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Горевский рудный узел, вмещающий одноименное свинцово-цинковое 
месторождение входит в Ангарский рудный район, который,  в свою очередь, является 
составной частью  Вороговско-Ангарской полиметаллической  минерагенической зоны 
Енисейского рудного пояса. Кроме  эксплуатируемого крупного Горевского  
месторождения к северу от него, в пределах рудного района, выделены 
многочисленные проявления полиметаллических руд.  Отдельные рудопроявления   
(Меркурихинское, Морянихинское, Линейное, Лимонитовое) имеют ресурсный 
потенциал соответствующий рангу месторождений. Геологические перспективы 
собственно Горевского  рудного узла (120 км2), несмотря на относительно большой 
объем выполненных здесь поисковых работ, остаются до конца не раскрытыми. В его 
пределах располагаются Горевское месторождение, группа проявлений участка 
Картичного и проявление Рудаковское, которые объединены в Горевское рудное поле 
(50 км2). Особенностью последнего является то, что 30% его площади занимает русло 
р. Ангары, а участок к югу и юго-востоку перекрыт мощным покровом (100 и более 
метров) рыхлых молодых отложений. Данное обстоятельство существенно затрудняет 
поисковые работы в пределах рудного узла и требует тщательного подхода  к выбору 
поисковых методов и разработке геолого-поисковой модели объектов. Последняя, в 
свою очередь, во многом зависит от правильного понимания условий формирования 
месторождений, а именно, тектонической (геодинамической) позиции, источников 
рудного вещества, механизма формирования рудных залежей, а также их 
последующего преобразования в процессе геологического развития региона. Горевское 
месторождение, эксплуатируемое в настоящее время, является наиболее изученным, 
эталонным, объектом площади. 

По вопросу генезиса Горевского месторождения существует большое 
количество  точек зрения. В целом, их можно разделить на две группы. Первая группа 
исследователей, главным образом изучавшие объект на ранних стадиях, относит 
оруденение к стратиформному гидротермально-метасоматическому тип. Другие 
высказывают мнение о первичном гидротермально-осадочном происхождении 
свинцово-цинковых руд месторождения. Многие из них считают, что месторождение 
имеет длительную историю развития и сингенетические осадочные руды сочетаются с 
более поздними эпигенетическими, связанными с процессами метаморфизма и 
ремобилизацией  рудного вещества. 

Горевское месторождение было открыто Ю.Н.Глазыриным в 1956 г. при 
геологической съемке масштаба 1:200000. С момента открытия в процессе разведки 
(1956-1964 гг.) на данном объекте был проведен комплекс геологоразведочных и 
геофизических работ, подсчитаны и утверждены запасы. В 1989 г. проведены 
доразведка гидрогеологических и инженерно-геологических условий и доизучение 
Северо-Западного рудного тела. В настоящее время месторождение разрабатывается 
карьером первой очереди. Геологическое строение месторождения определяется 
приуроченностью  его  к ядру Горевской синклинали и контролем крупным разломом 
СЗ простирания. Вмещает оруденение толща темно-серых слоистых известняков 
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верхнегоревской подсвиты, которая  перекрывается сланцами сухохребтинской свиты. 
Подстилающие отложения среднегоревской подсвиты представлены глинистыми 
известняками, переслаивающимися с известково-глинистыми сланцами, содержащими 
прослои углеродистых и слюдистых известняков. В отложениях верхнегоревской 
подсвиты, вскрытых карьером, выявлены окварцованные пепловые метатуффиты 
базальтов, гидротермально-осадочные силициты и сидериты. Рудовмещающие породы 
метаморфизованы в зеленосланцевой фации, в зонах повышенных деформаций и 
рассланцевания испытали дислокационный метаморфизм. В зонах метаморфизма 
отмечаются новообразования граната, тремолита, биотита, флогопита. В пределах 
рудного поля, особенно в его ЮВ части и корневой зоне Главного рудного тела, 
выявлено значительное число даек  метадолеритов как дорудного, так и пострудного 
возраста. Мощность даек не превышает 10 м, протяженность составляет сотни метров. 
Преимущественное распространение даек и главных рудных тел месторождения 
пространственно приурочено к центру кольцевой структуры (диаметр около 25 км), 
дешифрируемой на космических и аэрофотоснимках и выраженной в физических 
полях. Предполагается связь этой структуры с невскрытым магматическим очагом 
основного состава, залегающим на незначительных глубинах и служащим основным 
рудогенерирующим фактором [2]. 

Относительно возраста оруденения, также нет единого мнения. Основываясь на 
пространственно-структурных связях руд с дайками «кайнотипных» пород основного 
состава и присутствием в них свинцовой минерализации ряд исследователей связывали 
формирование руд с ранним этапом траппового магматизма (мезозой), рассматривая 
дайки и руды как образования единого рудно-магматического процесса, оговаривая, 
что возраст даек может быть позднерифейским. Определения радиологического 
возраста оруденения по изотопному составу свинцов имеют основной диапазон 
значений от 950 до 850 Ма, [3] что не противоречит различным существующим 
представлениям о его генезисе.  

Геотектоническая позиция Ангарского  рудного района  достаточна специфична. 
Слагающие его рифейские отложения лежат на продолжении структур Ангаро-Канской 
краевой глыбы, сложенной кристаллическими породами архейского и 
раннепротерозойского возраста.  В пределах этой структуры рифейские отложения по 
сравнению с соседними прогибами имеют заметно уменьшенную мощность и 
повышенную карбонатность [1]. Это, очевидно указывает на то, что накопление 
рудовмещающих толщ, как и полиметаллических руд протекало в условиях 
относительно мелководного бассейна заложенного на континентальной коре.  

По геотектонической позиции, металлогении и минералого-геохимическим 
особенностям руд свинцово-цинковые месторождения Горевского рудного узла, как и 
всего Ангарского рудного района, очень близки полиметаллическим месторождениям 
Канады. Показательно, что канадскими  исследователями [5],  выполнившими 
обобщение материалов по 132 наиболее значимым свинцово-цинковым 
месторождениям мира, Горевское месторождение отнесено  к седиментационно-
эксгаляционному типу (SEDEX-тип). Данные исследователи на основе изучения 
рудоносных бассейнов Канады (месторождение Сулливан) предложили модельные 
обстановки накопления металлоносных осадков, свойственные месторождениям 
данного типа и показали их тектоническую  позицию (рис. 1), а также 
взаимоотношение рудных тел с вулканитами и  гидротермально измененными 
породами. Месторождение Сулливан можно считать ближайшим аналогом Горевского, 
как по возрасту, так и по геологическому строению, с той разницей, что оно в меньшей 
степени оказалось подвержено пострудным  метаморфическим преобразованиям.  
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Стратиформное оруденение типа SEDEX дают богатые  месторождения свинца, 
цинка, серебра. Львиную долю свинцово-цинковых руд в мировом балансе составляют 
месторождения типа SEDEX. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенный разрез Горевского месторождения (слева) [4] и разрез 
месторождения Сулливан [5] 

 
Многие месторождения SEDEX-типа тесно связаны с зоной гидротермальных 

изменений, но на большей части месторождений гидротермальные изменения не были 
достаточно изучены и плохо закартированы. Среди минералов, свидетельствующих об 
изменениях, отмечаются кварц, мусковит, хлорит, анкерит, сидерит, турмалин, и 
сульфиды. Сульфиды, характерные для таких зон, как правило, не особо разнообразны, 
и могут быть представлены пиритом, пирротином, галенитом, сфалеритом, 
халькопиритом. Тетраэдритом и арсенопиритом [5]. Для Горевского месторождения 
характерно отсутствие барита и присутствие достаточного количества сидерита (10%). 

Попутно в рудах месторождений SEDEX-типа могут находиться Hg, As, Sb, Sn, 
Au. Как правило, содержание Au достаточно низкое, либо оно вообще отсутствует, как 
в случае Горевского месторождения. Их наличие обусловлено выщелечиванием 
вещества из жерлового комплекса и переотложением в осадочных породах, 
находящихся на небольшом удалении. Кроме того, в дополнение к основным полезным 
компонентам, месторождения SEDEX типа обогащены достаточно большим числом 
попутных элементов, таких как Fe, Mn, P, Ba, Ca, Mg, Cd, As, Se, In, Ga, Bi, Co, Ni, и Tl. 
[5] 

В то же время, если изучать геохимические особенности месторождения, можно 
заметить, что подобное соотношение – преобладание Pb над Zn, а так же повышенное 
количество серебра – до 400г/т в рудах не является типичным для большинства 
месторождений SEDEX типа. В этом отношении ближайшими аналогами являются 
месторождения Каннингтон в Австралии, Северная Звезда и Волтон в Канаде.  

Как видно из представленных модельных тектонических обстановок 
формирования  месторождений SEDEX-типа (рис.1), определяющим тектоническим 
фактором, влияющим на размещение месторождений, является позиция 
внутриконтинентальных седиментационных бассейнов различных порядков. Заложение 
их контролируется разноранговыми разломами. Последние, кроме того, вмещают 
интрузии основного состава, находящиеся по мнению большинства исследователей в 
парагенетической связи с полиметаллическим оруденением.  

6



В этой связи логично предположить существование некоторых общих 
физических закономерностей мантийно-коровых взаимодействий, присущих сходным 
свинцово-цинковым месторождениям в различных по геологическому строению 
регионах мира. Это обстоятельство делает возможным применение на стадии 
прогнозирования и поисков свинцово-цинковых месторождений не столь однозначных, 
но более глубинных и универсальных геофизических методов, среди которых особое 
место занимает гравиразведка. 

В условиях нового витка изучения Горевского рудного узла необходимо 
обновление поисковой парадигмы и свежий взгляд в целом. Успех поисковых работ во 
многом зависит от правильного понимания условий формирования месторождений, а 
именно, тектонической (геодинамической) позиции, источников рудного вещества, 
механизма формирования рудных залежей, а также их последующего преобразования в 
процессе геологического развития региона. Детальное изучение минералого-
геохимических особенностей, тектонической обстановки, а так же сравнение с 
месторождениями Канады, США и Австралии позволяет судить о том, что генетически 
Горевское месторождение относится к эксгаляционно-осадочному - SEDEX типу. Об 
это свидетельствуют закономерности вещественного и минерального состава, данные 
подтверждаются геофизической съемкой и данными эксплуатации. 
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Железо на протяжении всей истории человечества играло важную роль - с 

древних времен, когда этот металл использовался при изготовлении оружия и служил 
основой для украшений, до наших дней, когда железо активно применяется во многих 
отраслях промышленности. Очевидно, на заре цивилизации главнейшей железной 
рудой являлось именно самородное железо. Целью поставленных исследований было 
получение разносторонней информации о минералах группы железа. В рамках 
поставленной цели решались следующие задачи. На основе литературных данных были 
собраны сведения о генезисе, применении в разные периоды истории человечества, 
распространении и геологических особенностях проявления. С целью исследования 
структурно-текстурных особенностей и свойств  минералов группы железа изучались 
уникальные образцы теллурического железа из коллекции проф. Е. А. Звягиной и 
железного метеорита Сихотэ-Алинь из коллекции автора. 

Первые изделия из железа датируются 4-м тысячелетием до н. э.  
Это изготовленные из метеоритного железа, то есть сплава железа и никеля,  
украшения из египетских гробниц и кинжал из шумерского города Ура. 

Развитие металлургии железа в Египте, Греции, Месопотамии, Индии и Китае 
началось во время так называемого Железного века (1200 г. до н. э. - 340 г. н. э.). 
Основным процессом получения железа того времени являлся сыродутный процесс. 
Перемежающиеся слои железной руды и древесного угля прокаливались в специальных 
печах, в горне оксиды железа восстанавливались до металла раскалённым углем, 
который отбирал кислород, окисляясь до оксида углерода, и в результате такого 
прокаливания получалось тестообразное железо. Ковкой его очищали от шлаков, 
выдавливая примеси сильными ударами молота. Особое место в истории занимает 
дамасская сталь (сварочный булат). Способ ее изготовления следующий. 
Комбинировались, с одной стороны, слои железа, мягкого, легко поддающегося 
деформации, и твердой и упругой высокоуглеродистой стали, с другой стороны. 
Мягкие железные слои не давали металлу быть слишком хрупким, а 
высокоуглеродистые слои придавали нужную упругость и твердость. Существовала 
еще одна разновидность булата – литой булат, его характерной особенностью является 
структура. Она состоит из дендритов тугоплавкой, но мягкой стали, а пространство 
между ветвями заполоняется в процессе застывания металла сталью более твердой. 
Отсюда и большая твердость, и большая вязкость металла [1]. 

У самородного железа существует ряд разновидностей. По происхождению оно 
делится на космическое (метеоритное) и земное (теллурическое) железо. По 
химическому составу выделяют различные сплавы, по структуре – различные 
полиморфные модификации минерала [2]. 

Выделяют низкотемпературную (α-Fe) и высокотемпературные (β-Fe,γ-Fe,δ-Fe): 
1)До температуры 917 °C существует α-Fe (феррит) с объёмоцентрированной 

кубической решёткой,  
2) в температурном интервале 769—917 °C существует β-Fe модификация, 

которая отличается от α-Fe только параметрами кристаллической решётки и 
магнитными свойствами,  

8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%8D%D1%80%D0%B0


3) в температурном интервале 917—1394 °C существует γ-Fe (аустенит) с 
гранецентрированной кубической решёткой, 

4) выше 1394 °C - δ-Fe с объёмоцентрированной кубической решёткой.  
Именно благодаря α—γ переходам кристаллической решётки происходит 

термообработка стали. Без этого явления железо как основа стали не получило бы 
такого широкого применения. 

Железо космического происхождения подразделяют по химическому составу на: 
тэнит - до 50 % железа, до 24-50% никеля, 0,4 % кобальта и камасит - 90 % железа, 
до 7% никеля, 0,4 % кобальта. В метеоритах могут присутствовать в незначительных 
количествах углерод, хлор, фосфор и сера. Для метеоритного железа характерны 
видманштеттовы фигуры (рис. 1): пересекающиеся балки камасита, окаймленные 
тэнитом, в интерстициях располагается их мелкозернистый агрегат – плессит. Фигуры 
выявляются при распиле и травлении кислотой поверхности железного метеорита. 

Зафиксировано множество случаев падений метеоритов, однако железные 
составляют не более 6% от общего числа падений. Среди них – Сихотэ-Алинский 
метеорит, который входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Это железный 
метеорит массой 23 тонны, часть метеоритного дождя, общая масса осколков которого 
оценивается в 60—100 тонн. Метеорит упал в 10 ч. 38 м. по местному времени 12 
февраля 1947 года около посёлка Бейцухе Приморского края.  

 

  
 

Рис. 1. Видманштеттовы фигуры (музей Университета Малайзии, фото Е.А. 
Звягиной) 

 
Он раздробился в атмосфере и выпал железным дождём на площади 35 кв. км. 

Отдельные части дождя рассеялись по тайге на площади в виде эллипса с большой 
осью длиной около 10 км. В головной части эллипса рассеяния, площадью около 1 кв. 
км, получившей название кратерного поля, было обнаружено 106 воронок диаметром 
от 1 до 28 м, причём глубина самой большой воронки достигала 6 м. 

Имеющиеся в коллекции образцы (рис. 2) имеют прихотливую 
деформированную форму, появившуюся вследствие оплавления метеорита во время его 
падения в атмосфере Земли.  
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Рис. 2. Образцы метеорита Сихотэ-Алинь (из коллекции автора) 
 

По химическим анализам, Сихотэ-Алинский метеорит состоит из 94 % железа, 
5,5 % никеля, 0,38 % кобальта и небольших количеств углерода, хлора, фосфора и серы. 
В минеральном составе основное место занимает самородное железо, в незначительных 
количествах присутствуют троилит (FeS), шрейберзит ([Fе,Ni]3Р) и хромит (FеCr2O4). 

В земном самородном железе Хунгтукуна содержание железа составляет 99,2 – 
100,97%; NiO  1,53%; TiO2  0,24%; Al2O3 – 0,19%; MnO – 0,48%.  

В образце (рис. 3) теллурическое железо макроскопически наблюдается в виде 
интерстиционной вкрапленности, округлых капель, сливных масс. 

 

 
 

Рис. 3. Образец самородного железа земного происхождения Хунгтукунского массива  
(из коллекции Звягиной Е. А.) 

 
Цвет стально-серый, черта блестящая стально-серая, блеск типичный 

металлический. Сам образец принадлежит к разряду сплошных руд (содержание 
рудного вещества составляет 80 - 90%). Границы на контакте железа с вмещающей 
породой резкие. 

При микроскопическом изучении аншлифов (рис. 4) четко видны зерна железа 
неправильной формы, которые окружают каймы магнетита. 

 

10



 
Рис. 4. Зерна самородного железа с каймой магнетита (из коллекции Звягиной Е. А.) 

 
Теллурическое железо кристаллизуется в кубической сингонии, но его 

ограненные кристаллические индивиды встречаются редко. Плотность самородного 
железа составляет 7-7,8 и зависит от содержащихся в железе примесей, среди которых  
отмечается Pt (до 0,1%). Проявляет сильные магнитные свойства. 

Редкие находки теллурического самородного железа приурочены к основным и 
ультраосновным изверженным породам. Более крупные выделения были встречены в 
базальтах в Овифаке (на о. Диско, на западе Гренландии), вблизи г. Касселя (Германия) 
и департаменте Овернь (Франция) [4]. С ним ассоциируют троилит (FeS) и когенит 
(Fe3C). 

В России теллурическое железо известно в базитах, в габбро-долеритах траппов 
Хунгтукунского массива и горы Озерной на севере Центральной Сибири [3]. В 
микроскопических зернах оно не раз устанавливалось в ультраосновных породах также 
в парагенезисе с магнетитом, камаситом и когенитом. Имеются указания также на 
образование его экзогенным путем в виде вкраплений в кремнистых сланцах (о. 
Калимантан), в продуктах каменноугольных пожаров, в «болотных рудах» и в 
торфяниках. 

Примечательно, что метеоритное железо, содержащиеся в железных метеоритах, 
которые составляют не более 6% от массы всех метеоритов, встречается гораздо чаще, 
чем земное. 

