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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕКТОНИКИ, ГЕОДИНАМИКИ, 

РУДООБРАЗОВАНИЯ 

ФРАГМЕНТЫ ОРДОВИКСКОЙ И ДЕВОНСКОЙ ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ В СТРУКТУРАХ 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА 

И.В. Гордиенко 

Геологический институт СО РАН,.г.Улан-Удэ 

 

         Приоритетным направлением современной геологической науки является изучение древних 

океанов и связанных с ними островодужных систем и окраинных осадочных бассейнов, на месте 

которых были сформированы складчатые пояса. В этом плане значительный интерес представляет 

Монголо-Охотский орогенный пояс (МООП), впервые выделенный в 1926 году академиком А.Е. 

Ферсманом. Пояс протягивается на расстояние свыше 3000 км в виде узкой прерывистой (от 600-500 до 

20-30 км) полосы от Центральной Монголии через Восточное Забайкалье и Приамурье до Охотского 

моря. По существу Монголо-Охотский пояс продолжает к северо-востоку структуры Центрально-

Азиатского складчатого пояса (ЦАСП), где он тесно связан с мезозойскими орогенными поясами 

западно-тихоокеанской окраины [6,7,8,9,11,14,15].     

Согласно имеющихся в настоящее время данных ЦАСП сформировался на месте Палеоазиатского 

океана, который образовался в верхнем рифее в связи с распадом суперконтинента Родиния и в основном 

закрылся к началу ордовика в результате мощных аккреционно-коллизионных процессов по всему 

сладчатому обрамлению юга Сибирской платформы Однако процесс закрытия океана, по-видимому  не 

был одноактным. В разных частях ЦАСП обнаруживаются остатки островных вулканических дуг и 

окраинных морских бассейнов с фрагментами океанической коры ордовикского и девонского возрастов. 

Подобные фрагменты изучены нами в  пределах Хэнтэй-Даурского, Онон-Кулиндинского и Агинского 

бассейнов вулканизма и  седиментации нижнего и среднего палеозоя, охватывающего территорию 

Северо-Восточной  Монголии, Центрального и Восточного Забайкалья, которые традиционно входят в 

состав западной части МООП и трактуются как следы заложения нового Монголо-Охотского 

океанического бассейна [4, 12].  

         Так, в пределах западной части Хэнтэй-Даурского синклинория Центрального Забайкалья и 

Северной Монголии изучен крупный ареал осадочно-метаморфических и магматических комплексов, в 

которых установлены фрагменты океанической коры (серпентиниты, габброиды, метадолериты, 

метабазальты, кремнистые отложения). Выделеннй ареал слагает Харагольскую зону океанического 

магматизма и осадконакопления раннепалеозойского возраста, тектонические структуры которого 

уходят на территорию Центрального Забайкалья, где слагают крупный Куналейский флишоидный 

прогиб. В Харагольской зоне на территории Северной Монголии выделяются три мощных серии 

осадочно-метаморфических пород.  Наиболее ранняя, мандальская серия слагается метаморфизованными 

вулканогенно-терригенными и карбонатными породами с остатками водорослей венд-

раннепалеозойского возраста. Вторая, харинская серия осадочно-вулканогенных пород, состоит из двух 

частей -  наиболее ранней кремнисто-терригенно-метабазальтовой толщи с метагабброидами в основании 

(офиолитовая ассоциация) и более поздней флишоидной толщи. Возраст этих толщ определен по фауне 

как силуро-ордовикский [3].  Эти нижнепалеозойские образования перекрываются мощной хэнтэйской 

серией слабо метаморфизованных осадочно-вулканогенных пород среднего и верхнего палеозоя [16]. 

      Нами изучена кремнисто-терригенно-метабазальтовая толща и  ассоциирующие с ней тела 

метагаббро и  метагаббро-долеритов низов харинской серии нижнего палеозоя.  Установлено 

присутствие, по крайней мере, трех типов базитовых магматических пород: вулканиты покровов, 

подушечные лавы, габброиды и дайки габбро-долеритов. Присутствие подушечных лав базальтов и 

кремнистых пород указывает указывает на подводные условия их формирования. Абсолютный возраст  

даек габбро-долеритов (U-Pb метод) составляет 450±5 млн лет (поздний ордовик). По своим 

петрохимическим характеристикам метагабброиды относятся к породам нормального ряда, а вулканиты - 

в равной мере,   как к  нормальной,  так и субщелочной сериям. Содержания редких земель, а также Hf, 

Ta, Th и U меняется незначительно и связано, по всей вероятности, со степенью дифференциации 

расплавов. Так для вулканитов, которые мало диффференцированы, содержание наиболее подвижных 

элементов, таких как La и Ce, меняется от 10 до 18 г/т. Для более дифференцированных габброидов 

разброс значений больше, в связи с  бóльшей степенью дифференцированности. Спектр распределения 
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редкоземельных элементов  изученных пород, нормированных по примитивной мантии, несмотря на 

достаточно широкий интервал абсолютных содержаний, подобен распределению в E-MORB, 

установлено обогащение легкими редкими землями относительно нефракционированных средних и 

тяжелых. Следует отметить, что содержание редких земель находится в обратной зависимости от 

содержания MgO, что отражает степень дифференциации. Проведенный редкоэлементный анализ 

показывает, что протолитом основных пород харинской серии мог быть субстрат, формировавшийся в 

срединно-океаническом хребте. Наше исследование показало, что как эффузивные, так и интрузивные 

породы харинской серии достаточно монотонны и близки между собой по химическому составу. Это 

может служить основанием для того, что они произошли из одного субстрата. Приведенные данные не 

противоречат предположению об образовании исследованных пород серии в условиях срединно-

океанического хребта, более конкретно из обогащенного источника типа E-MORB. Присутствие среди 

терригенной толщи алевропелитов, алевролитов, карбонатных пород, а также силицитов подчеркивает 

образование толщи в водных условиях. Магматизм приурочен к зонам растяжения, которыми могли 

являться как срединно-океанические хребты, так и структуры типа грабен-рифтов Красного моря [5].  

          В восточной части Хэнтэй-Даурского синклинория на территориии Центрального Забайкалья 

изучен вещественный  состав и геологическое строение магматических тел (метаамфиболитов) в разрезах 

рифей-палеозойских осадочно-метаморфических толщ в пределах так называемого 

Куналейского(Зачикойского) прогиба.  В его составе выделены   шильниковская и куналейская свиты. По 

нашим наблюдениям нижняя часть разреза представлена метаморфическим комплексом, отнесенных к 

шильниковской свите. Она представлена биотитовыми, биотит-роговообманковыми плагиогнейсами, 

кристаллическими сланцами, реже амфиболитами. На отдельных участках в разрезе преобладают 

кристаллические сланцы с четко выраженой рассланцованностью и амфиболиты, на других – гнейсы и 

плагиогнейсы. Амфиболиты и ортосланцы являются метаморфитами по габбро или габбро-долеритам, 

абсолютный возраст которых (U-Pb метод) составляет 484±2 млн лет (ранний ордовик). Сланцево-

гнейсовая толща  инъецирована жилами, прожилками с линзами и будинами кварц-полевошпатового и 

кварцевого состава. На отдельных участках породы интенсивно смяты в складки, тонкослоистые и 

тонкоплойчатые, прорываются  раннепалеозойскими гранитами малханского комплекса, которые 

содержат ксенолиты биотит-роговообманковых диоритов. Породы куналейской свиты, залегающие выше 

по разрезу представлены двуслюдяными,  реже  хлорит-серицитовыми тонкослоистыми, участками 

плойчатыми сланцами и биотит-амфиболовыми гнейсами с единичными горизонтами и линзами 

амфиболитов и кварцитов. В целом, для пород куналейской свиты характерна выдержанная четкая 

полосчатость, отражающая первоначальное ритмичнослоистое чередование терригенных и известково-

мергелистых осадков,  позднее метаморфизованных до амфиболитовой стадии. Характерными чертами 

куналейской свиты в стратотипе являются  однообразный состав пород, четко выраженная слоистость, 

ритмичность в переслаивании пород,  что позволяет отнести ее к флишоидной формации.         

        На территории Восточного Забайкалья, в пределах силуро-ордовикского Онон-Кулиндинского 

бассейна Монголо-Охотского складчатого пояса установлен океанический тип земной коры, 

представленный глубоководными кремнистыми осадками (первый слой), метабазальтами OIB, E-MORB 

и N-MORB типов (второй слой океанической коры). По геохимическим параметрам метабазальты в 

стратотипе кулиндинской  и ононской свит Кулиндинского блока изученного бассейна подразделены на 

два типа. Первый тип по спектру распределния РЗЭ близок к базальтам OIB-типа и характеризуется 

высокими концентрациями TiO2 (2,40-3,86 масс.%), Zr (244 г/т), Nb (54 г/т) и La/YbN [6,93]. Второй тип 

базальтов имеет слабо дифференцированный спектр распределения РЗЭ, умеренный (1,14-3,37) уровень 

La/YbN отношений и концентраций TiO2 (1,04-2,30 масс.%), Zr (67-190 г/т), Nb (22-63 г/т), что сближает 

их с базальтами E-MORB типа [2]. Проведенные исследования метабазальтов кулиндинской и ононской 

свит Агуца-Кыринского прогиба показали, что вулканические породы обеих свит близки и довольно 

монотонны по своему химическому составу. Сравнение метабазальтов с базальтами современных 

островных дуг и океанических островов показало их резкое различие. По своим геохимическим 

характеристикам (низкий титан и фосфор, умеренное содержание Nb и Zr) изученные породы наиболее 

близки базальтам срединно-океанических хребтов (типа N-MORB), хотя абсолютные содержания 

редкоземельных элементов в сравнении с N-MORB в некоторых образцах повышенное. Сонахождение 

метавулканитов совместно с глубоководными осадками позволяет предположить, что вулканиты 

ононской и кулиндинской свит Агуца-Кыранского бассейна образовались в пределах срединно-

океанического хребта. В настоящее время они представляют собой пакет совмещенных тектонических 

пластин различного состава, сложенных фрагментами осадочных турбидитовых толщ дистальной фации, 

а также фрагментами вулканогенной части океанической коры. Метабазальты представлены одним 

геохимическим типом - N-MORB [10].  
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Ранее считалось, что  возраст кулиндинской и ононской свит является самым древним в восточно-

забайкальской части Монголо-Охотского складчатого пояса. В.А.Амантов [1] указывал, что эти свиты 

имеют постепенный переход к перекрывающей чиндантской и усть-борзинской свитам, 

охарактеризованным  фауной нижнего и среднего девона и  поэтому нет оснований приписывать 

породам ононской и кулиндинской свит нижнепалеозойский или докембрийский возраст. Однако 

изучение метаморфизма пород кулиндинской и ононской свит в стратотипе и перекрывающих их 

чиндантской и усть-борзинской свит показало об отсутствии меду ними постепенного перехода. Для U-

Pb изотопно-геохронологических исследований кулиндинской и ононской свит использовалась проба 

метабазальтов кулиндинской свиты, отобранная на водоразделе рек Онон и Б.Кулинда Измерения 

возраста цирконов осуществлялось на ионном микрозонде высокого разрешения (SHRIMP-II) в Центре 

изотопных исследований  ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). Аналитические U-Pb данные по цирконам 

метабазальтов показали конкордантные возраста: 475±8; 446±7; 272±3; 254±3млн лет. Самое древнее 

конкордантное значение может быть принято в качестве времени кристаллизации базальтов, а более 

молодые цифры абсолютного возраста отражают наложенные процессы пермского времени [2].  

Таким образом, в результате литолого-петрографических исследований установлено, что глинисто-

кремнистая базальтовая толща кулиндинской свиты в стратотипической местности образовалась в 

фациальной обстановке, переходной от гемипелагической к пелагической. Метабазальты в ее составе 

относятся к деплетированному  NMORB и   обогащенному EMORB-типам. Возраст базальтов 

кулиндинской свиты 475±8 и 446±7 млн лет (ордовик). Исходя из приведенных возрастных данных, 

можно считать, что отложения кулиндинской и ононской  свит и отложения чиндантской, усть-

борзинской и уртуйской свит, охарактеризованные фауной девона и нижнего карбона, относятся к 

разным структурным ярусам, а современное их положение является результатом их тектонического 

совмещения. Эти толщи, относящиеся к нижнепалеозойскому и среднепалеозойскому структурным 

ярусам, испытали разные преобразования. Метаморфизм пород кулиндинской свиты соответствует,  как 

отмечалось выше, фации зеленых сланцев. Преобразования  пород с фауной  девона и нижнего карбона, 

которые контактируют с породами кулиндинской  свиты  в стратотипической местности отвечают  в 

основном стадии глубокого эпигенеза и редко достигают низкотемпературной субфации 

зеленосланцевой фации. Существенным является установление в базальтах кулиндинской свиты 

метаморфического минералообразования  в условиях повышенных давлений с образованием кроссита. 

По своему геологическому строению, возрасту и составу вулканогенные толщи могут коррелироваться 

со среднеордовикскими подобными образованиями Западно-Хэнтэйского океанического бассейна [5]. 

Наиболее широко известны остатки океанической коры девонского возраста в Агинской зоне 

Восточного Забайкалья, где она рассматривается как тектонотип Монголо-Охотского пояса. Здесь 

выделяется несколько покровов с восточной вергенцией. По геофизическим данным Агинская зона 

является обширной аллохтонной  массой, выжатой на Аргунский массив [9]. Активное раскрытие 

Агинского океанического бассейна началось, по видимому, с конца силура и наиболее интенсивно 

происходило в девоне и карбоне. Этому событию предшествовало формирование вышеописанного Онон-

Кулиндинского рифтогенного бассейна ордовикского возраста. С.В. Руженцевым и Г.Е. Некрасовым [13] 

выделено несколько событий  при раскрытии Агинского бассейна: 1). Формирование Цугольского 

покрова с E-MORB базальтами, амфиболовыми габбро и плагиогранитами с абсолютным возрастом (U-

Pb, SHRIMP) 448.2±9.1 и 436±4млн лет; 2) Начиная с позднего силура, в девоне и карбоне следствие 

деструкции континентального склона Сибирского континента произошло образование чехла склоновых 

и шельфовых отложений среднепалеозойской пассивной окраины; 3) Формирование Чиндантско-Усть- 

Борзинской зоны покровов, сложенной песчано-сланцевыми отложениями, бимодальными вулканитами 

(OIB), органогенными известняками с ранне-среднедевонской фауной, кремнистыми и глинисто-

кремнистыми сланцами. Первые потоки океанических базальтов проявились в раннем девоне, 

максимального своего развития они достигают в среднем девоне и характеризуются внутриплитными 

геохимическими характеристиками (OIB). Появление этих базальтов связано с раскрытием Агинского 

бассейна и последующим формированием (в конце девона, карбоне и перми) субдукционных зон по его 

периферии, что привело к образованиюУртуйской, Шерловогорской, Береинской поздний девон-

карбоновых островных дуг. С учетом абсолютного возраста (475-378 млн. лет) по циркону из габбро 

Пришилкинской (Молодовской)  офиолитовой зоны [13] можно допустить, что в Агинской зоне 

Монголо-Охотского складчатого пояса было два цикла образования океанической коры: в ордовике и 

девоне [2,5]. По-видимому, раскрытие Монголо-Охотского океанического бассейна началось в раннем 

ордовике и продолжалось с перерывами до конца девона. Фациальные и геохимические особенности 

изученных базальтов и кремнистых пород указывают на гемипелагическую обстановку их формирования 

на океанической коре в спрединговых зонах Монголо-Охотского океана. К концу карбона началось 
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образование активных континентальных окраин и формирование сложной покровно-складчатой 

структуры западной части Монголо-Охотского орогенного пояса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ и СО РАН «Центрально-Азиатский 

подвижный пояс: геодинамика и этапы формирования континентальной коры» (проект 10.1), РФФИ 

(проекты 08-05-00290, 10-05-93160-Монг_а).   
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ПАЛЕОВУЛКАНИЗМ, КАК ОТРАЖЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БУРЕЯ-ЦЗЯМУСИНСКОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА 

И.М. Дербеко 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск  

 

Бурея-Цзямусинский супертеррейн [1] является составляющей Амурской плиты или 

микроконтинента [2] восточной части Евроазии. Расчеты ряда авторов [3, 4] показали, что восточная 

граница Амурской плиты проходит по одной из ветвей системы разломов Тан-Лу. Эта система является 

также восточной границей Бурея-Цзямусинского супертеррейна. Северная граница определяется по его 

контакту с Монголо-Охотским орогенным поясом, а на западе и юге он ограничен палеозойскими – 

раннемезозойскими орогенными поясами: Южномонгольско-Хинганским (отделяет его от Аргунского 

супертеррейна), Солонкерским, Вундурмиао [5, 6] (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Кратоны: 1.- Северо-Азиатский, Сино-

Корейский. Орогенные пояса и фрагменты орогенных 

поясов: позднерифейские – 2, позднекембрийско-

раннеордовикские – 3, силурийские – 4, раннепалеозойские 

– 5, позднепалеозойские – 6, позднепалеозойские-

раннемезозойские – 7. позднеюрско-раннемеловые – 8. 

Буквенные обозначения: орогенные пояса YM – 

Южномонгольско-Хинганский, SL – Солонкерский, WD – 

Вундурмиао; супертеррейны – BJ – Бурея-Цзямусинский, 

A- Аргунскийж; террейны – Баджальский. Схема по [5].

Считается, что присоединение рассматриваемого супертеррейна к Аргунскому произошло во 

второй половине палеозоя [2]. А затем, новообразованный Амурский микроконтинент, совместно с 

Северо-Китайской плитой, продвигался на север и аккретировал к Сибирской платформе в раннем мелу 

[7], поздней юре [8] или в конце палеозоя [9]. В позднем мезозое шовная зона между Амурским 

микроконтинентом и Монголо-охотской сутурой амальгамировалась вулкано-плутоническими 

комплексами раннего-позднего мела [6]. Полученные в последние годы прецизионные данные по 

геохронологии и вещественному составу этих комплексов отрицают позднемезозойское единство в 

эволюции супертеррейнов, слагающих Амурский микроконтинент. Для Аргунского супертеррейна и 

Южномонгольско-Хинганского орогенного пояса установлены следующие этапы вулканической 

активности: 147 Ма – субщелочной риолитовый комплекс внутриплитный; 140-122 Ма – известково-

щелочной вулканоплутонический комплекс надсубдукционный; 119-97 Ма - бимодальный 

вулканоплутонический комплекс внутриплитный [10]. Бимодальные вулканоплутонические комплексы 

сопровождают закрытие Монголо-Охотского бассейна, фактически, на протяжении всего пояса [11, 12]. 

Но аналоги этих пород отсутствуют в зоне сочленения Монголо-Охотского пояса и Бурея-Цзямусинского 

супертеррейна [12].  

Вулканиты Бурея-Цзямусинского супертеррейна традиционно относили к трем различным 

вулканогенным поясам: Нижнезейскому – центральная и западная часть рассматриваемой территории; 

Хингано-Охотскому (Хингано-Олонойская зона) - на востоке – юго-востоке, Умлекано-Огоджинскому 

(Огоджинская зона) на севере. Вулканиты Нижнезейской вулканической зоны представлены 

раннемеловыми щелочными риолитами (136 Ma) и андезитами поярковского комплекса (117 - 107 Ма) 

[10, 13]. Огоджинская зона образована бурундинским андезитовым комплексом (111-105 Ma) [10]. 

Хингано-Олонойская вулканическая зона в пределах супертеррейна представлена двумя раннемеловыми 

комплексами: станолирским андезитовым (111-105 Ма) и комплексом риолитов-щелочных дацитов 

(101.5 – 99 Ма) [14]. Вулканиты кислого-щелочного составов по петро- и геохимическим 

характеристикам соответствуют типичным внутриплитным образованиям [10]. Таким образом, в составе 

каждой указанной зоны выделяется вулканический комплекс андезитовой формации: поярковский, 

бурундинский, станолирский. Родство вещественного состава этих образований иллюстрирует рис. 2. 

Распространение вулканических образований начала раннего мела – 136 Ма (итикутский комплекс) 

приурочены к контурам Амуро-Зейской впадины, которая продолжается в юго-западном направлении 
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Рис. 2. Диаграммы:  a) (Na2O+K2O) - SiO2 и b) K2O+SiO2 (по Le Bas et al., 1986); б) концентрации REE 

нормализованные к составу рхондрита и г) примитивной мантии (по Sun & McDonough, 1989)1). Породы 

комплексов:1- поярковского, 2 – бурундинского, 3 – станолирского.  

 

 

впадиной Сунляо на территорию Китая, где также установлены кислые внутриплитные вулканиты с 

возрастом 136 ± 0.3 млн. лет [15].  

 

Вулканиты бурундинского комплекса несогласно залегают на терригенных отложениях 

огоджинской свиты апт-альбского возраста. Они установлены и в южном направлении от современного 

поля развития пород бурундинского комплекса, что говорит о более широком распространении осадков в 

первоначальном варианте. В составе свиты присутствует туфовый материал, значит, на этапе 

огоджинского осадконакопления существовала вулканическая деятельность. Её последующая 

интенсификация (111-105 Ma) привела к образованию бурундинского вулканического комплекса. 

Возможно бурундинские вулканиты представляют фрагмент островной дуги, которая формировалась на 

окраине Бурея-Цзямусинского супертеррейна. А отложения огоджинской свиты являются осадочным 

комплексом задугового бассейна.  

Северной границей Бурея-Цзямусинского супертеррейна является южная граница Монголо-

Охотского орогенного пояса. Вдоль этого пояса развиты позднемезозойские образования бимодальной 

серии [11, 12], которые сопровождали закрытие Монголо-Охотского бассейна. Это было обусловленно 

сближением Северо-Азиатского и Сино-Корейского кратонов, и (возможного) воздействия плюма на 

участок, находящийся в условиях коллизионного сжатия. Бимодальные комплексы имеют линейное 

распространение в обрамлении Монголо-Охотского пояса. Но на востоке их распространение ограничено 

структурами Бурея-Цзямусинского супертеррейна. Значит, данная территория не претерпевала подобных 

процессов. Китайскими геологами разработана схема тектонического развития для территории Бурея-

Цзямусинского супертеррейна по результатам трансекта Маньчжурия – Суйфенхэ [24]. Установлено, что 

в интервале поздняя юра – ранний мел в бассейне Сунляо доминировало растяжение, спровоцированное 

изменениями движения плиты Изанага. Показано, что около 135 лет назад происходила резкая смена 

направления (на 50
о
) и скорости (с 5.3 до 30 см/год) движения плиты Изанаги [25] под восточную 

окраину Бурея-Цзямусинского супертеррейна. Это провоцировало образование серии левых сдвигов СВ 

и С-СВ простирания и формирование рифтообразных структур [25], заполнившихся терригенными 

осадками и вулканическими образованиями кислого состава. В пределах рассматриваемой территории 

это соответствует формированию кислых вулканитов с возрастом 136 Ma. Далее: 136 – 120 Ma, 

территория представляла пассивную континентальную окраину. Временной этап формирования пород 

андезитовых комплексов соответствует моменту, когда плита Изанага меняла направление движения с 

северного на северо-западное. При этом угол поворота плиты составлял почти 30
о
 [25]. В этот период 

имела место пологая субдукция океанической плиты под восточную окраину Азии со скоростью более 20 

см/год. Поэтому становление пород на континентальной коре в условиях субдукции андийского типа, 

представляется вполне допустимой.  
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Ю.С. Бретштейном и А.В. Климовым [6] получены палеомагнитные данные для главных 

тектонических единиц юга Дальнего Востока (рис. 3). Согласно этим данным в юре - неогене Бурея-

Цзямусинский супертеррейн находился на весьма значительном удалении от Северо-Китайской плиты, 

которое исчисляется тысячами километров. Этот факт подтверждают и палеомагнитные исследования 

С.А. Писаревского [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, можно предположить, что в интервале 120 – 105 Ma назад на всей территории 

Бурея-Цзямусинского супертеррейна существовала вулканическая деятельность, обусловленная 

субдукционными процессами. Наибольшая магматическая активность приходится на период изменения 

направления движения океанической плиты с почти северного на северо-западное, с увеличением 

скорости до 23.5 см/год [25]. К концу этого периода вулканические образования теряли типично 

субдукционные признаки (понижалось содержание Sr, повышались количества Nb, Ta, Rb, К, Th) - шло 

затухание активных субдукционных процессов. В интервале 105–101 Ma лет на территории Бурея-

Цзямусинского супертеррейна полностью затухают магматические процессы. А 101 Ma назад начинает 

проявляться обстановка континентального рифтогенеза или обстановка трансформной континентальной 

окраины [27], что отразилось в формировании внутриплитного вулкано-плутонического комплекса 

кислых – щелочных пород. Как наиболее вероятный тектонический сценарий при формировании этого 

вулкано-плутонического комплекса автором рассматривается коллизия Бурея-Цзямусинского и 

Баджальского террейнов, что подтверждается палеомагнитными данными (рис. 3).  

Заключение. На основании сопоставления времени формирования, петро- и геохимических 

характеристик, принадлежности к единому магматическому очагу пород андезитовой формации Бурея-

Цзямусинского супертеррейна можно констатировать: их становление происходило почти одновременно 

120-105 Ма. Они имеют близкие геохимические параметры и родственны надсубдукционным 

вулканитам известково-щелочных серий. К концу этого периода затухала субдукция, что отразилось в 

составе пород. Пространственное размещение вулканитов и их вещественные характеристики указывают 

на возможное направление движения субдуцируемой океанической плиты: его северная территория была 

развернута в сторону океана. Вероятнее всего, Бурея-Цзямусинский супертеррейн в момент 

формирования этих трех комплексов являл собой самостоятельный геологический объект. А его 

присоединение к Амурскому микроконтиненту произошло гораздо позднее альба.  
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К СТРОЕНИЮ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СРЕДИННО-КУРИЛЬСКОГО ПРОГИБА 

В.Л. Ломтев, В.Н. Патрикеев 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 

 

В докладе представлены результаты переинтерпретации профилей (ПР) НСП, полученных в 

рейсах НИС «Пегас»–1977 и «Морской геофизик»–1982 на севере Срединно-Курильского прогиба (рис. 

