be affected by
the rate of closure of intra-crystalline porosity during fossilization by the occurrence of disordered micro-crystallites [11, 22]. The material of conodont elements seems to
be less affected by weathering and diagenetic changes than
the host rock and carbonate fossils [27]. However, the impact of diagenetic processes may obscure primary composition of conodont elements, so the trace elements and
some isotopic characteristics may reflect the features of
pore water, diagenetic fluids, or host rock [7]. For example, strong postmortem uptake was suggested for Fe, Mn,
Al, Zn, REE, Pb, Th, Ba, and U [21]. In contrast, concentrations of Ca, Na, Sr, F and oxygen and organic carbon
isotopic characteristics are considered as near-primary [4,
13, 27, 28]. Among these chemical signs, Sr/Ca ratio, organic carbon, and calcium isotopic compositions appear to
be ecogeochemical proxies of ecological relations of conodonts [3, 16, 17, 26, 27, 28]. Others parameters rather
represent “geochemical archive” of the composition of ancient sea water [5, 13, 21, 25].
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Methods
The ecogeochemical methods applicable for conodont
elements comprise calcium isotopic composition and element ratios (Sr/Ca, Ca/P etc.) of conodont apatite, and
isotopic composition of conodont organic matter preserved
in conodont elements.
Method of analysis of Ca isotope composition of conodont apatite had been described by Balter with co-authors
[3]. Composition of the conodont apatite, including Sr/Ca
and Ca/P ratios, is studied with microprobe (e. g. [10, 27,
28]) or inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP
MS) equipped with laser-ablation [2]. Methods of analysis
of the carbon isotope ratio of the conodont elements had
been described in details by Zhuravlev with co-authors [27,
29]. The low content of organic matter in conodont elements (less than 3%) prevents effective and reliable study of
nitrogen isotopic composition [16].
Material
This overview is based on published data from the
Upper Devonian — Middle Permian interval of the East
European Platform, Cis-Urals, and Urals [6, 26, 27, 28,
29], Upper Devonian — Lower Carboniferous of North
America [17], Upper Devonian of France, Morocco,
Vietnam and Australia [3]. Most of the conodont elements
analyzed with different methods were of good preservation
and demonstrated CAI <3 (low grade of thermal maturation) that promises near-primary nature of the composition
of the conodont elements.
Results
Ca isotopic composition of conodont apatite
(δ44/42Ca) according to data by Balter with co-authors [3]
range from —0.38 ‰ to 0.22 ‰, with an average value of
–0.10 ± 0.22 ‰. Comparisons between Late Devonian
(latest Frasnian — early Famennian) conodonts grouped by
genus reveal no taxonomic difference [3].
Sr/Ca atomic percent ratio of conodont apatite varies in
different hard tissues from 0.000 to 0.022 [12, 27]. The mean
Sr/Ca value is about 0.006. A lamellar tissue demonstrates
Sr/Ca ratio in interval from 0.000 to 0.012; a paralamellar
tissue — from 0.003 to 0.022; and an albid tissue — from
0.000 to 0.022 (Fig. 1, A). Ca/P ratio of lamellar and albid
tissue is close to 1.65 and is characterized by minor variations
(Fig. 1, B). It is notable that mineral component of an albid
tissue is close to stoichiometric apatite-(CaF) [6].
Carbon isotopic composition of conodont elements
(δ13Ccon) ranges from –32.6 ‰ to –22.1 ‰, with an average value of —26.1 ± 4.8 ‰ [26] (Fig. 2). The lowest
δ13Ccon value was reported for the latest Famennian (U.
praesulcata Zone) specimen of Polygnathus communis communis Branson et Mehl, and the highest δ13Ccon value was
reported for the late Famennian (expansa Zone s. l.) specimen of Polygnathus semicostatus Branson et Mehl and early
Famennian (crepida Zone s. l.) Mitrellataxis sp. Very weak
negative correlation between δ13Ccon values and δ13Ccarb
values of host rock was reported for some stratigraphic intervals [27, 29]. Lack of significant correlation between
δ13Ccon values and δ13Ccarb values suggests prevalence of
the near-primary effects in the variations of δ 13Ccon.
Conodont elements of various morphology demonstrate
consistency of the carbon isotope composition [26].
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Fig. 1. Distribution of Sr/Ca and Ca/P atomic ratios in the mineralized tissues of the Late Devonian — Carboniferous conodont
elements (box and jitter plots). Sr/Ca is compared with those of
Vertebrata, Invertebrata, and plants
Рис. 1. Распределение атомных отношений Sr/Ca и Ca/P в
минерализованных тканях конодонтовых элементов позднего
девона — карбона (прямоугольные и джиттер-графики). Sr/Ca
сравнивается с таковыми у позвоночных, беспозвоночных и
растений

Discussion
The parameters mentioned above can be used as ecological proxies elucidating position of conodonts in ancient
marine ecosystems and, in association with other geochemical features, allow us reconstructing probable perturbations
in these ecosystems.
Ca isotopic composition of conodont apatite is considered as a proxy of conodont position in a trophic web. Quite
low Ca isotopic composition values suggest that Late
Devonian conodonts were first level consumers, probably
zooplanktivore [3]. Low values of δ 13 Ccon of Late
Devonian — Middle Permian conodonts support this assumption as well. It is in accordance with quite high Sr/Ca
ratio in conodont elements that is characteristic of herbivore or first level carnivore marine animals [27]. Beyond diet some of these features can be controlled by ambient water composition, temperature, salinity, and metabolic rate
of animals (Fig. 3).
Minor variations of Ca/P and Sr/Ca ratios in bioapatite advocate rather weak variability of metabolic rate
among conodonts. Lack of correlation of the δ13Ccon and
paleotemperatures suggests weak temperature effect in variations of organic carbon isotopic composition of this group
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Temporal variations of the ecogeochemical characteristics of a single species of conodonts could reflect changes
in the structure of pelagic ecosystem and hydrological conditions. For example, changes in trophic position or diet
structure of a species could be caused by eutrophication and
consequent shortening in the food chains, or oligotrophication and increasing of seston and zooplankton portion in
forage [9, 24].
Conclusions

Fig. 2. Distribution of δ13C of the Late Devonian — Middle
Permian conodont elements (histogram with kernel density)
Рис. 2. Распределение δ13C конодонтовых элементов позд
него девона — средней перми

of animals [29]. In contrast, Sr/Ca ratios in some FrasnianFamennian conodonts of genus Palmatolepis demonstrate
significant negative correlation with δ18Oap [12] that suggests probable temperature control (direct or indirect) of
this parameter.
So a reasonable hypothesis could be that δ13Ccon and,
partly, Sr/Ca values were controlled mainly by diet of conodonts. In this case decreased δ13Ccon and increased Sr/Ca
could be signs of prevalence of the 13C-depleted and Sr enriched phytoplankton in forage of conodonts, but increased
δ13Ccon associated with low Sr/Ca could be caused by predominance of the 13C-enriched and Sr depleted zooplankton as conodont food.