Железо — один из самых используемых металлов, на него приходится до 95 % 
мирового металлургического производства. Железо является основным компонентом 
сталей и чугунов — важнейших конструкционных материалов. Железо может входить 
в состав сплавов на основе других металлов — например, никелевых. Железо получают 
из железных руд, в основном это – титано-магнетитовые руды (в базитах и 
ультрабазитах), апатит-магнетитовые (в карбонатитах), магнетитовые и магно-
магнетитовые (в скарнах), магнетит-гематитовые (в железистых кварцитах), гетит-
гидрогетитовые (в корах выветривания). Магнетит — важный материал в производстве 
устройств долговременной компьютерной памяти: жёстких дисков, дискет и т. п. 
Самородное железо на сегодняшний день практического значения не имеет из-за своего 
малого распространения за исключением ювелирного дела, художественной ковки и 
предметов быта, но в древние времена оно играло далеко не последнюю роль.  

Железо занимает важное место в жизни людей на протяжении всей истории 
человечества. Что касается самородного железа, то оно не имеет широкого применения 
в настоящее время, однако в древности оно дало толчок для развития железной 
металлургии. Железо обладает полиморфными модификациями, что позволяет 
использовать его в качестве основы для производства сталей. Добыча ведется 
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преимущественно из руд, сложенных такими минералами, как магнетит, гематит, 
сидерит и др. Запасы самородного железа невелики, проявления его уникальны, причем 
метеоритное железо встречается всегда чаще, чем земное. 

 
Список литературы 

1. Металлы и минералы. – Ростов на Дону: «Феникс», 2004. – 288 с.  
2. Беликова, Г. И. О самородном состоянии металлов (на примере железа) / Г. И. 

Беликова, Д. Н. Салихов // Материалы VII Межрегиональной геологической 
конференции. – Уфа: Институт геологии УНЦ РАН. – С. 177-188. 

3. Рябов, В. В. Самородное железо сибирских траппов (на примере 
Хунгтукунского месторождения) / В. В. Рябов, А. Л. Павлов, Г. Г. Лопатин  – 
Новосибирск: Наука, 1985. - С. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki//Железо_самородное 

12



УДК 553.59:551.311.231(571.5) 
 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
И СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ КАК ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ДЕКОРАТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 
Бураченко А.В. 

научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
В начале нашего столетия очень популярной среди женщин стала минеральная 

косметика, в которой используются главным образом минеральные пигменты. Измель-
ченные минералы, в том числе, драгоценные и полудрагоценные камни (алмаз, рубин, 
горный хрусталь, аметист, жемчуг и др.), а также глинистые минералы, слюды, тальк и 
цеолиты входят в состав косметических средств в качестве наполнителей и адсорбен-
тов. Большинство всемирно известных фирм-производителей дорогостоящей качест-
венной косметики используют в рецептуре своих косметических средств минеральное 
сырье. Причем утверждается, что гипоаллергенная и стойкая минеральная косметика 
стала изобретением XXI века, а ее очень высокая цена связана с дефицитностью мине-
ралов и горных пород, которые входят в ее состав [5].  

В действительности все обстоит иначе. Минеральной косметикой человечество 
пользуется уже несколько тысячелетий. Еще в каменном веке человек стремился укра-
сить не только стены своих пещер, но и собственное тело во время охоты, праздников и 
войн – для устрашения противника. Для этого применялись растертые в тонкий поро-
шок минеральные пигменты (гематит, охры, уголь, аурипигмент, малахит, киноварь и 
т.д., смешанные со смолами или жирами). Широко использовалась минеральная деко-
ративная и лечебная косметика в Древней Греции, Риме, Китае, Японии, Индии и Егип-
те, а египетской царице Клеопатре приписывается авторство сборника рецептов косме-
тических средств: пудры, румян, губной помады, теней и подводки для глаз, основу ко-
торых составляли минералы и горные породы [5]. 

Целью работы является выяснение вопроса: есть ли минеральное сырье для  из-
готовления минеральной косметики на территории Красноярского края и республики 
Хакасия.  Задачи: изучить историю применения минеральных пигментов в косметике, 
выяснить какие виды сырья есть на территории, где проводятся учебные геологические 
практики студентов СФУ, разработать собственные рецепты и изготовить некоторые 
базовые средства минеральной косметики: тональный крем, пудру, тени для век и губ-
ню помаду на основе местного минерального сырья. 

В состав любого средства декоративной косметики входят пигменты, наполни-
тели и модифицирующие вещества, препятствующие слипанию частиц при хранении и 
обеспечивающие удобство применения [5].  

Природные минеральные пигменты можно получить путем измельчения яркоо-
крашенных минералов и горных пород. В качестве минеральных пигментов белого цве-
та можно использовать мел, барит, каолинит. Различные оттенки  желтого цвета имеют 
охры (глины), аурипигмент, лимонит. Оранжевые – крокоит, ванадинит. Красные пиг-
менты – глины, измельченный гематит и киноварь. Зеленые – малахит, глауконит, вол-
конскит, хлорит. Синие и голубые – азурит и лазурит. Коричневые – глины, гидрокси-
ды марганца и железа, бокситы. Черные – каменный уголь, стибнит, магнетит, пиролю-
зит, шунгит, графит.  

С учетом того, что часть вышеупомянутых минералов содержит в своем составе 
вредные для здоровья компоненты: ртуть, сурьму, ванадий, мышьяк, медь, они не могут 
быть использованы в качестве компонентов минеральной косметики. Наиболее пер-

13



спективными и доступными пигментами могут являться глины, цветовая гамма кото-
рых может варьировать в широком диапазоне от белого и кремового через все оттенки 
желтого, коричневого и красного, до серого и почти черного. Кроме того, в качестве 
пигментов можно использовать гематит, магнетит, каменный уголь, шунгит, графит, 
каолинит, монтмориллонит, глауконит.  

Технология получения высококачественных минеральных пигментов из глин 
очень проста: для удаления крупных обломков и других механических примесей доста-
точно залить глину соответствующего цвета водой, тщательно перемешать до образо-
вания однородной жидкой суспензии. После этого дать отстояться в течение 1-2 часов 
(за это время крупные обломки осядут на дно). Жидкость осторожно слить в чистую 
широкую посуду. После испарения воды получаем готовый пигмент, который можно 
измельчить (растирая в ступке) и использовать для изготовления средств минеральной 
косметики. Из одной и той же глины можно получить несколько пигментов разных от-
тенков, так как частицы наиболее мелкой фракции (дольше всего остающиеся во взве-
шенном состоянии) обычно окрашены менее интенсивно по сравнению с более круп-
ной фракцией глин. 

Многочисленные месторождения и проявления разноцветных глин известны как 
в районе Красноярска, так и в республике Хакасия. Причем в качестве пигментов в со-
ставе минеральной косметики можно использовать любые глины: кирпичные, огне-
упорные, бентонитовые и т.д. Так как пигменты нужны в сравнительно небольшом ко-
личестве, в качестве сырья можно использовать глины даже из небольших проявлений 
(отдельных обнажений).  Одним из таких перспективных проявлений является фраг-
мент глинистой коры выветривания по щелочным базальтам карымовской свиты в рай-
оне платформы Петряшино. Во время учебной геологической практики мы обнаружили 
здесь линзы и прослои глин мощностью 0,1 – 1,2 м  кремового, бурого, желтого, крас-
но-коричневого и ярко-вишневого цвета. В глинах в количестве до 30-40% присутство-
вала песчаная фракция и более крупные обломки частично выветрелых базальтов. По-
сле отмучивания нам удалось получить из этих глин пигменты для изготовления  базо-
вых средств декоративной минеральной косметики: тонального крема, пудры и губной 
помады. Неплохим пигментом зеленого и серовато-зеленого цвета является глауконит 
из песчаников и алевролитов красногорьевской свиты раннего карбона, вскрытых в 
карьере недалеко от деревни Вознесенка. Технология  получения пигмента аналогична 
технологии получения пигментов из глин, но требуется предварительное дробление по-
роды. 

Наполнители также являются важными компонентами декоративной косметики. 
Помимо придания нужной консистенции, они нередко выполнят функцию адсорбентов 
жира и пота, улучшающих состояние кожи, особенно жирной. В качестве наполнителей 
можно использовать не только традиционные каолинит, мел и тальк, но и монтморило-
нит и цеолиты. В составе  минеральной косметики как правило важную роль  играют 
слюды: мусковит и его тонкочешуйчатая разновидность серицит. Они известны под 
общим названием «мики». Благодаря своей пластинчатой форме они хорошо отражают 
свет, маскируя недостатки кожи и придавая ей мягкое шелковистое сияние. В зависи-
мости от степени измельчения и относительного содержания слюды можно регулиро-
вать интенсивность блеска средств декоративной косметики от полуматового (мель-
чайшие чешуйки серицита) до яркого перламутрового (более крупные листочки сери-
цита и мусковита). Месторождение мусковита давно известно в районе г. Зеленогорска 
(Баргинское). И хотя это месторождение считается отработанным, на нем можно во-
зобновить добычу слюды для нужд косметической промышленности. Крупные место-
рождения бентонитовых  (монтморилонитовых) глин разрабатываются в Хакасии ООО 
«Бентонит Хакасии» вблизи г. Черногорска (10 хутор) [4]. Южнее г. Красноярска от-
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крыто Пашинское месторождение цеолитов клиноптилолита. Месторождения каолино-
вых глин известны к Северу-Востоку Красноярска  (Рыбинская впадина). Наиболее 
крупным из них является Балайское месторождение [1, 3]. Важным компонентом 
средств декоративной и солнцезащитной rосметики я вляется диоксид титана, выпол-
няющий роль УФ-фильтра. В природе диоксид титана встречается в форме минералов 
рутила, анатаза и брукита. К сожалению в окресностях Красноярска и Хакасии место-
рождения оксидов титана неизвестны [1 – 3]. 

Для изготовления тонального крема yнами были использованы пигменты, полу-
ченные из глин (10-15%), монтморилонит (20%), измельченный мусковит (5%) и пита-
тельный крем для лица. В состав пудры входили те же пигменты (35%), серицит(10%) и 
каолинит или монтоморилонит. Губная помада была изготовлена на основе гигиениче-
ской помады с добавлением вишнёвого пигмента из глины (проявление Петряшино) -
10%  и тонкоизмельченного гематита (10%). Основой состава теней для век являлся се-
рицит с добавлением небольшого количества порошка цеолитов и монтморилонита. 
Цвет теней для век определялся цветом пигмента (глауконит, охры). 

В результате исследования выявлено, что достаточно легко изготовить даже в 
домашних условиях без сложного оборудования многие средства декоративной мине-
ральной косметики, подходящей именно для вас. Причем  необходимые для изготовле-
ния минералы и горные породы можно легко в нужном количестве найти в районе 
учебных практик в окрестностях города Красноярск и Хакасии. Изготовление мелких 
партий такой косметики может быть хорошим направлением для развития малого биз-
неса, особенного в условиях кризиса, так как спрос на эту продукцию обязательно бу-
дет, а доступных запасов минерального сырья в разрабатываемых, отработанных и за-
консервированных месторождениях и небольших проявлениях хватит надолго.  
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УДК 523.68 
 
МОРФОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУР МЕТЕОРИТА КАМПО-ДЕЛЬ-СЬЕЛО 

Гонцова С.С., Максимова Е.М., Наухацкий И.А., Милюкова Е.Т., 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Максимова Е.М. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
 
Исследование макро - и миктроструктуры метеоритов является ключевым, а 

часто и единственным источником информации о протопланетной и ранней планетной 
истории Солнечной системы. В зависимости от соотношения железо-никелевого сплава 
и силикатных включений все метеориты делятся  на три группы: каменные (аэролиты), 
железокаменные (сидеролиты) и железные (сидериты) и множество химических 
подгрупп [1].  

Одним из ярких представителей железных метеоритов 
является метеорит Campo del Cielo (в переводе с исп. означает 
«Небесное поле»), получивший свое имя по названию 
засушливой области на севере Аргентины, где был найден.  
Кампо-дель-Сьело принадлежит к химической группе IAВ 
(грубоструктурный октаэдр). Химический состав: 92,6 % железо;   
6,68 % никель; 0,43 % кобальт; 0,25 % фосфор; меньше 0,05% – 
галлий, германий, иридий [2]. 

Методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) был исследован 

минеральный состав осколка метеорита Кампо-дель-Сьело, размером 1,5 см на 2 см, 
весом 13,55 гр., рис.1.   

Структурное исследование образца проводились на дифрактометре общего 
назначения «ДРОН-3» методом порошков с использованием медного излучения         
(Cu Kα). Съемка проводилась в области углов от 10° до 100°. Было установлено, что 
железную матрицу исследуемого метеорита образует минерал камасит – самородное 
космическое никелистое железо α - (Fe,Ni). Также в образце метеорита присутствуют в 
виде включений следующие кристаллические фазы [3]:  

• тэнит - самородное космическое никелистое γ - (Fe,Ni) железо.  
• троилит FeS, сфалерит ZnS, добрелит FeCr2S, алабандин MnS – группа 

сульфидов; 
• графит C, хромит FeCr2O4, когенит Fe3C, шрейберзит (Fe,Ni)3P; 
• энстатит (Mg,Ca)SiO3, геденбергит CaFeSi2O6, пижонит (Ca,Fe)2Si2O6, 

оливин (Fe,Mg,Mn)2SiO4, плакиоглаз (Ca,Na)(Al,Si)[AlSi2O8] – группа силикатов. 
В метеоритах выделяют три генетических типа нанометровых зёрен минералов – 

конденсационные, метаморфогенные и экзогенные. Первые образовались в результате 
конденсации в газопылевом облаке, как в досолнечный, так и в солнечный периоды 
развития космического вещества, вторые – при термальном, водном и ударном 
метаморфизме в родительских телах метеоритов, а третьи – в результате процессов 
земного выветривания метеоритов [4].  

Морфология поверхности образца была исследована на растровом электронном 
микроскопе РЭМ-106. На рис.2а изображены кристаллы камасита, пересеченные 
многочисленными полосами (линии Неймана), образовавшимися в результате ударной 
нагрузки. Ударные деформации приводят также к пластической деформации камасита 
вокруг шрейберзита, рис.2б.  

 
                                     

Рисунок 1. 
Исследуемый образец 
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а)        б) 
 

Рисунок 2. Морфология поверхности: а) камасит; б) шрейберзит 
 
На рис.3.а видны кристаллы рабдита – морфологичского подвида кристалла 

шрейберзита; на рис.3б – пластинчатые шестиугольные кристаллы троилита, вросшие 
перпендикулярно поверхности метеорита. 

 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 

а)                                                                  б) 
 

Рисунок 3. Морфология поверхности: а) рабдит; б) троилит 
 
Метеорит Кампо-дель-Сьело отличается наличием большого количества 

силикатных включений в его железной матрице. По минералогии, структуре и 
валовому химическому составу эти включения похожи на сильно 
перекристаллизованные хондриты, что указывает на близкое родство этого метеорита с 
каменноугольными хондритами (аэролитами). 

Также были обнаружены многочисленные нодули различных минералогических 
композиций: графит + металл; металл + силикаты  или силикаты + графит + металл, 
рис.4.   

 
               
      
 
 

 
 
 
 
 

а)                                                                      б) 
 

Рисунок 4. Нодули с графит-силикатными включениями 
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Наблюдается также ряд наноглобулярных образований, балочных и дендритных 
микроструктур, являющихся специфическими формами неоднородности космического 
вещества и не встречающихся в объектах земного происхождения, рис.5.  

 

 
 

Рисунок 5. Наноглобулярные образования  
 
Формирование и эволюция группы IАВ железных метеоритов продолжают 

обсуждать. В целом, существует предположение, что данная группа сформирована при 
фракционной кристаллизации расплавов в родительском теле, которые были 
разрушены в процессе кристаллизации и неполной дифференциации родительского 
вещества. Силикатные включения вносят важные ограничения в историю образования 
этих метеоритов. 

Авторы выражают благодарность научному сотруднику НИИ КРАО                  
Теребежу В.Ю. за предоставленный образец. 
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УДК 551.215.4 (571.5) 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМБЕРЛИТОВ ЯКУТИИ, 
ЧАДОБЕЦКОГО ПОДНЯТИЯ И ТРУБОК ВЗРЫВА СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ 

Есалиев А.П 
научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
В последние годы большое внимание уделяется такому своеобразному типу гор-

ных пород, как флюидизаты (туффизиты). Именно к этому типу относятся кимберлито-
вые и эруптивные брекчии слагающие трубки взрыва. Особенно актуальны вопросы, 
касающиеся состава, морфологии и механизма образования диатрем для выработки 
критериев оценки их потенциальной алмазоносности.  

Кимберлиты и кимберлитовые брекчии на территории Восточной Сибири из-
вестны во многих районах - в Якутии, на Чадобецком поднятии, на Енисейском кряже, 
в Эвенкии. Эруптивные брекчии, сходные по структурно-текстурным особенностям с 
кимберлитовыми брекчиями, слагают многочисленные трубки взрыва в Северо-
Минусинской впадине и в пределах Копьевского купола (Северная Хакасия) [1, 2]. И 
кимберлиты, и эруптивные брекчии трубок взрыва содержат ксенолиты глубинных (ве-
роятно, мантийных) пород – шпинелевых и гранат-шпинелевых лерцолитов и эклоги-
тов [4, 5]. Такие породы из кимберлитовых трубок пока являются самыми глубинными 
образованиями, изученными человеком. Но до сих пор не получен четкий ответ на во-
прос о том, почему часть кимберлитовых трубок содержит в промышленных количест-
вах алмазы, а в других трубках, сложенных кимберлитами похожего состава и структу-
ры – их нет.  

Целью работы является сравнение кимберлитовых брекчий Якутии с кимберли-
товыми породами Чадобецкого поднятия и эруптивными брекчиями трубок взрыва Се-
верной Хакасии. Возраст кимберлитов большинства алмазоносных трубок Якутии 
позднепалеозойский, Чадобецкого поднятия – мезозойский а трубки взрыва Северной 
Хакасии, вероятнее всего, образовались в конце мезозоя или на рубеже мезозоя и кай-
нозоя [1, 2]. Многие кимберлитовые трубки Якутии (Удачная, Мир, Интернациональ-
ная, Зарница) отличаются высокой алмазоносностью. Для некоторых кимберлитовых 
трубок Чадобецкого поднятия (Большая, Фигурная, Моховая ) установлена слабая ал-
мазоносность – в них обнаружены единичные мелкие кристаллы алмазов [1]. Алмазов в 
трубках взрыва Северной Хакасии до сих пор не выявлено, хотя поисковые работы не-
однократно проводились здесь в 60-е и 90-е годы прошлого столетия [2]. 