1–5). НСП проводилось на 6-7-узловом ходу с электроискровыми источниками с запасенной энергией 

100-150 и 25 Кдж. Они обеспечивали регистрацию сейсмических сигналов в частотных диапазонах 40-

120 (1977 г.) и 80-200 (1982 г.) Гц. Глубинность метода в кайнозойском чехле не превышала 1-2 км при 

разрешающей способности 10-15 м.  

Несогласия. На севере междугового прогиба распространены почти везде. Они разделяют 

сейсмокомплексы А-В (ПР3б,4/77) и связаны в основном с поднятием и абразией хребта Северного 

Витязя и о-вов Большой Курильской гряды. Воздымание хребта на ПР2–8/77 видно по налеганию и 

подъему осадков с максимумом (1,5 км) на ПР3б/77, взбросам на ПР2/77 и возможно 5/77 

(разновысотные бенчи). На островах Большой Курильской гряды и ее охотской окраине воздымания дна 

обусловлены внедрением магмы в чехол [3, 16], которое на ПР3а и 4/77 достигает 1,2 км (рис. 3, 4). На 

последнем оно заметно по подъему комплекса А, асимметрии каньона и его намывных дамб у пикета 80 

км, вызванной смещением русла из-за растущего перекоса дна, и сползанию осадков с шероховатыми 

сейсмофациями (микроскладки) у бровки склона.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Батикарта исследуемого региона с сечением изобат 500 м и 

схемой профилей НСП (15): 1,2 – Северный и Южный хребты Витязя 

соответственно; 3,4 – северная и южная части Срединно-Курильского 

прогиба и их главные каньоны Крузенштерна и Буссоль 

соответственно; 5 – о-в Уруп; 6 – о-в Симушир и прогиб Атласова; 7 – 

о-в Онекотан и Онекотанское поперечное поднятие; 8 – Голыгинский 

прогиб (15, 16). Выделены фрагменты профилей на рис. 2–5. 
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Есть несогласия, связанные с палеоглубинами седиментационного бассейна. Последние близки 

высоте клиноформ с угловым несогласием в подошве. Так, на ПР5/77 между пикетами 90 и 102 км в 

кровле комплекса Б обнаружена косослоистая, абрадированная в кровле, пачка (осадочная лопасть) 

мощностью 200 м (рис. 4). 

 В период ее накопления и последующей абразии палеоглубины не превышали 0-300 м, что 

заметно меньше современных, например, клиноформ лопасти (комплекс А) на ПР5/77, частью 

абрадированных на уровне шельфа о. Харимкотан. Близкие значения палеоглубин были и при 

формировании осадочной лопасти мощностью до 300 м, пересеченной ПР3а/77 почти под прямым углом 

близ о. Райкоке (рис. 3). Она осложнена молодыми взбросами, газовыми столбами и ВАМП-структурами, 

поэтому на профиле видно только одно ее крыло. Источником осадков, включая скрытые (газовое окно) 

клиноформы комплекса В на ПР4/77, вероятно является абразия близлежащих вулканических островов.  

Угловое несогласие между комплексами А и Б на ПР2/77 в подошве намывной дамбы каньона 

Крузенштерна [3] обусловлено более крутым залеганием слоев турбидитов комплекса А в сравнении с 

подстилающими (выделены двойной стрелкой на рис. 2). Его формирование вероятно обусловлено 

ростом скорости турбидитных потоков из-за увеличения перепада и энергии рельефа. Ту же природу 

имеют и несогласия между упомянутыми комплексами на ПР1,3б/77 и возможно 4/82 (двухфазное 

отражение).  

 

 

 

Рис. 2. Фрагменты ПР4/82, 1 и 2/77. Вертикальный масштаб в 

секундах двойного пробега, горизонтальный масштаб – в км 

здесь и на рис. 3–5 (3): АФ – акустический фундамент; А,Б – 

сейсмокомплексы позднекайнозойского чехла, пунктир – 

несогласия здесь и на рис. 3–5; ПК, НД – подводный каньон и 

его намывные дамбы здесь и на рис. 3,4; ЛС – ложбина стока 

здесь и на рис. 3; ГО, ГС – газовые окна и столбы 

(газопроявления) здесь и на рис. 3–5; пунктир со стрелкой – 

сместитель взброса с предполагаемым смещением висячего 

крыла здесь и на рис. 4. 

Рис. 3. Фрагменты ПР3а,б/77: В – древний сейсмокомплекс 

чехла здесь и на рис. 4,5; ОЛ – осадочная лопасть; АТЗ – 

аномалия типа «залежь» с кровлей, выделенной точками, 

здесь и на рис. 4; влк. – вероятно вулканические постройки на 

вершине хребта Северного Витязя; ВАМП-структуры – см. 

текст. Выделены кратные отражения здесь и на рис. 4,5, 

остальные обозначения на рис. 2, положение профилей – на 

рис. 1. 

 

Сейсмокомплексы А-В. Сведения о возрасте чехла и фундамента получены по редким 

драгировкам [7, 9, 15] и данным геологии Курильских о-вов [3, 6]. В междуговом прогибе на профилях 

НСП фундамент не выделяется, кроме ПР1/77 (рис. 2). Кайнозойский чехол, как и в Курильской 

котловине, разделяется на два комплекса: верхний с протяженными, контрастными отражениями и 

нижний, представленный слабыми, непротяженными отражениями, переходящими ниже в акустически 

прозрачную толщу. Увязка разрезов в Курильской котловине, Срединно-Курильском прогибе и на хребте 

Витязя с материалами островной геологии и данными драгирования позволяет датировать нижний 

комплекс миоценом, верхний – плиоценом или поздним плиоценом-квартером [7, 8]. На западе 
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Пацифики контрастность чехла на профилях НСП и МОГТ обычно связывают с терригенными осадками 

и пирокластикой.  

Косвенные оценки позднекайнозойского возраста комплексов А-В можно получить при 

использовании кривой палеоглубин [22] с позднемиоцен-раннечетвертичной задержкой уровня на 

отметке – 1 км (бенчи хребта Витязя). Иногда можно ориентироваться на общепринятый 

позднечетвертичный возраст шельфов, например, при датировании абрадированных клиноформ 

комплекса А на ПР5/77 (рис. 4). Т.о. по результатам изучения несогласий и сейсмокомплексов севера 

междугового прогиба приходим к выводу о его геологической молодости (поздний миоцен-квартер?).  

 

  
Рис. 4. Фрагменты ПР4–6/77: ОП – оползень; ЛП – край 

лавового потока на дне. Остальные обозначения на рис. 2, 

положение профилей – на рис. 1. 

Рис. 5. Фрагменты ПР7–9/77: BSR – bottom simulating reflector 

(отражающая граница в подошве газогидратов). Остальные 

обозначения на рис. 2, положение профилей – на рис. 1. 

 

Газопроявления. В МОВ известны более 50 лет [4, 5, 10-12]. На временных разрезах они 

опознаются по перерыву или заметному ослаблению интенсивности отражающих границ. По данным 

газового каротажа в Северо-Сахалинском нефтегазоносном бассейне газопроявления фиксируются по 

избыточному (~5-30%) газонасыщению кайнозойского чехла (10). На Луньской залежи газоконденсата 

зона газопроявлений в ее покрышке не выходит за периметр этой залежи [5], что подтверждают и данные 

малоглубинного НСП ДВМИГЭ [4].  

В исследуемом регионе газопроявления обнаружены почти на всех профилях. С ними связано 

резкое ослабление отраженных волн с глубиной (газовые окна и столбы) и отсутствие отражений от 

фундамента. Заметим, что с усилением контрастности чехла на временных разрезах газопроявления не 

выделяются (ПР3б/77). В таких случаях интерпретатору удобнее использовать поле кратных волн, где 

сейсмозапись существенно ослаблена (ПР6/77). Отметим также  небольшой газовый столб вдоль 

молодого взброса на западном борту хребта Северного Витязя на ПР2/77. Он фиксирует вертикальную 

миграцию газа в трещиноватой приразломной зоне шириной 1 км.  

Отметим и ПР4/82 на тихоокеанской окраине о. Симушир с протяженной (80 км) газонасыщенной 

зоной в  позднекайнозойском чехле мощностью 1,7 км (рис. 2). 

Газогидраты. Обнаружены на профилях МОГТ и НСП, а также по данным бурения и пробоотбора 

в верхней части кайнозойского чехла континентальных окраин и окраинных морей, в том числе 

Охотского [2, 11, 13]. Их считают батиальными образованиями, хотя недавно они обнаружены на 

шельфах Западного и Северного Сахалина [10, 11]. На севере междугового прогиба придонные 

газогидраты предполагаются на ПР6/77 (рис. 4). Их присутствие, как и на шельфе Северного Сахалина 
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[11], надежно фиксирует цуг из семи кратных отражений, обусловленный скачком (до 2,5 км/с) скорости 

распространения продольных волн в газогидратах. Параллельная дну отражающая граница BSR в 

подошве газогидратов срезает слои на западном крыле антиклинали у пикета 10 км. Другими признаками 

газогидратов как известных флюидоупоров [13,18] в начале ПР6/77 и ПР3а/77 являются газовые окна, 

аномалии типа «залежь» и ВАМП-структуры. Если газогидраты контролируют газонасыщенность чехла 

на севере прогиба, то их развитие здесь достаточно широкое.  

Аномалии типа «залежь» (АТЗ). Выделяются на разрезах МОГТ в нефтегазоносных бассейнах, а 

недавно обнаружены на ПР НСП на батиали и абиссали Пацифики [1, 4, 10, 14]. 

На временных разрезах МОГТ по Чайвинской залежи УВ на шельфе СВ Сахалина описаны два 

типа АТЗ. В своде Чайвинской антиклинали закартирован ложный симметричный провал границ 

шириной 2 км, на 200-300 м захватывающий и низы покрышки, а на периферии – ложный минигайот или 

трапеция. Связь отмеченных АТЗ с залежью УВ заверена бурением. Выделим заметное различие в 

инверсии скорости распространения продольных волн в нефтяных (до 5-6 %) и газовых (до 30 %) 

пластах, которое практически исключает выделение АТЗ первых на фоне вторых в многопластовых 

нефтегазовых залежах. По данным В.Э. Кононова ширина АТЗ и залежей УВ в Северо-Сахалинском 

нефтегазоносном бассейне соотносятся как 1:3 [10]. Широко известны, хотя и не столь надежны, другие 

признаки залежей УВ на временных разрезах МОГТ – яркое пятно, смена полярности сигнала, 

дифракции, аномальное затухание высоких частот и ухудшение коррелируемости отражающих границ 

[1, 4, 14]. На ПР НСП в междуговом прогибе нередки участки аномального рельефа отражающих границ, 

выражающиеся в резком или плавном их прогибании, которое зачастую не связано с тектоникой или 

седиментацией, а обусловлено избыточным газонасыщением.  

Последнее сопровождается уменьшением в них скорости распространения продольных волн, что 

вызывает искривление (прогибание) осей синфазности волн, отраженных от залегающих ниже этих 

отложений границ. Т.е. по амплитуде аномалии и мощности газонасыщенных отложений можно оценить 

величину уменьшения в них скорости продольных волн, которая напрямую определяет степень их 

газонасыщения. Однако такая оценка возможна при субгоризонтальном залегании и непрерывной 

корреляции отражающих границ, что выполняется лишь на некоторых участках временных разрезов с 

аномальной записью, например, на ПР6/77, пикеты 30-35 и отчасти 7-10 км. В их пределах было 

получено уменьшение скоростей продольных волн в газонасыщенном слое мощностью 100 м примерно 

на 10 – 12 %. Две ВАМП-структуры обнаружены в основании подводного склона о. Райкоке на ПР 3а/77 

(рис. 3). Они представляют собой ложные провалы отражающих границ, т.е. АТЗ, которые 

распространяются вверх по разрезу, захватывая часть покрышки залегающей глубже газовой залежи. 

Однако в их пределах не выполняются условия горизонтальности и коррелируемости границ, поэтому 

инверсия скорости не определена, как и для крупной соседней АТЗ. С учетом невысоких оценок 

инверсии скорости и небольшой глубины залегания (сотни м) приходим к выводу, что формирование 

АТЗ на севере междугового прогиба видимо связано с экранирующим влиянием газогидратов 

(флюидоупор).   

В контексте работы отметим, что поднятие бортов, формирование тектонической ванны 

междугового прогиба и ее коррелятных комплексов А и Б надежно фиксирует молодая долинная сеть [3]. 

В ее строении выделим мелкие и широкие (>10 км) эрозионные ложбины стока неясного генезиса на 

ПР1,3б/77, которые в отличие от более распространенных V-образных и трапециевидных долин, 

возможно связаны с приливно-отливными придонными течениями. Укажем  также на перехват 

турбидитов глубоководной седиментационной ступенью тихоокеанского склона Курильской дуги на 

глубинах ~6 км, объясняющий их дефицит на дне одноименного глубоководного желоба [7, 15], и 

замыкание Срединно-Курильского прогиба на севере между ПР 8 и 9/77. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РУД ГИДРОТЕРМАЛЬНО-

ОСАДОЧНОГО ГЕНЕЗИСА 

В.Г. Невструев  

Институт тектоники и геофизики им. ак. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

На примере месторождений колчеданного семейства В.И. Смирновым сформулировано положение 

о сходстве процессов рудоотложения, связанных с особыми геотектоническими режимами независимо от 

возраста объектов. Гипотеза о гидротермально-осадочном происхождении полиметаллических руд типа 

Куроко, высказанная в 1955 г. была развита многими учеными и нашла блестящее подтверждение в 

практике поисков и оценки месторождений. Возникшая в рамках геодинамики идея о 

формировании сульфидных месторождений в зонах спрединга подтверждена исследованияями 

отложений сульфидов в зонах срединных океанических хребтов и рифтов. Результаты геологических 

исследований, выполненных в океане за последние десятилетия, иллюстрируют конкретные 

возможности геодинамического подхода к решению задач металлогении.  

В последние годы опубликовано большое число научных трудов, в которых вопросы прогноза и 

генезиса месторождений рассматриваются в связи с палеогеодинамическими условиями их 

формирования. Примером могут служить детальные исследования колчеданных месторождений Урала 

С.П. Масленниковой и В.В. Масленниковым [1], которыми  показана идентичность современного и 

палеозойского отложения колчеданных руд типа «черных курильщиков».  

В то же время, за пределами внимания геологов, занимающихся геодинамическими и 

тектоническими реконструкциями, остается возможность использования рудных объектов, с 

установленной связью их формирования с конкретными геодинамическими условиями, для уточнения 

палеопостроений и реконструкции условий развития территорий. Одним из немногочисленных 

исключений является использование минералого-геохимических различий золоторудных месторождений 

как металлогенических индикатторов орогенеза, показанные Н.А. Горячевым [2]. 

Эта ситуация обусловлена как субъективными, так и объективными факторами. К числу последних 

относятся, прежде всего, отсутствие методик уверенной идентификации слабо изученных объектов с 

эталонными , а также однозначных генетических критериев формирования месторождений.  

Месторождения гидротермально-осадочного генезиса являются наиболее подходящими для 

сравнительной оценки современных и древних объектов и на основе принципов актуализма выработки 

методики использования минералого-геохимических характеристик для палеореконструкций 

геодинамических услових формирования как минеральных тел, так и территорий.  

Первоочередной задачей в таком случае становится определение комплекса критериев 

идентификации объектов сопоставления. В рамках этой задачи приоритет должен быть отдан 

минералого-геохимическим критериям, что основано на представлениях о качественном сходстве, с 

одной стороны, и количественных различиях вещественного состава руд месторождений разного типа, с 

другой. Типоморфными элементами являются свинец, цинк, медь, золото, серебро, образующие высокие 

концентрации в подавляющем числе сульфидных месторождений.  

При металлогеническом анализе и группировке рудных месторождений часто используются 

соотношения элементов как наиболее устойчивых геохимических параметров, поскольку абсолютная 

величина любого параметра всегда менее информативна, чем ее сравнение с каким-либо стандартом. 

Одним из важных формационных геохимических критериев золотосодержащих рудных тел является 

соотношение серебра и золота. Типоморфными геохимическими признаками, характеризующими 

сульфидную минерализацию, также являются отношение произведения свинца и цинка к меди и серебра 

к меди. Эти соотношения, вычисленные для различных объектов, можно представить в виде векторной 

диаграммы (рис.). 

На основе соотношений рудных элементов в современных гидротермальных системах 

установлено, что колчеданные руды с поышенной медной минерализацией формируются в зонах 

спрединга. Гидротермальные поля Срединно-Атлантического хребта, по отношению к аналогичным 

образованиям Тихого океана относительно более золотоносны, причем, повышенная относительная 

золотоносность отмечается для отдельных участков поля Таг, а также впадин Красного моря – Атлантис 

и Дискавери. В зонах субдукции (впадина Окинава, Марианский трог) формируются руды типа Куроко с 

доминирующей свинцово-цинковой минерализацией. При этом современные и древние руды отчетливо 

идентифицируются по соотношениям ведущих рудных элементов. Поле Логачева, описываемое 
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авторами как особый тип гидротермальных полей, отчетливо выделяется по низкому соотношению 

серебра и золота. При этом, абсолютные концентрации золота в пробах достигают здесь 23 граммов на 

тонну. 

В монографии А.И. Кривцова с соаторами [3] опубликованы усредненные геохимические 

характеристики месторождений разного типа колчеданного семейства, по которым вычислены 

геохимические показатели и построена векторная диаграмма (рисунок). На диаграмме отчетливо 

выделяются три группы: группа Куроко, группа Беси-Уральская и Кипрская. В рудах от Кипрской 

группы к Куроко отчетливо видно увеличение содержаний свинца, цинка и серебра относительно меди и 

золота. 

С группой Куроко четко идентифицируется Рудно-Алтайский тип. Сюда же относится и крупная 

залежь Санрайс, открытая в подводной кальдере Мийоджин Кнолл, расположенной во фронтальной 

части Идзу-Бонинской дуги. Ранее было показано, что аналогичные характеристики имеют современные 

гидротермальные отложения впадины Окинава и Марианской впадины, формирующиеся в зоне 

субдукции. Интересна минерализация отрезка Миддл Вэлли, расположенного в подводном хребте Хуан-

де-Фука. Геохимические характеристики рудной залежи Бент Хилл отчетливо совпадают с 

характеристиками колчеданных руд типа Бесси, а тела рудной постройки ODP, отчетливо 

идентифицируются с рудами Кипрского типа. Геохимические различия названных объектов, а также 

Горы Осевой и Северного Клефа этого хребта, делают допустимым предположение, что в пределах этой 

структуры отложения сульфидов происходило при неоднократной смене геодинамических режимов на 

достаточно коротком временном отрезке. 

 

 
 

Рис. – Типы руд и минеральных объектов (с использованием материалов  А.И. Кривцова, 2002, данных 

NAUTILUS MINERALS INC – 03.2010г.)  

1 –Рудно-Алтайский; 2 – Куроко; 3 – Уральский; 4 – Бесси; 5 – Кипрский; 6 – Кипрский (геохимические 

данные по Д. Коксу); 7 – Санрайс; 8 – Бент-Хилл; 9 – ODP; 10 – Сольвара-14; 11 – Сольвара-16; 12 – 

Сольвара-18. 

 

Отчетливым примером различий минелализации в зависимости от геодинамических условий 

гидротермальных процессов являются рудные тела объекта Сольвара (Solwara, море Бисмарка). Объекты 

Сольвара-14 и Сольвара-16 расположены в зоне спрединга Манус вблизи о-ва Новая Ирландия, 

Сольвара-18 расположено  на западе моря Бисмарка в зоне субдукции. Объекты зоны Манус 

характеризуются более высокими средними концентрациями меди (в 2-7 раз), золота (в 2-17 раз), более 

низкими содержаниями свинца (в 12-30 раз) и серебра (в 1,2 раза). На диаграмме Сольвара-14 и -16 

отчетливо идентифицируются с колчеданными объектами уральского типа, Сольвара- -18 имеет 

характеристики аналогичные месторождениям Куроко. Построение диаграмм по единичным пробам 

Сольвара-14 показал разброс отношения золота к серебру от 20 до 50 (среднее -29) и отношения 

произведения свинца, цинка, меди к золоту от 5х10
10

 до 5х10
11

 (при среднем – 3х10
11

). 
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Таким образом, соотношения типоморфных химических элементов гидротермально-осадочных 

сульфидных объектов отчетливо различаются для зон спрединга и субдукции как по средним для групп 

месторождений, а также по средним для объекта в целом, так и по ограниченному числу анализов или 

даже единичным представительным пробам. Следовательно, геохимические характеристики сульфидных 

объектов являются важным признаком геодинамических условий минерализации и могут использоваться 

при анализе палеотектонических условий развития геологических объектов. С другой стороны – знание 

палеогеодинамических условий рудолокализации на конкретной территории может существенно 

способствовать прогнозной оценке объекта, выбору методики поисково-оценочных работ и 

корректировке направления поисков. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  ПО 

МОНИТОРИНГУ ЗА ГЕОДИНАМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ РАЗЛОМНО-БЛОКОВЫХ 

СТРУКТУР ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

М.А. Серов, С.П. Холобуда 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Изучение современных движений и деформаций земной коры, выявление зон с повышенной 

напряженностью в блоковых структурах Верхнего Приамурья, в которых весьма сложным образом 

происходят взаимодействия крупнейших тектонических единиц: Евразийской и Амурской 

литосферными плитами, относящимися к числу наиболее важных фундаментальных проблем 

современной тектоники выделяемого региона. С этой целью планируется создать двухмерную модель 

разломно-блокового строения региона, на основе применения ГИС-технологий, как картографической 

основы корреляции неотектонических и сейсмических процессов.  

Верхнее Приамурье находится в северо-восточной части Центрально-Азиатского складчатого 

пояса, в которой выделяется Амурская литосферная плита. Согласно исследованиям [1], северная 

граница Амурской плиты была проведена от озера Байкал по Становому хребту на северо-восток вплоть 

до Удской губы Охотского моря. Рассматриваемая территория характеризуется наличием множества 

сейсмоактивных разломов. Кинематика разломных зон и характер современных тектонических 

деформаций в пределах данной территории изучены недостаточно. Основная информация получена по 

данным о механизмах очагов землетрясений. Данные о современных вертикальных движениях не дают 

полного представления о происходящих деформационных процессах.  

Великое японское землетрясение 11 марта 2011 г. Mw=9.0 и целая серия последующих 

землетрясений (14 октября 2011 года, район г. Сковородино, и более 30 афтешоков с магнитудой от 2.4 

до 4.4 на сегодняшний момент) вдоль границ Амурской литосферной плиты ярко продемонстрировало 

необходимость и актуальность изучения современных геодинамических процессов данного региона. 

Сейсмической опасности здесь могут быть подвержены города Тында, Зея, Сковородино и другие, но 

наибольшую опасность последствиями землетрясений представляют подземные и надземные 

сооружения Зейская ГЭС, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», единственная федеральная 

автодорога «Амур» (Чита-Хабаровск), космодром «Восточный». Усиление сейсмической активности 

очаговых зон, несущих опасность для Верхнего Приамурья, вызвало необходимость создания сети 

стационарных GPS/ГЛОНАСС пунктов по мониторингу за неотектоническими подвижками земной коры 

в раках программы ЦК ДВО РАН «Современная геодинамика, активные геоструктуры и природные 

опасности Дальнего Востока России». Для детального изучения рассматриваемой территории в 2007 году 

был организован геодинамический полигон. Исследуемый регион смещается на ЮВВ и представляет в 

первом приближении единую структуру. Однако разница в скоростях, между близко расположенными 

точками указывает на довольно высокую современную активность перемещений тектонических блоков 

по Северо-Тукурингрскому, Джелтулакскому и Гилюйскому разломам. Зная, что гипоцентры 

землетрясений на исследуемой территории залегают на глубине не больше 30 км, а их эпицентры 

пространственно совмещены с активно деформируемыми зонами, можно заключить, что выявленные 

методами космической геодезии деформации происходят во всем объеме вещества, заключенного в 

пределах 30 километровой глубины.  

Учитывая то обстоятельство, что отражением всех неотектонических процессов на земной 

поверхности является рельеф, необходимо при создании карты (модели) опираться именно на 

исследование гипсометрической поверхности земли и особое внимание при этом уделять зонам, 

характеризующимся контрастным рельефом. Исследованием рельефа и построением на его основе 

различных структурных и геоморфологических карт занимались многие исследователи. В настоящее 

время существует два подхода к рассмотрению рельефа, и каждый из них может равноценно 

использоваться в соответствии с поставленной целью. Первая группа методических концепций 

рассматривает рельеф как континуальную сущность, сплошную поверхность непрерывного поля высот. 