The ecogeochemical parameters, such as Sr/Ca ratios, δ44/42Ca and δ13Ccon values, allow us supposing ecological (mainly trophical) specialization of conodont species. Temporal and spatial dynamics of the ecogeochemistry of conodonts can be used for reconstructing of the perturbation of ancient pelagic ecosystems. However it is
difficult to discriminate environmental effects (caused by
changes in sea water composition, salinity, and temperature) and biotic effects (structure of forage and its composition) in conodont ecogeochemical characteristics.
Synthesis of the data on various environmental and ecogeochemical proxies could be useful for solving this problem. Another problem is discrimination of primary, or
near-primary, ecogeochemical signs and results of secondary (post-mortem) and near-secondary (e. g. inorganic
carbon incorporation from ambient water into the conodont apatite) changes in composition of conodont elements. Also, some obstacles may be caused by variation in
composition of different tissues of conodont elements,
which is known in Sr/Ca ratio [28], and differences in
preservation of the tissues. Solving of these problems is
subject of the forthcoming investigations.
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Fig. 3. Supposed controlling factors of ecogeochemical parameters of pelagic ecosystem
Рис. 3. Предполагаемые контролирующие факторы экогеохимических параметров пелагических экосистем
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Уголь как коллекционный объект и источник знаний
Л. А. Кравцова
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СO РАН, Кемерово; Kravtcovala@yandex.ru
На современном этапе музейные коллекции по естествознанию играют важную роль в исследовательской деятельности фундаментального и прикладного значения, являются неотъемлемым звеном популяризации знаний в области наук о
Земле. В статье рассматриваются естественно-научные коллекции Института угля (структурное подразделение
Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук), документирующие междисциплинарные научные знания об угле. Систематические, тематические и учебные коллекции сформированы
с использованием методов углехимических, углепетрографических, геологических исследований, а также музееведческого
подхода к систематизации природных образцов. Коллекции включают угли Кузбасса, других бассейнов и месторождений
России, горные породы и палеонтологические объекты. Являясь специфической формой фиксации некоторых процессов
естественной истории регионального и глобального значения, систематизированное коллекционное собрание представляет собой вещественный и информационный актив научных исследований. Актуализация его научно-информационного потенциала способствует популяризации научных знаний и поиску ответов к решению экологических проблем.
Ключевые слова: уголь в коллекциях, естественно-научные коллекции Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, систематизация углей, актуализация научных знаний, музеефикация знаний об угле.

Coal as a collection object and a source of knowledge
L. А. Kravtsova
Federal State Budget Scientific Institution The Federal Research Center of Coal
and Coal Chemistry of Siberian Branch of the RAS, Kemerovo; Kravtcovala@yandex.ru
At the current stage, museum collections on natural history play an important role in the fundamental and applied research activity and are an essential part of popularizing Earth sciences. This article focuses on natural-scientific collections of the Institute of
Coal (which is a structural unit of the Federal Research Center for Coal and Petrochemistry of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences), documenting interdisciplinary scientific knowledge about coal. Through methods of petrochemical, petrographic and geological research, as well as museological approach systematizing natural samples, the systematic, thematic and educational collections have been formed. They include coals of the Kuzbass and other coal basins, rock formations and paleonthological objects. Being a specific form of preservation of certain natural history processes of regional and global significance, a systematized collection is a tangible and informational resource of scientific explorations. Realization of its scientific-informational potential
promotes popularization of the scientific knowledge and search for answers to solve environmental problems.
Keywords: coal in collections, natural scientific collections of the Institute of Coal of the Federal Research Center for Coal and
Petrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (FRC CCP SB RAS), systematizing coal, distribution of
scientific knowledge, museification of knowledge about coal.

Введение
Естественно-научные коллекции представляют
собой важный источник понимания процессов развития планеты, живой и неживой природы. Находясь в
особой, специфической музейной форме, осмысленные собрания природных объектов дают глубокие научные знания в области разных дисциплин и служат
для их документирования. В современных условиях
для повышения интеллектуального состояния общества и создания мировоззренческого каркаса формирования культуры окружающего мира необходима широкая пропаганда фундаментальных знаний. В этой
связи научное сообщество видит одной из своих соци-

альных задач актуализацию научных знаний в области
профильных дисциплин с целью их эффективного использования в разных сферах жизнедеятельности людей.
Вовлечение коллекций в исследовательскую деятельность академических институтов исторически и
эмпирически обосновано [8]. В широком многообразии профильного документирования знаний в области
наук о Земле процессы, связанные с образованием,
видами и свойствами твердых горючих ископаемых,
также получили представление в форме научно систематизированных и интерпретированных музееведческими средствами коллекций.

Для цитирования: Кравцова Л. А. Уголь как коллекционный объект и источник знаний // Вестник геонаук. 2021. 3(315). C. 35—43. DOI:
10.19110/geov.2021.3.6.
For citation: Kravtsova L. А. Coal as a collection object and a source of knowledge. Vestnik of Geosciences, 2021, 3(315), pp. 35—43, doi:
10.19110/geov.2021.3.6.
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Уголь как коллекционный объект и источник
естественно-научных знаний представлен, в частности, в крупных зарубежных музеях: Музее МакКиссика
Университета Южной Каролины McKissick Museum
[12], Национальном музее Уэльса Amgueddfa Cymru —
National Museum Wales [15], Музее естественной истории Северной Каролины North Carolina Museum
of Natural Sciences [14], а также внесен в Портал данных Музея естественной истории Natural History
Museum [13]. Институт угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО
РАН) обладает значительным опытом научного комплектования и систематизации научных коллекций.
Основная цель работы — представить концептуальные положения научного комплектования и систематизации коллекций углей, отразить практический
результат.
Методы и подходы
В процессе научного комплектования и систематизации коллекций объектом исследования являлись
отобранные образцы углей, горных пород, вмещающих пласты угля, и палеонтологические фрагменты в
контексте выявления коллекционного значения для
документирования знаний об угле. Количественный
состав вышеназванных естественно-научных образцов — 483 единицы.
При отборе образцов для коллекций методологически значимым являлся музееведческий подход,
рассматривающий определенную совокупность мотивированной выборки объектов природы, связанных между собой общностью признаков, целостно
определяющих ее научную и познавательную ценность, тематическую репрезентативность и целостность.
Междисциплинарная систематизация коллекций,
основанная на методах геологии, углепетрографии,
углехимии, позволила на научном уровне достичь глубокой тематической информативности, обеспечивающей объективирование и трансляцию обширного массива знаний в области наук, изучающих уголь.