Материалом для исследования послужила коллекция ИГДГиГ СФУ кимберли-
тов и  кимберлитовых брекчий из трубок Мир, Надежная, Обнаженная, Удачная (Яку-
тия), кимберлитовых пород, слагающих трубки Большая, Малая, Моховая, Фигурная 
(Чадобецкое поднятие), а также эрупных брекчий из трубок взрыва Тергешская, Беле и 
Бараджульская.(Северная Хакасия). Из образцов были изготовлены пришлифовки и 
приполировки для изучения вещественного состава и структурно-текстурных особен-
ностей пород под бинокулярным микроскопом МБС (ЛОМО). Петрографические шли-
фы изучались с помощью поляризационного микроскопа Axioskop 40 (Zeizz). Для 
уточнения фазового состава пород были отобраны пробы для РФА. Кроме того, были 
отобраны монофракции пиропов, хромдиопсида и авгита из пород разных регионов. 

На первом этапе исследований было установлено, что, несмотря на сходство 
изучаемых пород по структурно-текстурным особенностям (рис.), в их вещественном 
составе есть некоторые различия. Ксенолиты глубинных пород в значительном количе-
стве обнаруживаются в составе всех изученных образцов из трубок Якутии. В составе 
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кимберлитовых пород Чадобецкого поднятия таких глубинных ксенолитов значительно 
меньше, а в составе эксплозивных брекчий Северо-Минусинских трубок они составля-
ют менее 5% всех обломков [1, 2, 4].  

 

 
Рис. Структуры кимберлитов трубки Надежная(а), эруптивная брекчия 1 фазы труб-

ки взрыва Тергешская (б) и трубки Фигурная (в).  
 
Максимальное содержание таких характерных спутников алмаза как пиропы, 

хромдиопсид, пикроильменит и хромшпинелиды установлено в составе якутских ким-
берлитов. В трубках взрыва Хакасии содержание этих минералов минимально. В соста-
ве кимберлитов Якутии наблюдаются пиропы не только красного и розового цвета, но 
и оранжевые. В составе кимберлитовых пород Чадобецкого поднятия и трубках взрыва 
Северной Хакасии оранжевых пиропов не обнаружено [3]. Косвенно это может свиде-
тельствовать о слабой перспективности на наличие алмазов эруптивных брекчий сла-
гающих трубки взрыва Северной Хакасии. Ранее отрицательная оценка потенциальной 
алмазоносности этих трубок взрыва была дана А.В.Крюковым [3]. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ  
ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПЛОЩАДКА № 1) 
Ильяненко Ю.А. 

научный руководитель канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
Целью работы является обратить внимание на горные породы, которые окружа-

ют нас на территории площадки № 1 Сибирского федерального университета. Оказыва-
ется, изучением текстур и структур, а также механических и декоративных свойств 
горных пород студенты строительных специальностей могут заниматься не только во 
время учебной практики за пределами города, но и не выходя из учебных корпусов на-
шего ВУЗа. Для этого нужно только более внимательно, чем обычно, посмотреть во-
круг и вы обязательно увидите: насколько разнообразны горные породы, которые ис-
пользуются для внешней и внутренней отделки привычных, виденных нами неодно-
кратно, зданий. Это серые, розовые и красные граниты, серовато-оранжевые и розовые 
сиениты, разноцветный мрамор, желтовато-серые песчаники, светло-серый известняк, 
галька, гравий и щебень разных горных пород в составе бетона, обожженная глина, 
превращенная в керамическую плитку. Часто самые разнообразные горные породы 
можно увидеть прямо у нас под ногами. Признайтесь честно: поднимаясь по ступеням 
лестницы Библиотеки СФУ, вы обращали внимание на то, из какой горной породы они 
сделаны? А задумывались ли Вы, откуда этот камень? Насколько удачно использованы 
горные породы в облицовке корпусов Сибирского федерального университета? Каковы 
причины преждевременного разрушения горных пород и других облицовочных мате-
риалов? Получение ответов на эти вопросы особенно актуально в преддверии Всемир-
ной Универсиады, которая должна состояться в Красноярске зимой 2019 года. Ведь на 
территории университетского кампуса планируется построить целый ряд новых объек-
тов для участников и гостей этого спортивного праздника. Но все эти объекты на дол-
гие годы станут частью архитектурного ансамбля университета. И при строительстве и 
отделке многих из них будут использоваться разнообразные горные породы. 

Использование тех или иных горных пород в каждом конкретном случае зависит 
от их свойств, главным образом прочности, морозостойкости, влагостойкости, способ-
ности принимать полировку, красоты структуры или текстуры. В наше динамичное 
время спустившихся на землю космических технологий, как и в прошлые столетия, ар-
хитекторы и строителипродолжают широко использовать натуральный камень во 
внешней и внутренней отделке зданий, так как по прочности и красоте ему нет равных. 
Со временем менялись лишь предпочтения и технология обработки горных пород, а 
также художественные приемы отделки зданий и сооружений. Сейчас во многих со-
временных зданиях (и корпуса СФУ – не исключение) используется сочетание камня со 
стеклом, металлом, керамикой, бетоном и даже пластиком. 

Чаще всего в Сибирском федеральном университете, по нашим наблюдениям, 
при облицовке фасадов зданий и в их внутренней отделке используютсяграниты и мра-
моры. 

Граниты, пожалуй, самые разнообразные по цвету и структурно-текстурным 
особенностям магматические интрузивные полнокристаллические породы. Макроско-
пически в гранитах можно различить кварц, полевой шпат и слюду. По крупности зерен 
различают крупно-, средне- и мелкозернистые граниты. По прочности и химической 
устойчивости к вредным веществам, содержащимся в атмосфере любого крупного го-
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рода им также нет равных. Они великолепно полируются и часто применяются не толь-
ко для внешней отделки зданий, но и для изготовления постаментов памятников, дета-
лей фонтанов, ограждений и даже ступеней лестниц, дорожных бордюров и покрытия 
тротуаров. Но граниты – дорогой облицовочный материал. Граниты добываются к се-
веро-востоку от Красноярска на Громадском месторождении (Канский гранитный мас-
сив) и в Хакасии. Здесь граниты слагают два крупных массива — Бибикский и Джой-
ский. Граниты крупнозернистые, порфировидные светло-розовые, с красивым рисун-
ком, обусловленным выделением крупных (до 8 см) фенокристаллов розово-красного 
полевого шпата. Граниты пригодны для внутренней и наружной облицовки, настила 
полов в помещениях с интенсивным движением. Раньше граниты поставлялись в Крас-
ноярск из Украины и даже Финляндии, но сейчас это вряд ли возможно. В непосредст-
венной близости от Красноярска есть крупные интрузии похожих на граниты по внеш-
нему виду, прочности и морозустойчивости магматических горных пород – сиенитов. 
Именно сиенитами сложены розовые скалы знаменитого заповедника «Столбы». Сие-
ниты - интрузивные умеренно-щелочные породы, которые по содержанию кремнекис-
лоты могут быть отнесены к средним породам. Главные породообразующие минералы - 
калиевый полевой шпат (микроклин, ортоклаз) - 50-70%, кислый плагиоклаз - 10-30%, 
роговая обманка до 15%, реже присутствует биотит (до 10%) и пироксен. Кварц отсут-
ствует или встречается в очень незначительных количествах. Сиениты широко исполь-
зуются в Красноярске еще и потому, что не нужно возить камень издалека. В течение 
многих лет сиениты добывались из сиенитового карьера на руч. Моховой на террито-
рии заповедника «Столбы». Этот карьер несколько лет назад был закрыт. Но крупный 
массив красивых розово-красных сиенитов (Шумихинский) есть чуть дальше от Крас-
ноярска – вблизи г. Дивногорска[1]. 

Не сразу можно заметить, что нижняя часть главного корпуса СФУ облицована 
разнообразными по структуре и цвету гранитами.  Здесь мы видим, как среднезерни-
стые равномернозернистые и порфировидные граниты, так и более мелкозернистые. 
Но, несмотря на то, что каждая гранитная плита по-своему красива, непродуманное со-
четание таких плит по цвету и структуре, отсутствие полировки на большинстве из них 
создает впечатление неряшливости и совсем не украшает фасад здания. Резким контра-
стом служит здание библиотеки, где облицовка стен из розовато-красного полирован-
ного крупнозернистого гранита органично сочетается с гранитными ступенями главной 
лестницы и малыми архитектурными формами, отделяющими здание библиотеки от 
проезжей части (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Гранитная облицовка стен и главная лестница из гранита в здании библио-
теки СФУ  
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Такими же плитами полированного гранита облицованы и колонны в корпусе 
«Пирамида», которые гармонируют со светлой керамической облицовкой большей час-
ти фасада здания 

Среди метаморфических пород на первом месте по частоте использования во 
внутренней отделке корпусов Сибирского федерального университета стоит мрамор. 
Цвет – самый разнообразный: чисто белый, с красивым рисунком серых и черных при-
чудливо изогнутых полос на светло-сером фоне, розовый и розовато-коричневый. Это 
мрамор со знаменитого месторождения Кибик-Кордон в Хакасии.К сожалению, в отли-
чие от гранита, мрамор не слишком устойчив к вредному воздействию городской атмо-
сферы, богатой двуокисью углерода и оксидами азота. Ведь он состоит из кальцита, по-
этому мрамор все-таки чаще используется при внутренней отделке помещений. 

А теперь давайте совершим небольшую виртуальную экскурсию по хорошо из-
вестным Вам зданиям главного корпуса университета, библиотеки, «Пирамилы» и ин-
ститута Нефти и газа. Но предлагаю посмотреть на них с необычной стороны – глазами 
геолога и дизайнера. Холлы, «колодцы» и лестницы с большим художественным вку-
сом отделаны камнем. Внутри мы можем увидеть колонны и стены, отделанные кера-
мической плиткой и мрамором различных цветов и текстуры. Холодно отливает свет-
ло-серый мрамор стен и по контрасту с ним яркими пятнами, как картины, при элек-
трическом освещении выделяются вставки из пестроокрашенного и серого рисунчатого 
мрамора. Часто разнообразные горные породы мы можем увидеть здесь прямо под но-
гами Красивы мраморные мозаичные полы и лестницы, гармонирующие по цвету ис-
пользованного камня со стенами и колоннами. 

Несмотря на то, что, по прочности, долговечности и красоте мало какой руко-
творный материал может сравниться с натуральным камнем, на территории универси-
тета можно уже увидеть и признаки разрушения внешней и внутренней облицовки зда-
ний, причиной которого стали как естестественные геологические процессы (физиче-
ское и химическое выветривание), так и нарушение технологии облицовки и, к сожале-
нию, иногда целенаправленное разрушение человеком. Примеры таких повреждений 
можно увидеть и около здания библиотеки, где оторваны и разбиты некоторые плиты 
гранитной облицовки. Причиной повреждения и раздушения части облицровки стала 
вода, попавшая в трещины из-за недостаточной гидроизоляции стыков плит облицов-
ки,А при замерзании воды – происходит частичная деформация, отрыв от основания и 
частичное разрушение плит. В самом старом здании комплекса – ИСИ заметно разру-
шение мраморных полов и лестниц. В некоторых ступенях и полах образовались тре-
щины. А так как мрамор состоит из мягкого кальцита (твердость 3 по шкале Мооса), 
недостаточно устойчивого к истиранию, то на ступеньках лестниц появились и углуб-
ления от обуви многочисленных студентов, и преподавателей. Ведь в материал, из ко-
торого изготовлены подошвы современной обуви, нередко добавлен абразивный мате-
риал для предотвращения скольжения зимой, а некоторые модели обуви имеют метал-
лические набойки на каблуках и подошве. 

В преддверии Универсиады необходимо позаботиться о ремонте поврежденных 
фрагментов облицовки зданий и сооружений университета. А при проектировании и 
строительстве новых объектов необходимо при использовании горных пород в качестве 
облицовочного материала не только учитывать их механическую прочность, но и доби-
ваться гармоничного сочетания различных горных пород по цвету, структуре, характе-
ру обработки поверхности. Для внешней облицовки зданий предпочтительны плиты из 
полированного гранита, сиенита, серпентинита или керамическая плитка с гладкой по-
верхностью, так как в этих материалах отсутствуют неровности, в которых может бы-
стро накопиться пыль т и грязь, что отрицательно повлияет на декоративные свойства 
облицовки. По возможности, следует избегать пустотелых конструкций, на поверхно-
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сти которых облицовка из натурального камня и керамики не только плохо держится, 
но и легко разрушается даже от небольших ударов. Наиболее опасным геологическим 
процессом, разрушительным для облицовки зданий, в Красноярске является выветри-
вание. Поэтому следует обратить внимание на морозоустойчивость не только облицо-
вочных материалов, но и применяемых для их закрепления цементных растворов. Для 
полов внутри зданий желательно использовать не мрамор, который сравнительно легко 
истирается, а более прочные материалы, например, бетон с наполнителем из разно-
цветной гальки кремнистых пород или мозаику из мелких обломков прочных магмати-
ческих или метаморфических пород – гранитов, сиенитов, гнейсов, кварцитов и т.д. 
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В данной работе рассматривается оценка эффективности увеличения 

проницаемости юрских отложений пласта ЮВ-1 путем увеличения давления 
нагнетания на примере Урьевского месторождения Западной Сибири. 

Изучаемое  месторождение отличается сложностью геологического строения, 
неоднородностью пластов. Так, основная по запасам залежь пласта ЮВ-1 
характеризуется наличием множества литологических  экранов,  неоднородностью  
распространения  коллекторов пласта (как в плане, так и по разрезу) и частично 
затрудненной гидродинамической связанностью коллекторов, выраженной разными 
уровнями ВНК на отдельных участках залежи. Средняя пористость не превышает 0.16 
долей ед., а проницаемость 0.007, 0.011, 0.005 мкм2. 

Для решения вопроса увеличения проницаемости юрских отложений на одном 
из опытно-промышленных  участков месторождения было опробовано применение 
кустовой дожимной насосной установки (КДНУ), так называемых «коллайдеров», 
представляющих собой установку для системы ППД. Суть метода заключается в 
следующем: в корпус коллайдера подается давление, которое под действием напорного 
УЭЦН, размещенного внутри, повышается в системе водовода до необходимого 
значения. Применение КДНУ позволяет существенно повысить давление закачки воды 
в пласт и, соответственно, увеличить значение проницаемости разрабатываемых 
пластов. 

Нами был изучен ряд скважин, на которых была внедрена технология КДНУ, 
проанализирована динамика работы скважин до и после установки коллайдеров. 
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Слово "офиолит" происходит от древнегреческого корня "ophi", что означает 

"змея", поскольку рассланцованные серпентиниты, обозначавшиеся этим термином, 
иимеют зелёный цвет и пятнистый, блестящий, как кожа змея, внешний вид. 
Первоначально термин "офиолит" был довольно неопределённым описательным 
термином, применяющимся для обозначения различного рода серпентинизированных 
основных пород. После значение не раз менялось, расширялось, ограничивалось или 
изменялось, и в современном толковании офиолиты представляют собой океаническую 
кору, образовавшуюся в срединно-океанических хребтах, откуда они медленно 
мигрировали в результате раздвигания океанического дна в направлении к окраинам 
континентов, погружаясь в мантию.  

Офиолитовая серия включает в себя следующие типы пород: ультрабазитовый 
комплекс, состоящий из гарцбургитов, лерцолитов и дунитов в различных 
количественных соотношениях, обычно обладающих текстурами тектонитов и более 
или менее серпентинизированных; габброидный комплекс с кумулятивными 
текстурами и структурами, обычно с перидотитовыми и пироксенитовыми кумулятами, 
как правило, менее деформированными по сравнению с породами ультрабазитового 
комплекса; комплекс параллельных даек основного состава. Ассоциирующие породы 
представлены перекрывающими осадками, обычно включающими пачку ленточных 
кремнистых пород с тонкими прослоями глинистых сланцев и небольшим количеством 
известняков; линзовидными телами хромитов, обычно приуроченных к дунитам; 
натровыми лейкократовыми интрузивными и эффузивными породами. Часто между 
основными единицами офиолитов прослеживаются разломы, разрез может быть 
неполным, разобщённым или метаморфизованным. [2] 

На изучаемой территории листа N-46-XXXIV, расположенного на территории 
двух субъектов Российской Федерации: Красноярского края (Ермаковский район) и 
Республики Тыва (Пий-Хемский кожуун), присутствует офиолитовая ассоциация. 
Территория входит в состав горной системы Западного Саяна, и основным 
орографическим элементом является Куртушибинский хребет, расположенный на 
Куртушибинском офиолитовом поясе. Хребет пересекает описываемую территорию с 
юго-запада на северо-восток, он разделяет Турано-Уюкскую и Усинскую межгорные 
котловины, занимающие около 30% площади. Сам Куртушибинский офиолитовый пояс 
состоит из пород основного и ультраосновного состава Иджимского комплекса, 
сланцев по эффузивным и осадочным породам с прослоями силицитов Орешской, 
Макаровской и Коярдской толщ. Находящаяся на северо-востоке от хребта Усинская 
котловина сложена орто- и парасланцами, силицитами, магматическими породами и 
более молодыми (девон и карбон) осадочными породами. На юго-западе - Турано-
Уюкская котловина, состоит из осадочных пород возраста с кембрия по силур. [1] 

В данной работе были проанализированы данные опробования спектрального 
анализа горных пород на 21 элемент. Были выделены следующие группы пород: 
Фёдоровской и Аласугской свит (осадочно-обломочные породы), Орешской толщи, 
Амыльской свиты и Макаровской толщи (вулканиты, сланцы, кварциты), Изербельской 
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свиты (хлоритовые парасланцы), Коярдской толщи и Иджимского комплекса 
(основные породы), ультрабазиты и габброиды изучаемой площади, а также 
листвениты.  

По показателям коэффициентов концентрации пород можно сказать, что в целом 
породы на данной площади обеднены бериллием, галлием, свинцом, оловом, титаном, 
иттрием, цирконием, алюминием, кальцием и натрием. При сравнении пород между 
собой выясняется, что  

- осадочные породы Фёдоровской свиты и Аласугской серии имеют 
незначительные различия со сланцами Орешской толщи, Амыльской свиты, 
Макаровской толщи и со сланцами Изербельской свиты;  

- основные породы площади по сравнению с осадочными породами и сланцами 
обогащены следующими элементами: Co, Cr, Mn, Ni, Fe, Mg, Zn, V, Zr, Ge;  

- ультраосновные породы обогащены этими же элементами еще сильнее, чем 
основные, также в них больше Au, Ga, Na, и Al;  

- в лиственитах площади сильнее, чем в каких-либо других породах, 
накапливаются Au, As, Ag, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Fe, Mg, Ca, Zr, Al, V. 