Последователями этой теории являются [2-5]. С помощью их методик возможно изучение пликативных 

деформаций, структуры осадочного чехла и создание мелкомасштабных неотектонических карт с 

выделением неотектонических систем. Вторая группа методов изучает рельеф как дискретное явление, в 

котором поле высот имеет «клавишную» структуру и поверхность земли характеризуется блоково-

мозаичным строением. Сторонниками данного направления являются: [6-8]. Методические приемы, 

разработанные этими исследователями применяются при изучении дизъюнктивных деформаций на 
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поверхности земли, разломно-блоковых структур и пригодны для составления неотектонических карт 

среднего и крупного масштаба в пределах одной неотектонической системы (подсистемы). Однако все 

вышеперечисленные методики отличаются очень высокой трудоемкостью. Создание и развитие этих 

методических концепций приходится на 70-80-е годы, когда, как известно применение ГИС-технологий в 

стране еще не имело такого широкого распространения и использования, как в настоящее время. В 

настоящее время компьютерная обработка массивов данных по территории и цифровые модели рельефа 

изменили подход к двум основным функциям моделирования — топографическому анализу и 

визуализации. Современные геоинформационные системы и технологии предоставили возможность 

сочетать результаты моделирования и нетопографические тематические данные [9,10]. Основой для 

представления данных для ГИС являются цифровые модели. Под цифровой моделью (ЦМ) 

географического объекта понимается определенная форма представления исходных данных и способ их 

структурного описания, позволяющий «вычислять» (восстанавливать) объект путем интерполяции, 

аппроксимации или экстраполяции [11]. Получение цифровых моделей рельефа возможно двумя 

способами. Первый способ — это методы дистанционного зондирования (ДЗ) и фотограмметрия. Но 

существуют трудности в широком распространении этих материалов, связанные с недостаточным 

развитием национальных и региональных баз данных, с высокой ценой на программное обеспечение 

мирового уровня, дороговизной относительно устаревших и недоступностью новейших радарных и 

космоснимков и т.д. Поэтому большинство исследователей в качестве источника для создания ЦМР 

используют топографические карты. Второй способ — построение моделей рельефа путем интерполяции 

оцифрованных изолиний с топографических карт. Этот подход имеет свои достоинства и недостатки. Из 

недостатков можно назвать трудоемкость и порой недостаточно удовлетворительную точность 

моделирования. Широко используются модели, представленные в виде TIN, построенные на основе 

триангуляции Делоне. Такие модели используются в проектах и приложениях исследовательской 

группой GeoFrance3D [http://www.brgm.ir/geofrance3d/geofrance3d.htm]. Пример подобной техники 

представлен в работе Д. Хейцингера и X. Кагера [12] о получении корректных ЦМР с использованием 

оцифрованных изолиний. В работе П. Суаля [13] рассматриваются вопросы анализа моделей рельефа и 

варианты получения «гидрологически корректных» моделей рельефа с использованием растровых 

данных в качестве исходных материалов. На сегодняшний день широкое распространение начинает 

получать программа GlobalMapper (Компания Global Mapper Software LLC [www.globalmapper.com]), 

позволяющая просматривать, конвертировать, преобразовывать, редактировать, распечатывать 

различные карты и векторные наборы данных, причем данные могут быть загружены как слои (при 

работе в Digital Elevation Model), или как отсканированая топографическая карта для 3D изображения 

местности. Набором данных в программе Global Mapper является географически привязанная цифровая 

модель рельефа. Опыт использования программы в целях неотектонического анализа территории за 

рубежом в опубликованных источниках пока неизвестен, хотя многие зарубежные организации являются 

пользователями Global Mapper (Intermap Technologies, Cosmos Marketing Consultants (Pvt) Ltd, (Map 

Division), 3D Nature LLC, Able Software Corp, Digital Data Services, Inc, USGS (United State Geological 

Survey), DRG Maps и др. [www.globalmapper.com]. Global Mapper используется ими как программа, 

обеспечивающая доступ к топографической базе данных всего мира и позволяющая работать с цифровой 

моделью рельефа в различных проекциях. В данном проекте за основу при создании модели исследуемой 

территории, будет принята цифровая модель рельефа (ЦМР) из программы GlobalMapper, а в качестве 

инструментария ее обработки использована программа ArcGIS. Такой подход значительно сократит 

объем времени, необходимый для картирования неотектонических разломов и блоков, а также послужит 

высокоточным и эффективным способом для автоматизированного создания базы данных 

неотектонических показателей и дальнейшей работы с ними. 

Применение различных методов в совокупности с имеющейся и получаемой геолого-

геофизической информацией позволил бы комплексно описать геодинамические процессы исследуемой 

территории. Но, к сожалению, на сегодняшний момент проводимые исследования данного региона не 

имеют единой детальной неотектонической картографической основой. Таким образом, возникла 

проблема, связанная с отсутствием современной электронной картографической базы на основе ГИС 

технологий. Создание такой картографической основы позволит, с одной стороны, на основе карты 

разломно-блокового строения территории, проверить многочисленные наблюдения предыдущих 

исследователей, отмечающих роль влияния разломно-блоковых структур в генерации и релаксации 

упругих напряжений [14]. С другой стороны, использование современных ГИС-технологий позволяет 

создать картографическую основу многофункциональную и удобную для дальнейшего использования. 
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Комплексный анализ результатов GPS/ГЛОНАСС измерений, геологических, геофизических и 

сейсмологических данных на основе ГИС-технологий позволит получить более полную информацию о 

развитии современных геодинамических процессов на территории Верхнего Приамурья. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке: РФФИ в рамках научного проекта 11-05-

98577, гранта президента РФ МК-1167.2012.5 и ДВО РАН 12-III-В-08-073. 
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Восточная окраина Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) представлена сочетанием 

микроконтинентов и складчатых поясов. Мезозойская и кайнозойская история их развития была связана 

с коллизионными и аккреционными событиями глобального масштаба, в результате которых 

сформировался генетически разнородный ансамбль современных морфоструктур орогенного и 

платформенного генезиса. Начало дезинтеграции ЦАСП связано с раздвиговыми левосторонними 

движениями, обусловленными его коллизией  с Северо-Азиатским кратоном. Коллизия четко вычленила 

Амурский геоблок с ярко выраженным северо-восточным и близмеридиональным простиранием структур. 

В центральной части блока в средней юре возникли вулканогенно-плутонические системы Большого и 

Малого Хингана,  Ичунь-Юйцюаня и нижней Зеи, послужившие основой Восточно-Азиатского 

внутриконтинентального рифтогенного пояса [1].  Он представлен Суннэнь-Зейской системой впадин, 

характеризующейся устойчивым режимом прогибания. Области седиментации были ограничены с запада 

Малохинганским и востока  Цямусы-Буреинским хребтами, а с севера и юга – Янкано-Тукурингро-

Джагдинским и Шара-Мурэнским горноскладчатыми сооружениями, восходящий режим которых 

сохранялся на протяжении всей истории существования бассейнов (рис. 1). 

С эоцена – с началом неотектонического этапа - тектонические движения земной коры на 

рассматриваемой территории были во многом связаны со  смещениями по сдвиговым зонам Охотской 

плиты в южном, а Евразийской - в восточном направлениях [2]. Движения способствовали 

формированию разрывов и зон повышенной проницаемости, служащих каналами для дегазации недр и 

разгрузки флюидов. Активизировались также сейсмические процессы, которые особенно широко 

проявлены на границах блоков, вдоль Монголо-Охотской (Северо- и Южно-Тукурингрской), 

Муданцзянской, Нэньцзян-Селемджинской, Тан-Лу, Намурэрхэ систем глубинных разломов.  

Сложные по кинематике межплитные и межблоковые движения привели к созданию разломно-

блоковых структур современного облика. Важнейшие из них – структуры субширотного простирания. 

Вдоль системы разломов Намуэрэ сформировалось Суньу-Хинганское поднятие, разделившее Зейско-

Буреинский бассейн и впадину Сунляо. Система разломов Нэньнцзян-Селемджинская – ответственна за 

образование Амуро-Мамынского поднятия, разделившего Зейско-Буреинский бассейн на Амуро-Зейский 

и Нижне-Зейский [3]. Крупные системы разломов (Нэньнцзян-Селемджинский, Хинганский, Монголо-

Охотский, Западно-Туранский и др.) определили формирование межгорных понижений и краевых 

прогибов. 

Кинематические подвижки на границах Евразийской, Амурской и Охотской литосферных плит 

обусловили формирование разломно-блоковых структур более высоких порядков. На их границах 

наблюдается высокая концентрация напряжений земной коры, приводящая к нарушению устойчивости 

геологической среды и межблоковым деформациям, которые нередко служат спусковым механизмом для 

формирования очагов землетрясений различной магнитуды. В пределах рассматриваемого региона  

выделено четыре зоны современной деструкции литосферы [4]. Ось первой располагается в северной 

части площади и совпадает с группой субширотных разломов Становой зоны. Она является 

естественным продолжением северо-восточного сегмента зоны современной деструкции литосферы в 

Байкальской сейсмической зоне, но степень ее развития существенно слабее, поскольку совершенно не 

зафиксированы сильные землетрясения.  

Южнее, с аналогичным широтным простиранием, выделяется вторая зона современной де-

струкции литосферы, отражающая активизацию группы Северо- и Южно-Тукурингских разломов. По 

концентрации очагов землетрясений уверенно намечается дистальное продолжение зоны деструкции на 

запад и восток. Это свидетельствует о далеко не завершенном ее формировании. Две относительно 

короткие северо-западного простирания зоны деструкции ответвляются от второй зоны, образуя блок 

параллелограмной формы между Становой и Монголо-Охотской системами разломов. Его формирование 

и активизация выделяемых ограничений северо-западного простирания вызваны крупными по амплитуде 

левосторонними смещениями вдоль названных выше Становой и Монголо-Охотской систем разломов, 

ограничивающих Амурскую литосферную плиту. 

 



27 

 

 
 

Рис.1.  Мезозойско-кайнозойские разломно-блоковые структуры (области) восточной части ЦАСП: 1 – пункты GPS 

наблюдений; 2 – разрывные нарушения: региональные (а), локальные (б): 1 – Становой, 2 – Джелтулакский, 3 – Монголо-

Охотский, 4 – Северо-Тукурингрский, 5 – Южно-Тукурингрский, 6 – Нинни-Сагаянский, 7 – Удыхынский, 8 – Ланский, 9 – 

Улигданский, 10 – Пауканский, 12 – Буссе-Норский, 13 – Селемджинский, 14 – Тастахский, 15 – Синкайлинский, 16 – Западно-

Туранский, 17 – Хинганский, 18 – Намуэрхэ, 20 – Нэньцзян, 21 – Муданьцзянский, 22 – Ишу-Харпийский. Орогенные разломно-

блоковые структуры: СТ – Становое, СЛ – Селемджинское, ЯТ – Янкано-Тукурингрское, Д – Джагдинское, Г – Гонжинское, 

ОК – Октябрьское, Б – Буреинское, М – Малохинганское, СХ  - Суньу-Хинганское, Ц – Цзямусинское, Х  - Хинганское. 

Равнинно-платформенные (депрессионные) структуры: ЗБ – Зейско-Буреинская, СН – Сунляо. Межгорные понижения с 

аккумулятивными впадинами: ТЗ – Тынденско-Зейское, ВБ – Верхне-Буреинское. 3 - направления векторов, величина которых 

соответствует значениям скоростей смещений пунктов наблюдений (эллипсы на концах стрелок показывают доверительный 

интервал с вероятностью 95%). Государственная граница проходит по реке Амур. 

 

В юго-западной части территории расположена третья зона современной деструкции литосферы, 

сформированная Нэньцзян-Селемджинской системой разломов. Она простирается на северо-восток и 

кулисно сочленяется с системой разломов Намурэрхэ, являющейся составной частью крупнейшей на 

востоке Азии системы сдвиговых разломов Тан-Лу. Последние здесь формируют четвертую на 

территории зону современной деструкции литосферы. 

Геодезические наблюдения за современными движениями тектонических блоков земной коры на 

территории восточной части ЦАСП начали проводиться с 2001 года. Первый геодезический полигон был 

организован благодаря совместным усилиям сотрудников ИГиП ДВО РАН и ИЗК СО РАН, представляет 

собой субширотный профиль от BLAG (г. Благовещенск) до SUTA (ст. Известковая (Еврейская АО)), в 
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состав которого входит 5 реперных и 1 стационарный пункт наблюдений. В 2007 году сотрудниками 

ИГиП ДВО РАН организован северный геодинамический полигон, который простирается от EROF (п.г.т. 

Ерофей-Павлович) до ZEYA (г. Зея), и в субдолготном от MAGD (п.г.т. Магдагачи) до STAN (п. 

Нагорный) и насчитывает 14 реперных и 3 стационарных пункта наблюдений. 

Данный полигон простирается в субширотном направлении от точки EROF с координатами 

121.96 в.д. 53.99 с.ш. до точки PIKA 127.43 в.д. 53.77 с.ш., и в субдолготном от точки MAGD 125.80 в.д. 

53.46 с.ш. до точки STAN 124.86 в.д. 56.04 с.ш. (координаты даны в WGS-84). Таким образом, полигон 

отражает взаимодействие тектонических единиц Селенга-Станового и Монголо-Охотского орогенных 

поясов, Становой гранит-зеленокаменной области Алдано-Станового щита и Аргуно-Мамынского 

массива Центрально-Азиатского складчатого пояса. 

Измерения проводились 1 раз в год приемниками Ashtech UZ-12, оснащенных антеннами с 

улучшенными показатели подавления помех типа Choke Ring. Запись информации приемниками 

осуществлялась с 30-ти секундным интервалов, что является общепринятым мировым стандартом для 

проведения полевых работ, т.к. ошибки фазовых измерений обычно распространяются на временные 

интервалы в несколько минут [5]. В стационарных пунктах установлено геодезическое оборудование 

фирмы Trimble NetR5 с антеннами Zephyr II. Частота записи дынных приемников составляет 1Гц. 

По результатам измерений было получено векторное поле скоростей смещений пунктов 

геодинамических полигонов  Верхнего и Среднего Приамурья (рис. 1). На основе геодезических 

наблюдений с использованием GPS технологий на восточной окраине ЦАСП установлено направление и 

скорости сдвиговых смещений блоков, которые на некоторых участках достигают 30 мм/год и имеют 

преимущественно ЮВВ простирание (ссылка). Однако разница в скоростях, например, между близко 

расположенными точками TIND и KUVI, а также SOLO и DJEL указывает на довольно высокую 

современную активность перемещений тектонических блоков по Северо-Тукурингрскому, 

Джелтулакскому и Гилюйскому разломам. 

Зная, что гипоцентры землетрясений на исследуемой территории залегают на глубине не больше 

30 км, а их эпицентры пространственно совмещены с активно деформируемыми зонами, можно 

заключить, что выявленные методами космической геодезии деформации происходят во всем объеме 

вещества, заключенного в пределах 30 километровой глубины. Другой не менее важный вывод 

заключается в том, в зонах высвобождения сейсмической энергии на глубине около 30 км должна 

находится зона тектонического срыва (детачмент), выше которой происходят деформации свойственные 

твердым телам, в то время как ниже которой деформации носят квазипластичный или вязкий характер. 

Точное определение глубины залегания детачмента, в пределах изучаемой территории можно соотнести 

со значениями 35-40 км [6]. 

Полученные результаты современных движений позволяют заключить, что районы повышенной 

дисперсии векторного поля скоростей пространственно совмещены с зонами повышенной сейсмичности, 

что  говорит о современной активности существующих разломно-блоковых структур. Наиболее 

выражено эти процессы протекают на границах блоков, проницаемость которых дифференцирована по 

площади и наиболее значительна в узлах пересечения разрывных нарушений. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что современная геодинамика блоковых 

структур восточной окраины Центрально-Азиатского складчатого пояса во многом определяется 

движениями, связанными с процессами, происходящими вдоль границы Евразийской, Охотской и 

Амурской литосферных плит.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке: РФФИ в рамках научного проекта 11-05-

98577, гранта президента РФ МК-1167.2012.5 и Президиума ДВО РАН 12-III-В-08-073. 
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В.М. Суплецов 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Верхояно-Колымская орогенная область в пределах Восточной Якутии характеризуется 

неоднородным геодинамическим строением и прогрессирующим развитием доаккреционной, орогенной 

и постколлизионной металлогении фанерозоя. Если место и роль двух ранних металлогенических эпох 

были рассмотрены достаточно полно, то постаккреционный рудогенез впервые обозначен как 

самостоятельный процесс с разнообразным спектром минеральных месторождений [11]. Охотско-

Чукотскому вулканогенному поясу свойственно профилирующее близповерхностное Au-Ag 

оруденение[7]. Данный дискордантный пояс в перивулканической области Верхояно-Колымской 

провинции проявлен системой скрытых радиальных разломов[3], кинематическая направленность 

которых соответствует конформным  складчатым и разрывным дислокациям либо они являются 

трансформными секущими структурами. Затем вполне обоснованно выделяется Охотско-Чаунская 

перивулканическая провинция тектоно-магматической активизации, отличающаяся оригинальностью 

реювенированных  вулкано-плутонических образований и полихронной минерализации [12]. Думается, 

что влияние перивулканических образований можно было развернуть и на территорию орогенных 

складчато-надвиговых структур Восточной Якутии. Реальные и продолжающиеся открытия 

крупнотоннажных эпитермальных месторождений Au и Ag в российском сегменте Тихоокеанского 

рудного пояса однозначно подтверждают безусловную перспективность Охотско-Чаунской 

перивулканической провинции[8] и сопредельных территорий Верхояно-Колымского орогена. Далее, на 

основе металлогении Sb и Hg Яно-Колымских мезозоид, западную часть было предложено 

рассматривать в качестве криптовулканического сектора самой периферийной области влияния Охотско-

Чукотского пояса[2]. При видимой дискретности латентного размещения криптовулканических 

образований и эпитермальной минерализации имеется ряд особенностей, позволяющих оценить 

главенствующую роль постаккреционной металлогении в формировании современного облика 

рудоносности Восточной Якутии. Это, как правило, приводит к телескопированию 

благороднометального оруденения в металлогенических зонах Верхояно-Колымской провинции, где 

образуются регенерированные вторично-гидротермальные месторождения с выраженными 

темпоральными изменениями и реювенацией разноэтапных минеральных парагенезисов[9]. Верхояно-

Колымская орогенная область, начиная с мел-палеогена, характеризуется новой эпохой 

геотектонического развития, когда с возобновлением дейтерогенной активизации формировалось Sn-Ag-

полиметаллическое, Ag-полиметаллическое, Au-Ag, Au-Hg, Sb и Hg оруденение, пользующееся 

закономерным распределением на фоне более древних протоструктур. Структурно-вещественными 

критериями постаккреционного развития являются: дайки, эффузивы и субвулканы; 

криптовулканические образования; ареалы гидротермальных изменений; эпитермальная минерализация 

Au, Ag, Sb и Hg; метасоматические изменения. 

Дайки, эффузивы и субвулканы мезо-кайнозойского возраста при ограниченном 

распространении в той или иной мере свойственны почти всем металлогеиически различным террейнам 

и структурам Верхояно-Колымской провинции. Они, по-видимому, являются своеобразными 

индикаторами тектоно-магматической активизации и наследуют уже сформированные структуры ранней 

консолидации, подчиняясь трансформным глубинным разломам. Дайки и эффузивы липаритовой 

формации [4], которые В.В. Бояршинов выделяет в самостоятельный Тиглякчанский субвулканический 

комплекс, часто сопоставляются с субсеквентным вулканизмом. Они представлены кварцевыми 

порфирами, гранит-порфирами, липаритами и плагиориолитами, имеющими кайнотипный облик, 

сходный петрохимический состав, флюидальную текстуру и сферолитовую структуру. Эти типоморфные 

признаки сближают их с вулканитами Охотско-Чукотского пояса. В западном  параавтохтоне 

Нальчанского надвига размещена группа малоглубинных магнетитсодержащих гранитоидов[6], с 

которыми связаны золотоносные магнетитовые скарны и хлорит-касситерит-сульфидная минерализация. 

В Антагачан-Тунгусской металлогенической зоне свита даек кварцевых порфиров контролирует 

размещение эпитермальных Au-Sb(Hg) жил, часто играя роль структурных ловушек. Не менее 

характерна ртутная минерализация зон субаэрального вулканизма [2], расположенная в пределах 

Западно-Верхоянского пояса и Полоусненского синклинория. 

Другим не менее значимыми магматическими породами являются мезо-кайнозойские дайки и 

экструзивные тела формации щелочных базальтоидов, как правило, приуроченные к скрытым 
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глубинным разломам [4]. К ним принадлежат камптониты, мончикиты, тешениты, тефриты и другие 

петрологически близкие разновидности базальтоидов. А. А. Сурнин полагает[10], что даже видимые 

фрагменты единично картируемых проявлений этих кайнотипных базальтоидов соответствуют 

морфологически выраженным вулканоструктурам мантийного происхождения, имеющим значительно 

более широкое распространение. Таковым является вулкан Рудича, образованный неогеновыми  

базанитами, несущими ксенолиты шпинель-двупироксеновых лерцолитов. С этим вулканом сближены 

кайнотипные дайки тешенитов, также секущие терригенные отложения верхнего триаса. Те и другие 

расположены на западном обрамлении крупной Сарычевской вулканической мегаструктуры. Именно в 

этом районе среди терригенных пород Мугурдах-Селериканской синформы, наряду с мезотермальными 

Au-кварцевыми жилами, локализована регенерированная Au-Ag минерализация эпитермального 

типа(Бадран, Якутский и др.), характеризующаяся довольно масштабным и плотным распределением. В 

Селенняхском кряже среди карбонатных пород среднего палеозоя со свитой разновозрастных щелочных 

базальтоидов ассоциируют крупнотоннажные Au-Hg месторождения невадийского типа и 

близповерхностная Hg минерализация в вулканитах Догдинского грабена [9]. 

Криптовулканические образования являются наименее изученными и с трудом 

диагностируемыми структурно-вещественными морфоструктурами, расположенными в осадочных 

породах фанерозоя Верхояно-Колымской орогенной области. Они образованы эксплозивными и 

эруптивными брекчиями, переходящими в туфогенные литокластические разности, преимущественно 

сиалического петрохимического  состава. Помимо с хрестоматийно известных более древних 

вулканоструктур (Буордахская, Хатысская, Хуламринская и др.), истинные масштабы проявления 

поздних криптовулканических проявлений могут быть значительно более крупными. В Тарынском 

рудном узле картируются линейные или трещинные полосы туфогенных литокластических пород, 

секущие норийские терригенные толщи. Их особенностью является присутствие ксеногенных обломков 

минерализованного материала зон смятия с кварцевыми прожилками и пиритом. В смежных рудоносных 

зонах проявляются фрагменты аргиллизации в виде скоплений и просечек каолинита с халцедоновидным 

кварцем. В Джуотукском и Бургуатском рудно-россыпных узлах Куларского поднятия, вне ареала 

роговиков и гранитоидов, среди перми установлены оригинальные поля линейной и овальной 

морфологии, сложенные грубообломочными туфогенными литокластическими породами кислого 

состава, площадь которых равна 0,1 - 1км
2
. Эти эксплозивные структуры полигональных очертаний 

имеют неровные угловатые границы с вмещающими терригенными породами перми, часты короткие 

прямолинейные или остроугольные апофизы, указывающие их на взрывное происхождение. В них, 

наряду с брекчированным материалом осадочных пород, видно присутствие сглаженных обломков 

измененных липаритов, цементируемых тонкозернистой туфогенной массой темно-серой окраски. 

Территориально с ними сближены Au-Ag месторождения Мастах и Альфа. При этом нельзя не отметить 

наличие на этой площади термальных источников. На южном продолжении, в пределах Западного 

Верхоянья, выделяются криптовулканические зоны прожилково-вкрапленной Au-Hg минерализации в 

обширных зонах аргиллизации с редуцированным вулканизмом и мощной термальной активностью[2]. 

Поля развития таких образований дешифрируются как кольцевые структуры, отображающие элементы 

вулканического строения территории. Дешифрируемые контуры разноранговых кольцевых структур 

очевидно прямо указывают на проявлении криптовулканизма. Ранее В.А. Амузинским [1] на примере 

Бадранского рудного узла были идентифицированы кольцевые структуры, которые, скорее всего, 

отражали складчато-глыбовое строение Эльгинского поднятия. Новая версия позволяет отождествить их 

со скрытыми вулканоструктурами, а к эпицентру одной из них приурочены разрозненные дайки 

кайнотипных плагиориолитов. С ними ассоциируют Au-Ag  руды месторождений Бадран и Танин. 

Ареалы гидротермальных изменений представляют собой поля отбеленных или осветленных 

терригенных пород, сопряженных с метаморфогенно-гидротермальным Au-кварцевым жильным 

оруденением. В первом приближении отмечается три позиции: изометричные поля, сближенные 

минерализованными надвиговыми структурами; линейные зоны, совпадающие с Au-кварцевыми 

жилами; изометричные поля с концентрами Au-Ag минерализации. На Хангаласском месторождении Au, 

в лежачем крыле надвига обособляется ареал полностью осветленных осадочных вулканомиктовых 

пород площадью ~2км
2
. По скважинам колонкового бурения глубина и мощность интервалов 

аргиллизованного материала равна 50-60м. Новообразования представлены каолинитом, иллитом и 

монтмориллонитом. К белым деформированным песчаникам и алевролитам приурочена зона 

прожилково-вкрапленной минерализации Зимняя, представляющая собой реликтовую протоструктуру, 

маскируемую поздними близповерхностными гидротермалитами. В рудовмещающих туфогенных 

песчаниках этого месторождения количество вулканомиктового материала составляет 25-50% объёма, 

соответственно коррелируемого с высокими содержаниями щелочей. Дьянди-Охоносойский рудный узел 
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Хараулахской металлогенической зоны характеризуется ареалами отбеленных пород линейной 

морфологии, наследующими стратоидные зоны Au-кварцевой минерализации. Внутри аргиллизованных 

отложений размещены рыхлые катаклазиты жил кварца, содержащие самородное золото умеренной 

пробности и мелкого электрума. Жилы халцедоновидного кварца Au-Ag месторождения Кысылга 

расположены среди изометричного ареала осветленных роговиков, развитых по глинистым осадочным 

породам. Изменения настолько интенсивны, что протоформы лейст роговикового биотита полностью 

замещены тонкозернистыми агрегатами серицита, фрагментами вблизи жил обнаруживаются скопления 

каолинита. Следует отметить некоторые особенности позиционной оценки рассмотренных ареалов 

криптовулканических изменений. Экстенсивность и масштабы осветления терригенных отложений 

выражены более рельефно, если роль субстрата выполняют вулканомиктовые и туфогенные породы. 

Аргиллизованные породы зачастую идентифицируются как реликты кор выветривания и зоны окисления 

Au-кварцевых месторождений. По мнению автора эти криптовулканиты являются  стимулирующим 

фактором последующего интенсивного формирования оксидных кор выветривания, эрозия которых 

приводит к отложению белых глин в плотиках аллювиальных россыпей золота. 