(рис. 1, a—d), особенности видов метаморфизма
(рис. 1, e—h). В этой связи базовую основу коллекционного фонда Института угля ФИЦ УУХ СО РАН составляют угольные коллекции (табл. 1).
Первоочередной целью организационного этапа
музея было создание «стартовых коллекций из образцов угля различных месторождений» Кузбасса [9]. По
мере продолжения процесса целевого комплектования
актуализировалась задача разработки теоретико-методологических принципов их систематизации [5], результатом которой к настоящему моменту стали систематические, тематические и учебные коллекции, предметно раскрывающие дисциплинарно ориентированные области знаний об угле, охватывающие
к настоящему моменту широкий тематический перечень (табл. 1).
Коллекции каменных углей
угледобывающих предприятий Кузбасса
Мотивированное комплектование коллекции каменных углей угледобывающих предприятий Кузбасса
(табл. 1, № 8) осуществляется сотрудниками
Института угля на постоянной основе. Несмотря на
закрытие многих шахт, связанное с реструктуризацией
угольной отрасли России во второй половине 90-х гг.
XX в., удалось включить в коллекционное собрание образцы углей закрытых тогда предприятий (рис. 2). Так
было положено начало самостоятельной коллекции,
ныне пополняющейся (табл. 1, № 7). При этом в последние годы она комплектуется в том числе за счет образцов углей закрытых шахт по причине отработки разведанных запасов или в связи с реорганизационными
моментами, что отражает новые аспекты промышленно-экономических процессов. Концептуальная идея
коллекции приобрела новый смысл, соответствующий
современным реалиям углепромышленного производства в Кузнецком угольном бассейне. В целом можно
говорить о значимом собрании региональных углей,
отражающем их полное разнообразие в соответствии с
классификацией по генетическим и технологическим
параметрам [1], географию процесса угледобычи и
предприятий углепромышленного комплекса Кеме
ровской области.

«Стартовые» коллекции
Науковедческий смысл естественно-научной коллекции выражается ее информационным и познавательным потенциалом, способным документировать и
транслировать системно организованные и доказанные знания об окружающей природной среде и закономерностях её развития. По мнению специалистов
геологических служб региона и профессионального
сообщества, коллекции Института угля ФИЦ УУХ СО
РАН являются уникальными по содержанию и широте тематического охвата [4].
Начало формирования коллекций было положено
в середине 90-х гг. XX века на базе организованного
в Институте угля СО РАН Музея угля. Концепция, разработанная при его создании, в качестве основных
коллекционных материалов предполагает использование образцов углей, систематизированных по многочисленным признакам генезиса. В частности, это могут быть различия природы материнского вещества
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Коллекции углей бассейнов России
Следующим этапом стало комплектование коллекции углей бассейнов России (табл. 1, № 12). В результате в музее пополнился научно-информационный
массив сведений о географической локации и свойствах углей различных месторождений, актуализируемый в процессе музейной деятельности. Некоторые образцы с действующих угледобывающих предприятий
бассейнов России представлены на рисунке 3.
Вместе с тем необходимо сказать, что на данном
этапе коллекции имеют различную степень репрезентативности по принципиальным критериям систематизации. Например, коллекции № 1, 2 (табл. 1) представляют собой полный или достаточно полный
(табл. 1, № 5) перечень образцов, характеризующих заложенную в них смысловую типологизацию или классификацию: по видам гумусовых горючих ископаемых
[7]; генетическим и технологическим параметрам [1];
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Рис. 1. Твёрдые горючие ископаемые из коллекций Института угля ФИЦ УУХ СО РАН:
сапропелевые угли: a — богхед Таймылырского месторождения Ленского бассейна, b — сапропелит Черемховского месторождения
Иркутского бассейна; гумусовые угли Барзасского месторождения Кузбасса: c — брекчиевидный кутикуловый липтобиолит, d — листоватый кутикуловый липтобиолит; гумусовые угли контактово-термального метаморфизма Сибиргинского месторождения Кузбасса:
e — термоантрацит, f — природный кокс; гумусовые угли Кузбасса регионального метаморфизма: g — марка ДГ [1] Талдинского месторождения, h — марка СС [1] Киселевского месторождения

Fig.1. Fossil fuels from the collections of the Institute of Coal FRC CCC SB RAS:
sapropel coals: a — boghead of the Taimylyr coal-field of the Lena basin; b — sapropelite from the Cheremkhovsky coal-field of the Irkutsk basin;
humus coals from the Barzassky coal-field of Kuzbass: c — brecciated cuticle liptobiolite, d — foliated cuticle liptobiolite; humus coals of contactthermal metamorphism from the Sibirginsky coal-field of Kuzbass, e — thermoanthracite; f — natural coke; humus coals of the Kuzbass regional
metamorphism: g — brand DG [1] of the Taldinsky coal-field; h) brand SS [1] of the Kiselevsky coal-field
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Таблица 1. Естественно-научные коллекции Института угля ФИЦ УУХ СО РАН: информативные аспекты
Table 1. Natural scientific collections of the Institute of Coal FRC CCC SB RAS: informative aspects
НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ИНФОРМАТИВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
TITLE OF COLLECTION
INFORMATIVE VALUE
Коллекции углей / Collections of coal
1