Были также проанализированы корреляционные связи между элементами в 
различных типах пород на территории. [3] По данным предшественников, наблюдалась 
корреляционная связь между золотом, серебром, мышьяком, свинцом, медью, иногда 
никелем, никель был связан сильной корреляционной связью с кобальтом. В результате 
проведённых расчётов обнаружена корреляционная связь между железом и магнием, а 
также магнием, хромом, кобальтом и никелем. в некоторых породах с этой группой 
элементов коррелирует также железо и марганец. Золото имеет среднюю и слабую 
корреляцию с серебром, медью, свинцом. Таким образом, выводы предшественников 
были частично подтверждены и дополнены. Подтверждена корреляция между 
кобальтом и никелем, между серебром, медью, свинцом, мышьяком, иногда золотом. 
Обнаружена корреляция между железом и магнием; выделена группа коррелирующих 
между собой элементов: хром, никель, кобальт, магний, в некоторых породах с ними 
коррелируют и железо, марганец, цинк и олово, также выделена группа элементов: 
серебро, свинец, медь и золото, с которыми иногда бывает связан молибден. 

Были построены карты геохимических изоконцентрат по рассчитанным 
статистическим данным (фоновое и аномальные значения), построение карт показало, 
что некоторые элементы распространены в одних и тех же областях, т.е. хром, железо, 
никель, кобальт, магний и частично золото примерно совпадают по изоконцентратам 
аномалий, как и олово со свинцом, медью, серебром. Аномалии первой группы 
элементов в основном расположены на породах Иджимского комплекса, Орешской 
толщи, Коярдской толщи, участками – Изербельской свиты. Некоторые аномалии 
золота приурочены к породам Изербельской свиты и к ультраосновным породам 
Иджимского комплекса. Аномалии второй группы элементов совпадают между собой 
или расположены весьма близко; также на некоторых участках они могут частично 
совпадать с аномалиями элементов Co, Cr, Ni, Au, Fe, Mg; они так же, как и аномалии 
первой группы элементов, приурочены к породам Орешской толщи, Иджимского 
комплекса, Изербельской свиты.  

Для большей наглядности были построены карты комплексного показателя для 
групп элементов Co, Cr, Ni, Fe, Mg (рис.1) и Ag, Cu, Pb. Эти элементы были 
сгруппированы по визуальному сходству их аномалий и по корреляционной 
взаимосвязи, выявленной ранее. Была составлена стопка карт комплексных показателей 
обеих групп элементов и карты геохимических аномалий золота, и были обнаружены 
совпадения аномалий золота с аномалиями комплексного показателя Ag, Cu, Pb в юго-
западной части ближе к центру карты, они приурочены к породам Изербельской свиты. 
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Частично аномалии золота совпадают и с комплексным показателем для Co, Cr, Ni, Fe, 
Mg, в южной части территории, эти аномалии приурочены к ультраосновным породам 
Иджимского комплекса.  

 
Рис.1. Карта комплексного показателя для группы элементов Co, Cr, Ni, Fe, Mg 

 
Таким образом, наибольшие концентрации этих элементов приходятся на 

ультраосновные породы, основные породы и парасланцы, которые составляют 
Орешскую толщу, Иджимский комплекс, Изербельскую свиту.  

Для дальнейших поисков золота рекомендуется обратить внимание на 
ультраосновные и основные породы Иджимского комплекса, на парасланцы 
Изербельской свиты, а также на сланцы Орешской толщи, содержащие сульфиды. 
Кроме того, стоит тщательнее изучить листвениты данной площади, т.к. их выборка 
мала, но концентрации золота стабильно высоки, а коэффициенты концентрации золота 
для лиственитов превышают коэффициенты концентрации по золоту для всех других 
групп пород площади. Также при дальнейших работах рекомендуется учитывать 
довольно сильную корреляционную связь групп элементов: Co, Cr, Ni, Fe, Mg и Ag, Cu, 
Pb. 
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Флюорит (от лат. fluere — течь), син.: плавиковый шпат, — минерал, фторид 

кальция CaF2. Плавиковый шпат (флюорит) относится к минеральному сырью 
многоцелевого назначения. Благодаря своим уникальным химическим и оптическим 
свойствам он широко используется в различных областях производства: черной и 
цветной металлургии, химической, керамической, стекольной, оптической и других 
отраслях промышленности. Кроме того, флюорит применяется в электронике, 
голографии, электро- и радиотехнике, лазерной и оптической технике, в металлургии 
специальных сплавов и других новых и новейших отраслях техники. 

Основные перспективы площади связываются с возможностью открытия 
месторождений флюорита. Проявление Левокаменное относится к гидротермальному 
генетическому типу и представляет минерализованные зоны дробления сложной 
морфологии. Геолого-промышленный тип оруденения определяется как 
малосульфидный флюоритовый, выполнения разрывных структур в алюмосиликатных 
породах, минеральный тип – флюоритовый и кварц-флюоритовый.  

В ходе данной работы были изучены включения во флюорите из руд 
Дербинской флюоритоносной зоны проявления Левокаменное. Были исследованы 
флюидные включения в кристаллах флюорита из прожилков и крупных жил. 

По времени образования во флюорите были выделены: первичные, 
мнимовторичные и вторичные включения. Первичные включения образуются в том 
случае, когда дефекты роста кристалла замыкаются в ходе нарастания окружающих их 
участков кристалла-хозяина. Критерием первичности включений принималось 
равномерное распределение включений по объёму флюорита, а также приуроченность 
этих включений к зонам роста флюорита, кроме того первичные включения не 
консервируются в трещинах, секущих границы флюоритовых зерен. К первичным 
включениям отнесены включения с раскристализованным гелем и включения с 
негативной формой вакуоли, расположенные в зонах роста флюорита.  

Вторичные включения образуются в том случае, когда маточный раствор или 
постороннее вещество захватывается при залечивании дефектных полостей в 
кристаллах уже после его кристаллизации. При изучении включений во флюорите 
обнаружено, что вторичные включения весьма многочисленны и располагаются в 
трещинах, которые пересекают границы зёрен флюорита.  

Первично-вторичные (мнимовторичные) включения, в отличие от вторичных, 
располагаются в трещинах, не пересекающих границы зёрен флюорита, и образуются в 
процессе роста кристалла-хозяина, к ним относятся расшнурованные плоские 
включения.  

Таким образом, даже предварительное петрографическое изучение флюидных 
включений позволяет получить представление о режиме кристаллизации и составе 
минералообразующих сред. 

Для изучения флюидных включений в минералах разработано много методик, 
комплексное использование которых позволяет достаточно полно охарактеризовать 
химический состав, агрегатное состояние маточного раствора, а также 
термодинамические условия минералообразования (температуру и давление). 
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В процессе изучения флюидных включений были использованы следующие 
основные микротермометрические методы исследования включений: 1) метод 
гомогенизации, 2) метод криометрии, 3) метод газовой хроматографии, 4) метод 
рамановской спектроскопии. 

Для криометрических и термометрических исследований флюидных включений 
использовалась термо-криокамера Linkam (ИГМ СО РАН), которая позволяет в 
температурном интервале от -195 ̊С до 500 ̊С реализовывать автоматический 
(программный) режим охлаждения/нагревания образца со скоростью от 0,1 до 90  ̊
С/мин. Стандартная аппаратурная ошибка измерений составляет ±0,1 ̊С. Для 
охлаждения образцов в криокамере использовался жидкий азот, температура кипения 
которого составляет -195,8 ̊С [Варгафтик, 1972].    

Получены первые предварительные результаты исследования индивидуальных 
флюидных включений во флюорите, которые показали, что температура гомогенизации 
первичных включений колеблется в интервале от 141,7 ̊С до 380 ̊С. Вторичные 
включения: температура гомогенизации от 70 С̊ до 209 ̊С 

Флюорит Дербинской флюоритоносной зоны формировался в каллоидно-
дисперсионной среде, на что указывают первичные включения раскристализованного 
геля (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Первичное включение с раскристализованным гелем 
 
Хроматографический анализ газов был выполнен на хроматографической 

установке для одновременного определения газовой составляющей флюидных 
включений. В ходе исследования было установлено наличие следующих газов: СО2, 
H2O, СО, CH4, C2H2, а так же следы C3H8, C4H10.  

Хромато-масс-спектраметрическим методом были обнаружены СО2, H2O, SO2, 
COS, CS2. 
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С корами выветривания связано формирование месторождений различных руд: 

золота, бокситов, окисленных медных и железных руд. Но в этом типе месторождений 
в составе нерудных минералов важную роль играют глинистые минералы, суммарное 
количество которых нередко превышает 30 – 40 %. Глинистые минералы образуются в 
результате химического выветривания первичных породообразующих минералов (по-
левых шпатов, слюд, хлоритов, пироксенов, амфиболов), а также в результате выпаде-
ния в виде гелей из коллоидных и химических растворов. 

Наиболее распространенными минералами в составе глин являются гидрослю-
ды, каолинит и смектиты, в том числе, монтмориллонит. Все глинистые минералы тон-
кодисперсные (размер их выделений не превышает 0,005 мм) и имеют огромную 
удельную поверхность. При гидратации этих минералов молекулы воды могут входить 
в промежутки между элементарными слоями кристаллической решетки и существенно 
раздвигать их, вызывая разбухание. Глинистые минералы обладают хорошими адсорб-
ционными свойствами и высокой способностью к ионному обмену, то есть замене не-
которых ионов на поверхности и в кристаллической решетке частиц на ионы, посту-
пающие из раствора [2]. 

С учетом преобладающего содержания того или иного глинистого минерала вы-
деляют следующие основные типы глин: каолинитовые, гидрослюдистые и монтмо-
риллонитовые. Цвет монтмориллонитовых глин белый с сероватым, иногда голубова-
тым оттенком, редко розовый, розово-красный, зеленый. Цвет каолинитовых глин – бе-
лый, кремовый или желтоватый, гидрослюдистые глины и глины смешанного состава 
часто окрашены гидроксидами железа в различные оттенки бурого и коричневого цве-
та.  

Каолинитовые глины имеют континентальное происхождение (глины коры вы-
ветривания, озерные, болотные, речные, опресненных лагун) и образуются обычно в 
кислой среде.  Размер частиц каолинита 1—3 мкм, он не способен присоединять и 
прочно удерживать большое количество воды, при сушке он сравнительно свободно 
отдаст присоединенную воду. Монтмориллонитовые глины образуются преимущест-
венно в щелочной среде за счет химического выветривания магматических пород ос-
новного состава (габбро, базальты), в том числе в результате гальмиролиза (подводного 
выветривания). Реже монтмориллонит образуется в почвах за счет выветривания грани-
тов и диоритов.  Гидрослюдистые глины могут быть как континентальными, так и мор-
скими, формируются в кислой, нейтральной и щелочной средах. Размеры частиц гидро-
слюды около 1 мкм. Гидрослюдистые глины по степени связи с водой и по своим свой-
ствам занимают промежуточное положение между каолинитом и монтмориллонитом 
[2].  

Богатые монтмориллонитом глины известны под названием смектитовых или 
бентонитовых. Эти глины являются жирными на ощупь, для них характерны высокая 
разбухаемость (увеличение объема при увлажнении в несколько раз) и наиболее высо-

31



кие сорбционные свойства. Благодаря высокой поглотительной способности бентони-
товые глины широко используются в нефтяной промышленности для очистки продук-
тов перегонки нефти от посторонних примесей, а также для приготовления буровых 
растворов, благодаря своей способности давать вязкие суспензии. В текстильной про-
мышленности монтмориллонит используется, как отбеливающий материал при произ-
водстве тканей. Широко применяются бентонитовые глины в мыловаренной, целлю-
лозно-бумажной, косметической и пищевой промышленности, в том числе,  для очист-
ки воды и пищевых продуктов (вина, соков, растительных масел). Находит применение 
монтмориллонит и в фармакологии как адсорбент при пищевых отравлениях и напол-
нитель в таблетированных лекарствах. В сельском хозяйстве бентонит эффективно ис-
пользуется при производстве комбикормов, в качестве подстилки для животных, для 
мелиорации почвы. Из бентонита производятся наиболее качественные комкующиеся 
гигиенические наполнители для домашних животных.  То есть глины могут являться 
важными полезными ископаемыми. В Хакасии известно несколько месторождений и 
проявлений бентонитовых глин, крупнейшим из которых является месторождение 10 
Хутор, расположенное вблизи г. Черногорска [3].   

Но присутствие некоторых глинистых минералов группы смектитов и, в частно-
сти, монтмориллонита в рудах нередко затрудняет процессы обогащения из-за значи-
тельного разбухания и образования вязких суспензий при увлажнении, а также ведет к 
существенному перерасходу реагентов в процессах флотации из-за высокой поглоти-
тельной способности. Флотация - один из методов обогащения полезных ископаемых, 
который основан на различии способности минералов удерживаться на межфазовой 
поверхности, обусловленный различием в удельных поверхностных энергиях. Гидро-
фобные (плохо смачиваемые водой) частицы минералов избирательно закрепляются на 
границе раздела фаз, обычно газа и воды, и отделяются от гидрофильных (хорошо сма-
чиваемых водой) частиц. При флотации пузырьки газа или капли масла прилипают к 
плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности. Поэтому присут-
ствие значительных количеств глинистых минералов в рудах кор выветривания требует 
учета при разработке схем их обогащения [1].  

Глинистые минералы значительно отличаются друг от друга по таким важным 
свойствам, как способность к набуханию и прилипаемость (способность прилипать к 
поверхности рудных и нерудных минералов), что может  оказывать существенное 
влияние на процессы обогащения таких руд, особенно, флотацию.  

Цель настоящей работы заключается в сравнении некоторых свойств наиболее 
распространенных в составе гипергенных руд глинистых минералов. Автором в про-
цессе учебной геологической практики в окрестностях г. Красноярска были отобраны 
пробы гидрослюдистых (аллювиальные отложения р. Енисей) и монтмориллонитовых 
(продукты выветривания микрогаббро, Николаевская Сопка) глин. Образцы богатых 
монтмориллонитом бентонитовых глин (Хакасия, месторождение 10 Хутор) были пре-
доставлены Н.Д. Садкиной. Для сравнения были также использованы мономинераль-
ные каолинитовые глины из учебной коллекции горных пород.  

Методика исследований: предварительная подготовка проб заключалась в отде-
лении глинистой фракции от алевритовой и песчанистой методом отмучивания. Проба 
весом 100 г смешивалась с водой в объеме 0,5 л, тщательно перемешивалась стеклян-
ной палочкой до образования однородной суспензии и отстаивалась в течение 30 ми-
нут. После этого в широкую плоскую стеклянную чашку осторожно переливалась жид-
кость со взвешенными в воде глинистыми частицами. После полного испарения воды 
глинистая фракция тщательно перетиралась до исчезновения комочков. Полученный 
однородный по цвету порошок использовался для проведения экспериментов. 
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Для определения относительной разбухаемости в чистые сухие стеклянные фла-
коны из-под пенициллина отвешивались навески каждой глины (монтмориллонитовой, 
гидрослюдистой, каолинитовой и смешанного состава) – от 0,1г до 4 г. В каждую ем-
кость затем было добавлено по 10 мл кипяченой воды и  замерена высота слоя осадка. 
После тщательного перемешивания пробы в каждом флаконе были проведены наблю-
дения за скоростью оседания глинистых частиц и через каждые 24 часа в течение 4 не-
дель проводились регулярные измерения видимой толщины слоя осадка. 

Для определения относительной прилипаемости глин  были отобраны из каждой 
разновидности глин  по две навески по 0,2 г и 0,5 г. Затем эти навески были помещены 
в небольшие пластиковые мерные стаканчики, смешаны с одинаковыми навесками (1 г) 
песка (фракция -1+0,5) и мелкого гравия (фракция -3+2). Затем в каждый из мерных 
стаканчиков была добавлена кипяченая вода в количестве 10 мл и пробы были несколь-
ко раз тщательно перемешаны стеклянной палочкой. Через 3 суток вода была слита, и 
пробы были тщательно промыты (по 0,5 л чистой воды на каждую пробу). Оставшийся 
осадок в каждом стаканчике был тщательно просушен и взвешен для определения ко-
личества глинистых частиц, прилипших к поверхности песчинок и гравия. Под биноку-
лярным микроскопом была изучена поверхность песчаных и гравийных частиц и про-
ведено сравнение с поверхностью тех же частиц до начала эксперимента. 

Установлено, что наиболее высокой разбухаемостью (увеличение объема в 4 
раза по сравнению с первоначальным) обладает монтмориллонит. Меньшей разбухае-
мостью (в 2-3 раза) обладают глины смешанного состава и гидрослюдистые глины. 
Каолинитовые глины практически не разбухают при увлажнении.  

Самой высокой прилипаемостью обладают монтмориллонитовые, гидрослюди-
стые глины и глины смешанного состава. На поверхности песчаных и гравийных час-
тиц образуются пленки глинистых минералов. Глинистые частицы заполняют и мель-
чайшие неровности на поверхности обломочных частиц. Каолинитовые глины облада-
ют заметно меньшей прилипаемостью: поверхность большинства обломков осталась 
чистой, лишь на некоторых из них был заметен слабый налет.  

В дальнейшем автор планирует проведение серии экспериментов для определе-
ния влияния на эффективность флотационных процессов разделения сульфидных ми-
нералов присутствия в пробах различных относительных количеств монтмориллонита с 
целью разработки методов снижения как степени разбухания смектитов так и умень-
шения этими минералами адсорбции флотационных реагентов.  
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При изучении вещественного состава руд и литолого-петрографических 

особенностей месторождения были рассмотрены образцы, отобранные с разных 
участков месторождения и был составлен сводный перечень минералов, выявленных на 
месторождении (табл.1.) 

 
Таблица 1. Минеральный состав руд месторождения Кызык-Чадр 
 

Степень 
распространенности 

Рудные минералы Нерудные 
минералы Гипогенные Гипергенные 

Главные 
Халькопирит 
Борнит 
 

Ковеллин 
Малахит 
Халькозин 

Плагиоклаз* 
Кварц 
Роговая обманка 

Второстепенные - Гетит 
Хлорит* 
Эпидот* 
Мусковит 

Редко встречающиеся Пирит - Карбонаты 

 
*Составляют массу соссюрита 
Осадочные породы занимают юго-восточную и северную часть месторождения 

[2] и представлены песчаниками нижнего силура, падающих на север под углами 50-
80°. Простирание отложений - широтное или близкое к нему (280-290°). Для них 
характерна фиолетовая окраска, параллельная или косопараллельная слоистость, 
рассланцевание. Почти повсеместно породы пронизаны большим количеством 
прожилков кварца и карбоната, а также прожилками кварц-карбонатного состава. 
Мощность прожилков различная – от нескольких миллиметров до 1-20 сантиметров. 