Эпитермальная минерализация зон тектоно-магматической активизации достаточно 

разнообразна. Предметом анализа явилось только Au-Ag оруденение, отличающееся наиболее 

контрастными признаками регенерации катаклазированных Au-кварцевых жильных зон. В результате 

формируются телескопированные месторождения более высокого уровня золото- и сереброносности, 

определяющего их промышленную ценность. Позиционно Au-Ag минерализация размешена различно к 

традиционно общеизвестным золотоносным металлогеническим зонам мезотермального оруденения. 

Вместе с тем, 70-80% месторождений и рудопроявлений совмещено или сближено с более древними 

зонами золоторудной минерализации(табл.). По мере удаления от зон активизированных глубинных 

разломов, контролирующих размещение раннего Au оруденения, в близповерхностных жилах меняется 

текстурный облик с существенным падением содержаний Au и Ag. Кроме того, ~50% объектов  

изолированной группы месторождений представлено дистальной Sb-Ag(Au) минерализацией по 

отношению к проксимальным Au-Ag рудам. Если строение руд совмещенных и сближенных 

месторождений определяется катакластическими, рекристаллизационными структурами и 

брекчиевидными, порошковатыми текстурами, то самостоятельные зоны Au-Ag минерализации 

характеризуются стандартным обликом близповерхностных образований. Помимо плотного и 

массивного строения жил халцедоновидного кварца с адуляром, в них доминируют крустификационные, 

гребенчатые, кокардовые, пластинчатые, колломорфные и зональные структуры руд [13]. 

    
Таблица 

Пообъектная пространственная комбинация орогенных Au-кварцевых жил[Au-Q] и близповерхностных Au-Ag руд  в известных 

рудопроявлениях и месторождениях Восточной Якутии   

Совмещенные 

[Au-Q]+[Au-Ag] 

Сближенные 

[Au-Q][Au-Ag] 

Изолированные 

[Au-Ag] 

Задержное* Танин Атунджа 

Бадран Хангалас Аид 

Якутское Келлям Приметное(Ким) 

Спартак Кысылга Тихон 

Хоту-Бас Биэркэчех Арыгылах 

Малютка(Пиль) Сахчан(Полоусный) Кавказ 

Курунг-Агалых(зона №3) Альфа Ак-Алтын 

Юхонджа Прямое Турук 

Имтачан(жила №10) Малыш Ыт 

Мастах Вещее Лэгэрик 

Кыллах Позднее Кючюс 

Верхнее  Святой Нос 

*Объекты размещены в направлении с юга на север 

 

Диагностическим признаком деструкции линзующихся кварцевожильных тел полосчатой и 

массивной текстуры являются полосы кварцевых катаклазитов, образованные тонко диспергированным 

кварцем порошковатой консистенции [9]. Эти катаклазиты иногда наполнены иллит-каолинитовым 

связующим материалом, составляющим 20-30% объёма жильной массы. Характерно наличие новых 

минеральных парагенезисов в составе: марказита, пирита, арсенопирита, киновари, антимонита, 

полибазита, акантита, аргентита, стефанита, миаргирита, пираргирита, фрейбергита, Ag-тетраэдрита [5]. 

Кроме электрума, кюстелита и самородного серебра, часто встречаются сульфидные, оксидные и 

интерметаллические соединения золота, гипогенный распад которых обычно приводит к появлению 

моховидных агрегатов горчичного золота. Среди указанных соединений широко распространены 
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мельчайшие интерметаллиды сферической морфологии. Важна количественная и диагностическая  

оценка такого класса минералов, прямо определяющего полноту извлечения благородных металлов и 

технологическое качество руд в процессе металлургического передела. 

В процессе трансформации и регенерации минерального вещества осуществляется нарастание 

концентраций Au и Ag, равномерность их распределения и дезинтеграция крупности раннего 

высокопробного Au в направлении образования пылевидного электрума и других соединений. 

Наложение Au-Ag оруденения обусловливает легирование и амальгамацию ранних генераций 

самородного Au . К этому следует добавить, что самородное Au многих золоторудных месторождений 

мезотермального типа и россыпей Куларского, Адычанского и Верхне-Индигирского горно-

промышленных районов обнаруживает постоянную примесь ртути в количестве до 0,5%. Естественным 

образом при телескопировании увеличивается ртутоносность Au. Самородное Au вкрапленных руд 

месторождений невадийского типа в карбонатных террейнах Колымской петли содержит Hg до 12-13%. 

Данный геохимический фактор ртутистости золота расценивается как результат латентного влияния 

постаккреционной реювенации и активизации Верхояно-Колымского орогена. 

Метасоматические изменения, связанные с наложенной Au-Ag минерализацией, более локальны 

и обычно бронируются березитами. В отличие от предшествующих березитов, ортометасоматические 

изменения эпитермального генезиса принадлежат к аргиллизации(каолинит, диккит, смешаннослойные 

иллиты), занимающие осевые интервалы зон, и пропилитизации, формирующей внешние метасоматиты. 

В локальном плане призальбандовая полоса образована кварцем и адуляром. Затем следуют эпидоты 

двух морфологических разновидностей в виде правильных продолговатых метакристаллов и кучные 

микрогломеробластовые агрегаты, замещающие известково-глинистую ткань породы и ранний 

метасоматический анкерит. Периферийные метасоматические зоны образованы Mg хлоритами либо 

серицитолитами. При этом также осуществляется выщелачивание метакристаллов пирита и 

арсенопирита с псевдоморфным замещением эпидот-каолинитовым агрегатом. В прогнозных 

построениях и оценке регенерированных месторождений прямого совмещения полихронной 

минерализации весьма актуально решение вопросов организации структуры вторичной эндогенной 

зональности в рудных жилах и метасоматитах, особенно на заключительном этапе формирования 

эпитермальной рудообразующей системы. Геометрия рудоносных струй в вертикальном и продольном 

сечении жильной системы фиксируется позицией и параметрами рудоносных катаклазитов, а также 

локализацией в передовой части термогидроколонны каолинитовой “шляпы”. Именно под нею 

накапливаются бонанцевые концентрации золота и его соединений. На конечном стадии смешения 

ювенильных растворов с грунтовыми водами происходит раскисление флюидов, вплоть до 

сернокислотных растворов, с формированием ангидрит-марказит-каолинитовых метасоматитов и 

фронтальном отложении кальцита и барита. Показательно, что какие-либо разработки и построения по 

этой проблеме в отечественной литературе отсутствуют. 

Уникальная россыпная металлоносность провинции связана с многочисленными мезотермальными 

Au-кварцевыми жилами в зонах региональной пиритизации, рассредоточенными в конформных и 

секущих зонах Куларо-Нерского террейна. Если ресурсы и запасы россыпного золота являются средними 

и крупными, то тоннаж выработанных Au-кварцевых жильных тел в целом достигает 1,5-2т. Наложение 

эпитермальной Au-Ag минерализации, как правило, ведет к увеличению ресурсов и запасов золота, а 

россыпная металлоносность сокращается до формирования мелких(~300кг) аллювиальных россыпей с 

тонким белым золотом. Это касается средних по масштабу Au-Sb и крупнотоннажных Au-Hg 

месторождений, сопровождаемых мелкими россыпями и ареалами тонкого шлихового золота. 
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МЕЛКОФОКУСНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ В ТЫЛУ ЯПОНО-САХАЛИНСКОЙ ДУГИ И ЕЕ 

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

И.Н. Тихонов, В.Л. Ломтев 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 

 

Японо-Сахалинская островная дуга – часть Тихоокеанского сейсмического пояса, в котором 

происходит более 80% землетрясений Земли, в том числе катастрофические события [16]. Она отделяет 

впадину Японского моря от Тихого океана. На тихоокеанской окраине входящей в нее дуги Хонсю 

(Тохоку или СВ Японии) сейсмичность достигает максимального для Земли уровня, что связано со 

встречными фокальными зонами Беньофа и Тараканова [5, 12, 15]. Уровень мелкофокусной 

сейсмичности в Японском море несколько ниже, однако, вблизи его восточного побережья регулярно 

происходят сильные землетрясения: Ниигатское 1964 г. (М=7.5), Монеронское 1971 г. (М=7.5), 

Япономорское 1983 (М=7.7), Окусирское 1993 г. (М=7.8) и Невельское 2007 г. (М=6.2). Их связывают с 

границей Амурской и Охотской литосферных плит, маркируемой очагами сильных землетрясений от 

Ниигаты (о. Хонсю) до Северного Сахалина [13, 20].  

 

 
 

Рис. 1. – Карта эпицентров землетрясений с магнитудой М ≥ 3.0 на глубинах 0-10, 

11-20, 21-30 и ≥31 км в Японском море за 1975-2010 гг. по данным авторского 

каталога. Отрезки прямых А-А', Б-Б', В-В' – осевые линии вертикальных 

субширотных разрезов сейсмоактивных объемов шириной ±0.5о относительно 

осевых линий (см. рис. 2). 

 

В докладе представлены результаты сбора наиболее полных данных о мелкофокусной (h < 60 км) 

сейсмичности Японского моря в 1975-2010 гг. с магнитудами (М ≥3.0), подготовки авторского каталога 
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из 9513 землетрясений и выявления взаимосвязей сейсмичности с тектоникой. Сбор материалов 

проводился на основе анализа отечественных и зарубежных сейсмологических сводок. Сейсмичность 

Японского моря контролируется сейсмологическими службами Японии, России, КНДР и Республики 

Корея, а также обобщается мировыми агентствами NEIC/USGS и ISC (International Seismological Centre). 

Основным (~92.3%) источником стал каталог Японского метеорологического агентства [16]. Точность 

оценки положений мелкофокусных землетрясений, начиная с 1998 г., составляет в среднем 0,7 км по 

широте, 1,5 км по долготе и 1,5 км по глубине. За анализируемый период в Японском море было 

зарегистрировано несколько сильных и сильнейших землетрясений c большим количеством афтершоков, 

которые обусловили значительный объем сводного каталога. Вторым по объему использованных данных 

(4.7%) источником сведений оказался каталог землетрясений юга Сахалина по данным локальной сети 

цифровых сейсмостанций [2]. Он содержит наиболее полные и точные оценки параметров афтершоков 

Невельского землетрясения 02.08.2007 г. (М=6.2).  

Третье место (2.3%) принадлежит региональному каталогу для всего Сахалина [6]. Данные о 

сейсмичности западного шельфа Среднего и Северного Сахалина с конца сентября 2005 г. брались из 

Оперативного каталога Сахалинского филиала ГС РАН. Этот и остальные каталоги дали незначительный 

объем информации (около 0.7%). Для западной части Японского моря также привлекались данные 

мирового каталога USGS/NEIC, российских сводок по Приморью и Приамурью и корейских источников. 

Выборка данных унифицирована по времени, моменты возникновения событий приведены к 

стандартному японскому времени (JST). На рис. 1 приведены карта эпицентров землетрясений по 

данным авторского каталога для 4 интервалов глубин, а на рис. 2 - вертикальные субширотные разрезы 

сейсмоактивных объемов для северной, центральной и южной частей Японского моря. Осевые линии 

разрезов располагаются вдоль 37, 41 и 45
0
 с.ш. при ширине полос 1

0
.  

Судя по рис. 1 основная поверхностная сейсмичность сосредоточена на подводной окраине Японо-

Сахалинской дуги примерно от 34 до 52
0 

с.ш., т.е. на расстоянии ~2000 км. На подводных окраинах 

КНДР, Приморского и Хабаровского краев РФ и в центральной части моря землетрясений почти нет. 

Единственным исключением из этого является событие 13.11.1990 г. с М=6.3 [7]. Оно аномально по 

местоположению и силе. Исходя из данных наблюдений за прошедшее столетие, подобных 

землетрясений в этом районе не наблюдалось. Очаг данного события приурочен к границе, отделяющей 

позднемезозойское (меловое) складчато-орогенное сооружение Сихотэ-Алиня от молодого 

позднекайнозойского (неогенового) Татарского синклинория [11]. 

Если характер распределения поля эпицентров землетрясений в Японском море получился вполне 

ожидаемым, то их близвертикальное распределение по глубине (рис. 2) оказалось неожиданным в свете 

современных представлений о наклонной зоне субдукции в тылу Японо-Сахалинской дуги [9, 19]. Ее 

наличие предполагают вдоль окраин о-вов Хоккайдо и севера Хонсю и связывают с раскрытием 

Байкальского рифта. Скорость субдукции достигает 2 см/год, а глубина погружения плиты и связанных с 

ней землетрясений – 50 км. Эта идея учитывает неглубокое (20-30 км) залегание очагов мелкофокусных 

событий под островами (рис. 3) и их стабильное положение последние 2 млн. лет.  

 

 
 
Рис. 2. Вертикальные субширотные разрезы сейсмоактивных объемов по линиям А-А', Б-Б', В-В' в пределах ± 0.5о 

относительно этих линий. Координаты концевых точек линий: А(45.0о с.ш.; 135.0о в.д.), А'(45.0о с.ш.; 142.5о в.д.), 

Б(41.0о с.ш.; 129.5о в.д.), Б'(41.0о с.ш.; 140.5о в.д.), В(37.0о с.ш.; 129.0о в.д.), В'(37.0о с.ш.; 139.5о в.д.). 
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В контексте работы отметим, что дуга Тохоку вместе с Японским желобом и неглубокими (100-200 

км) встречными фокальными зонами Беньофа и Тараканова (рис. 3а) занимает входящий структурный 

угол с вершиной близ Владивостока. Он образован фронтальными глубинными надвигами зон Беньофа 

смежных Идзу-Марианской и Курило-Камчатской систем дуга-желоб, что заверяют карты их 

сейсмоизобат в [12]. Другой аспект касается данных МОГТ и баланса осадков аккреционной призмы 

Японского желоба (рис. 3б), согласно которым дуга Тохоку надвинута на ложе Пацифики по зоне 

Беньофа примерно на 90 км за последние 0,5-1,0 млн. лет [5]. Ее фронт образует коровый шарьяж Ойасио 

мощностью 10-20 км в корне, с которым связаны мега-землетрясение Тохоку и цунами 11.03.2011 г. [18]. 

 

 
 

Рис. 3 а – совмещенный широтный разрез 

встречных фокальных зон и профиля МОГТ 

JNOC2 (б) на севере дуги Тохоку близ 390 с.ш. 

(5, 15):  

 

1 – тальвег Японского желоба;  

2, 3 – вулканический и асейсмичный фронты, 

соответственно; 4 – основание япономорской 

окраины дуги; 5, 6 – фронт и корень шарьяжа 

Ойасио, соответственно, выделенный также 

черными полукружками и наклонными линиями 

(надвиги); 7 – кровля подвижного автохтона 

(слой 2 СЗ плиты); 8 – аккреционная призма.  

 

б – глубинный разрез JNOC2: 1 – кровля 

позднемелового акустического фундамента в 

аллохтоне (а) и автохтоне (б); 2 – разломы 

сжатия предполагаемые (а) и установленные (б);  

3 – отражающие границы, связанные с линзами 

турбидитов (а) и надвигами в аккреционной 

призме (б); 4 – кайнозойский чехол и 

аккреционная призма (сгущение точек); цифрой 

1 на разрезе обозначен фронт аккреции в 

подошве тихоокеанского склона островной дуги 

(5, 18). в – фрагмент глубинного разреза МОГТ1 

с надвиговой моноклинальной грядой из зоны 

дивергентного срыва на ложе СЗ Пацифики как 

модель Камышового моноклинория Сахалина 

(4) и Японcкой дуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку в Японском море нет параллельного дуге рифта (раздвига) той же ширины [10, 14], 

следовательно, кора под ним находится в аллохтонном залегании, т. е. сорвана с основания (площадной 

тектонический покров). Основная зона мелкофокусной сейсмичности шириной 100-200 км локализована 

в тылу Японо-Сахалинской дуги (подводная континентальная окраина). Она имеет близвертикальное 

падение, расширяется и углубляется от флангов к центру от 30 до 60 км (рис. 1, 2). Ее можно связывать с 

молодым расколом, продольным сдвигом, зоной субдукции [9, 19] или региональным перегибом слоев 
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земной коры и подкоровой мантии при переходе от их субгоризонтального залегания в Японском море к 

наклонному на подводной окраине дуги (корневая зона фронтального глубинного надвига). Тектоника 

последней рассматривается на рис. 3в с моделью дивергентного, покровно-складчатого орогена, 

ограниченного встречными краевыми разломами сжатия [4]. Она недавно предложена для Камышового 

антиклинория Сахалина, а теперь и для Японо-Сахалинской островной дуги. Выбор тектонической 

модели поддерживают материалы по Монеронскому 1971 г., Углегорскому 2000 г., Ното 2007 г., и, 

вероятно, Невельскому 2007 г. землетрясениям [1, 3, 8, 17], которые свидетельствуют о падении главных 

сейсморазрывов на восток под дугу. С тем уточнением, что последний является цилиндрическим 

взбросом в дуплексе Западно-Сахалинского регионального разлома [4]. 

Судя по рис. 3в формирование сейсмоактивной зоны, тылового взброса (точнее их мегадуплекса) и 

дивергентной структуры Японо-Сахалинской дуги связано с гравитационным сползанием земной коры в 

тылу фронтальных глубинных надвигов. На Сахалине его называют Центрально-Сахалинским, в Японии 

– шарьяжем Ойасио [4, 5]. С учетом предложения Г.Д. Ажгирея, Л.П. Зоненшайна и др. учитывать 

изменение площади коры при определении типа разломов понятно, что близвертикальный тыловой 

взброс с глубиной приобретает наклон в сторону приподнятого и активного островодужного блока 

аналогично рис. 3в. На подводной окраине о-ва Хоккайдо, благодаря существенному различию в 

масштабах сползания коры в тылу глубинного надвига зоны Беньофа и Центрального-Сахалинского 

взбросо-надвига, тыловые взбросы эшелонированы: первый выдвинут дальше к западу по сравнению со 

вторым (рис. 1). В этой связи заметное событие 13.11.1990 г. с М=6.3 на рис. 2, зарегистрированное близ 

пересечения 46-й параллели с.ш. со 139-м меридианом в.д., можно считать продолжением взброса в тылу 

глубинного надвига зоны Беньофа. В таком случае оно перестает быть аномальным по местоположению 

и силе. 

Итак, впервые в сейсмологической практике создан наиболее полный каталог мелкофокусных 

землетрясений региона Японского моря с магнитудой М ≥ 3.0 и глубиной h ≤ 60 км за 1975-2010 годы. 

Он позволил получить более полную картину распределения сейсмичности и связать ее с тектоникой 

земной коры. На всем протяжении Японо-Сахалинской островной дуги предполагается единая 

тектоническая природа тыловой сейсмоактивной зоны, связанной с региональным перегибом слоев 

земной коры и подкоровой мантии в корневой зоне фронтального глубинного надвига и гравитационным 

сползанием коры на подводной окраине с формированием тылового взброса (точнее их мегадуплекса) и 

дивергентной структуры исследуемой дуги. 

Работа выполнена в рамках госконтракта по подпрограмме «Исследование природы Мирового 

океана» ФЦП «Мировой океан» (2 очередь), Лот 12 «Комплексные исследования дальневосточных морей 

России и северной части Тихого океана для повышения эффективности морской деятельности и 

рационального природопользования». 

Авторы благодарны О.А. Жердевой и М.Г. Гуринову (ИМГиГ ДВО РАН) за компьтерную 

подготовки графики доклада.  
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ГЛУБИННАЯ ГЕОДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИХ 

(AU, PGE) МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ПОЯСОВ ЮГО-ВОСТОКА РОССИИ  

В.Г. Хомич, Н.Г. Борискина, С.Л. Шевырев  

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

Юго-Восток России (ЮВР) – часть территории Российской Федерации, расположенная к югу от 

Сибирской платформы и к востоку от оз. Байкал до побережий Охотского и Японского морей. 

Одной из основных особенностей ЮВР является обилие россыпных и коренных проявлений золота 

и элементов платиновой группы (ЭПГ). Анализу закономерностей размещения месторождений 

благородных металлов (БМ) и соответствующему металлогеническому районированию региона и 

сопредельных с ним территорий посвящены публикации Анерта Э.Э., Бакулина Ю.И., Билибина Ю.А., 

Воларовича Г. П., Зоненшайна Л.П., Константинова М.М., Кузьмина М.И., Моисеенко В.Г., Парфенова 

Л.М., Радкевич Е.А., Смирнова С.С., Сорокина А.П., Степанова В.А., Сухова В.И., Томсона И.Н., 

Ханчука А.И., Шило Н.А., Щеглова А.Д., Эйриша Л.В., многих других специалистов. В одной из 

последних крупных работ сотрудников ДВО РАН размещение металлогенических поясов 

анализировалось «… в соответствии с геодинамическими обстановками их формирования и по 

различным возрастным срезам» [2; с. 779]. Авторами этой монографии только на востоке 

континентальной части ЮВР выделено более 15 позднемезозойских поясов или их фрагментов, в т.ч. 4 

среднеюрско-раннемеловых (Кондер-Феклистовский, Чара-Алданский, Керби-Селемджинский, 

Ариадненский), 6-7 раннемеловых (Удско-Маргальский, Северо-Становой, Джелтулакский, Северо-

Буреинский, Ланский, Самаркинский, а также Беневский рудный район), 4-5 позднемеловых (Хингано-

Охотский, Восточно-Сихотэ-Алинский, Сергеевско-Таухинский и Дурминский рудный район) и, как 

минимум, 2 (Нижне-Амурский и Кемский) позднемеловых – палеоценовых. Еще раз отметим 

методические особенности такого металлогенического районирования: пометальность и «единство 

возрастного среза». В этой связи представляется необходимым анализ факторов, повлиявших на 

специализацию и потенциал одновозрастных поясов. 

Из числа поименованных выше поясов для Кондер-Феклистовского и Ариадненского характерна 

широкая распространенность базит-гипербазитовых магматических ассоциаций. Первый из поясов 

расположен в юго-восточной части Северо-Азиатского кратона, а второй – у восточной окраины Бурея-

Ханкайского раннепалеозойского орогенного пояса. Для щелочно-ультраосновных плутонов Кондер-

Феклистовского пояса характерно наличие дунитовых ядер, окруженных пироксенитами, габброидами, 

более кислыми разностями пород повышенной щелочности и россыпей минералов благородных 

металлов (ЭПГ и Au). В контурах Ариадненского пояса находятся крупные месторождения 

ильменитовых руд, ассоциирующие с зональными мафит-ультрамафитовыми плутонами, 

прорывающими юрские турбидиты Самаркинского террейна. По петрохимическим признакам и 

минеральному составу массивы пироксенитов и габбро сходны с теми, что детально изучены на 

месторождении Кондер [2, 3, 13, 14]. Среди иных магматических образований пояса известны покровы и 

силлы верхнеюрских биотитовых пикритов, интрузивы позднемеловых гранитов. Среди юрских пород 

закартированы тела меймечитов, дунит-пироксенитовых кольцевых интрузий, трубки взрыва 

меланократовых лампроитов. В россыпях золота (и сапфиров), выявленных на площади пояса, 

обнаружены единичные зерна карбонадо, Os-Ir платиноидов [1, 15]. Присутствие в Ариадненском поясе 

меймечитов, их форма и малообъемность расцениваются как доказательства кратковременности 

ультраосновного магматизма, генерировавшегося глубинными расплавами под мощной «холодной» 

литосферой. Формирование ультрамафитовых и габбровых плутонов пояса соотносят с процессами 

поддвига океанической плиты Кула и последующими внедрениями «…бимодальных изверженных пород 

вдоль трансформной континентальной окраины» [2, с. 814]. 

Размещение платиноносных щелочно-ультраосновных массивов в юго-восточной части Северо-

Азиатского кратона на Центрально-Алданском и Омнинско-Батомгском поднятиях (из архейских 

метаморфических комплексов) характеризуется приуроченностью к границам с прогибами, 

выполненными осадочными толщами протерозоя и кембрия. На обоих поднятиях, но особенно отчетливо 

на Омнинско-Батомгском, имеются признаки зонального размещения всех позднемезозойских 

магматических образований. По отношению к «мафитовой» зоне, в которой размещены крупные 

гетерогенные, в разной степени эродированные массивы (Кондер, Сыбах, Чад), а также мелкие тела 

ультрамафитов, имеется еще две. В той, что расположена к ЗЮЗ от «мафитовой» выявлено несколько 

локальных изометричных поднятий, в которых сосредоточены магматические образования 
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щелочноземельного ряда, с которыми ассоциируют проявления золота Томптоканской, Кет-Капской, 

Нижнеучурской площадей [12], относящиеся, вероятно, к одновозрастному с Кондер-Феклистовским 

Чара-Алданскому металлогеническому поясу [2]. В другой зоне, к ВСВ от «мафитовой» предполагается, 

по аэромагнитным данным [3], существование еще нескольких не вскрытых эрозией кольцевых массивов 

под осадочными отложениями чехла. 

На Центрально-Алданском поднятии также проявлены признаки зональности в размещении 

позднемезозойских магматических образований относительно Инаглинского гетерогенного массива и 

кимберлитовых трубок междуречья Тобука-Хатыстыра [10, 11]. К ЮЮВ от местной «мафитовой» зоны 

преобладают щелочноземельные магматические образования алданского комплекса, в т.ч. крупные 

вулкано-плутоны центрального типа [6, 11], а к ССЗ – осадочные толщи чехла Сибирской платформы, 

под которыми возможно присутствие скрытых гетерогенных массивов.  

Существование неявных признаков зонального размещения позднемезозойских внутриплитных 

магматитов на обоих поднятиях позволяет предположить, что возникновение поднятий и размещение на 

их площади платинометальных и золотоносных массивов обусловлено влиянием однотипных процессов 

и возможной их принадлежностью единой структуре. Чтобы получить ответ на это предположение, 

проведен анализ известных геодинамических моделей формирования региона и опубликованных 

материалов сейсмической томографии [5, 7, 9, 17-21]. Из тех и других следует, что с позднего мезозоя в 

Азиатско-Тихоокеанской мегазоне конвергенции развивались процессы субдукции Тихоокеанской 

мегаплиты (ТМП) под перекрывающий ее Евразийский континент, в котором к этому времени 

существовали Северо-Азиатский и Сино-Корейский кратоны и заключенная между ними Амурская 

литосферная плита [7, 9]. Под них субдуцировали плиты Кула, Изанаги и Японское звено ТМП [2]. Они, 

полого погружаясь в мантию, в транзитной (переходной) зоне последней (на глубинах 410-670 км) 

превратились в стагнированный по глубине слэб, сохранивший связь с зоной субдукции. Современная 

фронтальная (западная) граница слэба (названного нами Приморским) проецируется на левобережье р. 