Коллекция гумусовых горючих ископаемых
Collection of humus fuels

Виды твердых горючих ископаемых;
генезис гумусовых углей
Types of solid fossil fuels; genesis of humus coals
2 Коллекция углей марочной классификации по ГОСТ Классификация по генетическим и технологическим
25543-2013
параметрам
Collection of coals of the brand classification according to Classification by genetic and technological parameters
GOST 25543-2013
3 Коллекция каменных углей коксующихся марок
Марочный перечень углей средних стадий
Collection of coking bituminous grades
метаморфизма, используемых для коксования
Brand list of coals of intermediate stages of metamorphism
used for coking
4 Коллекция каменных углей энергетических марок
Марочный перечень углей энергетического
Collection of coal of energy brands
предназначения
Brand list of coal for energy use
5 Коллекция углей по физическим свойствам
Градации цвета, блеска, излома, структуры, текстуры,
Collection of coals by physical properties
отдельности и др.
Gradations of color, gloss, fracture, structure, texture,
variety, etc.
6 Коллекция сапропелевых углей (сапропелитов)
Материнское вещество и геологические процессы
и горючих сланцев
сапропелеобразования
Collection of sapropelic coals (sapropelites) and oil shales Parent matter and geological processes of sapropelic
formation
7 Коллекция углей с закрытых угледобывающих
Реструктуризация угольной отрасли; отработка
предприятий Кузбасса
запасов
Coal collection from closed coal mining enterprises of
Coal industry restructuring; development of reserves
Kuzbass
Месторождения, марочное разнообразие и широта
8 Коллекция каменных углей угледобывающих
географии угледобычи Кузбасса
предприятий Кузбасса
Collection of coal from coal mining enterprises of Kuzbass Deposits, grade variety and geography of coal mining in
Kuzbass
Виды метаморфизма: термальный; контактово9 Коллекция углей и горных пород контактовотермальный; региональный
термального метаморфизма
Types of metamorphism: thermal; contact-thermal;
Collection of coals and rocks of contact-thermal
regional
metamorphism
10 Коллекция литотипов углей
Макроскопически различимые разности гумусовых
Collection of lithotypes of coals
углей, типологизация литотипов
Macroscopically distinguishable differences of humus
coals, typology of lithotypes
11 Коллекция шлифов углей (шлифотека)
Разнообразие мацералов (микрокомпонентов)
Collection of coal thin sections (thin section library)
Variety of macerals (microcomponents)
12 Коллекция углей месторождений и бассейнов России Региональная геология; региональная угледобыча
Collection of coal from deposits and basins of Russia
Regional geology; regional coal mining
Коллекция осадочных горных пород Кузбасса / Collection of sedimentary rocks of Kuzbass
13 Коллекция горных пород, вмещающих пласты угля
Collection of rocks containing coal seams

Геологические особенности строения, вещественный
состав пород, сложности залегания угольных пластов
Geological features of structure, material composition of
rocks, complexity of occurrence of coal seams
Палеонтологические коллекции / Paleontological collections

14 Флора и фауна пермокарбонового возраста
Flora and fauna of Permian-Carboniferous age

15 Геохронологическая систематизация
палеонтологических фрагментов
Geochronological systematization of paleontological
fragments
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Углеобразователи и их сверстники; условия
углеобразования основных угленосных серий
Кузбасса
Coal-formers and their peers; conditions of coal formation
of the main coal-bearing series of Kuzbass
Возраст на основе геологического летоисчисления,
геохронология и стратиграфия
Age based on geological chronology, geochronology and
stratigraphy
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Рис. 2. Образцы из коллекции углей с закрытых угледобывающих предприятий Кузбасса:
a — уголь марки КО шахты «Северная» (закрыта в 1997 г.), месторождение Кемеровское; b — уголь марки Т разреза «Листвянский»
(закрыт в 2004 г.), месторождение Бунгурское

Fig. 2. Samples from the collection of coals from closed coal mining enterprises of Kuzbass:
а — coal of the КО brand from the Severnaya mine (closed in 1997), Kemerovo coal-field; b — coal of the T brand from the Listvyansky coal
section (closed in 2004), Bungursky coal-field

a

b

c
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Рис. 3. Образцы из коллекции углей бассейнов России:
а — уголь марки Д Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угленосного района Забайкалья, разрез «Тугнуйский»; b — уголь
марки К Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского бассейна, разрез «Нерюнгринский»; c — уголь марки Б Мугунского месторождения Иркутского угольного бассейна, разрез «Тулунуголь»; d — уголь марки ГЖО Ургальского месторождения Буреинского угольного бассейна, разрез «Правобережный»

Fig. 3. Samples from the collection of coal from the Russian basins:
а — coal of the D brand from the Olon-Shibirsky coal-field of the Tugnuysky coal-bearing region of Transbaikalia, Tugnuysky coal section; b —
coal of the K brand from the Neryungrinsky coal-field in the South Yakut coal basin, Neryungrinsky coal section; c — coal of the B brand from
the Mugunsky coal-field of the Irkutsk coal basin, Tulunugol coal section; d — coal of the GJO brand from the Urgal coal-field of the Bureya coal
basin, Pravoberezhniy coal section
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физическим характеристикам (цвету, блеску, излому,
структуре, текстуре и др.) [3].
В отношении коллекции сапропелевых углей
(табл. 1, № 6), являющихся более редкими, чем гумолиты [11], сформированный территориальный охват
выступает как важный критерий и, по нашему мнению, может характеризовать данную коллекцию
вполне представительной. На основании схожести
органической природы и первичных условий образования сапропелитов и горючих сланцев [11] логичным стало их объединение в единую коллекцию. На
настоящий момент в её составе представлены сапропелиты Чарчыкского (Ленский бассейн), Черемхов
ского, Будаговского (Иркутский бассейн), Хахарей
ского (Хахарейский угленосный район), Таймылыр
ского (Ленский бассейн) месторождений, балхашит
Казахс тана, горючие сланцы Кушмурунского
(Тургайс кий угольный бассейн, Казахстан), ЧимЛоптюгского (Яренгский сланценосный район),
Кашпирского (Волжский сланценосный бассейн) месторождений, а также Кузбасса. Так, наряду с рассмотрением особенностей генезиса и специфики материнского вещества данной генетической группы го-

рючих ископаемых в коллекции предпринята попытка отражения территориальной распространенности.
Петрология углей
Область знаний о макро- и микрокомпонентном
составе угля, изучаемая петрологией углей, в коллекционном фонде Института угля ФИЦ УУХ СО РАН
представляет коллекция литотипов углей (таблица 1,
№ 10) в комплексе со специально подобранной шлифотекой (табл. 1, № 11). Различимые исключительно
под микроскопом микрокомпоненты очень разно
образны по цвету, форме, рельефу. Они представляют
собой растительные остатки, иногда сохранившие растительную структуру, или бесструктурные, но имеющие определенные особенности [2]. В связи с этим
критерием включения в коллекцию шлифов являлось
удовлетворение условиям: разнообразие мацералов
(микрокомпонентов) и возможность выраженного их
распознавания под микроскопом в проходящем свете.
Так была сформирована выборка шлифов низкометаморфизованных углей некоторых месторождений
России и горючих сланцев Беларуси.

a

b

c

d

Рис. 4. Образцы из коллекции горных пород Кузбасса, вмещающих пласты угля:
a — керновая проба из зоны тектонического нарушения; b — керновая проба из зоны контакта алевролита и песчаника БерезовоБирюлинского месторождения, шахта «Романовская-1» (закрыта в 2014 г.); с — аргиллит с зеркалом скольжения из зоны тектонического нарушения Байдаевского месторождения, шахта «Большевик»; d — песчаник и углистый аргиллит, перемятые в зоне тектонического нарушения Кедровско-Крохалевского месторождения, шахта «Лапичевская» (закрыта в 1998 г.)