Краевые части месторождения слагают гранодиориты[2], диориты и кварцевые 
диориты (D1kz1). Макроскопически это средне- и тонкозернистые массивные породы, 
зеленовато-серого и темно-зеленого цвета, состоящие из амфибола и плагиоклаза. 
Невооруженным глазом в них иногда отмечаются зерна кварца. В участках, 
подвергшихся тектоническим напряжениям, составляющие минералы породы 
принимают ориентировочное положение, а сами породы становятся сланцеватыми. В 
местах наибольших напряжений породы милонитизированы. Структуры пород 
гипидиоморфнозернистые, гранобластовые и катакластические, что указывает на 
глубокий метаморфизм пород.  

В пределах рудной залежи участка устанавливаются окисленные, смешанные и 
первичные сульфидные руды [2]. Окисленные руды, представленные ковеллином, 
малахитом, развиты преимущественно непосредственно около дневной поверхности. С 
глубины 3-4 м от поверхности они переходят в широко распространенные смешанные 
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руды. Наряду с минералами зоны окисления в смешанных рудах значительную роль 
играют халькозин, халькопирит, пирит, гематит. Зона вторичного сульфидного 
обогащения на участке отсутствуют. Распространены смешанные руды до глубины 50-
80 м, контролируясь глубиной зоны окисления. Ниже этой глубины смешанные руды 
постепенно переходят в первичные сульфидные руды. По минеральному составу 
первичные руды участка подразделяются на борнит-халькопиритовые и 
халькопиритовые руды. Первые распространены преимущественно вблизи лежачего 
блока апофизы, вторые – на некотором удалении от него. 

Для руд участка характерны вкрапленные, полосчатые и петельчатые текстуры 
[3]. Вкрапленные текстуры руд являются преобладающими в центральной  и северной 
частях залежи. Характеризуются они тонкой вкрапленностью рудных минералов в 
сильно окварцованных гранитах. Полосчатые текстуры наблюдаются в лежачем боку 
апофизы. Возникновение их связывается с заполнением рудоносными растворами ряда 
параллельных трещин, существовавших в приконтактовых частях гранитов. 
Петельчатые текстуры наблюдаются повсеместно. Образовались они в процессе 
отложения рудного вещества по сети различно ориентированных тонких трещин. 

В целом орудененение участка [2] имеет выдержанный характер при среднем 
содержании меди – 0,2 %, молибдена – 0,009 %. Кроме меди и молибдена, в рудах 
участка установлено присутствие золота в количествах от следов до 2 г/т, свинца от 
следов до 0,18 %. По данным полного спектрального анализа устанавливается 
постоянное присутствие: ванадия до 0,003 %, титана свыше 0,1 %, галлия свыше 
0,001 %, марганца выше 0,2 % и др. 
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Живые организмы постоянно находятся под воздействием природного радиаци-

онного фона. Одним из важнейших источников естественного радиационного фона яв-
ляются естественные радионуклиды (ЕРН). К ЕРН относятся радиоактивные изотопы 
урана (238U, 235U, 234U), которые являются долгоживущими и наиболее часто встречаю-
щимися в горных породах. 

На уровень накопления радионуклидов в почвах и на интенсивность последую-
щего их включения в химические, экологические и пищевые цепи в значительной сте-
пени влияет гранулометрический и физико-химико-биологические свойства почв, а 
также физико-химические свойства самого радионуклида [1, 4]. 

Уран-238 в почвах находится в форме UO2
2+, который образует с органическим 

веществом почвы хорошо растворимые комплексы, что увеличивает его подвижность в 
почве. Геохимическими барьерами для 238U выступают сильно окислительные условия, 
наличие фосфора и других химических осадителей, глинистое и органическое вещество 
[3]. 

Определение естественных радионуклидов в объектах окружающей среды по-
зволяет оценить возможную опасность радиационного воздействия на здоровье челове-
ка. 

Цель данной работы - в ходе эксперимента получить информацию о накоплении 
урана в почве и прошедших через почву водных растворах.  

Объектом исследования является почва, отобранная методом конверта (согласно 
ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84) вблизи лесного массива и жилых строений 
кампуса СФУ. Почва была очищена от крупных растений, камней, инородных предме-
тов. Пробы почвы массой 300,0 г были помещены в пластиковые цилиндры (колонки) с 
дренажной системой. Всего было подготовлено 5 проб. На Рисунке 1 изображены ко-
лонки с почвой, их наполняемость указана серым цветом. Стрелками указан полив и 
прохождение воды через колонку. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема эксперимента 
 
Эксперимент начали с регулярного полива проб обычной (отстоявшейся водо-

проводной) водой для того, чтобы предупредить полное высыхание почвы. Через четы-
ре недели полива, предварительно отобрав контрольную пробу дренажных вод, в ко-
лонки внесли раствор нитрата уранила (UO2(NO3)2). 
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Концентрацию урана в водном растворе (нитрата уранила) определяли с арсена-
зо III. В мерной колбе на 25 мл к аликвоте исследуемого раствора (2,5-5,0 мл) прибав-
ляли 15 мл буфера с рН 2, 0,1% раствора арсеназо III (0,1-0,2 мл), доводили до метки 
дистиллированной водой. Фотометрировали в 10 миллиметровой кювете относительно 
раствора сравнения, не содержащего уран, при длине волны 650 нм [2].  

Для построения градуировочного графика в мерные колбы на 25 мл вводили 0,5; 
1,0; 2,5; 4,0; 4,5; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0 и 10,0 мл раствора нитрата уранила, далее действовали 
по приведенной выше методике спектрофотометрического определения. Измеряли оп-
тическую плотность растворов, далее строили зависимость оптической плотности от 
концентрации урана. Для дальнейшей работы выбирали линейный участок полученной 
зависимости [5]. Градуировочный график для определения концентрации урана пред-
ставлен на Рисунке 2. 

 

 
А=2,006 С-0,0144 

 
Рисунок 2. Градуировочный график для определения концентрации урана 

 
По градуировочному графику были выбраны концентрации вносимого соедине-

ния в соответствии с максимально определяемой концентрацией. Нитрат уранила кон-
центрацией 0,384 мг/мл, 0,768 мг/мл, 1,152 мг/мл и 1,536 мг/мл был внесён в колонки 
№ 2,3,4 и 5 соответственно. Колонка № 1 – контрольная, в нее нитрат уранила не вно-
сили, а продолжали полив обычной водой. Через сутки после полива раствором урана 
осуществили отбор воды для контроля на связывание - не связывание урана с компо-
нентами почвы. После был осуществлен ещё один полив обычной водой и ее отбор че-
рез неделю и в конце эксперимента. 

 На завершающей стадии эксперимента почву каждой колонки разделили на два 
слоя - верхний (3 см) и нижний (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Схема разделения пробы почвы 
 
Дальше были получены водорастворимая фракция (водная вытяжка 5,0 г почвы  

в 50 мл дистиллята) и обменная фракция (почва после водной вытяжки выдерживалась 
в 30 мл 1 М раствора ацетата аммония). Все пробы отобранных дренажных вод и вытя-
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жек исследовали методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП 
МС) Agilent 7500 в Институте химии и химической технологии СО РАН. 

На рисунке 4 представлен график содержания урана (мкг) в дренажной воде. I и 
III - вода после полива обычной водой, II - после внесения нитрата уранила. 

 

 
 

Рисунок 4. Содержание урана (мкг) в воде после полива 
 
В трех колонках (№ 2, 3, 4) из четырех, в которые был внесен раствор нитрата 

уранила, наблюдается высокий выход урана после полива. В колонке № 5 максималь-
ный выход урана (1,05 мкг) отмечается после третьего полива. 

На рисунке 5 показано содержание урана в верхнем и нижнем слое почвы каж-
дой колонки отдельно в водорастворимой и обменной фракциях. 

 

 
 

Рисунок 5. Содержание урана (мкг) в водорастворимой и обменной фракциях 
 
Колонка № 1 (контрольная) показывает естественное содержание урана в почве, 

взятой для эксперимента. 
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Колонка №2 - в обеих фракциях (водорастворимой и обменной) выход урана со-
ставил: для верхнего слоя - 0,22 мкг (0,06% от общего содержания), для нижнего - 2,14 
мкг (0,56%).  

Колонка №3 - в обеих фракциях выход урана составил: для верхнего слоя - 0,17 
мкг (0,02%), для нижнего - 2,28 мкг (0,3%).  

Колонка №4 – в обеих фракциях выход урана составил: для верхнего слоя - 0,82 
мкг (0,07%), для нижнего - 17,31 мкг (1,5%). 

Колонка №5 - в обеих фракциях выход урана составил: для верхнего слоя - 6,38 
мкг (0,42%), для нижнего - 14,44 мкг (0,94%). 

Для колонок № 2-5 расчеты приведены к внесенным количествам урана. 
Для того чтобы определить количество органики в исследуемой почве был про-

ведён гравиметрический анализ. Были взяты навески почвы массой 1,000 г из каждого 
слоя каждой колонки. Почва прокаливалась в муфельной печи при температуре 4000C 
до постоянной массы. Полученные результаты представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Убыль массы почвы при температуре 4000С 
 

Колонка  Слой  Массы почв, г Убыль, % 
До обжига После обжига 

1 нижний 1,000 0,936 6 
верхний 1,000 0,947 5 

2 нижний 1,000 0,943 6 
верхний 1,000 0,939 6 

3 нижний 1,000 0,934 7 
верхний 1,000 0,937 6 

4 нижний 1,000 0,937 6 
верхний 1,000 0,938 6 

5 нижний 1,000 0,937 6 
верхний 1,000 0,927 7 

 
Убыль массы почвы варьируется от 5 до 7%, что является характерной величи-

ной уменьшения масс лесных почв при удалении CO2, образующегося при разрушении 
органического вещества лесных почв.  

Таким образом, в ходе данного эксперимента определено содержание урана в 
дренажных водах, в водорастворимой и обменной фракциях. Результаты показывают, 
что уран присутствует в вытяжках в незначительном количестве, это говорит о том, что 
он остается в почве, связываясь с почвенными компонентами. 
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УДК 553.04 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
Кундянова У.П. 

научный руководитель профессор Бурков П.В. 
Юргинский технологический институт (филиал) 

Томского политехнического университета 
 
На территории Республики Алтай имеются различные общераспространенные 

полезные ископаемые (песчано-гравийные смеси, строительный песок, кирпичные и 
керамзитовые глины, облицовочные камни, известняк. 

Среди полезных ископаемых Горного Алтая наибольшее значение имеет золото. 
Затем идут редкие металлы - вольфрам, молибден, висмут, кобальт, литий, тантал, 
ртуть. В последние годы обнаружены перспективные месторождения серебра совмест-
но с богатым набором цветных и редких металлов. 

На юго-востоке Алтая известны и другие проявления кобальта, подобные Кара-
кульскому месторождению. 

Калгутинское месторождение, уникальное по содержанию вольфрама в руде 
(около 2%), разведывалось в 1944 -1954 гг. Месторождение расположено в 100 км к 
югу от Кош-Агача по грунтовой дороге. Рудное поле имеет размеры около 3 кв. км. 
Кроме вольфрама и молибдена в последние годы на Калгутинском месторождении в 
радиусе 5 км выявлены запасы цезия и бериллия. Попутно можно получать литий, ру-
бидий, соду. 

Для промышленного освоения в настоящее время можно считать подготовлен-
ными запасы в объеме 700 тыс. тонн кварцево-жильной руды. Примерно 1/4 часть запа-
сов может быть отработана штольнями, остальное - шахтой. Нерешенной проблемой 
остается выбор способа и систем разработки ввиду разрозненности и небольших разме-
ров рудных тел. 

В Горном Алтае существует месторождение марганцевых руд расположенное в 
водораздельной части Холзунского хребта на высоте около 1800 м в 12 км к северо-
западу от Холзунского железорудного месторождения. Прогнозные ресурсы этого ме-
сторождения до глубины 500 м составляют более 20-25 млн. т Основной проблемой ос-
воения минерально-сырьевой базы Республики Алтай является недоизученность геоло-
гических и технологических особенностей месторождений и проявлений полезных ис-
копаемых, а также отсутствие оценок геолого-экономической рентабельности и эколо-
гических последствий их освоения в современных условиях.На Алтае имеется несколь-
ко месторождений железных руд. В Кулундинской степи железные руды находятся у 
озера Кучук, ст. Кулунда и с. Ключи. Руды Кулунды содержат до 20% железа. Место-
рождения железных руд найдены в хребтах Сайлюгем, Чуйском, в среднем течении Ча-
рыша и Бии. По западным склонам Салаирского кряжа обнаружены месторождения 
бокситов и медной руды. Бокситы, кстати, для Алтая вполне могут иметь промышлен-
ное значение. На северо-востоке края, в предгорье Салаира есть несколько небольших 
месторождений бокситов, лежащих практически на поверхности. На стыке Алтайских 
гор и Салаира залетают руды магния. В озерах Кучукском и Большом Яровом есть ле-
чебные грязи. В предгорьях Алтая найдены радиоактивные источники, особенно широ-
ко известны Белокурихинские радоновые воды, на базе которых функционирует ку-
рорт.Геологическое строение и полезные ископаемые. Алтай — одно из звеньев Урало-
Монгольского геосинклинального пояса; представляет собой сложную складчатую сис-
тему, образованную докембрийскими и палеозойскими толщами, интенсивно дислоци-
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рованными в каледонскую и герцинскую эры тектогенеза. Складчатые структуры обла-
дают в основном юго-восточной — северо-западной ориентировкой. 

По особенностям геологического строения Алтай разделяют на Горный Алтай и 
Юго-Западный Алтай. Первый, занимающий большую, северо-восточную часть Алтая 
(около 4/5 всей его территории), является главным образом каледонским складчатым 
сооружением, а Юго-Западный Алтай — герцинским. В пределах последнего выделяют 
зоны: Рудный Алтай на северо-западе и Южный Алтай на продолжении к югу-востоку 
Рудного Алтая. 

Запасы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых на территории Республики 
Алтай. 

 

 
 
В настоящее время практически все месторождения с утвержденными запасами, 

кроме Холзунского, уже распределены, но не разрабатываются. 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет средств недропользовате-

лей происходит за счет разработки месторождений полезных ископаемых, в основном, 
на юге и севере республики (Кош-Агачский, Чойский и Турочакский районы), где со-
средоточены месторождения высоколиквидных благородных и редких металлов.  

Среди полезных ископаемых многоцелевого назначения на 1-е место выдвигает-
ся нетрадиционное волластонитовое сырье (Лебедское и Синюхинское месторожде-
ния), используемое при производстве специальной радиокерамики, фаянса, фарфора, 
санитарных изделий, специальных фильтров, защитных покрытий, красок. 
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Изучение ранне- и среднедевонской флоры является важной задачей палеобота-

ники. В этот момент существования Земли происходит важное событие: появляются 
первые наземные растения, названныепроптеридофитами. Проптеридофиты начали 
своё существование в самом конце силура, активно развивались на рубеже силура и де-
вона и достигли в раннем девоне своего расцвета. В среднем девоне флора уже доста-
точно разнообразна: широко распространяются и имеют довольно богатый видовой со-
став плауновые, первые лепидодендроны и др. Проптеридофиты(в первую очередь для 
раннего девона) и другие представители девонской флоры имеют решающее значение 
для красноцветных толщ этого возраста наравне с рыбами, филлоподами и другими 
представителями фауны. Точное определение девонской флоры очень важно при изу-
чении и составлении разрезов, расчленении и корреляции толщ осадочных пород, ис-
копаемая флора играет важную роль в восстановлении палеогеографических и фаци-
альных обстановок. 

Большинство местонахождений девонской флоры было описано ещё в первой 
половине XXвека. Так в Алтае-Саянской складчатой области таких проявлений уже 
было известно 70 [1], современные данные о количестве таких проявлений отсутству-
ют, т.к. в значительной мере разобщены. Однако предполагаемое местонахождение, 
находящееся районе озёр Чёрное и Фыркал считается неизвестным ранее. Из этого про-
явления нами был исследован образец с отпечатками флоры (рис. 1) из коллекции Звя-
гиной Е. А. (сборы Шиховой Л. А. и др.). Размер образца 13х7х4 см, сложен плотным 
светло-серым, желтовато-кремовым алевропесчаником с многочисленными раститель-
ными фрагментами размерами от первых миллиметров до 6 см. Нельзя не отметить ви-
зуальное сходство породы, слагающей образец, с породами торгашинского проявления 
раннедевонской флоры. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемый образец 
 
Среди многочисленных растительных фрагментов выделяются три крупных по-

бега, материал отпечатков довольно грубый. На этих побегах можно наблюдатьзаусен-
цы от отвалившихся ветвей. Ветвление не наблюдается. Данные отпечатки с наиболь-
шей вероятностью являются Glyptophyton. Большое количество растительного детрита 
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в образце, не подлежащее определению, с большой вероятностью может содержать 
тонкие ветви, также принадлежащие к роду Glyptophyton. 

Крупный отпечаток представляет собой гладкий, дихотомически ветвящийся 
стебель, шириной около 5 мм. На конце одного из ответвлений наблюдаются вытяну-
тые отпечатки спорангиев плохой сохранности, размер предполагаемых спорангиев со-
ставляет около 4 мм.Предположительно, этоTaenocrada. 

Также есть отпечатки коры, с небольшими листовыми подушками округлой 
формы, диаметром около 1,5 мм. Присутствуют отпечатки поперечных срезов стеблей, 
в которых видна диспропорция между толщиной коры и древесины (кора в несколько 
раз толще), что характерно для древообразных растений подотдела плауновидных.Эти 
растительные остатки получили однозначное определение – Protolepidodendron. 

Кроме того, встречаются отпечатки стеблей с грубым параллельным жилковани-
ем, отпечатки малочисленны и небольших размеров, плохо выделены. Встречаются по-
перечные срезы, в которых видно, что жилкование довольно глубоко проникает в дре-
весину. По этим признакам фрагменты было решено отнести к Barrandeinopsis. 

В силу небольшого количества исследуемого материала, определение некоторых 
остатков может быть неточным, тем более не стоит говорить о видовом разнообразии 
проявления флоры. Однако обнаружение протолепидодендронов, получивших одно-
значное определение, даёт нам однозначно среднедевонский возраст, от чего мы оттал-
кивались при идентификации других отпечатков растений. 