Алдан (от почти 59
0
 с.ш.), долину р. Олекма до ее верховий, Северное, Восточное Забайкалье, 

Восточную Монголию и Северный Китай.  

Фронтальная зона слэба совмещается с западным контуром распространения эпирифтогенных 

мезо-кайнозойских депрессий и крупных полей позднекайнозойских базальтов. Вполне вероятно, что 

ССВ и ЮЮЗ ограничения слэба представляют собой трансформные разломы северо-западной 

ориентировки, имеющие продолжение и под континентом. По крайней мере, проекция одного такого 

разлома ССЗ ориентировки совпадает с Кондер-Феклистовским металлогеническим поясом и его 

возможным, отстоящим на 700 км к СЗ Инаглинским звеном (рис.). Юго-Западное ограничение 

стагнированного по глубине океанического слэба приходится на южное окончание Корейского и 

северную береговую зону Шаньдунского (КНР) полуостровов, а также СЗ побережье Бохайского залива 

(Желтое море), где расположена Восточно-Китайская кимберлитовая провинция [4].  

Выше слэба находится низкоскоростная аномалия, названная Л.П. Зоненшайном и М.И. 

Кузьминым [8] «горячим полем мантии», Д. Жао [7] - крупным мантийным клином (КМК), а В.В. 

Ярмолюком с соавторами [16] Северо-Азиатским суперплюмом. Известные на Юго-Востоке России и 

Северо-Востоке Китая ареалы внутриплитного (и позднемезозойского, и позднекайнозойского) 

магматизма располагаются над горячим полем верхней мантии. Примечательно, что и непосредственно 

под слэбом в нижней мантии также фиксируется низкоскоростная аномалия. 

 В современных моделях «горячего поля мантии» и КМК [7, 8] предполагается, что глубинная 

дегидратация океанского слэба в переходной зоне мантии могла приводить к апвеллингу горячего 

астеносферного материала. Апвеллинг вызывал деформации литосферы (по ранее заложенным 

тектоническим зонам), реактивацию краевых частей континента (в т.ч. кратонов), формирование 

осадочных бассейнов (типа Сунляо, Санцзян-Среднеамурского и др.), развитие магматизма, 

рудообразующих процессов и формирование месторождений полезных ископаемых. 

Весьма важно подчеркнуть, что согласно модели КМК [8] у СВ и ЮЗ ограничений слэба 

(соответствующих, вероятно, трансформным разломам) могли существовать возвратные потоки, в 

которых горячий мантийный материал из нижней мантии (!) достигал верхней и они совместно  

вовлекались в последующие преобразования. 
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Рис. – Схема размещения Ариадненского и Инагли-Кондер-Феклистовского металлогенических поясов  (Юго-Восток 

России) 

1 - позднемезозойско-кайнозойские эпирифтогенные депрессии и крупные лавовые поля базальтов (черное); 2 – контуры 

металлогенических поясов; 3 – крупные зональные платиноносные массивы: И – Инаглинский, К – Кондерский, С – 

Сыбахский, Ф - Феклистовский; 4 – известные Ti-Fe(±V) месторождения: Ар – Ариадное, Ка – Катэнское, Ко – 

Кокшаровское; 5 – проекция контура стагнированного океанического слэба, по [9]; 6 – государственные границы. 

 

В свете изложенного, предполагавшееся ранее воздействие восходящих плюмов на разрушение 

окраины Северо-Азиатского кратона и формирование кольцевых интрузий, находит определенное 

подтверждение в материалах интерпретации данных сейсмической томографии. Тем самым 

представляется возможность объяснить разную степень насыщенности МПГ ультрамафитов 

Ариадненского пояса (производных только верхней мантии) и Инагли-Кондер-Феклистовского пояса, в 

формировании которых было задействовано вещество и нижней мантии. Возможно этой же глубинной 

геодинамикой, обусловленной существованием Приморского океанического слэба, объясняется 

преимущественная распространенность небольших расслоенных ультрамафит-мафитовых массивов 

позднемезозойского возраста в восточной части Амурской плиты, а также разная морфология ареалов 

позднекайнозойских платобазальтов в Северо-Восточном Китае и на юге Дальнего Востока России, а 

возможно и в южном Прибайкалье и северном Забайкалье.   

Работа выполнена при финансовой поддержке  Президиума РАН и ДВО РАН (проекты №  12-I-

П27-02, № 12-3-А08-159). 
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О МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗНОГО ИЗУЧЕНИЯ РУДНЫХ ПОЛЕЙ АНАЛИЗОМ ДАННЫХ 

РАДАРНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В MATLAB (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРЕЙНОВ 

ВСАВПП) 

С.Л. Шевырев  

Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток 

 

Для повышения эффективности использования дистанционных данных в практике 

регионального металлогенического прогноза необходимо усовершенствование методики их 

обработки. Решение этой проблемы возможно, в том числе, редуцированием субъективного 

фактора. При дистанционном исследовании рудоносных гидротермальных систем, связанных с 

полями трещиноватости, накопление субъективных искажений происходит при первичной 

обработке изображения, его дешифрировании, дальнейшем анализе выделенных структурных 

элементов и обнаружении геологических обстановок, благоприятных для развития оруденения.  

Для устранения влияние восприятия исследователя на результат оценки, функции первичной 

обработки дистанционных изображений, их распознавания, параметризации и классификации 

потенциально перспективных площадей можно возложить на компьютерную программу. В 

настоящее время в прогнозных геологических исследованиях применяются специализированные 

программные продукты линеаментного анализа, использование которых, однако, сопряжено с 

рядом особенностей. Эти программы недешевы, узко специализированы, кроме того, 

пользователь, как правило, сильно ограничен в выборе и настройке алгоритмов распознавания. 

Такое обстоятельство может стать причиной затруднения в интерпретации карты линеаментов, 

получаемой в результате использования программы. Кроме того, не следует забывать, что 

природа линеаментов дистанционного изображения различна и может не иметь прямой связи с 

геологическими структурами и рудоносностью. В ряде случаев, необходимость выделения 

линеаментов продиктована, скорее, традициями в методике геологического исследования. Такой 

традиционный подход требует описывать сложные узоры, которые образуют в дистанционном 

изображении разрывные нарушения, совокупностью прямых линий – линеаментов различного 

порядка. «Линеаментный редукционизм», иногда, вероятно, оправданный, накладывает 

ограничения на объективность исследования, его воспроизводимость, а равно и достоверность 

получаемых результатов.   

Настоящая работа использует принципиально отличающийся подход к дистанционному 

изучению геологических объектов. В основе исследования лежит представление о продуктивной 

гидротермальной системе – участке земной коры, обладающей такими свойствами трещинной 

перколяционной структуры, которая позволяет рудоносным флюидам мигрировать, а при 

наличии благоприятных условий формировать промышленно значимые рудные скопления. 

Гидротермальная флюидопроводящая система является геологической диссипативной 

структурой (в теории Пригожина И.Р.), а, следовательно, обладает структурными параметрами 

организации, которые могут быть количественно учтены [1]. 

Как и в прежде проведенных нами исследованиях [2], целью является изучение парагенезисов 

структурных параметров (структурных паттернов) дистанционного изображения, 

сопровождающих гидротермальное оруденение. Отличием является тот факт, что 

параметризации подлежат не линеаменты, а структурные кластеры дистанционного 

изображения.  

Для апробирования методики, в качестве полигона, был выбран наиболее изученный в 

Приморье Дальнегорский рудный район (рис. 1).  
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Рис.1 Схема геологического строения Дальнегорского района и прилегающих территорий 

 

Обозначения: 1 – терригенные породы фундамента ВСАВПП; 2,3 – интрузивные породы 

верхнего мела; 4 – верхнемеловые риолиты (а) и туфы риолитов (б); 5 – 

субвулканические и вулканические породы нижнего и верхнего мела (а – андезиты, б – 

их туфы, в – вулканиты разного состава); 6 – субвулканические андезиты и 

андезибазальты верхнего мела; 7 – палеогеновые андезиты, дациты, андезибазальты; 8 – 

дайки риолитов (палеоген); 9-11 – аккреционные терригенно-карбонатные и кремнистые 

комплексы: 9 – пермские,  10 – триасовые, 11 -  юрские; 12 – разрывные нарушения; 13 – 

надвиги; 14 – рудные узлы 15 – рудные: а – месторождение среднее, б – месторождение 

малое, в – рудопроявление. 
 

Дальнегорский рудный район расположен вблизи побережья Японского моря на площади 

внутренней зоны Восточно-Сихотэ-Алинского вулкано-плутонического пояса (ВСАВПП), 

формирование которого связывается с процессами субдукции Тихоокеанской плиты под 

восточную окраину Азиатского континента, происходившими в позднем мелу-палеоцене [3]. 

Дальнегорский рудный район находится в центральной части Таухинской металлогенической 

зоны (ТМЗ) и характеризуется преимущественным сосредоточением месторождений свинца и 

цинка разного типа (скарнового, жильного, прожилково-вкрапленного порфирового), а также 

присутствием месторождений бора, олова, серебра и золота. 

В целом для ТМЗ характерно весьма сложное строение с участием разновозрастных 

геологических комплексов, принадлежащих двум структурным этажам, покровно-складчатому 

фундаменту и вулканогенному чехлу [2]. 

В качестве источника дистанционных данных использованы материалы радарной 

интерферометрической съемки земного шара (SRTM, Shuttle Radar Topographic Mission), 

распространяемой в виде  сети с ячейкой 3 угловые секунды с пространственным разрешением 

90 м [4]. В отличие от фотографических и телевизионных космических изображений Земли, 

данные SRTM содержат, почти исключительно, информацию о рельефе, относительных 

превышениях, характере гидросети, выраженных геологических структурах. Это делает SRTM 

хорошим материалом для региональных структурно-геологических, а значит, и прогнозных 

исследований. Для анализа изображений применялась аналитическая платформа Mathworks 

Matlab, являющаяся мощным инструментом анализа изображений, матричных, статистических 
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расчетов и прогноза. Были использованы следующие пакеты Matlab: Image Processing Toolbox, 

Neural Network Toolbox, расчет фрактальной размерности Минковского производился с 

помощью функций пакета Boxcount (автор Frederic Moisy). С помощью авторского 

специализированного расширения ГИС MapInfo, WinExporter, выполнялся экспорт квадратных 

окон осреднения (5км x 5км) в пределах площади интереса по мозаике данных SRTM (в формате 

geotiff) с созданием атрибутивной таблицы данных.   

Для экспортированных фрагментов производилась обработка в Matlab.  Изображение 

загружалось, далее с помощью подпрограммы edge, взятой с параметром canny, выделялись 

границы, затем подпрограммой bwlabel выполнялась их кластеризация, т.е. определение 8-

связных регионов изображения (рис. 2).  

 

 
Рис.2 Результат кластеризации данных радарной интерферометрии (SRTM).  

а – исходное изображение, б - преобразованное изображение 

 

Для совокупности кластеров подпрограммой в Image Processing Toolbox считались простые 

морфологические характеристики фрагмента изображения, а с помощью пакета boxcount – его 

фрактальная размерность (Dm). В дальнейших расчетах применялись характеристики: плотность 

заполнения кластерами (Pl), изотропность ориентировок длинных осей эллипсов, описанных 

около кластеров (Is) и фрактальная размерность Минковского (Dm).  В пределах эталонного 

Дальнегорского рудного района эти параметры сопоставлялись с относительной 

рудоносностью (OR). С помощью пакета NeuralNetworksToolbox создавалась нейросеть, которая 

обучалась распознавать перспективные в рудоносном отношении площади с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки (Rprop). Для контроля качества обучения 

применялось построение регрессии по случайной тестовой выборке (5% от генеральной 

совокупности), не участвующей в обучении. Подготовленная нейросеть была применена для 

большей территории, которая включила кроме части Таухинской металлогенической зоны 

(региона, задействованного для обучения) также части Журавлевской и Кемской 

металлогенических зон. В результате, по данной территории были составлена схема прогнозной 

рудоносности,  которая показала совпадение или пространственную близость относительных 

максимумов прогнозной рудоносности с основными рудными узлами и большей частью 

известных рудных объектов (рис. 3). Это позволило сформулировать выводы о применимости 

данных SRTM и аналитического аппарата MatLab в дистанционном прогнозном исследовании. 

Автор выражает свою искреннюю благодарность д.ф.-м.н. А.Н.Четырбоцкому за неоценимую 

помощь и консультации при подготовке данного материала. 
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Рис.3 Распределение «потенциально перспективных» рудоносных областей в 

пределах района исследований 

 

1 – известные рудные узлы; 2 – рудные объекты (а – месторождение среднее, 

б – месторождение малое, в – проявление);  3 – территория Таухинской 

металлогенической зоны, в пределах которой выполнялось обучение 

нейросети; 4 – «относительная рудоперспективность», более светлая окраска 

означает большую прогнозную перспективность. 
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ГЕОХИМИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
 

МЕЗОЗОЙСКИЙ МАГМАТИЗМ И РУДОНОСНОСТЬ ХИНГАНО-ОХОТСКОГО  ПОЯСА 

 

В.Г. Крюков 
 

Институт тектоники и геофизики им. ак. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск 
 

На стыке Буреинского массива и Сихотэ-Алиньской складчатой системы обособляется линейно 

вытянутый в северо-восточном направлении участок земной коры, насыщенный магматическими 

комплексами и рудными объектами.  Значительная его часть, имеющая размеры 270х900 км, ранее 

выделялась как Хингано-Охотский пояс [1, 6, 7] или Восточно-Буреинская металлогеническая провинция 

[5]. Южное замыкание пояса отмечалось в пределах горной системы  Малого Хингана, на территории 

Китая. Мезозойская тектоно-магматическая активизация обусловила в Приамурье формирование 

месторождений драгоценных, цветных и редких металлов, а также цеолитов и других полезных 

ископаемых. Магматические комплексы и оруденение Баджальского, Дуссе-Алиньского, 

Комсомольского, Малохинганского, Эзопского, Ям-Алиньского и ряда других рудных районов 

изучались тематической группой, включающей Л.И. Щербак, В.Ф. Зубкова, Н.К. Крутова, Е.В. 

Курбатова, С.Ф. Пигееву, А.Я. Шматкова и других геологов под руководством автора. Помимо 

маршрутов, документации выработок и минералого-петрографического анализа собственных материалов 

была изучена шлифотека к государственным геологическим картам М 1:200000 (около 33600 шлифов). В 

результате появилась возможность пересмотреть существующие представления о соотношениях 

магматизма и оруденения. Более четко реконструирована, особенно в связи с изучением площадных и 

локальных метасоматитов [3], последовательность  интрузивного магматизма, метасоматоза и 

оруденения  в мезозойский период восточной части Буреинского массива и его обрамления. 

Характеризуемый пояс включает три свода (с севера на юг): Нимеленский, Баджальский и 

Малохинганский. Общим свойством сводов является наличие трёх серий интрузивных пород, диорит-

гранодиоритовой, гранит-лейкогранитовой и диорит-гранодиорит-субщелочногранитовой с четкой 

«монцонитоидностью», а также   проявленность многокорневой магматогенно-рудной системы. При 

этом состав и набор магматитов и метасоматитов своеобразен для каждого свода. 

Диорит-гранодиоритовая ассоциация раннего этапа тектоно-магматической активизации Хингано-

Охотского пояса представлена трещинными интрузивами, относительно мелкими изометричными 

массивами. Устанавливаются они практически по всей территории пояса. Тем не менее, максимальное их 

развитие свойственно Нимеленскому и Малохинганскому сводам. Среди наиболее типичных 

рассматриваются породы следующих массивов: Алаканского, Дюлонского, Заозерного, Селитканского, 

Тодо-Урехского, Тыльского, Утанакского, Селитканской и Ям-Алиньской групп. В северной части  

региона они включаются в состав  селитканского, мынского, харгинского и пауканского, а в центральной 

и южной частях – иероханского, аникского, кульдурского, таракелакского, пурильского, анаджаканского, 

нижнекурского, бутакано-чуркинского интрузивных комплексов [4]. 

Габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты, диорит-порфириты, гранодиорит-порфиры, 

биотит-роговоообманковые граниты и  гранит-порфиры относятся к низкощелочной группе нормального  

петрохимического ряда и характеризуются повышенной железистостью (магнитная восприимчивость 

магматитов отдельных массивов превышает 1500х10
-8

 СГС). Наибольшей распространенностью 

пользуются гранодиориты (SiO2=60,34-68,10; Na2O=2,95-3,32; K2O=1,85-3,20). Характерными их 

особенностями является постепенные переходы гранодиоритов в биотит-роговообманковые граниты, 

слабая полосчатость и катаклаз зерен кварца и плагиоклаза. Специфичен комплекс  акцессорных 

минералов: магнетит, апатит, циркон, сфен, ортит, а также молибденит, шеелит, золото, халькопирит, 

галенит. 

К массивам гранитоидов пространственно тяготеют мелкие по масштабам проявления 

молибденита, шеелита, золота, ртути. В целом отмеченные массивы не сопровождаются сколь-либо 

значимыми проявлениями гидротермалитов. Датировки абсолютного возраста гранитоидов (калий-

аргоновый метод) находятся в пределах 120-75 млн. лет (наиболее часто регистрируемые 98-91 млн. лет). 

Харгинские гранитоиды прорываются позднемеловыми дайками эзопского интрузивного комплекса. 

Иероханские гранитоиды прорывают нижнемеловые континентальные отложения Буреинского прогиба.  

Гранит-лейкогранитовой ассоциации свойственны батолитоподобные тела, в меньшей мере  штоки 

и дайки. Породы этой формации   характерны только для Баджальского свода. Рассматриваются 

следующие массивы: Верхнеурмийский, Дуссе-Алинский, Олгинский, Правобуреинский, Сюигачанский, 
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Токоланский, Чалбинский, Эзопский, Эткиль-Янканский, Ярапский. Наиболее насыщена интрузивными 

телами западная часть свода, где пространственное положение массивов контролируется 

субмеридиональными разломами. В северной части свода контролирующей является зона разломов 

субширотного простирания. Положение  массивов, располагающихся за   пределами отмеченных 

разломов (Токоланский, Чалбинский, Эткиль-Янканский, Ярапский), в рамках характеризуемой 

ассоциации не однозначно.  

В составе ассоциации отмечаются биотитовые, реже мусковит-биотитовые, биотит-

циннвальдитовые и биотит-роговообманковые граниты, лейкократовые граниты, аплиты, пегматиты. 

Достаточно широко развиты гранит-порфиры и порфировидные граниты. Основной объём в ассоциации 

занимают биотитовые порфировидные граниты (SiO2=71,23-74,80; Na2O=1,98-3,84; K2O=2,67-4,75). 

Наиболее характерными их особенностями являются значительные количества миароловых пустот, 

постепенные переходы к пегматоидным разновидностям, широкие вариации размеров кристаллов кварца 

и полевых шпатов, наличие микроклина в ряде фаций. Главной геохимической особенностью пород 

ассоциации является наличие лития и фтора. Породы данной формации занимают в классификационной 

диаграмме позднемеловых магматитов умеренно щелочное поле, с заметным преобладанием калия над 

натрием (нормальный петрохимический ряд). Акцессорные минералы представлены апатитом, сфеном, 

цирконом, касситеритом, топазом, анатазом, рутилом, ксенотимом, ортитом, флюоритом, ильменитом, 

магнетитом, пиритом, халькопиритом, 

Для всех массивов свойственны площадные автометасоматические преобразования, выраженные 

биминеральными грейзенами, а также локально проявленные полиминеральные грейзены.  С этими 

гранитами ассоциируют  многочисленные месторождения касситерит-кварцевой, вольфрамит-кварцевой 

и вольфрамит-молибденит-кварцевой с бериллием формаций. По данным калий-аргоновых датировок 

абсолютный возраст гранитов составляет 90-70 млн. лет. Граниты гранит-лейкогранитовой ассоциации 

прорывают гранитоиды диорит-гранодиоритового сообщества, позднемеловые кислые эффузивы 

Диорит-монцогранодиорит-щелочногранитовая ассоциация представляет сложный ряд (серию), 

общей особенностью которого является повышенное содержание щелочей в породах широкого 

диапазона от габбро до лейкократовых гранитов. Морфология проявления пород -  мелкие массивы, 

штоки и дайки. Рассматриваются массивы Тонум-Онганский, Онганский, Силинский, Мумичанский, 

Дукинский, Верхне-Актангинсий, Хогдуканский. В пространственном распределении интрузивных тел 

сказывается роль субмеридиональных (Комсомольский, Ярапский, Сулукский) поясов штоков и даек, 

субширотных тектонически ослабленных зон и разломов северо-восточной ориентировки. Диориты и 

кварцевые диориты с монцонитовыми структурами и сопровождающие их актинолитовые метасоматиты 

(скарноподобные метасоматиты) с магнетитовым оруденением устанавливаются в пределах Кайкойского 

железорудного узла, центральной части Туранского блока, в бассейне рек Архары и Гуджала, в истоках 

реки Кур. 

Диорит-гранодиорит-щелочногранитовая ассоциация весьма разнообразна по составу интрузивных 

пород. Среди них отмечаются габбро, габбро-диориты, диориты, диорит-порфириты, кварцевые 

диориты, гранодиориты, гранодиорит-порфиры, гранит-порфиры, аплитовидные граниты, 

автомагматические брекчии. Характерен кремне-калиевый метасоматоз, приводящий к образованию 

метамагматических пород диоритоподобного облика с четко проявленными монцонитовыми 

структурами и наличием биотита в составе темноцветных минералов. «Монцонитоидность» пород 

ассоциации выделяет их среди близких по облику и составу образований диорит-гранодиоритовой 

раннемеловой ассоциации. В целом значительную роль играют субщелочные диориты и гранодиориты 

(SiO2=55,76-69,29; Na2O=1,97-3,35; K2O=1,92-4,00). При этом отмечается существенная роль оксида 

калия в сравнении с оксидом натрия. Акцессорные минералы представлены сфеном, апатитом, 

цирконом, магнетитом, анатазом, брукитом, касситеритом, шеелитом, молибденитом, галенитом, 

халькопиритом, пирротином.   

Наблюдается разнообразие и в продуктах постмагматической деятельности, вмещающих руды 

различных металлов. Наиболее характерны субвулканические альбититы, сидерофиллитовые грейзены, 

актинолититы, турмалиниты, хлорититы, березиты,  кварц-серицитовые метасоматиты, аргиллизиты. С 

ассоциацией связаны месторождения касситерит-силикатной, золото-сульфидной, комплексной медно-

порфировой, урановой, полиметаллической, скарново-магнетитовой рудных формаций. Диориты и 

другие образования ассоциации прорывают не  только верхнемеловые покровные эффузивы, но и породы 

гранит-лейкогранитовой ассоциации. Становление их, судя по датировкам абсолютного возраста, (80-56 

млн. лет), приходится на период поздний мел – палеоген. 

Состав магматитов и метасоматитов в существенной мере обусловливается особенностями 

развития сводов, а также их положением в рамках общей структуры.   



49 

 

Малохинганский свод характеризуется рядом специфических черт: 

- все образования мелового возраста являются субконтинентальными, вулканогенно-интрузивные 

ассоциации формировались в субвулканических условиях; 

- норийско-юрский период преимущественно нисходящих движений в раннем и позднем мелу 

сменился знакопеременной тектонической деятельностью при явном преобладании процессов 

воздымания; 

- максимальное проявление знакопеременных движений, судя  по набору разнообразных по 

составу и времени формирования магматических пород, наличию вторичных кварцитов, 

фельдшпатофиров, пропилитов, биотититов характерно для субширотной магмо- и 

рудоконцентрирующей Хингано-Бирской зоны; 

- восходящий характер движений  в период сводообразования в сравнительно кислой среде 

обусловил лейкократовый профиль рудопроецирующих интрузивных пород и рудовмещающих 

метасоматитов (субвулканические грейзены, березиты, эйситы, аргиллизиты), а также относительно не 

высокие содержания сульфидов, от 0,5-1 до 4-7%, в месторождениях олова, молибдена, урана и 

флюорита, исключая проявления золото-колчеданного типа; 

- наличие щелочных минералов в составе интрузивных и метасоматических пород (рибекит в 

гранитах, эгирин, щелочные амфиболы и адуляр – в гидротермалитах), подчеркивают родственные связи 

магматитов и рудно-метасоматических образований.  

Баджальскому своду присущи следующие особенности: 

- более раннее в сравнении с другими структурами, начало сводообразования, приходящееся на 

триас-юрский период; 

- различие геотектонических режимов, подчеркиваемое разнородным характером интрузивных 

ассоциаций, а также региональных и отчасти околорудных метасоматитов, развитых по окраине 

Буреинского массива в палеозоидах и мезозоидах; 

- поясовый, параллельный окраине Буреинского массива, характер проявления интрузивных 

ассоциаций, а также концентрически-зональный – для биотитит-фельдшпатофировых и пропилит-кварц-

гидрослюдистых сообществ, отражающих   «положительные» и «отрицательные» структуры; 

- длительное многоэтапное развитие и окончательное обособление куполов в позднем мелу, с 

максимальной проявленностью знакопеременных движений в Комсомольском, Баджальском, Эзопском, 

Дусе-Алиньском и Кур-Горинском куполах; 

- значительная гетерогенность состава рудопроецирующих интрузивных пород, более основной 

состав палеозойских  и мезозойских отложений обусловили проявленность как лейко- так и 

меланократовых метасоматитов и обогащенность сульфидами (от 4-7 до 20-25%) оловянных, 

молибденовых и благороднометалльных руд; 

- различные источники магм и постмагматических растворов. Гранит-лейкогранитовая ассоциация 

обязана своим происхождением корово-мантийным процессам, в то время как «пёстрые» гранитоиды 

имеют подкоровый очаг. С их функционированием связывается поступление основных рудоносных 

растворов; 

- перспективы свода связываются с касситерит-кварцевой формацией, а также полиминеральным 

порфировым оруденением, причем с крупным по запасам олова Правоурмийским месторождением могут 

быть сопоставлены Таламинское и Мерекское месторождения.  