Fig. 4. Samples from a collection of rocks of Kuzbass containing coal seams:
a — core sample from the tectonic disturbance zone and b — core sample from the contact zone of siltstone and sandstone of the BerezovoBiryulinsky coal-field, Romanovskaya-1 mine (closed in 2014); c — claystone with mirror sliding zones of tectonic violations of Bagaevskogo coalfield, mine «Bolshevik»; d — sandstone and carbonaceous mudstone, crushed in the zone of tectonic disturbance of the Kedrovsko-Krokhalevsky
coal-field, Lapichevskaya mine (closed in 1998)
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Задачей комплектования геологической коллекции осадочных горных пород, вмещающих пласты
угля (табл. 1, № 13), являлась специфическая фиксация и показ на примере натурных объектов следствий
природных явлений и процессов. Породы почвы и
кровли генетически связаны с угольным пластом и отражают условия, предшествовавшие угленакоплению
и непосредственно следовавшие за ним. Изучение
данных пород имеет большое значение для установления условий образования месторождения [6]. На примере 63 отобранных образцов горных пород в настоящее время фрагментарно продемонстрированы зоны
тектонических нарушений в угольных пластах
Кузбасса (рис. 4, a, d), внедрение интрузий, минерализация, зеркала скольжения (рис. 4, c), переслаивание
пород (рис. 4, b), включения растительного детрита и
другие особенности.
Палеонтологический раздел
Междисциплинарность знаний об угле наглядно
демонстрируется посредством палеонтологического

раздела (табл. 1, № 14, 15). Его осмысление в контексте коллекционного собрания позволяет углубить
представление о процессах углеобразования, показать
окаменелых сверстников растений-углеобразователей,
подчеркнуть взаимосвязь биологии, геологии и горного дела. Совокупность подобных знаний используется
и в реальной практике определения относительного
возраста угля на основе геологического летоисчисления. Географическая представительность палеонтологических объектов акцентирует внимание на отдельных закономерностях в развитии Земли. Палеонтоло
гический раздел содержит фауну и флору Кузнецкого,
Минусинского, Карагандинского и Южно-Якутского
угольных бассейнов, окаменелости Кузнецкого
Алатау, Рудного и Горного Алтая, побережья моря
Лаптевых, Якутии, Красноярского края, Приморья,
Московской и Саратовской областей.
Для естественно-научных коллекций параметр
территориальной представительности является важным показателем значимости, информативности, полноты и научной ценности, поскольку обширный перечень решаемых с их помощью задач варьирует от ло-

Таблица 2. Территориальная репрезентативность и виды твердых горючих ископаемых России
в коллекционном фонде Института угля ФИЦ УУХ СО РАН
Table 2. Territorial representativeness and types of solid fossil fuels in Russian
in the collection fund of the Institute of Coal FRC CCC SB RAS
БАССЕЙН / РЕГИОН
BASIN/REGION
Кузнецкий бассейн
Kuznetsk basin

Канско-Ачинский бассейн
Kansko-Achinsky basin

Ленский бассейн
Lensky basin
Южно-Якутский бассейн
Yuzhnoyakutsky basin
Иркутский бассейн
Irkutsky basin
Томская область
Tomsk region

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
DEPOSITS
Талдинское, Томское, Ленинское, Байдаевское, БерёзовоБирюлинское, Кемеровское, Бунгуро-Листвянское, Анжерское,
Козлинское, Кедровско-Крохалевское, Егозово-Красноярское,
Бунгурское, Чумышское, Бачатское, Ерунаковское, Уропское,
Мохово-Пестеревское, Чернокалтанское, Киселевское,
Караканское, Прокопьевско-Киселевское, Прокопьевское,
Сибиргинское, Соколовское, Осиновское, Чертинское,
Распадское, Ольжерасское, Куреинское, Урегольское,
Алардинское, Тешское, Глушинское, Никитинское,
Карачиякское, Барзасское, Дмитриевское
Taldinskoe, Tomskoe, Leninskoe, Baidaevskoe, BerezovoBiryulinskoe, Kemerovskoe, Bunguro-Listvyanskoe, Anzherskoe,
Kozlinskoe, Kedrovsko-Krokhalevskoe, Egozovo-Krasnoyarskoe,
Bungurskoe, Chumyshskoe, Bachatskoe, Erunakovskoe, Uropskoe,
Mokhovo-Pesterevskoe, Chernokaltanskoe, Kiselevskoe,
Karakanskoye, Prokopyevsko-Kiselevskoe, Prokopyevskoe,
Sibirginskoe, Sokolovskoe, Osinovskoe, Chertinskoe, Raspadskoe,
Olzherasskoe, Kureinskoe, Uregolskoe, Alardinskoe, Teshskoe,
Glushinskoe, Nikitinskoe, Karachiyakskoe, Barzasskoe, Dmitrievskoe
Итатское, Тисульское, Латынцевское, Бородинское,
Берёзовское, Назаровское, Канское
Itatskoe, Tisulskoe, Latyntsevskoe, Borodinskoe, Berezovskoe,
Nazarovskoe, Kanskoe
Таймылырское, Чарчыкское, Кангаласское
Taiymylyrskoe, Charchykskoe, Kangalasskoe
Чульмаканское, Нерюнгринское
Chulmakanskoye, Neryungrinskoye
Будаговское, Черемховское, Мугунское, Азейское
Budagovskoe, Cheremkhovskoe, Mugunskoe, Azeyskoe
Васюганское, Гусевское, Бачеровское, Кандинское, Саимское
Vasyuganskoe, Gusevskoe, Bacherovskoe, Kandinskoe, Saimskoe
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Минусинский бассейн
Minusinsky basin
Хахарейский угленосный район
(Иркутская область)
Khakhareysky coal-bearing area
(Irkutsk region)
Яренгский сланценосный район
(Республика Коми)
Yarengsky shale-bearing area (Komi Republic)
Улуг-Хемский бассейн (Республика Тыва)
Ulug-Khemsky basin (Tyva Republic)
Тугнуйский угленосный район (Республика
Бурятия)
Tugnuysky coal-bearing area
(Buryatia Republic)
Печорский бассейн
Pechora basin
Тунгусский бассейн
Tungussky basin
Горловский бассейн
Gorlovsky basin
Буреинский бассейн
Bureinsky basin
Раздольненский бассейн
(Приморский край)
Razdolnensy basin (Primorie region)
Волжский сланценосный бассейн
Volzhsky shale-bearing basin
Кондопожский район Карелии
Kondopozh region of Karelia
Харанорский угленосный район Забайкалья
Kharanorsky coal-bearing area of Trans-Baikal
Region
Забайкальский край
Baikal region Trans-Baikal Territory