Таким образом, были идентифицированы: 
Высшие растения. Отдел Pteridophyta (Птеридофиты), класс 

Lycopodiopsida(Плауновидные), порядок Protolepidodendrales 
(Протолепидодендроны),Protolepidodendron. [4] 

Высшие растения. КлассPsilophytalis (Псилофиты), Glyptophyton.[2] 
Высшие растения. ОтделPropteridophyta (Проптеридофиты), сателлитный 

родTaenocrada.[4] 
Высшие растения. ОтделPsilogena(Псилогеновые), подотдел Lycopsida (Плауно-

вид-
ные),порядокLycopodiates(Плауновые),подпорядокLepidophytineae(Лепидофиты),семей
ство Drepanophycaceae (Baragwanathiaceae), Barrandeinopsis. [3] 

Данное местонахождение несомненно требует дальнейшего изучения, точного 
определения и описания флоры, сопоставления с другими проявлениями среднедевон-
ской флоры. Возможно, кроме изученных ранее родов, оно содержит остатки ещё неиз-
вестной науке флоры. 
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научный руководитель Самородский П. Н. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Жайминская россыпь золота приурочена к р. Малая Жайма, и расположена в 1,5 

км к северо-востоку от железнодорожной станции Жайма. Географические координаты 
на карте россыпного месторождения золота соответствуют: 54°51’ северной широты, 
93°41’ восточной долготы. 

Согласно [1], россыпное золото в рассматриваемом районе (по реке Левая Жай-
ма) известно с 1910 года. Детальное изучение россыпей началось в 1936 году с основа-
нием прииска Жайма. В геологическом строении района принимают участие метамор-
фические сланцы кувайской серии, прорванные интрузиями гранодиоритов. В бассейне 
реки Левая Жайма установлены и оконтурены четыре золотоносные россыпи,  которые 
приурочены к валунно-галечно-песчаным с суглинистым цементом отложениями. 
Морфологический тип россыпей - руслово-пойменный и террасовый. 

В 2014-м году в ходе доизучения геологии россыпи р. Малая Жайма были ото-
браны шлиховые пробы из продуктивного пласта. Из материала шлиховых проб были 
выделены крупные частицы самородного золота, зацементированные эпоксидной 
шпатлёвкой для изготовления полированных монтированных препаратов (аншлифов). 
Ниже приведены результаты предварительного изучения изготовленных препаратов с 
использованием микроскопа отражённого света (Axcioscop 40-A Pol (ZEISS, ФРГ)) и 
сканирующего электронного микроскопа (Hitachi TM-3000, Япония).  

Размер изученных частиц варьирует от 1 до 6 мм, преобладает размер 2-3 мм. 
Встречаются золотины изометричной (кляксообразной, амёбовидной), удлинённой и 
уплощённой (лепёшковидной) формы (согласно [2]). Окатанность средняя до сильной. 
Цвет золота в отражённом свете преимущественно светло-жёлтый. Встречаются также 
каймы и прожилки как тёмно-жёлтого (с оранжевым нацветом), так и белёсо-жёлтого 
цвета (рис 1, 2).  

 

 
 

Рис.1. Золото неправильной комковатой формы. По периферии наблюдается каёмка 
высокопробного золота, внутри золотины – прожилки соответствующего состава. 

Ширина поля зрения 2,25 мм, отражённый свет, николи параллельны. 
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Причины различной окраски самородного золота связны с особенностями соста-
ва. Основной объём золотин светло-жёлтого цвета, по результатам электронно-
микроскопического анализа, имеет пробность 825-895 ‰, тёмно-жёлтые прожилки и 
каймы обладают более высокой пробностью (до 983 ‰). Оранжевый оттенок связан, 
вероятно, с примесью меди (0,n-4,95 %). 

Интересной особенностью исследованных частиц является наличие кайм и поч-
ковидных наростов амальгамы золота. Примесь ртути придаёт золоту белёсый оттенок, 
усиливающийся по мере возрастания содержания Hg (0,n-17,6%). При испарении ртути 
амальгама приобретает своеобразное губчатое строение, хорошо различимое как в от-
ражённом свете, так и при электронно-микроскопическом изучении золотин (рис. 3). 
Амальгама золота также развита в виде тонких микровростков в округлых включениях 
аллофана, окрашенного гётитом в бурый цвет (рис 2). Судя по появлению амальгамы 
исключительно на поверхности частиц и в пористых включениях аллофана, очевидно, 
сообщающихся с поверхностью золотин, обогащение золота ртутью имеет экзогенную 
природу и, вероятнее всего, связано с заражением россыпи ртутью при её отработке. 

 

 
 

Рис.2. Частица золота с каймой амальгамы и включениями аллофана, также содер-
жащими тонкие вростки амальгамированного золота. Ширина поля зрения 2,25 мм, 

отражённый свет, николи параллельны. 
 

 
 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение округлых пористых частиц амаль-
гамы золота, наросших на кайму нерудных минералов вокруг золотины. Длина мас-

штабной линейки – 0,1 мм. 
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Результаты выполненной научной работы могут быть использованы при оценке 
степени техногенного воздействия на россыпное золото и при составлении базы дан-
ных по россыпному золоту Восточного Саяна, необходимой для установления источ-
ников золота в задачах криминалистики. Таким образом, выполненные исследования 
представляются весьма актуальными. 
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Месторождение Благодатное находится в пределах Енисейской золотоносной 

провинции, Ерудинского района,  Верхне-Енашиминского рудного узла, в 25 км к 
северу от месторождения Олимпиадинское. Рудное поле месторождения расположено в 
пределах юго-западного крыла Панимбинского антиклинория, который ограничен с 
запада зоной Татарского, а с востока Ишимбинского глубинных разломов и осложнен 
серией куполовидных поднятий и грабенов. 

Территория рудного поля месторождения сложена метатерригенными 
отложениями кординской свиты, в которой наблюдается следующая литолого – 
стратиграфическая характеристика  пород (снизу вверх): аркозовые метаалевролиты, 
кварцитовидные сланцы, метапсифитовые пятнистые ставролитовые сланцы и 
ритмично слоистые кварц – полевошпатовые сланцы. 

Рудоносная минерализованная зона (РМЗ), выделенная по появлению в сланцах 
кварц – карбонатного прожилкования и сульфидной минералицации с золотом. В 
результате неоднократной перекристаллизации образовались тонкоплитчатые гранат-
мусковитовые и гранат-двуслюдяные кристаллосланцы в разной степени 
окварцованные, хлоритизированные, альбитизированные, турмалинизированные, 
карбонатизированные, сульфидизированные и часто интенсивно графитизированные.   

В рудной зоне месторождения золото-сульфидные минеральные ассоциации 
локализуются в серицитовых метасоматитах и с различной насыщенностью линзами, 
жилами и прожилками кварца и карбонатов. Пространственное распределение 
продуктивных ассоциаций в минерализованной зоне и рудных телах обнаруживает 
минеральную зональность, начиная с арсенопиритовой, развитой в центральной части 
рудных тел, последовательно и симметрично сменяющейся к флангам пирит-
пирротиновой и далее пиритовой зонами, на которые локально наложена поздняя 
галенит-сфалеритовая минерализация. Повышенной золотоносностью в пределах 
рудоносной минерализованной зоны характеризуются участки развития кварцевых жил 
и прожилков. 

Выявления рядов зональности отложений элементов и отыскание отношений 
между их содержаниями, монотонно изменяющихся вдоль рудной зоны, составляют 
основные задачи исследования геохимической зональности рудных месторождений. 
При решении задач, оценки уровня глубины эрозионного среза изучаемых объектов и 
прогноза ожидаемой протяженности рудных тел на глубину возникает необходимость 
исследования геохимической зональности месторождения. 

Исследование зональности проводилось как по падению, так и по простиранию 
рудного тела. Для установления рядов зонального отложения был использован способ 
ранжирования элементов по средним центрам тяжести графиков парных отношений 
продуктивности (А.В. Гаранин).  

В результате исследования латеральной зональности были составлены два ряда 
зонального отложения  верхней части по скважинам (67,51,34,17) и средней части 
(68,53,35,18), посчитан их ранговый коэффициент корреляции.  
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Сходство зональных рядов отложения элементов устанавливается по наличию 
ранговой корреляции между элементами. Значение полученной ранговой корреляции 
между рядами составило +0,79.  

В ходе обработки геохимических данных были составлены два ряда зонального 
отложения: верхней части месторождения As-B-Cr-Zn-Ba-(Cu,V)-(Co,Ni)-Pb-(Ti,Mn)-
Au-Nb-Mo-Be-Sn-W-Ag и геохимическая зональность средних участков: B-Co-(Pb,As)-
(Zn,Mn)-Cr-(Ni,Cu,Ba,Au)-(V,Ti)-Be-Mo-Nb-Sn-W-Ag   

В результате выполненной работы  были исследованы геохимические 
особенности пород и руд северной части месторождения Благодатное, которое 
осуществлено по данным опробования. На основе анализа коэффициентов 
концентрации выявлена геохимическая специализация пород и руд месторождения. 
Относительно кларка породы РМЗ обогащаются Au, As, Ag, W, Sn, Mo, относительно 
рудовмещающих пород в рудах происходит накопление Au, As, Ag,W. 

Наиболее золотоносными среди руд являются гранатовые, кварцитовидные 
двуслюдяные и двуслюдяные пятнистые кристаллические сланцы. А среди 
рудовмещающих пород наиболее золотоносные кварцитовидные двуслюдяные, 
гранатовые, двуслюдяные и ставролитовые двуслюдяные со светлой пятнистостью 
кристаллические сланцы.   

С помощью расчета коэффициентов корреляции и корреляционных дендрограмм 
между элементами типоморфного комплекса выявлена значительная положительная 
связь золота с серебром, мышьяком и вольфрамом. 
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В Северной Хакасии есть целый ряд очень интересных и необычных геологиче-

ских объектов – диатрем (трубок взрыва), образовавшихся в конце мезозоя или на ру-
беже мезозоя и кайнозоя. Эти трубки взрыва выражены в рельефе в виде небольших 
конусовидных возвышенностей островерхих или со сглаженной одной или нескольки-
ми вершинами . В плане они  имеют округлую или удлиненную в плане форму и разме-
ры от 40х130 до 200х540 м [1, 4, 5]. Породы, слагающие эти трубки по составу и струк-
турно-текстурным особенностям сходны с кимберлитовыми брекчиями, поэтому во-
прос об  их потенциальной алмазоносности до сих пор остается остро дискуссионным. 
Впервые трубки взрыва в Северо-Минусинской впадине были обнаружены и описаны 
Я.С. Эдельштейном еще в 1907 г, но в то время в России еще очень мало знали о ким-
берлитах, а породы, слагающие такие трубки, очень легко принять за вулканические 
туфы или вулканогенно-осадочные туфобрекчии или брекчии осадочного происхожде-
ния. Только в конце пятидесятых годов прошлого столетия А.В. Крюковым и Н.А. 
Охапкиным было установлено   сходство Северо-Минусинских трубок взрыва по пет-
рографическому составу, структурам, текстурам, морфологии и механизму образования 
с кимберлитами [3, 4]. В некоторых трубках этими исследователями были обнаружены 
мантийные ксенолиты (перидотиты и пироксениты), содержащие минералы типичные 
для кимберлитовых пород: пироп, хромдиопсид, пикроильменит и хромшпинелиды [3]. 
В настоящее время в пределах Северо-Минусинской впадины и Копьевского купола 
известно около 40  таких трубок взрыва, в различной степени эродированных.  Наибо-
лее известными являются  трубки взрыва «Беле», «Конгаровская», «Бараджульская», 
«Три брата» и «Тергешская» [1].  

Трубка взрыва «Тергешская» расположена в районе пос. Джирим недалеко от 
базы учебных практик «Комета»  для студентов Института Горного дела, Геологии и 
Геотехнологий  и Института Нефти и Газа СФУ. Но, к сожалению, пока посещение 
этой трубки не входит в программу учебной практики по геологическому картирова-
нию и геофизической практики.  

Цель работы:  описание морфологии и геологической позиции трубки взрыва 
«Тергешская» - петротипа одноименного комплекса, изучение слагающих ее пород для 
последующего включения этого объекта в программу экскурсий для студентов геоло-
гических специальностей СФУ. Материалом для исследования послужила коллекция 
образцов, отобранных авторами в августе 2014 года во время летней практики. Для де-
тального изучения структурно-текстурных особенностей пород и их минерального со-
става были сделаны пришлифовки и приполировки поверхности некоторых образцов и 
изготовлены петрографические шлифы, изучение которых проводилось с помощью би-
нокулярного микроскопа МБС (ЛОМО) и поляризационного микроскопа Axioskop 40 
(Zeizz).  

В рельефе Тергешская трубка взрыва выражена в виде невысокой удлиненной в 
плане возвышенности (сопки) с двумя сглаженными вершинами (рис.).  
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Рис. Общий вид трубки Тергешская в современном эрозионном срезе (слева) и струк-

тура эруптивных брекчий 1 фазы (приполированный образец) – справа 
 
Образована эта трубка взрыва в две фазы. Породы первой фазы  резко преобла-

дают в современном эрозионном срезе и представлены эруптивными брекчиями бурой, 
коричневой, зеленовато-серой и черной окраски, состоящими на 60 - 90% из остро-
угольных и округлых обломков осадочных пород позднего девона и раннего карбона 
(песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки), аналогичным вмещающим трубку и 
образующим крупные коренные выходы на соседних возвышенностях.  Реже в составе 
обломков наблюдаются базальты, трахиты и туфы, вероятно, раннедевонского возраста 
(матаракская свита) и еще реже – обломки глубинных пород - пироксенитов, перидоти-
тов, пиропсодержащих эклогитов. Размеры обломков варьируют от 1 до 25 см в попе-
речнике (рис.). Многочисленны (до 5 – 10 %) крупные  (0,5 – 4 см) обломки монокри-
сталлов (мегакристаллы)   диопсида и диопсид-авгита (грязно-зеленого и темно-
зеленого цвета, иногда зональные). Редко встречаются мелкие (0,1 – 0,5 мм) обломки   
ярко-зеленого и темно-зеленого хромдиопсида, пиропов розового и вишнево-красного 
или коричневато-красного цвета, частично серпентинизированного оливина. Связую-
щая масса представлена мелкообломочным материалом того же состава.   

Таким образом, по глубине выноса обломки (ксенолиты) в эруптивных брекчиях 
первой фазы  можно разделить на 2 группы. В первую группу входят резко преобла-
дающие малоглубинные ксенолиты пород девонского-раннекаменноугольного возрас-
та, глубина выноса которых не превышает 3 -5 км. Вторая группа ксенолитов представ-
лена немногочисленными (менее 3 – 5%) обломками глубинных (вероятно, мантийных) 
пород – пироксенитов, шпинелевых и гранат-шпинелевых  перидотитов, амплитуды 
перемещения которых могут достигать 30 -50 км и более [4]. 

Эруптивные брекчии изменены постмагматическими и гидротермальными про-
цессами, на поверхности - интенсивно выветрелые. В результате процессов физическо-
го и химического выветривания они осветляются, иногда полностью разрушаются. По 
трещинкам и  на поверхности пород образуются корки карбонатов белого и бурого цве-
та. В некоторых трещинках и порах наблюдаются мелкие кристаллики (менее 0,5 мм) 
бесцветного анальцима.   

Вторая фаза представлена темноокрашенными, почти черными натровыми ще-
лочными базальтами базанитового типа [5], слагающими вторую, более высокую вер-
шинку сопки. Базаниты здесь слагают небольшой некк и несколько маломощных даек, 
прорывающих эруптивные брекчии. Структура базанитов преимущественно мелкопор-
фировая (размеры фенокристаллов оливина и клинопироксена 0,5 – 5 мм), участками 
наблюдаются единичные крупные (до 1 – 1,5 см) порфировые вкрапленники темного, 
почти черного, клинопироксена. Структура основной массы – скрытокристаллическая и 
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стекловатая. В базанитах, слагающих краевую часть штока, наблюдаются немногочис-
ленные мелкие (0,2 – 1 см) миндалины округло-вытянутой и неправильной формы, вы-
полненные преимущественно светлым кальцитом. 

 В августе 2015 г. группа Новосибирских ученых под руководством Л.В. Фирсо-
ва проводила  в районе Тергешской трубки магнитные   исследования с помощью бес-
пилотного летательного аппарата. В  результате было установлено, что эта трубка, как  
и ряд других Северо-Минусинских трубок взрыва (например, Красноозерская) - типич-
ный пример сдвоенных диатрем, состоящих из главной трубки и сателлита. 

Было установлено, что пиропы из трубки Тергешская по составу близки к пиро-
пам алмазоносных якутских кимберлитовых трубок [3, 4, 5], поэтому в 90-х годах про-
шлого столетия Хакасгеолком выдавал лицензию на поиски алмазов в районе трубки 
Тергешской. К сожалению, алмазы здесь пока так и не найдены [1]. 

 Радиоизотопное датирование изохронным Rb-Sr методом трубок Конгаровской, 
Красноозерской, Беле, Бараджульской, Тергешской и Три Брата дает разброс значений 
в интервале 28±2 - 71±4 млн. лет. U-Pb изотопный возраст пород трубки Беле составил 
77,9 млн. лет, а К-Ar возраст тех же пород оказался равным 62 млн. лет [1, 2]. Послед-
ние датировки 40Ar/39Ar методом: Беле - 79±2 млн. лет, Тергешская - 77±1,9 млн. лет, 
Красноозерская-главная - 77±3,9 млн. лет, Красноозерская-сателлит - 74±2 млн. лет, 
Конгаровская - 74±5,5 млн. лет, Бараджульская - 77±2,1 млн. лет, Сестра - 75±6.2) млн. 
лет, Три Брата - 75±2,4 млн. лет, Точильная - 76±1 млн. лет [5]. 