По набору интрузивных пород и метасоматитов Нимеленский свод близок Малохинганскому, в 

силу чего отмечается сходство в мезозойской истории их развития. Тем не менее, и эта структура имеет 

свои признаки: 

- более кратковременный период сводообразования, что отражается в слабой 

дифференцированности  магматитов и метасоматитов; 

- обособление и формирование  локальных интрузивно-купольных структур, элементом которых 

является диорит-монцогранодиорит-субщелочногранитовые интрузии, шло последовательно, с 

использованием той же системы разломов, что и для пород диорит-гранодиоритовой ассоциации; 

- меланократовый характер рудопроецирующих магматитов и довольно «пестрый» состав 

субстрата, чем обусловлен  более  меланократовый облик околорудных метасоматитов и высокие 

содержания сульфидов (от 10-15 до 20-30%) в оловорудных, полиметаллических и благороднометальных 

проявлениях; 

- относительная простота состава интрузивных пород и их близость составам нормальных 

гранитоидов, а также простая ассоциация метасоматитов, свидетельствующих о меньших глубинах 

очагов родоначальных магм. 
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Всё обилие рудно-метасоматических образований, реализующихся в ассоциации с мезозойскими 

интрузивными комплексами в различных геодинамических обстановках можно свести к 

аргиллизитовому, березитовому, хлорититовому, турмалинитовому, актинолитовых метасоматитов и 

грейзеновому (субвулканическому и гипабиссальному) типам оруденения. Метасоматиты, 

сгруппированные по возрастному признаку, отвечают генетическим рядам. Последние формируют 

закономерно построенные ареалы – рудные узлы, рудные районы, металлогенические области.  

Автор на основании анализа строения и вещественной наполненности структуры мезозойского 

возрастного среза рассматривает эту территорию в других границах и предлагает выделять её под 

названием Буреинского мегасвода [2]. 

Географически Буреинский мегасвод располагается в бассейне реки Амур и её притоков – рек 

Буреи, Уды, Нимелена, Амгуни. Он имеет слабо вытянутую в северо-северо-восточном направлении 

форму с размерами 580х700 километров. Орографически – это горная страна, включающая хребты 

Малый Хинган, Буреинский, Баджальский, Мяо-Чанский, Дуссе-Алиньский, Эзопский, Ям-Алиньский.   

Границами  мегасвода являются на западе – западное ограничение Туранского блока (долины рек 

Селемджи, Шевли), на севере – северная граница Торомского прогиба (побережье Тугурского и 

Ульбанского заливов Охотского моря), на востоке – Лимурчанский разлом, и далее к югу – долина  реки 

Амур. «Расширение» пояса, за счёт включения Туранского блока, а также северное и южное ограничение 

структуры  основано на распространённости интрузивных пород диорит-гранодиоритовой и диорит-

гранодиорит-субщелочногранитовой ассоциаций, площадных и локальных метасоматитов.  

Предлагаемые границы структуры подчеркиваются и металлогенической зональностью. 

Центральная зона, выделяемая в западной части Баджальского свода, характеризуется проявленностью 

трёх генетических рядов: 1) диорит-гранодиоритового в сочетании с березитами, хлорититами, 

вмещающими золотое, вольфрамовое (шеелит) и колчеданное оруденение, а также безрудные 

пропилиты; 2) гранит-лейкогранитового с литофильным оруденением в грейзенах и безрудными 

автометасоматическими грейзенами, биотититами, фелдьдшпатофирами; 3) диорит-гранодиорит-

субщелочногранитового со сложным полиформационным оруденением и безрудными пропилитами, 

кварц-гидрослюдистыми образованиями. Промежуточная зона характеризуется проявленностью третьего 

и в меньшей мере первого генетических рядов. Внешняя зона выделяется наличием меланократовых 

сообществ, в частности скарноподобных актинолитовых и роговообманковых метасоматитов с 

магнетитовым оруденением. В западной части структуры – это Кайкойский рудный узел, на востоке – 

скарноподобные метасоматиты с магнетитом в верхнем течении реки Кур. 

Таким образом, выделяемый исследователями Хингано-Охотский пояс с профилирующим 

оловянным оруденением, характеризуется сложным строением, комплексным оруденением, иными 

границами. При этом перспективы связываются не только с оловянными месторождениями, но и с 

объектами порфировой формации.     
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД ЗАПАДНОГО 

ФЛАНГА ТУКУРИНГРСКОГО ФРАГМЕНТА МОНГОЛО-ОХОТСКОГО СКЛАДЧАТОГО 

ПОЯСА 
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Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Монголо-Охотский пояс является одной из главных тектонических структур восточной части 

Азии. Однако многие кардинальные вопросы формирования этого пояса до сих пор не решены, что в 

первую очередь обусловлено дефицитом геохронологических, геохимических, изотопно-геохимических 

и изотопно-геохимических данных. 

В данной публикации представлены первые результаты исследований геохимических 

особенностей метавулканических пород западной части Тукурингрского фрагмента (террейна) Монголо-

Охотского складчатого пояса. Террейн прослеживается от места “пережатия” структур Монголо-

Охотского складчатого пояса в бассейнах рек Ракинда и Ирмакит в виде достаточно узкой субширотной 

полосы до верховий реки Нора. Общая протяженность террейна составляет 400-420 км при 

максимальной ширине до 30 км. Южной границей террейна является система Южно-Тукурингрского 

разлома, которая отделяет его от южного обрамления Монголо-Охотского складчатого пояса. С севера 

по зоне Северо-Тукурингрского разлома он граничит с Джугджуро-Становым террейном южного 

обрамления Северо-Азиатского кратона. Северо-восточный фланг Тукурингрского террейна полого 

срезан Чампулинским разломом. 

Тукурингрский террейн сложен метаморфизованными вулканогенными, кремнистыми, 

терригенными, реже карбонатными отложениями. В составе его восточного  и западного флангов 

выделяются различные свиты и толщи, что, тем не менее, не отражает принципиальных различий в его 

строении. 

В западном фрагменте Тукурингрского террейна метаморфические толщи разделены на 

следующие свиты условно среднепалеозойского возраста: теплоключевскую, гармаканскую и 

алгаинскую. Первая из них сложена альбит-эпидот-хлоритовыми, кварц-хлоритовыми, кварц-хлорит-

актинолитовыми сланцами, филлитизированными песчаниками и мраморизованными известняками; 

вторая представлена кварц-серицитовыми, кварц-серицит-глинистыми сланцами и рассланцованными 

серицитизированными песчаниками; третья сложена кварц-серицитовыми, кварц-серицит-глинистыми, 

кварц-хлорит-эпидотовыми сланцами с прослоями кварцитов и микрокварцитов. Определимых 

органических остатков в составе указанных отложений не обнаружено [1]. 

Метавулканиты, выделяемые в составе различных свит, петрографически не различимы. 

Первичные минералогические особенности затушеваны процессами зеленокаменных преобразований и 

динамометаморфизма, в силу чего реликты первичных структур сохраняются лишь в единичных случаях. 

Большинство этих пород характеризуется устойчивым минеральным парагенезисом: актинолит + альбит 

+ кварц ± хлорит ± эпидот ± кальцит ± лейкоксен  ± ильменит. 

Несмотря на значительное петрографическое сходство метавулканитов, они обладают 

различными особенностями химического состава, что позволяет выделить среди них несколько типов. 

При этом, с учетом метаморфических преобразований пород, мы использовали уровни концентраций и 

характер распределения лантоноидов (REE), группы высокозарядных элементов (HFSE), а также U, Th, 

отличающихся наименьшей мобильностью при зеленосланцевом метаморфизме. 

В составе алгаинской свиты  выделяется две группы метавулканитов. Первая (доминирующая) 

характеризуется отчетливым обогащением легкими лантаноидами La = 14-37 ppm, Ce = 36-65 ppm, а 

также Th = 0.8-1.6 ppm, U = 0.4-0.5 ppm, Nb = 15-24 ppm, Ta = 1.0-2.4 ppm, при относительном дифиците 

Y = 18-27 ppm  и тяжелых редкоземельных элементов - Yb = 1.5-2.5 ppm и [La/Yb]n = 9.25-21.33. В целом 

по своим геохимическим особенностям метавулканиты этой группы наиболее близки базальтам 

океанических островов (OIB). Вторая группа метавулканитов характеризуется практически 

недифференцированным спектром редкоземельных элементов, о чем свидетельствует величина 

отношения [La/Yb]n = 0.9-1.6 при концентрациях La = 5.8-6.8 ppm, Ce = 14-21 ppm, Yb = 3.8-6.6 ppm. 

Этим породам присуще некоторое обогащение как Th = 0.1-0.3 ppm, U = 0.1-0.2 ppm, Nb = 2.4-5.0 ppm, 

так и Y = 37-57 ppm. По своим геохимическим особенностям метавулканиты этой группы наиболее 

близки базальтам срединно-океанических хребтов обогащенного типа (E-MORB). 

В составе гармаканской свиты практически все метавулканиты деплетированы легкими 

редкоземельными элементами, в силу чего график их нормированных концентраций имеет восходящий 
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характер при [La/Yb]n = 0,6-1,0. Кроме того эти породы характеризуются низкими содержаниями и 

других элементов с крупным ионным радиусом (LILE), что приближает их к составам базальтов 

срединно-океанических хребтов нормального типа (N-MORB). 

Среди метавулканитов, включаемых в состав теплоключевской свиты, доминируют разности 

близкие к базальтам океанических островов (OIB), при подчиненном значении образцов со свойствами, 

соответствующими базальтам срединно-океанических хребтов нормального типа (N-MORB). 

Анализ спайдерграмм, а также тектонических дискриминационных диаграмм (Zr-Nb-Y (3), La-Y-

Nb (2), Nb/Y–Zr/Y [3], Th/Yb–Ta/Yb [2] и др.)] свидетельствует об отсутствии “субдукционного” 

компонента в составах исследованных метабазитов, участвующих в строении западного фланга 

Тукурингрского террейна. 

Литература 

1. Мамонтов Ю.А.Пояснительная записка к геологической карте масштаба 1:200000, ВСЕГЕИ, Серия Амуро-зейская, 

лист N-53-ХХ, Мингео СССР, 1975 г. – 54 с. 

2. Pearce J.A. Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins // Hawkesworth C.J., Norry 

M.J. (eds.) Continental basalts and mantle xenoliths. Shiva, Nantwich, 1983. С. 230-249. 

3. Pearce J.A. Norry M.J. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks // Contrib. Mineral. Petrol. 

1979. С. 33-47. 

 



53 

 

ВОЗРАСТ ПРОТОЛИТОВ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД Е ГОНЖИНСКОЙ СЕРИИ 

(АРГУНСКИЙ ТЕРРЕЙН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА): 

РЕЗУЛЬТАТЫ U-PB И LU-HF ИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ 

Е.Б. Сальникова
1
, А.Б. Котов

1
, В.П. Ковач

1
, С.Д. Великославинский

1
, Б.-М. Джан

2
, А.А. Сорокин

3
, К.-Л. 

Ван
4
, С.-Л. Чан

2
, Х.-Я. Ли

2
, Е.В. Толмачева

1 

1
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, г.Санкт-Петербург, katesalnikova@yandex.ru 

2
Национальный университет Тайваня, г.Тайпей,  jahn@earth.sinica.edu.tw 

3
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск,  sorokin@ascnet.ru 

4
Институт наук о Земле, Академия Синика, г.Тайпей,  kwang@earth.sinica.edu.tw 

 

 К гонжинской серии относят метаморфические породы, которые принимают участие в 

геологическом строении одноименного тектонического блока, расположенного в северо-восточной части 

Аргунского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса. В настоящее время они традиционно 

рассматриваются в качестве раннедокембрийского кристаллического фундамента этого террейна [1-3 и 

др.]. Однако полученные за последние годы U-Pb геохронологические и Sm-Nd изотопно-геохимические 

данные [4] свидетельствуют о том, что метаморфические процессы, проявленные в пределах 

Гонжинского блока, имеют не раннедокембрийский, как это предполагалось ранее, а мезозойский 

возраст, что коренным образом меняет существующие представления об его геологическом развитии. В 

то же время вопрос о возрасте протолитов метаморфических пород гонжинской серии остается 

открытым. Для решения этого вопроса выполнены U-Pb геохронологические (LA ICP MS) и Lu-Hf 

изотопно-геохимические исследования детритовых цирконов из метаосадочных пород гонжинской 

серии, результаты которых представлены в настоящей статье. 

В составе гонжинской серии выделяются три свиты (снизу-вверх) [3 и др.]: игакская, смольнинская 

и бекетская. В разрезе игакской свиты доминируют биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы с редкими 

горизонтами и линзами графитсодержащих биотитовых гнейсов, биотит-роговообманковых и 

роговообманковых гнейсов и кристаллических сланцев. Смольнинская свита сложена главным образом 

роговообманковыми, биотит-роговобманковыми гнейсами и кристаллическими сланцами, биотитовыми, 

двуслюдяными и гранат-биотитовыми гнейсами, мраморами и кальцифирами. Отличительной 

особенностью бекетской свиты является преобладание в ее составе биотит-роговообманковых и 

роговообманковых кристаллических сланцев и гнейсов и амфиболитов. Согласно существующим 

представлениям формирование гонжинской серии относится к позднеархейскому или к 

раннепротерозойсому этапу геологического развития Аргунского террейна Центрально-Азиатского 

складчатого пояса [1-3 и др.]. 

 Для U-Pb геохронологических и Lu-Hf изотопно-геохимических исследований использованы 

акцессорные цирконы, выделенные из двух проб биотитовых гнейсов игакской (проба К-1028) и 

смольнинской (К-1022) свит гонжинской серии, протолитами которых, судя по их химическому составу, 

послужили граувакковые алевролиты. Они представлены полупрозрачными и замутненными 

субидиоморфными кристаллами призматической и короткопризматической формы светло-желтого и 

светло-розового цвета или их обломками. Как правило, кристаллы циркона имеют сложное внутреннее 

строение, которое определяется присутствием ядер обломочной природы, окруженных зональными 

оболочками. Кроме того, для многих кристаллов циркона характерны незональные внешние оболочки, 

образование которых, по-видимому, связано с наложенными метаморфическими преобразованиями.  

U-Pb возраст цирконов определялся методом лазерной абляции при помощи квадрупольного ICP 

MS и лазерной системы NewWave UP213 в Национальном университете Тайваня в соответствии с 

методикой, описанной в [5].  Для калибровки использованы стандарты GJ-1 [6], 91500 [7] и МТ [8]. 

Обработка экспериментальных данных производилась с помощью программ GLITTER 4.0 (GEMOC) и 

Isoplot v. 3.0 [9]. Исследования изотопного состава Hf проведены с помощью Nu Plasma 

многоколлекторного ICP MS и лазерной системы New Wave UP213 в Институте наук о Земле Академии 

Синика (Тайпей, Тайвань) по методике [10]. Для расчета величин Hf(t) были использованы хондритовые 

значения 
176

Hf/
177

Hf=0.282772 и 
176

Lu/
177

Hf=0.0332 [11]. При расчете модельных возрастов tHf(С) принята 

среднекоровая величина отношения 
176 

Lu/
177

Hf =0.0093 [12]. 

В общей сложности выполнены U-Pb геохронологические исследования 52 зерен циркона из 

биотитовых гнейсов гонжинской серии. Однако для оценки их возраста использованы только результаты 

с дискордантностью U/Pb возрастов не превышающей 10% (23 зерна). Для этих же цирконов определен 

изотопный состав Hf. На основании анализа полученных данных, изученные цирконы могут быть 
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объединены в три группы, возраст (
206

Pb/
238

U) которых составляет: ~ 190 млн. лет, 240-280 млн. лет и 

430-500 млн. лет. Кроме того, обнаружены единичные зерна циркона с возрастами (
207

Pb/
206

Pb) ~ 573, 743 

и 1024 млн. лет.  

Для цирконов раннепалеозойского возраста (430-500 млн. лет), морфологические особенности 

которых и присутствие расплавных включений свидетельствуют об их магматическом генезисе, 

характерны величины tHf(C) в интервале 0.7-1.1 млрд. лет и положительные значения Hf(t)сред.=+4.2. 

Среди цирконов позднепалеозойского-раннемезозойского возраста (240-280 млн. лет) по изотопному 

составу Hf можно выделить две группы: 1) tHf(C)=1.0 млрд. лет, Hf(t)сред.=+1.2 и 2) tHf(C)=0.6-0.7 млрд. 

лет, Hf(t)сред.=+9.3. Судя по морфологическим особенностям и присутствию расплавных включений 

разных типов эти цирконы кристаллизовались из расплава. При этом цирконы второй группы, по всей 

вероятности, имеют  вулканогенную природу. Характер включений минералообразующих сред в 

цирконах с наиболее молодым возрастом (около 190 млн. лет) указывает на их ультраметагенное 

(анатектическое) происхождение. 

В качестве нижней возрастной границы формирования протолитов метаосадочных пород 

гонжинской серии следует принимать возраст наиболее молодой популяции магматических цирконов 

(240-280 млн. лет), а в качестве верхней - возраст гранитоидов бекетского комплекса (124±1 млн. лет [4]), 

прорывающих породы гонжинской серии и совместно с ними участвующих в структурно-

метаморфических преобразованиях в условиях амфиболитовой фации. Другими словами, накопление 

протолитов метаосадочных пород гонжинской серии произошло в конце палеозоя – начале мезозоя, а не 

в раннем докембрии, как это принято в разработанных на сегодняшний день стратиграфических схемах 

[2, 3 и др.]. В качестве главных источников метаосадочных пород этой серии скорее всего выступали 

изверженные породы мезозойского и палеозойского возраста, магмообразующим субстратом которых 

могли служить породы позднедокембрийской континентальной коры.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-05-00936, 11-05-92003), 

NSC 98-2923-M-001-001-MY3, Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая 

эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов и платформ в неогее» и 

Государственного контракта № 14.740.11.0187, Президиума ДВО РАН (проект 12-I-0-ОНЗ-03).  
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД ЧАЛОВСКОЙ СЕРИИ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АРГУНСКОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА 

А.А. Сорокин 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

В пределах восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса обособляется целая серия 

континентальных массивов (террейнов, супертеррейнов) наиболее крупными среди которых являются 

Аргунский, Буреинский (Туранский), Малохинганский (Цзямусинский), Ханкайский [2, 6 и др.]. В 

"основании" этих террейнов обычно выделяются условно раннедокембрийские метаморфические 

комплексы [1, 2, 7 и др.]. Однако в последние годы на примере гонжинской серии Аргунского 

супертеррейна [5, 8 и др.], амурской серии Малохинганского террейна [4], иманской серии Ханкайского 

террейна [10] показано, что формирование протолитов метаморфических пород этих комплексов 

произошло в позднем протерозое или раннем палеозое, а наложенные на них структурно-

метаморфические преобразования связаны не с докембрийским, а с палеозойским и мезозойским этапами 

геологической истории. Эти данные ставят под сомнение существующие представления о наличии 

раннедокембрийских комплексов в "основании" указанных выше террейнов восточной части 

Центрально-Азиатского складчатого пояса. 

Следующее структурное звено в строении континентальных массивов восточной части 

Центрально-Азиатского складчатого пояса представлено условно позднепротерозойскими 

преимущественно терригенными (с подчиненным значением вулканитов и мраморов), и кембрийскими 

терригенно-карбонатными образованиями. С учетом упомянутых выше данных, вероятно именно они, 

могут рассматриваться в качестве наиболее древних комплексов рассматриваемых континентальных 

структур и, в этой связи, имеют ключевое значение для геодинамических реконструкций. 

В составе Аргунского супертеррейна эти образования представлены чаловской серией. В нее 

включаются неравномерно метамофизованные (от слабометаморфизованных до метаморфизованных в 

фации зеленых сланцев) терригенные, карбонатные и вулканогенные породы. Общая мощность 

отложений оценивается 2.0 – 2.5 км [1-3, 7 и др.].  

Вулканогенные породы исследовались в обнажениях рассматриваемой серии на левобережье реки 

Чалой и в пределах тектонического клина в южном экзоконтакте Тыгдинского массива гранодиоритов 

раннемелового верхнеамурского комплекса (верховья р.Грязная). Породы представлены 

порфировидными метаандезитами, метадацитами, метатрахидацитами, в которых вкрапленники сложены 

плагиоклазом, роговой обманкой, биотитом, в большинстве случаев претерпели зеленосланцевый 

метаморфизм. 

Вулканитам свойственны достаточно широкие вариации концентраций щелочных и 

щелочноземельных элементов K (3500-40000 ppm), Ba (220-630 ppm), Rb (60-180 ppm), Sr (170-600 ppm), 

что, скорее всего, объясняется вторичными преобразованиями пород. Распределение лантаноидов имеет 

умеренно дифференцированный характер ([La/Yb]n=7.6 – 15.4), при слабо выраженной европиевой 

аномалии ([Eu/Eu*]=0.58 – 0.77). На спайдердиаграмме, иллюстрирующей распределение 

нормированных к примитивной мантии концентраций микроэлементов, проявлены отчетливые Nb-, Ta-, 

Hf-минимумы на фоне относительного обогащения щелочными и легкими редкоземельными 

элементами, что сближает исследуемые породы с вулканитами зон субдукции. В пользу последнего 

свидетельствуют высокие значения отношения Th/Yb = 4.5 – 6, а отчетливое обогащение пород в 

отношении Pb (7-30 ppm) может указывать на то, что среди источников магматического расплава 

доминировало вещество верхней континентальной коры. 

В отношении возраста вулканитов чаловской серии, как и самой серии, имеются противоречивые 

данные. Первоначально [1, 7 и др.] образования чаловской серии условно были отнесены к нижнему 

протерозою. Позднее, после проведения геологического доизучения региона масштаба 1:200 000 в 

бассейнах рек Уркан, Буринда [3] они были отнесены к верхнему протерозою. Основанием для этого 

послужили изотопно-геохронологические (U-Pb и Sm-Nd) данные для метадацитов и метаандезитов 

исагачинской толщи в составе чаловской серии. Кроме того, верхняя возрастная граница серии была 

определена по многочисленным фактам ее прорывания рифейскими (?) лейкогранитами чаловского 

комплекса. 

Приведенные выше данные о возрасте чаловской серии, на первый взгляд, достаточно 

убедительны. Однако критический анализ первичных результатов геохронологических исследований 

свидетельствует о следующем: 1) Приводимая в [3]  интерпретация U-Pb экспериментальных данных для 
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гранитоидов чаловского комплекса (1151 млн. лет) ошибочна. Она произведена по двум дискордантным 

значениям в непосредственной близи нижнего пересечения дискордии с конкордией, соответствующему 

возрасту 135+1.8 млн. лет. В этом случае, следуя общеизвестным методикам, можно достаточно 

уверенно говорить о том, что именно это значение (135+1.8 млн. лет) в большей степени отвечает 

возрасту гранитоидов чаловского комплекса, а не значение "гипотетического" верхнего пересечения 

1151+72 млн. лет. 2) Приводимые в [3] возрастные оценки по результатам U-Pb датирования для дацитов 

- 622+38 млн. лет и андезитов - 696+115 млн. лет следует признать заслуживающими внимания, но не 

убедительными. Это связано с тем, что точки изотопного состава циркона из этих пород равноудалены 

как от верхнего, так и нижнего пересечения, однако эти объекты можно оценить как перспективные для 

дальнейших исследований. Известные [3] результаты Sm-Nd геохронологических исследований для этих 

же пород также нельзя признать методически убедительными дациты - 474+200 млн. лет, андезиты - 

558+200 млн. лет. 

В тоже время результаты исследования детритовых цирконов палеозойских терригенных 

отложений Ольдойского террейна [9], а также палеозойских осадочных групп Хейлонггонг и Баокуан 

[11], свидетельствуют о присутствии в указанных отложениях зерен с позднедокембрийскими 

возрастами. Эти данные является косвенными свидетельствами того, что в палеозое в области размыва 

были представлены магматические образования позднего докембрия. 

В заключении можно отметить, что надежные геохронологические данные для пород чаловской 

серии и чаловского комплекса до сих пор отсутствуют. Получение таковых является основной задачей 

исследований по проекту 12-III-А-08-184, при этом, существенным обнадеживающим обстоятельством 

являются имеющиеся косвенные данные, указывающие на присутствие позднедокембрийских 

образований в строении Аргунского террейна. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (проект 12-III-А-08-

184). 
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Юго-восточное обрамление Сибирского кратона является вместилищем большого количества 

рудных объектов. Здесь выявлены многочисленные и разнообразные по своему составу месторождения и 

рудопроявления цветных, редких и благородных металлов (Бамское, Березитовое, Выходное, Кировское, 

Моготинское, Десс, Находка, Апсакан, Чильчинское и др.) [1, 4 и др.]. При этом главной эпохой 

рудообразования в пределах этого региона является мезозойская. В последние годы наблюдается 

повышенный интерес к выяснению детальной хронологии формирования "реперных" рудных объектов и 

вмещающих их образований, что позволяет с большой надежностью связывать процессы 

рудообразования с конкретными магматическими комплексами и тектоническими событиями. В 

конечном счете, результаты таких исследований представляют необходимый базис для 

металлогенических построений нового поколения.  

К таким объектам, безусловно, относится Кировское золоторудное месторождение, которое 

находится в пределах южной части Селенгино-Станового супертеррейна юго-восточной окраины 

Сибирского кратона. Оно было открыто в головке богатейшей россыпи р. Джалинда в конце XIX века и 

отрабатывалось с перерывами до 1962 г [4]. В настоящее месторождение по прежнему привлекает к себе 

внимание, рассматриваясь в качестве крупнообъемного объекта. Оруденение приурочено к 

Джалиндинской интрузии, сложенной гранитоидами, относимыми [2] к буриндинскому комплексу. 