Черногорское
Chernogorskoye
Хахарейское
Khakhareyskoye

Чим-Лоптюгское
Chim-Loptyugskoe
Каа-Хемское
Kaa-Khemskoe
Олонь-Шибирское, Никольское
Olon-Shibirskoe, Nikolskoe

Воргашорское
Vorgashorskoe
Жеронское
Zheronskoe
Ургунское, Колыванское
Urgunskoe, Kolyvanskoe
Ургальское
Urgalskoe
Липовецкое
Lipovetskoe
Кашпирское
Kashpirskoe
Нигозерское месторождение шунгитсодержащих сланцев
Nigozerskoe shungite-bearing shale deposit
Харанорское
Kharanorskoe
Татауровское
Tataurovskoe

кального, регионального до глобально-фундаментального [10, с. 570]. Характер территориальности
угольных коллекций Института угля можно оценить
по данным таблицы 2, приведенным для образцов из
бассейнов и месторождений России. Наличие зарубежных образцов углей в рассматриваемых коллекциях пока не носит систематического характера и обозначает перспективное направление развития.
Выводы
Таким образом, в настоящее время в Институте
угля ФИЦ УУХ СО РАН сформированы естественнонаучные коллекции угольного профиля. Системати
зированные на академически значимом уровне специализированные коллекции раскрывают междисциплинарные знания о генезисе угля, его типах и классификациях, физических и технологических свойствах,
геологических особенностях залегания и возможностях использования в современном мире. Информа
ционный потенциал коллекций Института угля ФИЦ
УУХ СО РАН востребован в исследовательской деятельности. Его актуализация в образовательной и просветительной деятельности способствует формированию понимания обществом ценности природных ре-
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сурсов, интереса к научным достижениям в области их
использования, мировоззренческой готовности разных социумов к принятию прогрессивных научно-технических и экологически приемлемых решений.
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Сейсмологическая станция «Сыктывкар»
Seismological station «Syktyvkar»
25 years ago, on March 12, 1996, the first seismological
station in the Komi Republic «Syktyvkar» was solemnly
opened on the basis of the Institute of geology Komi SC UB
RAS. 25 years are certainly not a long period for seismological
observations as continuous monitoring. However, considering
that the observations started in a not seismically-dangerous
territory, then it is quite possible to summarize and
understand their importance. We present the history of the
development of the seismological station «Syktyvkar».

На конференции, проходившей в Минске
в 1993 году, было принято решение о необходимости
изучения сейсмичности платформенных территорий
(в частности, Восточно-Европейской платформы),
где, как убедительно доказывалось материалами конференции, достаточно часто происходят землетрясения, порой весьма ощутимые. Н. П. Юшкиным и
Н. А. Малышевым, которые были делегатами нашего
института на той конференции, была начата планомерная проработка вопроса начала сейсмологических
наблюдений на территории Республики Коми на базе
Института геологии. Силами сотрудников института
для проведения сейсмологических исследований было
обустроено здание в радиобиологическом комплексе
Коми научного центра. Первую сейсмическую станцию в качестве шефской помощи привезли от сейсми-

Сейсмический регистратор РС-II
Seismic recorder RS-II

Открытие сейсмической станции «Сыктывкар». Глава Рес
публики Коми Ю. А. Спиридонов, директор Института геологии академик Н. П. Юшкин, руководитель обсерватории
В. В. Удоратин, 1996 г.
Opening of the seismic station «Syktyvkar». Head of the Komi
Republic Yu. A. Spiridonov, Director of the Institute of geology
Academician N. P. Yushkin, Head of the Observatory V. V. Udo
ratin, 1996

ческой службы Кольского научного центра
(г. Апатиты), там же была проведена и почти полугодовая стажировка сотрудников. И вот, после полной наладки оборудования, 12 марта 1996 г. была торжественно открыта первая в Республике Коми сейсмологическая станция «Сыктывкар». 25 лет непрерывного сейсмологического мониторинга, конечно же, срок
небольшой, но если учесть, что оно было начато на
территории, сейсмически не опасной, то вполне можно подвести итоги и понять его значение.
Оборудование станции представляло собой аналоговую сейсмическую станцию РС-II (фото). Пос
тепенно происходила модернизация аппаратуры и замена на комплексы цифровой регистрации:
— «Дельта-01» на базе короткопериодных сейсмоприемников СКМ-3М;
— РССЦ на базе короткопериодных сейсмоприемников СМ3-КВЭ;
— SDAS на базе короткопериодных сейсмоприемников СМ3;

Сейсмический регистратор «Дельта-01» (производство
Института геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург)
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Сейсмические приемники СКМ-3М
Seismic receivers SKM-3M

Seismic recorder “Delta-01“ (manufactured by the Institute of
geophysics, UB RAS, Yekaterinburg)
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Сейсмическая станция SDAS (производство Геофизической
службы РАН, г. Обнинск)
Seismic station SDAS (manufactured by Geophysical survey
RAS, Obninsk)

Основные монографии сотрудников сейсмологической
станции «Сыктывкар»
Main monographs of the staff of the seismological
station «Syktyvkar»

Сейсмический регистратор РССЦ (производство Института
геодинамики литосферы, г. Москва)
Seismic recorder RSSC (manufactured by the Institute of geody
namics of the lithosphere, Moscow)

— UGRA на базе короткопериодных сейсмоприемников СМ3.
Стала расширяться сеть сейсмических станций,
которые располагались в Сыктывкаре, Ижме, Гриве,
Зимстане, Пожеге.
В настоящее время изучение сейсмичности региона осуществляется на базе геофизической обсерватории Института геологии Коми НЦ УрО РАН. На данный момент в пределах территории Республики Коми
функционируют три сейсмологические станции
Института геологии Коми НЦ УрО РАН: в г. Сык
тывкаре (SYK), с. Грива (GRV) и в с. Пожег (PZG).
Станции оснащены регистраторами SDAS и UGRA
(ООО «НПП Геотех+», г. Обнинск, совместно с ГС
РАН) и короткопериодными сейсмометрами.
С появлением станций стали регистрироваться
сейсмические события, несомненно относимые к слабым землетрясениям. Инструментальные наблюдения, регулярно проводимые с 1996 года региональной
сейсмологической обсерваторией «Сыктывкар», убедительно доказывают, что юг и юго-восток республики подвержены тектоническим движениям, выражающимся в сейсмических толчках. За инструментальный
период исследований было зарегистрировано более 20
землетрясений силой 3—4 балла. Стало очевидно, что
платформенные территории, к которым относится основная часть нашей территории, далеко не стабильные. Это подтверждалось работами и в других районах
в пределах платформ. Все эти данные, а также сведения о сейсмических событиях на территории
Архангельской, Пермской, Кировской областей подтверждают выводы о тектонической активности наше-