Таким образом, трубка взрыва Тергешская является очень интересным геологи-
ческим объектом и может служить созданным самой природой учебным «пособием», 
позволяющими студентам познакомиться не только с характерными для эруптивных и 
кимберлитовых брекчий структурами и текстурами, но и изучить некоторые особенно-
сти состава этих своеобразных пород, а также собрать коллекцию минералов, нередко 
являющихся спутниками алмазов (хром-диопсид, пиропы, хромшпинелиды и др.). 
Можно проводить в районе этой трубки и наземные геофизические исследования (маг-
нитометрия, радиометрия) в рамках учебной геофизической практики. Рядом с Тергеш-
ской трубкой взрыва расположено еще несколько трубок взрыва (Точильная 1, Точиль-
ная 2), представленные островерхими конусовидными возвышенностями. 
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СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОИСКОВЫХ КРИТЕРИЕВ  
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Сибирский федеральный университет 
 

В докладе освещены поисковые критерии и признаки золоторудных объектов 
Советско-Перевальнинского рудного узла (Енисейский кряж). Были определены и изу-
чены следующие критерии: литолого-стратиграфический, магматический, структурно-
тектонический. К поисковым признакам были отнесены литогеохимические аномалии 
по вторичным ореолам рассеяния, положение оруденения в геофизических полях, фи-
зико-химические (термобарогеохимические) данные, области метасоматических изме-
нений. Актуальность создания прогнозно-металлогенической  карты определяется рас-
положением в ее пределах действующего предприятия (ООО «Соврудник»), нуждаю-
щемуся в пополнении минерально-сырьевой базы [1]. 

Краткое геологическое строение изучаемой территории 
Советско-Перевалинский рудный узел располагается в Северо-Енисейском рай-

оне Красноярского края. В геологическом строении района Советско-Перевалинского 
рудного узла принимают участие породы нижнего протерозоя, рифея, палеогена, нео-
гена, четвертичной системы. Метаморфизованные породы раннего протерозоя и рифея 
смяты в сложные складки, прорваны телами гранитов татарско-аяхтинского комплекса 
и дайками габброидов орловского комплекса, осложнены многочисленными разрыв-
ными нарушениями и зонами рассланцевания. В данной работе рассматриваются рудо-
проявления Новое, Полярная Звезда, Заявка 13, Заявка 14 и др. В пределах узла развиты 
объекты золото-кварцевой рудной формации, в составе которой можно выделить три 
типа: кварцево-жильный, жильно-прожилковый в березитизированных породах (мине-
рализованных зон), прожилково-жильный. Типичными представителями кварцево-
жильного типа являются крупное месторождение – Советское (Авенировское), откры-
тое в 1906 г, и среднее месторождение – Эльдорадо [2,3]. 

Проанализировав вышеуказанные формационные и морфологические типы в ка-
честве эталонов для прогнозирования были приняты следующие золоторудные объек-
ты: Советское, Эльдорадо, Александро-Агеевское, Доброе, Успенское, Ольгинское, 
Первенец, Пролетарское Заявка 13, Буян. 

Характеристика прогнозно-поисковых типов коренных золоторудных объ-
ектов. Модели объектов прогноза и поисков (эталоны). 

Для определения температурных условия формирования отдельных золоторуд-
ных объектов Советско-Перевальнинского (Эльдорадо, Александро-Агеевское, Перве-
нец, Заявка 13, Буян, Успенские жилы, Новое) рудного узла были проведены термоба-
рогеохимические исследования в Институте геологии и минералогии СОРАН, г. Ново-
сибирск. Для изучения газово-жидких включений из 24 образцов кварца были изготов-
лены полированные с двух сторон пластинки [4]. 

Следует отметить, что в пределах Советско-Перевалинского рудного узла про-
явлен полный комплекс поисковых критериев и признаков, свойственных месторожде-
ниям золото-кварцевого типа, а именно: благоприятные стратиграфические горизонты 
– кординская, горбилокская, погорюйская, удерейская свиты; наличие региональных и 
локальных аномалий золота, мышьяка, серебра, меди и цинка; наличие протяженных 
россыпей золота по р.р. Енашимо, Калами, Севогликон, Актолик.  
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Таблица 1. 

 

Элементы модели 

Золотоносные формации 
Эндогенные 
Золото-кварцевый (малосульфидный) 
Кварцево-жильный Жильных зон и шток-

верков 
Кварцевых жил и 
минерализованных 
зон 

1. Месторождения 
и рудопроявления 

Советское, Эльдо-
радо, Успенское, 
Пролетарское 

Александро-
Агеевское, Ольгин-
ское, Буян, Заявка 13 

Доброе, Первенец 

2. Литолого-
стратиграфические 

Кварц-слюдистые, 
филлитизированные 
сланцы удерейской 
свиты среднего ре-
фея (R2ud); углеро-
дистые, глинистые, 
алевритоглинистые 
сланцы горбилок-
ской свиты (R2gr) 

Кварц-биотитовые 
сланцы, с прослоями 
песчаников и мрамо-
ризованных известня-
ков, кординской свиты 
(R1kd); Гранат содер-
жащие кварц-
слюдистые микрокри-
сталлические сланцы и 
филлиты удерейской 
свиты (R2ud) 

Ороговикованные 
сланцы и филлиты 
горбилокской сви-
ты (R2gr); сери-
цит-хлорит-
кварцевые сланцы 
кординской (R1kd) 
и горбилокской 
свит  (R2gr) 

3. Тектонические Приуроченность 
объектов к Успен-
ско-Ольгинской и 
Татьянинской анти-
клинальным склад-
кам. Зоны повы-
шенного рассланце-
вания; зонами смя-
тия, дробления и 
рассланцевания, ог-
раниченными суб-
меридианальными 
зонами тектониче-
ских нарушений 

Приуроченность ме-
сторождений к Успен-
ско-Ольгинской анти-
клинальной складке. 
Зоны рассланцевания, 
смятия; зоны тектони-
ческих нарушений 

Системы крупных 
зон дробления и 
смятия; 

4. Морфология 
рудных тел 

Преимущественно 
жилы, а также 
жильно-
прожилковые  зоны 

Жильные зоны Жилы, жильные и 
минерализованные 
зоны 

5. Форма рудных 
тел 

Линзовидной, сед-
ловидной, линзооб-
разной и сложной 
формы 

Кулисообразные, лин-
зообразные  

Линзообразной, 
сложной, непра-
вильной формы 

6. Минеральный 
состав: 
рудные минералы 

Пирит, арсенопи-
рит, пирротин, га-
ленит, сфалерит, 
халькопирит, золо-
то 

Пирит, арсенопирит, 
галенит, сфалерит, зо-
лото 

Арсенопирит, пи-
рит, пирротин, зо-
лото 
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Сводная таблица параметров геолого-геохимических и геофизических моделей 
объектов 

 
Продолжение таблицы 1. 
 

7. Литогеохимические 
аномалии по вторич-
ным ореолам рассея-
ния 

В основном мел-
кие ореолы Au, 
As,; слабоконтра-
стные аномалии 
Cu, пониженные 
значения Zn; 
крупные, слабо-
контрастные орео-
лы Cr. На место-
рождении Эльдо-
радо крупные кон-
трастные ореолы 
Ag 

Крупные ореолы, с 
высокими спектра-
ми, Au, As; пони-
женные значения 
Zn, Cu; мелкие оре-
олы Cd. На рудо-
проявлении Оль-
гинском крупные 
ореолы Pb, W. 

Крупные ореолы 
Au, с повышенным 
геохимическим 
спектром; мелкие 
ореолы As; слабо-
контрастные, мел-
кие аномалии Cr, 
Cu, Zn; крупные 
ореолы Mo на 
МПИ Первенец. 

8. Геофизические аномалии: 
8.1. Гравиметрические Диапазон варьиру-

ет от -0,5 мГл до 
2,3 мГл 

В среднем грави-
метрические ано-
малии в диапазоне 
от 0 до -0,5 мГл. На 
МПИ Александро-
Агеевском харак-
терны повышенные 
значения гравимет-
рического поля до 4 
мГл.  

Гравиметрические 
аномалии слабо-
контрастные и дос-
тигают -0,4 мГл, а 
на некоторых объ-
ектах отсутствуют. 

8.2. Магнитные Характерны пони-
женные значения 
магнитного поля 
до – 50 нТл. На 
некоторых объек-
тах (Советское) 
характерны слегка 
повышенные зна-
чения до 5 нТл 

Распространены 
аномалии с поло-
жительными значе-
ниями магнитного 
поля, находящиеся 
в пределах 10 – 20 
нТл. 

Характерны кон-
трастные анома-
лии. Значения маг-
нитного поля варь-
ируют от -30 до 30 
нТл на МПИ Доб-
ром. На МПИ Пер-
венец повышенные 
значения магнит-
ного поля – 50 нТл. 

9. Термобарометрические характеристики: 
9.1. Температура об-
щей гомогенизации, 
оС 

П*: 200 – 350;  
В*: 200 – 360.  

П: >400; 
В: 140 – 200; 238 – 
300 

П: 300 – 350; 
В: 140 – 253. 

9.2. Температура 
плавления СО2 , оС 

-66,3 – 67. -141 – 149 -56.6 – 66,7 

9.3. Давление, кбар 2,3 1,7 – 2,5 2,6 – 3,1 
 
*Включения: П – первичные, В – вторичные. 
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На основе анализа был выделен ряд эталонных объектов: месторождения Совет-
ское, Эльдорадо, Доброе, Успенское, Александро-Агеевское, Первенец и рудопроявле-
ния Ольгинское, Буян, Пролетарское, Заявка 13. Данные месторождения и рудопрояв-
ления относятся к золото-кварцевому формационному типу. В пределах формации вы-
деляется три морфологических типа: кварцево-жильный (Советское, Эльдорадо, Ус-
пенское, Пролетарское), жильных зон и штокверков (Александро-Агеевское, Ольгин-
ское, Буян, Заявка 13) и кварцевых жил в минерализованных зонах (Доброе, Первенец). 
Изучив условия залегания и формирования, были разработаны модели золоторудных 
объектов. 
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В современных науках о Земле влиянию геологических факторов на формирова-

ние природных ландшафтов уделено недостаточное внимание. В частности в географии 
наиболее распространенным является представление о том, что главными факторами 
при образовании природных ландшафтов всегда являются климат и растительность. 
При этом недостаточно рассмотрен вопрос о роли состава, строения, залегания горных 
пород в ландшафтообразовании. 

Однако по данным таких исследователей, как Б.Б. Полынов, А.И. Перельман и 
др. [2], существенное влияние на химизм разных компонентов ландшафта может ока-
зывать состав горных пород. Материалы наших исследований, проведённых на терри-
тории низкогорной гряды Долгая грива в северо-западных отрогах Восточного Саяна 
[1], подтверждают эту точку зрения. Более того, по нашим данным существенное влия-
ние на формирование ландшафта могут оказывать характер залегания горных пород, а 
также проявления современных экзогенных геологических процессов. Сравнение тер-
ритории низкогорья и предгорной равнины позволяет сделать вывод, что наиболее 
сильно это влияние проявляется в условиях низкогорья [3]. В равнинной обстановке  
влияние геологических факторов нивелируется в результате того, что обширные терри-
тории покрываются мощным чехлом однообразных по составу рыхлых отложений. А в 
высокогорных районах, при превышениях в тысячи метров,  большее значение приоб-
ретает высотная поясность. 

Мы полагаем, что сильнее всего геологические факторы могут влиять на про-
цессы почвообразования. От этого могут зависеть и особенности накопления рудных 
элементов в почвах. Разные химические элементы могут накапливаться в одних поч-
венных горизонтах и выноситься из других. Следовательно, изучение того, какие руд-
ные элементы накапливаются в тех или иных горизонтах, может иметь большое прак-
тическое значение и поможет совершенствовать методику геохимических поисков.  
Поэтому важно изучать влияние геологических факторов на химический состав почв в 
разных природных условиях. 

Для проведения работ было выбрано рудное месторождение Алексеевское, рас-
положенное в 500 м северо-восточнее берега оз. Домежак. Рудное поле месторождения 
приурочено к холму высотой около 550 м.  

Выбор данного участка обусловлен его расположением в условиях низкогорья, 
для которого характерен расчлененный рельеф, разнообразие геологического строения, 
а, следовательно, динамичность протекающих в таких условиях современных природ-
ных геологических процессов. Хорошая обнаженность обнажённость в пределах участ-
ка также благоприятствует исследованиям. 

Необходимо отметить, что в 1950-х гг. на этой территории были проведены раз-
ведочные работы, в результате которых образовались отвалы, которые в настоящее 
время также подвергаются выветриванию и разрушению. На поверхности старых отва-
лов идут современные процессы почвообразования.  

Для нашего исследования главный  интерес, однако, представляли ненарушен-
ные антропогенной деятельностью почвы. Поэтому в рамках международного семинара 
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был изучен только естественный почвенный покров района месторождения Алексеев-
ское, в дальнейшем именуемого как  опорный участок Алексеевский. 

Мы использовали методику полевых исследований, разработанную кафедрой 
геохимии ландшафта МГУ [2]. Изучение проводилось на разных подстилающих поро-
дах и склонах разной экспозиции. 

Для изучения закономерности распределения химических элементов в почвах 
опорного участка заложены 4 катены на разных горных породах и склонах разной экс-
позиции, при изучении которых пройдено 12 шурфов. По всем шурфам описаны поч-
венные разрезы. Опробование проводилось по линиям катен (сверху вниз), чтобы про-
следить перенос вещества по склону. На каждой катене пройдено несколько шурфов. 
Из каждого шурфа отбирались литогеохимические пробы из подстилающих горных по-
род и разных почвенных горизонтов, а также сколки на шлифы.  

Катена №1 заложена на карбонатных породах на склоне юго-восточной экспози-
ции холма Алексеевский по азимуту 125о. Склон достаточно сухой, растительность 
скудная степная, отмечаются небольшие коренные выходы мраморов.  

Катена №2 заложена на метасоматических породах на склоне северной экспози-
ции в зоне контакта интрузии и мраморов, по азимуту 350°, угол склона 15°. Здесь про-
израстает лесная растительность, отмечена щебенка вторичных кварцитов, а также тех-
ногенные канавы. 

Катена №3 заложена на метасоматических породах на склоне западной экспози-
ции по азимуту 285о, крутизной 30о. Склон достаточно сухой, растительность степная, а 
также лиственные деревья (березы). Отмечен щебень метасоматитов. 

В отвалах старых горных выработок, обнаруженных на склоне, наблюдаются 
интрузивные породы (сиениты, умеренно-щелочные лейкократовые граниты и монцо-
ниты), а так же разнообразные метасоматиты (скарны, вторичные кварциты, прожилки 
гидротермального кварца). 

Катена №4 в 1 км юго-западнее холма Алексеевский на монцонитах когтахского 
комплекса среднего кембрия. Здесь отмечена скудная степная растительность местами 
древесная лиственная, кустарниковая.  

В ходе полевых маршрутных наблюдений было установлено, что преобладаю-
щим типом почв являются литоземы. Для них характерен маломощный почвенный 
профиль, малое содержание гумуса, высокое содержание щебня подстилающих пород. 
Эти почвы наблюдаются на монцонитах и вторичных кварцитах в шурфах катен 2,3,4. 
На карбонатных горных породах в шурфах первой катены наблюдаются серогумусовые 
почвы. Для них характерен достаточно мощный гумусовый горизонт темно-серого цве-
та, плотное сложение, известковистость, щебень мраморов с карбонатными новообра-
зованиями (корочки, белесые пятна). У подножья склона юго-восточной экспозиции в 
пойме долины подземного стока наблюдаются аллювиальные почвы. Для них характе-
рен мощный почвенный профиль, хорошо развитый гумусовый горизонт. Почва влаж-
ная,  в нижних горизонтах отмечена лимонитизация (буроватые натеки). 

В настоящее время проведен рентгенофлуоресцентный анализ литогеохимиче-
ских проб на петрогенные элементы в Центре коллективного пользования СФУ, и на 
микроэлементы в лаборатории Центра геотехнологических исследований «Прогноз». 
Изготовлены петрографические шлифы по коренным породам в лаборатории 
КНИИГИМС. Материалы анализируются, результаты будут интерпретированы, что по-
зволит сделать необходимые выводы о закономерностях распределения химических 
элементов в различных почвенных горизонтах. Также по результатам лабораторных 
исследований будут уточняться полевые определения почв и горных пород. 
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Развитие черной металлургии в средней Сибири связано с увеличение запасов и 

добычи высококачественных коксующихся углей. Крупным резервом увеличения 
ресурсов коксующихся углей является Улугхемский угольный бассейн республики 
Тувы. 

Улугхемский бассейн расположен в центральной части республики, в районе 
слияния рек Бий-Хем и Каа-Хем, образующих Енисей, и представляет собой 
отрицательную структуру типа наложенной мульды, осложненную несколькими 
антиклиналями меньшего порядка. Наличие последних позволяет выделить 
Сессерлинско-Тапсинскую, Кызыльско-Эрбекскую и Верхнее-Элегескую мульды. 
Центральная Кызыльско-Эрбекская мульда – наиболее крупная структура площадью 
около 1650 км2 – имеет округлые очертания. Юрская угленосная формация 
подразделяется на четыре свиты: элегестскую, эрбекскую, салдамскую и бомскую. 
Общая мощность этих отложений достигает 2100 м.  

Каа-Хемское месторождение находится на северо-восточном фланге Кызылско-
Эрбекской мульды, в 10 км южнее г. Кызыла, и включает 3 участка, расположенных на 
площади 11х5 км. Собственно Каа-Хемское месторождение (разрез) сложено породами 
эрбекской свиты(представлена песчаниками разнозернистыми, алевролитами, 
аргелитами), моноклинально падающими на запад под углами 6-12º. В разрезе свиты 
установлено 10 угольных пластов мощностью более 0,7 м. В наиболее выдержанном 
пласте «Улуг», мощностью 2-12 м, сосредоточено 95% запасов угля. Суммарные 
запасы трех участков по категориям А+В+С1 составляют 293 млн. т, С2 –4 млн. т. 
Месторождение эксплуатируется открытым способом с 1969 г. с годовой добычей 
около 400 тыс. т. [1] 

Макроскопическое описание  
Макроскопически каменные угли пласта Улуг характеризуются черным цветом, 

блеском от смолистого до стеклянного, зернистой или массивной, реже слоистой 
текстурой, однородной или полосчатой структурой. Угли обладают повышенной 
хрупкостью, призматической отдельностью и ярко выраженным кливажем. Нередко 
при однородной структуре и массивной текстуре наблюдается раковистый излом, а в 
других случаях – неровный или ступенчатый излом.  