Кварцевые монцодиориты, кварцевые диориты, выделяемые в качестве первой фазы, формируют юго-

западную часть массива. Гранодиоритами, гранодиорит-порфирами второй фазы сложена центральная 

часть интрузива, при этом, в гранодиоритах выявлены зоны закалки [2]. К этой же фазе отнесены дайки и 

силлы гранодиорит-порфиров, кварцевых диоритовых порфиритов. 

Рассматриваемая интрузия прорывает метаморфические и магматические образования Селенгино-

Станового супертеррейна, а также юрские терригенные комплексы Стрелкинской впадины. Рудные тела 

находятся как в гранитоидах Джалиндинской интрузии, так и осадочных породах указанной впадины [4]. 

Они представлены жилами, сложенными молочно-белым кварцем, с вкрапленностью арсенопирита, 

халькопирита, висмутина, пирита, сфалерита, тетрадимита, шеелита, пирротина, редко самородного 

висмута, блеклых руд, энаргита, золота. По количеству сульфидов среди руд выделяются мало- и 

умеренносульфидные типы [4].  

Известные определения возраста пород Джалиндинской интрузии, а также рудных метасоматитов 

варьируют в очень широких пределах. Так диапазон значений K-Ar датировок для гранитоидов 

составляет 110-140 млн. лет (см. обзор в [2, 3]), а возраст околорудных метасоматитов оценивается в 105 

млн. лет (K-Ar метод) и 131-126 млн. лет (Rb-Sr метод) [3]. Приведенные выше данные с учетов 

используемых методик (K-Ar и Rb-Sr) позволяют лишь в первом приближении оценить возраст 

магматизма и рудообразования как раннемеловой ( ~ 140-105 млн. лет), что явно недостаточно для 

надежной корреляции указанных процессов и ставит необходимость проведения дальнейших 

исследований. 

В последние годы в процессе проведения ГДП-200 [2] получена надежная оценка возраста (U-Pb 

метод) гранодиоритов Джалиндинского массива - 125+/-2 млн. лет. Близкий в пределах погрешности 

методов возраст установлен нами 40Ar/39Ar методом для амфибола из дайки кварцевых диоритовых 

порфиритов (обр. ВК-6) в пределах южной части рудного поля - 128+/- 0.9 млн. лет.  

Для установления возраста проявления гидротермальных процессов нами были проведены 

геохронологические исследования (40Ar/39Ar метод) амфибола из гидротермально измеренного 

кварцевого диоритового (обр. ВК-9) порфирита и серицита из околорудных метасоматитов (обр. ВК-10). 

В первом случае возраст составил 122+/-2.2 млн. лет, во втором – 120+/-1.1 млн. лет. 

Таким образом, возраст становления Джалиндинской интрузии на основании полученных данных, 

а так же [2], может оцениваться в интервале ~ 128-125 млн. лет, а возраст гидротермального рудного 

процесса ~ 122-120 млн. лет. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 12-05-00074) и президиума ДВО РАН (проект 12-II-СО-08-030). 
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ГЕОХИМИЯ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАВУЛКАНИТОВ И ГАББРОАМФИБОЛИТОВ СЮКДУЛКИНСКОГО БЛОКА 

ТУРАНСКОГО ТЕРРЕЙНА (ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО 

СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА) 

Ю.В. Смирнов, А.А. Сорокин 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Туранский (Буреинский) террейн является составной частью Буреинско-Цзямусинского 

супертеррейна [1, 2]. В его "основании" террейна обычно выделяются метаморфические 

комплексы, условно относимые к раннему докембрию [1, 3], однако вплоть до настоящего 

времени геохронологические данные для этих образований отсутствуют. 

К более молодому условно верхнепротерозойскому стратиграфическому уровню (см. 

обзор в [1]) в строении Туранского террейна относятся преимущественно терригенные, 

терригенно-карбонатные и реже вулканогенные комплексы, претерпевшие низкотемпературные 

метаморфические преобразования, а также рассланцованные метагабброиды и 

бластопорфировые гранитоиды. 

Эти образования, как правило, слагают тектонические блоки сравнительно небольших 

размеров. Типичным примером может служить Сюкдулкинский блок в северо-западной части 

Туранского террейна, вытянутый с юго-запада на северо-восток на 50 км при ширине до 15 км. 

Он сложен условно верхнепротерозойскими метатерригенными породами, метабазальтами с 

которыми тесно пространственно ассоциируют небольшие по размеру (до 5 - 10 км
2
) тела 

метагабброидов. По причине небольших размеров метагабброиды, хотя и выделяются в качестве 

самостоятельного комплекса, однако этот комплекс не имеет собственного названия. Несмотря 

на это, они, безусловно, относятся к "реперным" образованиям, от понимания возраста и 

геодинамической обстановки образования которых зависит корректность реконструкции 

истории формирования Туранского террейна – наиболее крупной тектонической единицы 

восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса.  

Породы претерпели зеленокаменные изменения и зеленосланцевый динамометаморфизм, в 

силу чего реликты первичных структур сохраняются лишь в единичных случаях. Большинство 

этих пород характеризуются устойчивым минеральным парагенезисом: актинолит + эпидот + 

хлорит + магнетит + сфен  кальцит  альбит  кварц. Габбро-амфиболиты сложены роговой 

обманкой (50-75%), соссюритизированным плагиоклазом (20-40%), акцессорными минералами, 

представленными сфеном, магнетитом, титаномагнетитом, апатитом (до 5%). Структура пород, 

реликтовая габбровая.  

По соотношению SiO2 = 46.56 – 50.38% и K2O+Na2O = 2.00 – 3.97 % все рассматриваемые 

породы соответствуют габбро, базальтам. Низкие содержания K2O, обычно не превышающие 

0.20 %, высокие значения отношения FeO*/MgO, варьирующие от 1.17 до 1.84 позволяют 

относить их к толеитовой серии. Все метабазиты характеризуются низкой глиноземистостью 

(al'=0.5-0.7), низкими до умеренных концентрациями TiO2 = 1.19 – 1.69%, дефицитом легких 

редкоземельных элементов ([La/Yb]n=0.27 – 0.47), что приближает их к такому геохимическому 

типу пород, как базальты срединно-океанических хребтов (N-MORB). Однако в тоже время они 

в некоторой степени обогащены Rb (до 8.8 ppm), Ba (до 48 ppm), Th (до 0.27 ppm), U (до 0.34 

ppm), при относительном дефиците Nb (0.68-1.18 ppm), Ta (0.06-0.12 ppm), Hf (0.54-1.29 ppm), 

что свойственно толеитам внутриокеанических островных дуг.  

Согласно проведенным исследованиям [4] возраст габбро-амфиболитов составляет 455±1.5 

млн. лет (U-Pb метод по цирконам). Тесная пространственная сопряженность габбро-

амфиболитов и метавулканитов, их практически идентичные геохимические особенности, дают 

определенные основания рассматривать их в качестве единой ассоциации.  

Прежде чем приступить к тектонической интерпретации результатов, необходимо 

напомнить, что габбро-амфиболиты Сюкдулкинского блока ранее рассматривались в качестве 

типичного представителя позднепротерозойского магматизма, а метавулканиты включались в 
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состав позднепротерозойской туранской серии [3]. Однако, полученные данные 

свидетельствуют об их раннепалеозойском (позднеордовикском) возрасте. Необходимо 

учитывать также, что в строении Буреинского террейна установлены раннекембрийские 

тарригенно-карбонатные отложения, охарактеризованные комплексом атдабанских археоциат 

[1, 3], а также среднекембрийские риолиты с признаками внутриплитного происхождения [5], 

которые связываются нами с расколом раннепалеозойской пассивной континентальной 

окраины. 

Приведенные выше материалы свидетельствуют о том, что присутствие в строении 

террейна более молодых габбро-амфиболитов и метабазальтов с геохимическими 

особенностями, свойственными толеитам внутриокеанических островных дуг, представляется 

не вполне логичным. По мнению авторов, тектонический блок, сложенный этими 

образованиями, может представлять собой фрагмент океанического пространства, разделявшего 

в раннем палеозое Буреинский и Аргунский террейны, который позднее был тектонически 

"помещен" в современную структуру Буреинского террейна в результате позднепалеозойских и 

мезозойских событий. В этой связи, исследуемые палеоокеанические комплексы могут быть 

отнесены к Южно-Монгольскому – Хинганскому орогенному поясу, представляющему собой 

зеленосланцевый меланж, включающий фрагменты толеитовых базальтов, андезитов, туфов, 

метаосадочных пород силурийско-девонского и, предположительно, ордовикского возраста, а 

также пластины офиолитов и серпентинитового меланжа [1, 2]. 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 11-05-98504-р_восток_а), Президиума ДВО РАН (12-III-В-08-179). 
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Ольдойский террейн является составной частью Аргунского супертеррейна [3] или Керулен-

Аргуно-Мамынского композитного массива [2], расположенного в восточной части Центрально-

Азиатского складчатого пояса. Ольдойский террейн представляет собой узкий (от 30 до 60 км шириной) 

дугообразно изогнутый блок, вытянутый более чем на 500 км в субширотном направлении от бассейна 

нижнего течения р. Амазар на западе до р. Зеи на востоке. В строении исследуемого террейна выделяется 

следующая последовательность осадочных образований [1, 4]: 1) силурийские кварцевые песчаники, 

кварциты с прослоями глинистых сланцев, алевролитов, в основании которых отмечаются гравелиты и 

конгломераты (омутнинская свита, 1300-2500 м); 2) нижнедевонские песчаники, алевролиты, известняки 

(большеневерская свита, 950-1300 м); 3) нижне-среднедевонские известковистые алевролиты, 

известняки, известковистые песчаники (имачинская свита, 750-950 м); 4) средне-верхнедевонские и 

верхнедевонские песчаники, алевролиты, реже известняки (ольдойская и тепловская свиты, более 1700 

м); 5) нижнекаменноугольные песчаники, алевролиты с прослоями известняков, в основании - 

конгломераты (типаринская свита, 800-900 м).  
В данной статье приведены результаты геохимических, изотопно-геохимических (Sm-Nd) и 

геохронологических (U-Pb) исследований терригенных отложений Ольдойского террейна, направленных 

на реконструкцию состава и возраста пород в источнике сноса. Основой работы является коллекция 

образцов, представляющая силурийскую, большеневерскую, имачинскую, ольдойскую и типаринскую 

свиты, отобранных в бассейнах рек Ольдой (с притоками Бол. Мадалан, Мал. Ольдой, Тахтамыгда, 

Имачи), Бол. Невер, а также среднего течения р. Зея. 

Исследования химического состава пород проводилось с использованием методов РФА (основные 

петрогенные компоненты, Zr) в Институте геологии и природопользования ДВО РАН (г. Благовещенск) 

и ICP-MS (Ga, Ge, Rb, Cs, Sr, Ba, Pb, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y, Th, U, Hf, 

Nb, Ta, Sc) в Институте тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск). Гомогенизация порошковых 

проб для РФА выполнялась путем сплавления со смесью метабората и тетрабората лития в муфельной 

печи при температуре 1050-1100
о
 С. Измерения проводились на рентгеновском спектрометре Pioneer 4S. 

Для анализа по технологии ICP-MS вскрытие образцов осуществлялось по методике кислотного 

разложения. Измерения проводились на приборе Elan 6100 DRC в стандартном режиме.  

Sm-Nd изотопно-геохимические исследования выполнены в Институте геологии и геохронологии 

докембрия РАН (г. С.-Петербург). Изотопные составы Sm и Nd измерены на многоколлекторных масс-

спектрометрах с термальной ионизацией Finnigan MAT-261 и TRITON T1 в статическом режиме.  

U-Pb геохронологические исследования детритовых цирконов методом LA-ICP-MS (порядка 100 

зерен из каждого образца) выполнены в корпорации "Apatite to Zircon, Inc" (Айдахо, США) с 

использованием системы лазерной абляции New Wave YAG 213 nm в сочетании с ICP-масс-

спектрометром Finnigan Element-2. Выделение из образцов терригенных пород гравиконцентрата с 

зернами циркона с помощью стандартных тяжелых жидкостей проводилось в Аналитическом центре 

Института геологии и природопользования ДВО РАН (г. Благовещенск). Обработка экспериментальных 

данных выполнена с применением программы ISOPLOT.  

Для реконструкции состава пород в области сноса использована серия дискриминационных 

диаграмм, основанных на содержании и соотношении макрокомпонентов и микроэлементов. Из анализа 

бинарных Hf-La/Th [11, 12], La/Sc-Th/Co [10] и тройных диаграмм Na2O – CaO – K2O [9], CaO+MgO – 

SiO2/10 – Na2O+K2O [8] следует, что в источнике сноса материла для палеозойских терригенных 

отложений Ольдойского террейна доминировали кислые по составу породы с участием 

рециклированных осадков (рис. 1). 
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Рис. 1 – Диаграммы (а) Na2O-CaO-K2O [11], (б) CaO+MgO-SiO2/10-Na2O+K2O [10] для терригенных пород Ольдойского 

террейна. Поля: А - андезиты, D - дациты, Gr - гранодиориты, G - граниты, R - рециклированные осадки. Условные обозначения: 

1-7 – осадочные породы Ольдойского террейна: омутнинской свиты 1 – средне- и крупнозернистые песчаники, 2 – 

мелкозернистые песчаники; 3 – грубые алевролиты; большеневерской свиты 4 – мелкозернистые песчаники; имачинской свиты 

5 – мелкозернистые песчаники; ольдойской свиты 6 – мелкозернистые песчаники; типаринской свиты 7 – мелко- и 

среднезернистые песчаники, 8 – грубые алевролиты. 

 

Палеозойские терригенные породы Ольдойского террейна характеризуются оценками tNd(DM) = 

1.0-1.5 млрд. лет. Это указывает на то, что их источниками послужили докембрийские породы и (или) 

более молодые изверженные породы, исходные расплавы которых образовались в результате 

переработки континентальной коры позднедокембрийского возраста. Несмотря на близость изотопных 

характеристик терригенных пород Ольдойского террейна, следует отметить слабо проявленную 

тенденцию к уменьшению величины tNd(DM) при переходе от силурийских к средне-верхнедевонским и 

нижнекаменоугольным отложениям, что, по-видимому, связано с появлением в области сноса новых 

источников осадочного материала.  

Геохронологические U-Pb исследования выполнены для трех образцов, представляющих 

силурийскую омутнинскую, средне-верхнедевонскую ольдойскую и нижнекаменноугольну. 

типаринскую свиты Ольдойского террейна (рис. 2).  

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. 

1) В терригенных отложениях нижней части разреза Ольдойского террейна (омутнинская свита) 

доминируют детритовые цирконы с возрастами (438-545 млн. лет – 59 % популяции цирконов).  

2) В метапесчаниках ольдойской свиты доминируют цирконы со среднепалеозойским (373-398 

млн. лет – 48 % популяции цирконов) и раннепалеозойским возрастами (407-507 млн. лет – 22 %) 

возрастами. 

3) В метапесчаниках типаринской свиты присутствуют примерно в равных долях, как цирконы 

среднепалеозойского (343-385 млн. лет), так и раннепалеозойского (457-514 млн. лет) возраста, 

составляющие в сумме 52 % общего количества. 

Источниками раннепалеозойских цирконов, по-видимому, являются гранитоиды с возрастами 

484+/-11 млн. лет, 472+/-2 млн. лет и 467+/-5 млн. лет, установленные [5-7] в строении северо-восточной 

части Аргунского террейна.  

В целом, можно отметить, что в терригенных отложениях Ольдойского террейна преобладают 

детритовые цирконы палеозойского возраста. При этом, источником раннепалеозойских детритовых 

цирконов скорее всего послужили раннепалеозойские гранитоиды с возрастом 484+/-11, 472+/-2 и 467+/-

5 млн. лет (tNd(DM)=1.1-1.6 млрд. лет, (t) = - 6.8...+ 2.4), довольно крупные массивы которых 

выявлены в пределах северо-восточной окраины Аргунского супертеррейна [5-7]. Наиболее вероятным 

источником среднепалеозойских детритовых цирконов терригенных отложений ольдойской и 

типаринской свит являются граниты с возрастом 371 6 и 386 10 млн. лет (tNd(DM)=0.9-1.1 млрд. лет, 

(t) = - 0.4...+ 3.2), слагающие тектонические клинья среди палеозойских отложений Ольдойского 

террейна [7].  
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Рис. 2 – Диаграмма U-Pb конкордии для обломочных цирконов из терригенных пород омутнинской (J-35), ольдойской (J-

43) и типаринской (J-51) свит Ольдойского террейна. 

 

Помимо палеозойских цирконов в изученных образцах песчаников Ольдойского террейна 

присутствует значительное количество (до 30%) детритовых цирконов позднедокембрийского возраста. 

Их источниками, по-видимому, являются выявленные в последние годы в пределах Аргунского 

супертеррейна позднедокембрийские гранитоиды [13], а также позднедокембрийские вулканические 

комплексы, наличие которых предполагается на основе геологических данных [1, 2, 4]. Вопрос об 

источниках детритовых цирконов с возрастом более 1.8 млрд. лет остается открытым, поскольку в 

настоящее время отсутствуют геохронологические данные, подтверждающие участие 

раннедокембрийских образований в строении Аргунского супертеррейна. 

Обращает на себя внимание, что возраст главных популяций детритовых цирконов кварц-

полевошпатовых песчаников ольдойской и типаринской свит совпадает с их стратиграфическим 

возрастом. Это свидетельствует о том, что поступление терригенного материала в бассейны 

осадконакопления происходило на фоне активной магматической и (или) вулканической деятельности. 

Другими словами, полученные данные подтверждают представление о том, что накопление 

палеозойских терригенных толщ Ольдойского террейна по крайней мере на поздних этапах его 

формирования протекало в условиях активной континентальной окраины. При этом в качестве главных 

источников осадочного материала выступали изверженные породы палеозойского возраста, 

магмообразующим субстратом которых, судя по Sm-Nd изотопным данным, могли служить породы 

позднедокембрийской континентальной коры.  

Исследования выполнены при поддержке Президиума ДВО РАН (гранты №№ 12-I-0-08-003, 12-

II-0-08-002, 12-III-А-08-002), РФФИ (проекты 11-05-00936, 11-05-92003, 12-05-00170-а), NSC 98-2923-M-

001-001-MY3, Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН "Геодинамическая эволюция 

структурно-вещественных комплексов складчатых поясов и платформ в неогее" и Государственного 

контракта № 14.740.11.0187.  
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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАГЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗОЛОТОНОСНЫХ РУДНО-РОССЫПНЫХ 

РАЙОНОВ ЮЖНОГО И ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ СЕВЕРО-АЗИАТСКОГО КРАТОНА 

В.Г. Хомич, И.И. Фатьянов, Н.Г. Борискина, С.Л. Шевырев  

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

Северо-Азиатский кратон с юга и востока обрамляется крупнейшими складчатыми системами – 

Центрально-Азиатской и Верхояно-Колымской (рис. 1), характеризующимися высоким уровнем 

золотоносности. Рудно-россыпные районы обрамления кратона вмещают разные геолого-генетические 

типы месторождений [11, 12]. В последние десятилетия все большее внимание специалистов привлекают 

специализированные на благородные металлы площади, сложенные углеродистыми терригенно-

сланцевыми толщами, к которым приурочены так называемые большеобъемные золоторудные объекты. 

Представляется интересным провести сравнительный анализ таких площадей, поскольку они 

характеризуются как общими чертами развития, так и некоторыми специфическими особенностями. Из 

многочисленных благороднометальных ареалов обрамления кратона предлагается рассмотреть 

Бодайбинский (Байкало-Патомское нагорье), Селемджинский (южные отроги хребта Джагды), Южно-

Верхоянский (восточные отроги хребта Скалистого) и Тенькинский (северные отроги Колымско-

Охотского водораздела) рудно-россыпные районы. 

 

 
 

Рис 1 – Схема размещения крупных золотоносных рудно-россыпных районов в обрамлении Северо-Азиатского 

кратона. 
 

1 – кратоны и их фрагменты; 2 – разновозрастные орогенные пояса; 3 – надвиги; 4 – сдвиги; 5 – прочие разломы; 6 – 

буквами в кружках обозначены рудно-россыпные районы: Б – Бодайбинский (Ленский), Е – Северо-Енисейский, С  - 

Селемджинский, Т – Тенькинский, Ю – Южно-Верхоянский. 
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Сравнительный анализ исследованных материалов по геологии указанных районов проведен 

дифференцированно (для южного и восточного обрамления кратона) с последующей интеграцией 

полученных результатов.  

Обнаруживается сходство Бодайбинского и Селемджинского золотоносных районов по целому 

ряду разнотипных характеристик. Оно проявляется: в геотектоническом положении (в участках земной 

коры с пониженной мощностью, приуроченных к градиентным ступеням в поле силы тяжести), в 

строении осадочного чехла (складчато-надвиговое), в литологическом составе рудовмещающих толщ 

(присутствие углеродистых терригенных отложений), в степени метаморфизма пород (от филлитовой до 

амфиболитовой фации с преобладающим развитием фации зеленых сланцев), в истории формирования 

месторождений (смена рудоподготовительных этапов с накоплением благородных металлов в 

промежуточных коллекторах, рудогенерирующими, завершавшими концентрирование 

благороднометальной минерализации), в формационной принадлежности руд (преимущественно золото-

кварцевый и золото-черносланцевый типы), в составе минерализации (преобладающая роль сульфидов - 

пирита, арсенопирита, пирротина, реже галенита, сфалерита, присутствие сульфосолей, а также 

шеелита), в масштабах рудных концентраций (наличие объектов, относящихся к разряду 

большеобъемных). 

Обратим внимание и на отличительные признаки сравниваемых районов. Различия 

обнаруживаются: в отношении геодинамической обстановки седиментации и времени накопления 

осадочных толщ (в рифтогенном прогибе в протерозое - палеозое для Бодайбинского, в субдукционном 

желобе в палеозое для Селемджинского), в литологическом составе накоплений (карбонатно-

терригенные в прогибе, вулканогенно-терригенные в аккреционной призме), в отношении 

геодинамической обстановки и времени рудолокализации (пассивная окраина в позднем палеозое в 

Бодайбинском, трансформная окраина в позднем мезозое в Селемджинском), в петрохимическом составе 

рудогенерирующих магматических комплексов (преимущественно гранитоидный в Бодайбинском, 

существенно андезитоидный в Селемджинском). Представления об условиях локализации оруденения в 

Селемджинском районе дает геологическая карта Маломырского золоторудного месторождения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Схематическая геологическая карта Маломырского золоторудного месторождения. 

 

По [1, 3] и материалам геологической службы УК «Петропавловск» с некоторыми изменениями и 

дополнениями. 1 – четвертичные делювиально-аллювиальные отложения; 2-4 – дислоцированные породы 

разных пачек златоустовской свиты, С2zl: верхней (2), средней (3), нижней (4); 5 – позднепалеозойские 

магматические образования (златоустовский комплекс): субпластовые тела плагиогранитов; 6-7 – разрывные 

нарушения: крутопадающие разломы (6) и надвиги (7) с указанием элементов залегания и типа перемещения 

крыльев; 8 – золотоносные минерализованные зоны дробления; 9 – ореолы слюдисто-карбонат-полевошпат-

кварцевых метасоматитов; 10 – россыпь золота. 
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Золотоносные районы восточного обрамления кратона, Южно-Верхоянский и Тенькинский, также 

имеют признаки сходства: в геотектоническом положении (на южном фланге Яно-Колымского 

складчатой системы в структурах, а попадающих в зону влияния ОЧВП в геофизических полях, 

фиксируемых градиентными ступенями в поле силы тяжести); в геодинамической обстановке и времени 

накопления осадочных толщ (в рифтогенных прогибах на континентальных склонах окраинных морей в 

перми и триасе); в структурной позиции (приуроченность к антиклинальным складкам, вытянутым вдоль 

субмеридиональных глубинных разломов); в литологическом составе рудовмещающих толщ 

(терригенные с присутствием углеродистых пачек), в истории рудоконцентрирования (полихронное в 

течение нескольких этапов), в формационной принадлежности руд (преимущественно золото-кварцевый 

тип с проявлением золото-черносланцевого, золото-редкометального и золото-серебряного) и их 

минеральном составе (преобладающая роль сульфидов, присутствие сульфосолей, а также шеелита), в 

масштабах рудных концентраций (наличие крупных большеобъемных месторождений). 

Обнаруживаются и некоторые различия сравниваемых районов: в тектоническом положении 

(примыкание Южно-Верхоянского непосредственно к Северо-Азиатскому кратону, Тенькинского – к 

Охотскому фрагменту кратона), в степени метаморфизма пород (в Южно-Верхоянском - 

преимущественно филлитовой ступени, в Тенькинском - преимущественно зеленосланцевой), в 

распространенности формационных типов руд (при главенствующей роли золото-кварцевого типа более 

широкое проявление золото-серебряного в Южно-Верхоянском, а золото-редкометального - в 

Тенькинском). 

Из большого числа признаков, характеризующих золотоносные районы, развитые в окружении 

Северо-Азиатского кратона, выделим присущие и южному, и восточному его обрамлению. Это 

рифтогенная природа окраинноморских бассейнов осадконакопления,  приуроченность к терригенным 

черносланцевым толщам сложнодислоцированных складчатых поясов, на участках, обладающих  

пониженной мощностью земной коры, фиксируемых градиентными зонами поля силы тяжести и 

глубинными разломами. Наконец, наличие большеобъемных месторождений, их полихронность и 

полигенность, обусловившие полиформационность руд. К отличительным чертам, влиявшим на 

формирование металлогенического потенциала районов, по нашему мнению, следует отнести нюансы 

геодинамических обстановок седиментации и рудогенеза. Выявленные признаки сходства и отличия 

сравниваемых районов предлагается учитывать при прогнозной оценке золотоносных территорий всего 

обрамления Северо-Азиатского кратона. 