го региона и необходимости углубленного комплексного изучения его сейсмичности, основанного в первую очередь на инструментальных данных, а также
планомерного расширения сети станций. Стало очевидно, что использование стандартных статистических подходов к сейсмическому районированию, применяемых для активных территорий, на платформе не
даст быстрого результата. Необходимо развивать исследования, используя сейсмотектонический подход,
т. е. изучение глубинного строения, геотектоники, неотектоники и т. д.
Коллектив геофизической обсерватории из 2 человек вырос в полноценную лабораторию с 8 сотрудниками, которые постоянно совершенствуются в области обработки и интерпретации сейсмических событий, участвуют в совещаниях и конференциях сейсмологической службы РАН. За время работы было
написано более 150 статей, 20 монографий и брошюр.
Публикации сотрудников сейсмостанции
за последние три года в журнале
«Вестник геонаук» (до 2020 г. —
«Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН»):
1. Лютоев В. А. Акселерограммы сильных движений для Сыктывкара // Вестник ИГ Коми НЦ УрО
РАН. 2018. № 11. С.12—21.
2. Носкова Н. Н. Землетрясения 22.09.2008 г. и
20.10.2009 г. на северо-востоке Русской плиты //
Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 1. С. 20—28.
3. Конанова Н. В. Узлы пересечения ортогональных разломов Европейского Севера России по геофизическим данным // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН.
2019. № 6. С. 8—14.
4. Лютоев В. А. Пассивный сейсмический контроль оползневых смещений г. Воркуты // Вестник геонаук. 2020. № 1. С. 24—30.
5. Носкова Н. Н. Землетрясение 8 марта 2020 г.
в пределах Котласского грабена (Среднерусский авлакоген) // Вестник геонаук. 2020. № 6. С. 3—9.
Руководитель геофизической
обсерватории «Сыктывкар»
к. г.- м. н. В. В. Удоратин
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Достойный выпускник черновской геологической школы
(К 90-летию со дня рождения В. А. Молина, 1931—2001)

Worthy graduate of the Chernov
geological school
(On the 90th anniversary of V. A. Molin, 1931—2001)
V. A. Molin, Honored Scientist of the Komi Autonomous
Soviet Socialist Republic, worked at the Institute of geology of
the Komi Science Center of UB RAS from 1957 to 2001. He
was a well-known researcher of the Permian and Triassic deposits of the vast territory of the North-East of the European
part of Russia, Timan, Pay-Khoy, Novaya Zemlya, the western
slope of the Urals. Based on the research materials, he himself
and with co-authors wrote more than two hundred published
works, including monographs «Bivalve phyllopods of Permian
and Triassic of the North of the USSR» (Leningrad: Nauka,
1965, 117 pp.), «Boundaries of the Permian and Triassic in
red-colored deposits of the Northern Urals» (Leningrad:
Nauka, 1965, 118 p.), «Permian deposits of Novaya Zemlya»
(Leningrad: Nauka, 1981, 140 p.), «Coal-bearing formation of
the Pechora basin» (Leningrad: Nauka. 1990, 176 p.), etc.

Характерной особенностью исследовательского стиля
В. А. Молина было стремление к коллективизму, привлечению к своим поискам разных специалистов.
Академик Н. П. Юшкин
С Владимиром Афанасьевичем Молиным я познакомилась в середине 1970-х годов, во время создания нового варианта «Стратиграфической схемы Пе
чорского Приуралья и Печорского угольного бассейна». Он сразу произвёл впечатление умного, грамотного, эрудированного человека, знающего геолога,
палеонтолога. Задача перед нами — специалистами
Воркуты (ПГО «Полярноуралгеология») и Сыктывкара
(Институт геологии Коми филиала АН СССР) — стояла очень сложная. Мы должны были на основании
новых данных, полученных в результате геологической съемки 1960-х годов масштаба 1 : 100 000 и
1 : 200 000, и тематических работ, проведённых на территории крайнего северо-востока европейской части
России, составить новые стратиграфические схемы
этой территории, разработать единую стратиграфическую шкалу и сопоставить её с общей стратиграфической восточно-европейской шкалой для определения
возраста местных стратиграфических подразделений.
Тогда ещё не стоял вопрос о корреляции с международной стратиграфической шкалой, да и стратотипы
ярусов перми, единственной геологической системы,
выделенной в России, никто и не помышлял у нас отбирать. Но тот задел, который был сделан в те годы,
помог нам во многом сохранить своё «стратиграфическое лицо». Владимир Афанасьевич Молин вслед за
В. И. Чалышевым* и его стратиграфической командой
* В. И. Чалышев — геолог, стратиграф, д. г.-м. н.
(1932—1975)
Dr. Sc. V. I. Chalyshev — geologist, stratigraphist (1932—
1975)
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активно включился в изучение всех проблем, связанных с особенностями отложений пермской системы
нового для себя региона — Предуральского краевого
прогиба, в том числе Печорского Приуралья. До этого
времени основное внимание он уделял геологическим
и палеонтологическим исследованиям на территории
севера Русской платформы (бассейн р. Мезень, п-в
Канин, Западное Притиманье и т. д.).
Предметами изучения были палинология и двустворчатые листоногие ракообразные преимущественно триасовых отложений, в меньшей степени верхнепермских. Теперь же, после ухода В. И. Чалышева,
нужно было продолжать работы, связанные с пермскими отложениями совсем другого региона, да ещё
руководить лабораторией палинологии и споровопыльцевого анализа, а позднее возглавить лабораторию геологии угля и горючих сланцев. При первых же
встречах мне стало ясно, что Владимир Афана
сьевич — фанат геологии, готовый пуститься во все
тяжкие, чтобы куда-то ехать, лететь, идти, знакомиться с новыми территориями, осваивать новые для себя
методы геологических и палеонтологических исследований. Поэтому никаких трудностей между нами не
возникало в выборе места проведения как полевых
экспедиций, так и камеральных встреч (хотя и были
производственные и научные споры, оканчивающиеся мирно, без «кровопролития»). В. А. всегда брал на
себя львиную долю в организации этих мероприятий,
делая это с удивительной лёгкостью.
Совместные полевые работы сотрудников наших
предприятий проходили с участием специалистов из
других организаций России: Москвы, Ленинграда,
Казани, Перми, Новосибирска. Нами были обследованы пермские и верхнетриасовые отложения по рекам и притокам Воркуты, Адзьвы, Кожима, Печоры,
Подчерема. А совместное участие в полевых коллоквиумах по стратотипам ярусов перми по Волге, Каме,
Сухоне, Северной Двине и др. позволило в результате
корреляции определить возраст местных стратигра-
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В. А. Молин — заведующий лабораторией палеонтологии
и спорово-пыльцевого анализа, 1970 г.