Среди углей преобладают полублестящие, реже блестящие разности. В меньших 
объемах распространены полуматовые и матовые. По различно ориентированным 
трещинам, которые образуют призматическую отдельность, развиваются прожилки и 
пленки карбонатов, и реже сульфидов железа. Характерны прожилки белого карбоната 
мощностью 0.5 см, ориентированные по различным направлениям и несущие следы 
сульфидной минерализации. Сульфиды железа часто приурочены к прослоям и 
прожилкам углистых алевролитов в виде густой мелкой вкрапленности.[2] 

Микроскопическое описание 
Наиболее характерной микроструктурой является фрагментарно-цементная реже 

аттритово-фрагментарная. Микрокомпанеты образуют линзы, полоски и неправильные 
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включения размером от 0,15 до 0,8 мм (фрагментарные) и от 0,005 до 0,02 мм 
(атритовые).[3] 

Угли пласта однородные по составу и содержат: витринита – 89-97%, 
(представлены коллинитом и теллинитов) Колинит присутствует в количестве 30-50% и 
выполняет роль цемента в гетерогенных слойках, имеет в большенстве случаев 
комковато – флюидальную текстуру. Теллинит отмечается примерно в равном 
количестве с коллинитом. Он представлен большей частью вытянутыми полосками. 
Реликтовая структура вытянутых полос характерна для ксилемных тканей: регулярные 
мелкотаблитчатые клетки, часто окаймлены кутинитом. Преобладание фраментарного 
витринита указывает на относительно спокойные, малоподвижные условия 
торфонакопления. 

Семивитринита – 1-2,5%, встречается в малых количествах. Он представлен 
болшей частью семителлинитом и семиколлинитом и аттритом. 

Исходным материалом для них служили в основном ксилемные и в меньшей 
степени паренхемные ткани. 

 Фюзинит – 1-5%, представлен семефюзинит и редко склеротинит – доли%. 
Семефюзинит образует линзовидные, реже таблитчатые фрагменты мощьностью от 
0,02 мм до 1 мм. Исходным материалом были паренхемные ткани растений. 

 Лептинита – 0,5-8%; Представлены кутинитом и распространены в небольших 
количествах. Кутинит виде длинных тонких кутикул, часто смятых и неравномерно 
распределенных в витринизированной массе. 

Не большие содержания минеральных примесей, таких как карбонаты и 
сульфиды железа. Пирит развивается по фюзиниту либо по тонким трещинкам. 

Судя по петрографическому составу и особенностям строения и распределения 
микрокомпонентов можно предположить, что угленакопление происходило в условиях 
высокой обводненности и в основном при спокойном гидродинамическом режиме. 

Ценными качествами углей являются низкая зольность, невысокое содержание 
серы и фосфора при высоком выходе летучих веществ. По элементному составу угли 
пласта содержат: углерода – 82-90%, кислорода – 4,6-8,3%, водорода – 5,4-6,4%. 
Повышенное содержание последнего обусловливает более высокую, по сравнению с 
другими углями, теплоту сгорания, в среднем 35,7 мдж/кг. Колебание содержаний 
окислов основных элементов в углях пласта составляет: SiO2 – 4,6-69,1%; Al2O3 – 2,3-
32,0%; Fe2O3 – 2,5-42,5%; CaO – 1,2-48,5%; MgO – 0,6-6,7%; TiO2 – 0,2-1,5%; P2O5 – 
0,02-3,9%; MnO – 0,02-0,6%; Na2O – 0,2-3,6%; K2O – 0,05-2,7%; SO3 – 0,3-26,1%. 
Изучение микроэлементного состава показало более низкое (в 1,5-2 раза) содержание 
элементов I-III классов опасности по сравнению со средним в углях бывшего СССР. 
Среднего уровня концентрации достигают лишь медь, марганец, барий и стронций. 
Угли сопутствующих пластов по качественным показателям, за исключением 
повышенной зольности, близки к пласту «Улуг». Технологическими испытаниями 
установлено, что угли Улугхемской впадины представляют собой высококачественную 
спекающуюся основу шихты для производства металлургического кокса и пригодны 
для получения жидкого топлива. 

Результаты изучения препаратов углей пласта Улуг показывает, что показатель 
отражения витринита R0 = 0.9 По количественному соотношению микрокомпонентов, 
согласно «Вещественно-петрографической классификации углей», уголь относится к 
группе гумолитов, классу гелитолитов, типу гелитов. В исходном растительном 
материале углей преобладали остатки кустарниковых и травянистых растений. 
Микрокомпоненты группы витринита представлены, главным образом, паринхитом и в 
меньшей степени феллинитом и ксилинитом. Исходный растительный материал и 
витринитовый состав юрских углей Улугхемского бассейна, по-видимому, и 

60



обусловили повышение значения выхода летучих веществ и толщины пластического 
слоя по сравнению с изометаморфным и палеозойскими углями Донецкого и 
Печерского бассейнов. На фоне однородности вещественного состава углей 
месторождения Каа-хем наблюдается слабое ухудшение их петрографического состава, 
выражающееся в увеличении количества фюзенизированных компонентов  (фюзинит + 
2/3 семивитринита) в юго-западном направлении на 1-3%. Таким образом, по 
вещественному составу уголь месторождения относится к 1й категории. В 
соответствии с ГОСТ 25543-82 и ГОСТ 9477-86 угли месторождения  по выходу 
летучих являются типом  42 (40%). Толщина пластического слоя тувинских юрских 
углей – обладает меньшей разрешающей способностью, нежели у углей других 
бассейнов. Особенности состава биомассы торфяников Пласта Улуг и ее последующих 
преобразований обусловили повышенную толщину пластического слоя и высокую 
усадку углей. Более половины ресурсов углей пласта Улуг имеют толщину 
пластического слоя выше максимального граничного значения (26мм).  
Преобладающие марки по ГОСТ 25543-88 – Ж (51%), ГЖ (46%), Г (3%).  

Угли относятся к жирным углям. 
 
Угли Каахемского месторождения отлично подходят для энергетической 

промышленности и для изготовления кокса, который используется в металлургической 
отрасли. 
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Фалеева Л.Н. Тугаев Е.М. Порозов И.И., 

научный руководитель профессор, канд. геол.-минерал. наук Кринин В.А., 
Гутина О.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Целевое назначение работ. Обработка результатов опорного колонкового 

бурения в пределах Анабаро-Хатангской седловины. 
В результате проведенных работ выполнены следующие виды исследований: 
- анализ и систематизация, лабораторных исследований образцов керна и 

материалов ГИС  по скважинам Ах-1 и Ах-2 из мезозойских отложений; 
- литолого-стратиграфическое расчленение разреза  по результатам 

комплексного анализа пород; 
- предварительная стратификация разрезов скважин по палеонтологическим и 

палинологическим характеристикам; 
- детальное  попачечное расчленение разреза скважины Ах-1  с литологической, 

геохимической, петрофизической и  фациальной характеристиками выделенных пачек; 
-  составлены детальные геолого-геохимические разрезы по скважинам; 
-  анализ данных о физических и коллекторских свойствах  мезозойских пород; 
- определение электрометрических моделей осадконакопления на основании 

геофизических исследований; 
-составлены предварительные модели осадконакопления отдельных, 

стратиграфических уровней.  
В исследованиях использованы: 
- гранулометрический, минералогический, спектральный, термический и 

рентгеноструктурный анализы;  
- определение органического углерода (Сорг.);  
- петрографические исследования (описание шлифов), исследования физических 

свойств пород (плотность, магнитные и электрические свойства), установление 
петрофизических зависимостей и определение фильтрационно-емкостных 
характеристик пород; 

- палионалогический анализ и палеонтологические исследования (макро-и 
микрофауна) с целью стратификации разрезов.  

 
Общий вывод по стратификации разрезов в скважинах Ах-1 и Ах-2 по 

палеонтологическим и палинологическим исследованиям: 
− предварительно границы палеозойских и мезозойских отложений выделены: в 

скважине Ах-1 на глубине – 201.8 м. и в скважине Ах-2 на глубине – 55 м. 
− в скважине Ах-1 предварительно принимается возраст толщ: в интервале 

136.7-201.8 м как  верхнетриасовый (карнийский ярус); в интервале 73.6-56.2 м как 
нижнеюрский (плинсбахский, тоарский ярусы);  в интервале 43.0 м и выше как 
нижнемеловой (валанжинский ярус); 

− в скважине Ах-2 детальная стратификация мезозойских отложений в 
настоящее время не установлена в связи с отсутствием достоверных данных. 
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Цель работы заключалась в выявлении геохимических особенностей руд Кия-

Шалтырского месторождения на примере разведочных профилей –IX – -I. 
Задачами являлись обработка результатов химического анализа керновых проб 

Кия-Шалтырского месторождения: выборка однородных по составу проб для 
дальнейшей работы с ними, оценка статистических параметров, расчет коэффициента 
концентрации элементов, коэффициента корреляции и построение геохимических 
разрезов. 

Фактическим материалом для работы стали результаты химического и 
спектрального анализов керновых проб Кия-Шалтырского месторождения по РП –IX – 
РП -I. 

В результате проделанной работы в пределах месторождения от профиля РП - IX 
– РП+V поведение средних содержаний элементов представляется следующим 
образом. По данным корреляционного анализа отчетливо прослеживаются две группы 
породообразующих компонентов, наиболее связанных между собой: 

1)Al2O3, Na2O, K2O 
2)Fe2O3, CaO, MgO, SO3 
Вдоль рудного тела среднее содержание SiO2 практически не изменяется, 

содержания Al2O3 и Na2O понижаются в направлении с севера на юг, а средние 
содержания CaO, MgO, Fe2O3 и SO3 повышаются в направлении с севера на юг. 
Средние содержания Zn, Co, Mn, Mo, Sn, Ba, Be, Sr, W, Ag, As постепенно понижаются 
в направлении с севера на юг, а содержания V, Cr, Ni, Ti, Zr, B, Bi и Y повышаются, 
содержания Pb и Cu практически не изменяются. 

В ходе работы были построены геохимические разрезы вертикальных сечений с 
помощью программы Surfer и отмечены следующие закономерности. Al2O3, Na2O, K2O 
обладают тесной корреляционной связью. Аномалии SiO2 приурочены к контакту 
уртитового тела с нефелинизированным габбро. Повышенные содержания Fe2O3, 
связаны с шлирами ийолитов и дайками долеритов, аномалии CaO, MgO, SO3 
приурочены к контакту уртитов с габброидами, в частности повышенные содержания 
CaO относятся и к районам развития даек долеритов. Повышенные содержания Cu, V, 
Ni и Ti приурочены к контакту уртитов с нефелинизированным габбро и шлирами 
ийолитов. Повышенные содержания Zn и Mn связаны с дайками долеритов. 

Для выявления вертикальной зональности и расслоенности интрузии уртитов 
были построены карты аддитивных показателей салических (Al2O3+Na2O+K2O) и 
мафических (Fe2O3+MgO+CaO) элементов. 

Можно сделать вывод о том, что в северной части месторождения эти элементы 
развиты неравномерно, что на данном этапе работы не позволяет судить о наличии 
зональности и расслоенности интрузии. В пределах всего месторождения намечается 
некоторая периодичность в распределении элементов, то есть происходит смена 
ассоциаций высоких содержаний салических элементов на ассоциацию мафических. 
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На основе результатов химического и спектрального анализов изучалось 

распределение породообразующих оксидов и микроэлементов в плоскости 
разведочных профилей по латерали и на глубину. Методика обработки данных: оценка 
статистических параметров, расчет коэффициентов концентрации элементов, расчет 
коэффициентов корреляции, построение геохимических разрезов, изучение 
зональности месторождения. 

Для описания распределения элементов были рассчитаны основные 
статистические параметры согласно каждому типу пород. Анализируя их можно 
сделать следующие выводы. 

В уртитах по сравнению с остальными породами наблюдаются наименьшие 
содержания SiO2 , Fe2O3, CaO, MgO, SO3 и наибольшие содержания глинозема и 
щелочей. Наиболее высокие средние содержания кремнезема отмечаются в габбро и 
габбро-долеритах. Содержание глинозема понижается от уртитов к якупирангитам. 
Наибольшие содержания Fe2O3  наблюдаются в долеритах . Наименее богаты CaO 
уртиты, также невысокие содержания отмечаются в габбро-долеритах и долеритах. 
Наибольшими содержаниями СаО и MgO характеризуются пироксениты. Содержания 
щелочей понижаются от уртитов к якупирангитам и габбро.  

Используя данные, полученные при расчете статистических параметров, 
производим расчет коэффициентов концентрации элементов. Расчет производится с 
использованием значений среднего геометрического всех представленных пород и 
кларков каждого элемента.  

Анализируя коэффициенты, полученные для рассматриваемых в работе пород, 
можно сделать вывод о том, что уртиты относительно кларка литосферы обогащены: 
Mo, Sr , P и Ag. В дефиците находятся такие элементы, как V , Ti , Cr , Ni , Sn. Ийолиты 
Кия-Шалтырского массива также обогащены Mo (1,69), Sr (1,14), P (5,65) и Ag (1,65). 
Элементы Cr и Sn  в дефиците. Пироксениты относительно кларка литосферы 
обогащены: Cu (1,14), Co (1,33), V (1,3), Mn (1,35), Mo (2,73), Sr (1,3), B (1,3), P (1,3), 
Ag (2,29). В дефиците в пироксенитах:Cr (0,28) и Sn (0,1). Габбро Кия-Шалтырского 
массива также обогащены Cu (1,73), Zn (1,05), Co (1,15), Mn (1,3), Mo (2,57), Sr (1,59), B 
(1,22), P (1,7), Ag (4,07). Обеднены Cr и Sn. Долериты относительно кларка литосферы 
обогащены: Zn (1,26), Ti (1,03), Mn (1,32), Mo (3,12), Sr (1,24), B (1,2), P (3,00), Ag 
(1,47). В дефиците находится Sn (0,11), в меньшей степени такие элементы, как Ni 
(0,31) и Be (0,39). Уртиты относительно других пород обогащены P, незначительно 
обогащены Nb.  

Следующим важным шагом для определения элементов типоморфного 
комплекса был расчет коэффициентов корреляции между элементами. Оценка связей 
между петрогенными компонентами и микроэлементами в рудах проведена на основе 
расчета парных коэффициентов корреляции по пробам уртитов. В результате можно 
выделить 2 группы наиболее связанных между собой петрогенных оксидов: 

1) Al2O3 , Na2O , K2O и SiO2  
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2) Fe2O3 , CaO, MgO и SO3, 
и 3 группы наиболее связанных между собой микроэлементов в пределах всего 

рудного тела: 
1) Cu и Ni; 
2) V и Ti; 
3) Zn и Mn; 
Были также построены дендрограммы для микроэлементов и оксидов совместно. 

По ним можно выделить 4 группы коррелирующих между собой элементов: 
1) SO3 и Cu, Ni, Pb; 
2) MgO и V, Ti; 
3) Fe2O3 , CaO и Mn, Zn, Sr; 
4) Al2O3 и Na2O, K2O; 
Для дальнейшего изучения характера распределения главных петрогенных 

оксидов и микроэлементов в рудном теле уртитов были построены геохимические 
разрезы вертикальных сечений. По каждой разведочной линии был рассчитан эллипс 
поиска. Для расчета сетки использовали метод кригинга.  

Распределение Al2O3. На месторождении установлены следующие сорта руд: 
1) богатые, в которых содержание Al2O3 превышает 28%, 
2) рядовые, Al2O3 колеблется от 26% до 28%, 
3) бедные, Al2O3 колеблется от 24% до 26%, 
4) некондиционные, Al2O3  от 21 до 24%, 
Распределение Al2O3. неравномерное. Некондиционные и бедные руды 

фиксируют пониженными значениями зоны развития даек и контакты с габброидами и 
скарнами. Рядовые руды в уртитовом теле развиты повсеместно. Богатые также широко 
распространены на всю глубину разведочных скважин (горизонты 500 – 700).  

Оксиды Na2O и K2O коррелируют между собой, распределения этих оксидов 
сильно схожи, поэтому целесообразнее рассматривать их вместе. Повышенные 
содержания щелочей наблюдаются на всех разведочных профилях, обеднены щелочами 
места внедрения даек габбро и шлир ийолита.  

Подобным образом были построены карты для всех петрогенных оксидов и 
наиболее изменчивых микроэлементов. О полученных результатах я скажу позже.  

Для изучения вертикальной зональности интрузии уртитов были построены 
карты аддитивных показателей салических (Al2O3+Na2O+K2O) и мафических 
элементов (Fe2O3+MgO+CaO). По разрезу отмечается некоторая периодичность в 
распределении повышенных содержаний оксидов. Снизу вверх происходит смена 
ассоциаций высоких содержаний салических на ассоциацию мафических элементов. 

Таким образом, высокое содержание глинозема является характерной 
геохимической особенностью пород массива. В породах дайковых фаций содержание 
глинозема ниже. Значения щелочей наиболее высоки для уртитов, а наиболее низки для 
габброидов. Породы Кия-Шалтырского массива относительно кларка литосферы 
обогащены: Cu, Co, Mn, Mo, Sr, B, P, Ag, и сильно обеднены Cr и Sn. 

В уртитах по сравнению с остальными породами наблюдаются наименьшие 
содержания SiO2 , Fe2O3, CaO, MgO, SO3 и наибольшие содержания глинозема и 
щелочей. Уртиты относительно кларка обогащены Mo, Sr, P и Ag. В дефиците в рудах 
находятся такие элементы, как V, Ti, Cr, Ni, Sn.  

Распределение Al2O3   неравномерное, широко развиты богатые и в особенности 
рядовые руды. Некондиционные и бедные руды фиксируют пониженными значениями 
зоны развития даек и контакты с габброидами и скарнами. Аномалии SiO2 приурочены 
к контакту с нефеленизированным габбро и пироксенитами. Повышенные и 
аномальные значения Fe2O3 наиболее характерны для северной части месторождения, 
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прослеживаются на всю глубину. Аномальные значения Fe2O3 ,CaО и MgО 
приурочены к дайкам долеритов, а также к зонам интенсивного замещения уртитов.  

Аномально высокие содержания Cu, V, Ni, Mn приурочены к контактам рудного 
тела уртитов с нефелиновым габбро и со шлирами ийолитов. Повышенные содержания 
Zn тяготеют к дайкам долеритов. Повышенные содержания Тi приурочены к дайкам 
камптонитов. 

Ассоциации породообразующих салических и мафических оксидов 
неравномерно распределяются в вертикальном разрезе рудного тела. По разрезу 
отмечается некоторая периодичность в распределении повышенных содержаний 
оксидов. Снизу вверх происходит смена ассоциаций высоких содержаний салических 
на ассоциацию мафических элементов. Явные аномалии салических элементов 
расположены на горизонтах 600 и 650 м. Аномальные значения мафических элементов 
встречаются чаще, отмечены на горизонтах 550 – 570, 610 – 700 м.  
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