В. А. Ржаницын, В. А. Молин, Т. М. Садовская (Фишман)
на Новой Земле, начало 1970-х гг.

V. A. Molin –V. A. Molin — Head of Laboratory of paleontology
and spore-pollen analysis, 1970

V. A. Rzhanitsyn, V. A. Molin, T. M. Sadovskaya (Fishman)
in Novaya Zemlya, early 1970s.

фических подразделений крайнего северо-востока европейской части России, установленных в пермских
отложениях на территории Печорского Приуралья в
целом и Печорского бассейна в частности. Последнее
обстоятельство в дальнейшем дало возможность провести корреляцию с угольными разрезами Западного
Таймыра, Тунгусского и Кузнецкого бассейнов и
Дальнего Востока и «привязаться» к общей и международной стратиграфическим шкалам.
Начало этих широкомасштабных исследований
было положено в процессе работы над программой
по разделу «Стратиграфия» в рамках международной
программы «Корреляция угленосных формаций»,
предложенной С. В. Мейеном* в начале 1980-х годов.
Она предусматривала определённую этапность работ:
изучение стратотипических разрезов местных стратиграфических подразделений; изучение опорных разрезов по месторождениям региона; выделение маркирующих горизонтов с флорой и фауной и прослеживание их на площади, корреляцию с соседними районами и со стратотипическими разрезами ярусов
перми.
Эта сложная, многолетняя, я бы сказала, ювелирная работа дала возможность установить возраст
местных стратиграфических единиц, привязать их к
унифицированной стратиграфической схеме Урала и
пересмотреть прежние представления о геологических особенностях структур в Предуральском краевом прогибе. В частности, Печорский бассейн перестал быть субрегионом и вошёл самостоятельной
структурой в унифицированные и корреляционные
стратиграфические схемы Урала 1980 и 1995 гг., принятые III и IV Уральскими стратиграфическими совещаниями.
В настоящее время в стратиграфии пермских отложений произошли большие перемены. На междуна
родном геологическом конгрессе во Флоренции

в 2004 г. была принята новая международная хроностратиграфическая шкала пермской системы, основанная на зональных комплексах морских организмов. Однако большая часть пермских отложений
России представлена континентальными осадками и
не содержит морской фауны. Российские учёные разработали и приняли в 2006 г. параллельную общую
восточно-европейскую шкалу для регионов с широким развитием континентальных отложений. Нужно
было пересматривать стратиграфическую шкалу перми Печорского Приуралья, в том числе и Печорского
бассейна. Была большая надежда на опыт и знания
Владимира Афанасьевича. Мы, воркутинские геологи
и геологи других ведомств, конечно, справились с
этой задачей, но с Молиным это было бы быстрее
и надежнее. Геологи активно пользовались работами
В. А. Молина и его коллег, коллективными монографиями, особенно теми разделами, автором которых
был он. Это и «Палеонтологический атлас…»,
и «Угленосная формация Печорского бассейна»,
и «Воркутский угленосный геолого-промышленный
район…», и многие другие работы. Именно Молин являлся основным инициатором их создания и сотрудников своей лаборатории активно привлекал к работе
в этом направлении, часто за счёт их энтузиазма
и личного времени. Да и к нам, воркутинским геологам, он подходил с такой же меркой. И теперь, спустя
многие годы после ухода из жизни Владимира
Афанасьевича, воркутинские и сыктывкарские геологи продолжают сотрудничать и дружить.
В последние годы большое внимание уделяется
проблемам палеогеографии, палеоэкологии, палеоклиматологии, биогеографическому районированию.
В связи с этим многие работы В. А. Молина являются актуальными и в наше время. Масштабное районирование для перми и триаса по всем стратиграфическим подразделениям, начиная с уфимского века и
кончая карнийско-норийским веком позднего триаса рассматривается в коллективных трудах: «Фитогео
графическое районирование…», 1973, 1975; «Биогео
графическое районирование Европейского Севера
СССР (пермь и триас)», 1975; «Биостратиграфические

* С. В. Мейен — геолог, палеоботаник, д. г.-м. н., основатель палеоботанической школы России (1935—1987)
Dr. Sc. S. V. Meyen — geologist, paleobotanist, founder
of the paleobotanic school of Russia (1935—1987)
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Список основных работ В. А. Молина

В. А. Молин, Л. А . Фефилова, 1976 г.
V. A. Molin, L. A. Fefilova, 1976

методы корреляции…», 1978 и др. Собранный во время экспедиций палеонтологический материал был
тщательно обработан, составлены биогеографические карты на разные территории северо-востока европейской части СССР как в Предуральском прогибе, так и в платформенных районах. «Методика составления биогеографических карт, как и вообще
принципы биогеографического районирования, ещё
далеки от совершенства. До сих пор не существует
единой системы районирования, общей для растительного и животного мира. Поэтому авторам пришлось решать некоторые вопросы методики составления биогеографических карт по данным изучения
макромерных остатков растений, миоспор и конхострак» («Биогеографическое районирование…»,
1975). Как выяснилось, наиболее приемлемым
принципом составления таких карт является принцип систематического установления ареалов распространения. В упомянутой работе составлено 95
биогеографических карт. Методикой Молина и коллег по составлению таких карт геологи пользуются и
сейчас.
Очерк, посвященный 90-летию со дня рождения
В. А. Молина, следует закончить словами Николая
Павловича Юшкина: «Владимир Афанасьевич Молин
был одним из тех “пахарей” геологического поля, кто
созидал науку и украшал жизнь. Он — гордость нашего института, им вписаны яркие страницы в его историю» [4]. Я бы добавила, что В. А. Молин — гордость
отечественной науки, достойный ученик патриарха
печорской геологии профессора Александра Алексан
дровича Чернова.

1. Биогеографическое районирование Европейского
Севера СССР (пермь и триас) Л.: Наука, Ленингр. отд., 1975.
308 с.
2. Биостратиграфические методы корреляции разнофациальных толщ верхней перми европейской части СССР.
Сыктывкар, 1978. 44 с. (Научные доклады / Коми фил. АН
СССР, вып. 52).
3. Воркутинский угленосный геолого-промышленный
район: структура запасов и направления комплексного освоения. Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 1994. 272 с.
4. Дедеев В. А., Молин В. А., Розанов В. И. Юрская
песчаная толща Европейского Севера России. Сыктывкар,
1997. 275 с.
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