Таким образом, металлогенический анализ типовых золотоносных районов южного и восточного 

обрамления Северо-Азиатского кратона показал, что существование частных различий между ними в 

особенностях геологического строения не могут затушевать главного - наличия большого числа 

признаков (геотектонических, структурно-геологических, геофизических, геохимических), указывающих 

на сходство в их развитии. Это связано со спецификой формирования золотоносных территорий в 

обрамлении кратона, обусловленной рифтогенными процессами, протекавшими вдоль 

разноориентированных градиентных зон поля силы тяжести. Рифтогенез сопровождался возникновением 

трогов и грабенообразных депрессий окраинноморского типа, в которых шло длительное накопление 

черносланцевых терригенных отложений значительной мощности с синхронным поступлением в осадки 

рудных элементов. В связи с син- и эписедиментационными преобразованиями осадочных толщ 

происходило перераспределение их рудной составляющей. Особенно заметно такое перераспределение 

протекало на начальном этапе орогенеза, сопровождавшимся разнотипным метаморфизмом. 

Благороднометальная минерализация на этом этапе чаще всего перемещалась в зоны зеленосланцевого 

метаморфизма с образованием там промежуточных коллекторов. Рудогенерирующий этап обычно был 

связан с развитием орогенного магматизма известково-щелочного, иногда субщелочного типа, 

обусловленного коллизионно-трансформным и субдукционным взаимодействием литосферных плит.  

 Изложенные материалы согласуются с выводами ряда исследователей [1-10] о сложных 

ступенчатых процессах концентрирования благородных металлов при образовании крупных рудно-

россыпных районов Дальнего Востока и могут быть использованы при металлогеническом 

районировании обрамления Северо-Азиатского кратона, а также выборе направлений дальнейших 

геологических исследований по наращиванию минерально-сырьевой базы благородных металлов в 

Российской Федерации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  Президиума РАН и ДВО РАН (проекты №  12-I-

П27-02, № 12-3-А08-159). 
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КИСЛЫХ МАГМ 

В.С. Шкодзинский 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск  

 

Кислые магматические породы являются наиболее распространенными на континентах. Ими 

сложена большая часть мощного кристаллического фундамента древних платформ. Тем не менее, 

проблема происхождения кислых магм и большого объема исходного кислого вещества осадочных и 

метаморфических пород Земли до последнего времени не имела убедительного решения, несмотря на 

длительное ее обсуждение. Это связано с тем, что в соответствии с господствующей в геологии 

гипотезой холодной гомогенной аккреции нашей планеты предполагается близкий к ультраосновному 

пиролитовый состав ее исходного силикатного вещества и мантии. По экспериментальным данным [1] 

выплавление кварцнормативных магм из мантии такого состава возможно лишь при давлении менее 

примерно 3 – 4 кб. Однако на глубине, соответствующем такому давлению, температура коры и мантии в 

настоящее время всегда намного меньше, чем необходимо для начала плавления мафических пород.  

В двухэтапной модели Д.Х. Грина и А.Е. Рингвуда [2] предполагается, что из мантии сначала 

выплавлялись основные магмы. Затем возникшие из них основные породы погружались на большую 

глубину и преобразовывались в кварцсодержащие эклогиты. Из них выплавлялись кислые магмы. 

Однако в тысячах изученных ксенолитов эклогитов в кимберлитах нигде не отмечается присутствие 

кислых по составу прожилков и обособлений, что опровергает эту гипотезу. Кроме того, при таком 

происхождении кислая кристаллическая кора имела бы относительно молодой возраст. Но на самом деле 

ее породы являются самыми древними на Земле, возраст серых гнейсов достигает 4 млрд. лет.  

Убедительное новое решение проблемы генезиса кислых магм и кислого вещества земной коры 

дают полученные в последние десятилетия данные об ошибочности гипотезы холодной гомогенной 

аккреции планет земной группы и доказательства горячего их образования [7, 4]. По разработанной 

модели [4] выпадавший при аккреции Земли силикатный материал плавился под влиянием импактного 

тепловыделения и сформировал на ранее возникшем железном ядре глобальный океан магмы. Под 

влиянием возраставшего давления новообразованных верхних частей его придонный слой 

кристаллизовался. Осаждавшиеся кристаллы формировали ультраосновные кумулаты, а захороненные 

среди них расплавы – преимущественно основные по составу эклогиты. Вследствие пониженной силы 

тяжести на формировавшейся Земле и небольшой еще глубины раннего магматического океана давление 

на его дне при образовании колоссального объема нижней  мантии было относительно небольшим 

(менее 5 кб). Это обусловило образование толеитовых, кварц-толеитовых, андезитовых и дацитовых по 

составу остаточных расплавов. Наиболее легкие кислые расплавы всплывали и сформировали верхний 

кислый слой магматического океана. Так образовался огромный объем исходного вещества кислой 

кристаллической коры древних платформ.  

После прекращения аккреции в магматическом океане, вследствие расслоенности его по составу, 

не возникали обширные, от поверхности до дна, конвективные потоки. Поэтому он медленно 

кристаллизовался и фракционировал сверху вниз преимущественно в результате кондуктивных 

тепопотерь. Как показали рассчеты [4], из кумулатов кислого слоя сформировались серые гнейсы и 

эндербиты, а из остаточных расплавов – наиболее древние гранитоды. Огромный объем кислого слоя 

постаккреционного магматического океана объясняет гигантский объем кислой кристаллической коры 

древних платформ и массовое образование в ней древнейших гранитоидов (рис. 1). 

По мере опускания фронта кристаллизации в средний и основной слои магматического океана в 

результате высокобарического фракционирования преимущественно в протерозое возникали 

щелочногранитные, монцонитовые и сиенитовые остаточные расплавы и магмы. В фанерозое 

фракционирование нижнего ультраосновного слоя привело к образованию большинства лампроитовых, 

карбонатитовых и кимберлитовых остаточных расплавов и пород. Остаточные расплавы глубинных 

слоев магматического океана наиболее интенсивно выжимались и всплывали в зонах тектонических 

деформаций формирующихся древних платформ, которые происходили под влиянием подъема и 

растекания вещества нижнемантийных плюмов.  
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Рис. 1. – Схема кристаллизации постаккреционного расслоенного 

магматического океана и эволюции магматизма на древних платформах. 

 

Состав формировавшихся магматических пород: 1 – кислый, 2 – субщелочной, 

3 – анортозитовый, 4 – щелочно-ультраосновной, 5 – лампроитовый, 6 – 

кимберлитовый. 

 

 

 
 

Рис. 2. – Р-Т диаграмма фазового состава гранитных магм с содержанием 1 мас. % 

Н2О и 0,1 мас. % СО2 

1 – границы полей разного фазового состава; 2 – вероятные и 3 – маловероятные 

варианты эволюции магм при подъеме. А – геотермический палеоградиент 

Алданского щита, Г – более высокотемпературный градиент, НГ – предполагаемая 

нижняя граница распространения кислых метаморфических пород в земной коре. Рс 

– расплав, Ф – флюид, Э – кварц и полевые шпаты в эвтектических соотношениях. 

Нижний и верхний индексы - содержание соответственно воды и углекислоты в 

расплаве, в скобках - отношение углекислоты к воде [3]. 
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Геологические наблюдения свидетельствуют о том, что еще полностью незатвердевшие 

гранитогнейсы глубинных метаморфических комплексов всплывали и выжимались в процессе 

тектонических деформаций [3 – 5]. По мере подъема их метаморфическая структура постепенно 

преобразовывалась в гипидиоморфнозернистую и по облику они приближались к магматическим 

породам, что свидетельствует об их плавлении под влиянием декомпрессии и выделения тепла трения 

вязкого течения. Выполненные расчеты [4] подтвердили возможность декомпрессионно-фрикционного 

(реоморфического) преобразования гранитогнейсов в кислые магмы. Как иллюстрирует рис. 2, в случае 

выжимания гранитогнейсов под влиянием тектонического давления в 3 кб (линии 1 – 7) в результате их 

декомпрессионно-фрикционного переплавления содержание расплава в них увеличивалось на 65 %. 

Таким образом, в складчатых областях с кислой кристаллической корой в результате выделения тепла 

трения вязкого течения под влиянием одностороннего давления происходило преобразование наиболее 

легкоплавких пород этой коры в кислые магмы. Мощность кристаллической коры на континентах 

обычно составляет несколько десятков километров. Поэтому объем возникавших в ней кислых магм 

чаще всего был колоссальным. 

Вследствие относительно небольшой температуры таких магм на малоглубинных этапах подъема 

после вскипания в них происходили процессы декомпрессионного затвердевания. Поэтому они чаще 

всего были не способны изливаться на земную поверхность и формировали преимущественно 

гранитоидные интрузии. Такое происхождение имеют гранитные батолиты, широко распространенные в 

складчатых областях. Проблема их происхождения интенсивно обсуждалась в прошлом столетии, но не 

нашла убедительного решения. Учет современных данных о горячей аккреции Земли позволяет ее 

решить. По разработанной модели обычно округлые очертания гранитоидных батолитов обусловлены 

относительно небольшой температурой и поэтому очень высокой вязкостью их магм. С этим же и с 

формированием в кристаллической коре связано частое присутствие в них ксенолитов кристаллических 

метаморфических пород. Гранитогнейсовые купола, широко распространенные в глубинных частях 

коллизионных областей, являются недоразвитыми гранитными батолитами или корневыми частями 

последних. 

 Образование гранитных батолитов путем декомпрессионно-фрикционного переплавления 

продуктов затвердевания кислого слоя магматического океана подтверждается идентичностью их 

состава с раннедокембрийскими гранитоидами. Это иллюстрирует рис. 3, на котором величина SiO2/CaO 

по горизонтальной оси является чутким показателем степени фракционирования при образовании 

исходных магм, а значение (Al-2Ca)/(Na+K) по вертикальной оси обратно величине щелочности при 

формировании гранитоидов [6]. Судя по многочисленным экспериментальным данным, последняя 

величина примерно отражает глубинность фракционирования при формировании кислых расплавов. 

 

 
 

Рис. 3.  – Соотношение КAl =  (Al-2Ca)/(Na+K) и SiO2/CaO в гранитоидах: раннедокембрийских, коллизионных, 

редкоментальных, субдукционных и континентальных рифтов (5). 
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гранитоидов Алданского щита, расположенного примерно в тысяче километров от него. Это 

свидетельствует о том, что под батолитовым поясом кристаллическая кора имела тот же состава, что и на 

щите, вследствие образования ее в результате одного и того же процесса фракционирования глобального 

океана магмы. Поле коллизионных гранитоидов лишь немного дальше простирается в сторону очень 

высоких значений SiO2/CaO. Это вполне закономерно, так как их исходное вещество было переплавлено 

под влиянием декомпрессии и фрикционного тепловыделения и иногда подвергалось более глубоким 

процессам внутрикамерного фракционирования, чем глубинных древних гранитоидов. Продуктом очень 

глубокого малобарического внутрикамерного фракционирования кислых магм являются редкометальные 

литий-фтористые граниты, которые образуются на постскладчатой стадии эволюции коллизионных 

областей (6).  

При подъеме нижнемантийных плюмов содержащиеся в них тела эклогитов должны в первую 

очередь переплавляться под влиянием огромной декомпрессии с формированием толеитовых и кварц-

толетовых магм. Очаги таких магм в мантии фракционировали под влиянием остывания и увеличения 

давления при перемещении под толстую литосферу потоками растекавшегося  вещества плюмов с 

образованием в относительно малоглубинных условиях кислых остаточных расплавов и магматических 

пород, изредка встречающихся на океанических островах и в континентальных рифтах. В массовом 

количестве такие расплавы и кислые магматические породы возникали в зонах субдукции в результате 

глубокой кристаллизации очагов толеитовых магм под влиянием интенсивного охлаждения их 

опускающейся холодной океанической плитой. Это объясняет широкое распространение кислых 

магматических пород во многих зонах субдукции. Расплавы таких пород возникали в наиболее 

глубинных условиях, что отражает часто пониженную их глиноземистость (рис. 3) и повышенную 

щелочность.  

Таким образом, единственным процессом, приводившим к образованию кислых по составу 

расплавов, является малобарическое магматическое фракционирование. На стадии аккреции Земли такое 

фракционирование в придонной части раннего магматического океана привело к возникновению главной 

массы кислого вещества земной коры и образовавшихся в ней гранитоидов. Оно обусловило 

относительно высокое содержание кремнекислоты в формировавшихся толетовых и кварц-толеитовых 

эклогитах нижней мантии. Последующее малоглубинное фракцинирование магматических очагов такого 

состава приводило к образованию кислых магм зон субдукции и некоторых других геодинамических 

обстановок. Полученные результаты подтверждают справедливость представлений первой половины 

прошлого века о ведущей роли магматического фракционирования в формировании разнообразия 

состава магматических пород и ошибочность более поздних взглядов о возникновении различных магм 

путем выплавления с участием гипотетических процессов глубинного метасоматоза.  

Магматическое фракционирование происходит в расплаве, имеющем относительно небольшую 

вязкость (десятки - сотни пуаз). Это обуславливает большую скорость его протекания и массовое 

распространение в природе. При обычно предполагаемом образовании магм путем отделения выплавок 

вязкость слабо подплавленных пород примерно на 16 – 18 порядков больше (например, вязкость 

астеносферы 10
18

 - 10
20

 пуаз). Поэтому процессы отделения выплавок происходить практически не могут. 

Гранитизация докембрия обусловлена процессами фракционирования кислого слоя магматического 

океана и метаморфической дифференциацией пород [3], а не отделением выплавок, как обычно 

предполагается.    
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ТИПОВ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

ШИРОКИНСКОГО УЗЛА (В.ЯКУТИЯ) 

Г.С. Анисимова 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Широкинский рудно-россыпной узел расположен на границе Сеттедабанского и Аллах-Юньского 

металлогенических зон и занимает территорию междуречья Силур-Суох,  правых притоков р.Аллах-

Юнь. Вмещающий комплекс узла представлен карбонатными и вулканогенно-осадочными породами PZ1-

2, прорванными редкими дайками диабазов (D), а также терригенными отложениями С1-2. Имеют место 

единичные выходы габбро-долеритов и ультракалиевых сиенитов. Особенностью узла является 

разнообразие  минеральных типов золотого оруденения. 

Наиболее распространен полисульфидный минеральный тип, представленный пирит-

пирротиновой, галенит-сфалеритовой и сульфоантимонитовой ассоциациями. Главные признаки 

описываемого типа приведены в таблице 1.  
Таблица 1 

Признаки полисульфидного (Fe-Pb-Zn-As-Sb) минерального типа 
 

Минеральная ассоциация Пирит-пирротиновая Галенит-сфалеритовая Сульфоантимонитовая 

Типоморфные минералы 

Пирит, пирротин 

Галенит, сфалерит, 

халькопирит 

Zn-тетраэдрит, Zn-тетраэдрит -

теннантит, Zn-теннантит, 

бурнонит, овихиит, диафорит 

Самородное золото 

Тонкодисперсное 

Микроскопическое 740-750‰, примеси Cu-1.03%, 

Hg-1.57% 

Пирит  Избыточность катионных 

компонентов и дефицит 

серы, примеси Co и Ni, 

редко As.   

Ni>Co, Ni до 4.32% Co>Ni, Co до 1.29%, Ni до 0.45% 

Галенит 

  

Bi до1,18% Bi до 1.04%, Ag до 1%, Sb до 

0,38%, Se до 0,45% 

Сфалерит 

  

Fe до 3.7%, Pb 0.6%, Bi до 

0.5%,Cu до 1,16% 

Fe до 0,20%, Sb до 1.12%, Pb до 

0.31%, Bi до 0.4%, Cu до 2.48% 

Геокронит 

  

Bi 2.88%, Cu 2.32%, Ag до 

1,58%   

Блеклая руда 

  

Теннантит, теннантит-

тетраэдрит, Fe/Fe+Zn<0.1, 

Ag/Ag+Cu=0 

Тетраэдрит- Fe/Fe+Zn<0.25,  

Ag/Ag+Cu=0,16 

Халькопирит 

  

Рb до 0,45%, Zn до 0,1%, Bi 

до 0,35% 

Zn до 1,42% 

 

Характерной особенностью галенита узла является постоянная примесь Bi, концентрация которого  

в некоторых образцах поднимается до 2,03%., Ag и Se присутствуют в галените в меньшей мере, чем Bi. 

Сфалерит имеет маложелезистый состав (до 1%); как и в галените постоянно присутствует Bi, но 

концентрация последнего не превышает 1%, Pb и Cu - характерная примесь сфалерита большинства 

проб. Эпизодически в нем отмечается незначительная примесь Sb. В составе геокронита отмечаются 

повышенные концентрации Cu (2,32%) и Bi (2,71%).     

Основными минералами сульфоантимонитовой ассоциации являются блеклые руды, бурнонит, 

энаргит, геокронит, овихиит, диафорит. Типоморфной особенностью блеклых руд, представленных 

доминирующими Zn-тетраэдритом и Zn-теннантит-тетраэдритом, реже встречающимися 

серебросодержащим тетраэдритом является обогащенность Zn (до 9%) и значительное преобладание его 

над Fe (4). Основная галенит-блеклорудная ассоциация представлена в центральной части узла Zn-

тетраэдритом с заметными концентрациями Ag до 4%, а на флангах – Zn-теннантитом. С этой 

ассоциацией связано самородное золото пробностью 740-750‰ и с примесью Cu  до 1,03%, Hg до 1,57%. 

Серебро-золото-меднопорфировый тип минерализации развит только в южной части узла в 

мощных кварцевых жилах, локализованных в карбонатной толще. Индикаторными минералами являются 
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борнит, халькопирит, теннантит (табл.2). В пирите наблюдается зональное распределение никеля, от 

центра к периферии увеличиваясь в значениях. Обращает на себя внимание высокая серебристость 

сульфидов железа и меди. Примесь меди отмечается в галените, сфалерите и пирите. Блеклая руда – 

теннантит выделяется переменным количеством Fe (0-0,98%) при максимальных концентрациях цинка 

(8,80%). Геокронит этого типа минерализации отличается низким содержаниями висмута по сравнению с 

минералом полисульфидного типа. Особо следует отметить находку медистого аргиродита в ассоциации 

с борнитом, теннантитом, халькопиритом и вторичными минералами меди (1, 2). Самородное золото 

характеризуется постоянной примесью меди и ртути при пробе 740-750‰. 
Таблица 2 

Признаки медно-порфирового (Au-Ag-Cu) минерального типа 

 
Минеральная ассоциация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Борнитовая 

Главные минералы Борнит, идаит, кубанит, халькопирит, энаргит, геокронит, халькозин, ковеллин, теннантит 

Самородное золото 740-750‰, примеси Cu-1.03% 

Пирит Зональное распределение Ni c , Cu до 1,17, Zn до 0.32%, Bi до 0.32% 

Галенит Си до 2,73% 

Сфалерит Fe=0, Pb до 0.15%, Bi до 0.16%, Cu до 0.13% 

Геокронит Bi 0.60% 

Энаргит Ag  -3,78%, Bi- 0.19%, Zn -0.21% 

Блеклая руда Теннантит: Fe/Fe+Zn<0.15, Ag/Ag+Cu=0 

Борнит Ag до 6% 

Ковеллин Ag до 1.2% 

Халькозин Fe до 2.4% 

Халькопирит Рb до 0,62%, Zn до 0,25%,  Bi до 0.25% 

 

Золото-редкометальный тип развит ограниченно, в пределах междуречья Курунг-Широкий. 

Типоморфные минералы сульфостаннатовой  ассоциаций -  некрасовит, кестерит, колусит,  от известных 

минералов группы колусита, так и от идеального некрасовита   и колусита различаются значительными 

концентрациями Zn, отсутствием Fe, Sb и As (табл.3). Примесь олова встречается в пирите и  сфалерите, 

последний сульфид также характеризуется отсутствием железа и некоторыми концентрациями кадмия. 

Минералы из группы блеклых  руд представлены от теннантита до тетраэдрита, причем в пределах 

одного образца могут быть встречены все разновидности. Пильзенит висмут-теллуридной ассоциации 

отмечается в тесном парагенезисе с гесситом в галените и выделяется постоянной примесью Sb и Pb. 

Индикаторными минералами золото-теллуридной ассоциации выступают петцит и сильванит, которые 

встречаются в тесной ассоциации с галенитом,  блеклой рудой, гесситом и самородным золотом (3). 

Тетраэдрит  золото-теллуридного парагенезиса характеризуется низким содержанием Fe (0,30%) и 

невысокой концентрацией Ag (3,62%). К этой же ассоциации отнесен и минерал необычного состава, 

предварительно выделенный как Te-содержащий канфильдит (табл.3). Самородное золото пробностью 

800-820‰ содержит примесь Hg до 1,86%. 

 
Таблица 3 

Признаки редкометалльного  (Sn-Te-Bi) минерального типа 

 
Минеральная 

ассоциация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сульфостаннатовая Висмут-теллуридная Золото-теллуридная 

Типоморфные 

минералы 

Zn(4.03%)-колусит, Zn(10.29%)-

некрасовит, кестерит, карелианит, 

висмирновит 

Пильзенит, самородный Bi, 

теллураты Bi, Ag 

Алтаит, петцит, сильванит, 

Te- канфильдит 

Самородное 

золото 

Не связано Микроскопическое 800-820‰, примеси Hg-1.86% 

Пирит Pb до 0,16%, Zn  до 0,85% , Sn до 

0,02% 

  

 

Галенит Сu до 2,53% Bi до 0.5%, Fe до 0.86%, Te до 0.09% Без примесей 

Сфалерит Fe=0, Cd до 0.2%, Sn до 0,07%   Без примесей 

Блеклая руда Теннантит-тетраэдрит, тетраэдрит Te до 0.09% Тетраэдрит 

Fe/Fe+Zn=0, Zn=7.60%, 

Ag/Ag+Cu=0, Cu=41.95% 

Sb до 1,56% Fe/Fe+Zn<0.05, 

Ag/Ag+Cu=0,15 

Пильзенит  Pb до 2,08%, Sb до 1,56%   

Канфильдит   Te до 18% 
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Золото-серебряный минеральный тип представлен акантит-сульфосольной и  ртутисто-гесситовой 

ассоциациями. Главными минералами данного типа являются акантит, высокосеребристая блеклая руда, 

гессит, пираргирит, реже минералы группы бенлеонардтит-цнигриита, алларгентум, ртутистое серебро. 

Акантит характеризуется постоянной примесью Cu, Pb, Sb, реже Te. Блеклая руда  акантит-

сульфосольной ассоциации, пользующейся исключительным развитием в центре узла, выделяется 

аномально высоким содержанием Ag (48,95%), соответственно крайне низкой (5,12%) медистостью и 

цинкистостью (3,55%), но относительно высокой (1,91%) примесью Fe. Галенит содержит значительные 

концентрации серебра, висмута и теллура при незначительном выделении селена. Присутствуют 

минералы группы бенлеонардтита-цнигриита. Амальгамы серебра (до 13,46% Hg) по составу подходят к 

арквериту. Самородное золото представлено с ртутьсодержащим (до 6,7%) электрумом (420-550‰). 
 

Таблица 4 

Признаки золото-серебряного (Au-Ag) минерального типа 
 

Ассоциация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Акантит-сульфосольная Ртутисто-гесситовая 

Главные минералы Акантит, фрейбергит, пираргирит Гессит, самородное Ag, электрум, 

ртутистое серебро, ртутистый электрум, 

бенлеонардтит 

Самородное золото Проба 500-520‰ Проба – 420-500‰, примеси Hg – 6.9% 

Акантит Pb – 4.28%, Hg -1.87%, Sb-4.28%, Сu – 0.19%, 

Te-0.27%, Se-0.06%  

Самородное серебро 

 

Hg - 1,87- 13,46%, Sb- 0.47%, Te – 0.27%, 

Se – 0.06% 

Галенит Ag до 6,85%, Se до 0,54%, Te до 3,80%,  Bi до 

2.03%  

Блеклая руда  
Фрейбергит Fe/Fe+Zn=0.1-0,25, Ag/Ag+Cu=0,4-

0,9 Ag до 48.95% 

Фрейбергит Fe/Fe+Zn=0.1-0,25, 

Ag/Ag+Cu=0,4-0,9 

Бенлеонардтит 

 

Ag – 60,98%, Te – 19.18%, Cu – 4.02%, Sb – 

8.68%, S – 8.58% 

 

В заключении отметим следующее:  

1. В геохимическом отношении Au имеет тесную связь с Bi, Ag, Sb, Zn. 

2. В элементно-примесном составе макроминералов отразился геохимический профиль 

оруденения - Bi, Ag, Te, Pb, Zn, Cu. 

3. Низкая железистость сфалерита, присутствие сульфосолей Ag, Pb свидетельствует о небольшом 

эрозионном срезе узла.  

4. Состав впервые обнаруженных минералов отличается от стехиометрического (Zn-колусит, Zn-

некрасовит, Сu-аргиродит и Te-канфильдит), что отражает специфические условия образования. 

5. Наиболее информативный минерал - блеклая руда, состав которой изменяется от 

мышьяковистых до сурьмянистых гомологов через промежуточные разновидности, затем – на серебро-

сурьмянистые, что указывает на геохимическую эволюцию рудогенерирующих растворов во времени и 

пространстве.  

6. Изменения в составе рудообразующих растворов от ранних стадий к поздним свидетельствуют 

об отличающихся физико-химических условиях образования различных минеральных типов руд 

Широкинского рудно-россыпного узла. 
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РОССЫПИ С ТОНКИМ И МЕЛКИМ ЗОЛОТОМ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

С.И. Бородавкин 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

В России россыпные месторождения золота традиционно являлись основным источником его 

извлечения. В настоящее время ресурсы россыпей значительно истощены, и добыча россыпного золота 

во многих регионах год от года уменьшается. Истощение россыпей с крупным золотом уже давно 

заставило обратить внимание на россыпи с мелким и тонким золотом (МТЗ) и поиски способов его 

более полного извлечения. В обзоре работ по проблеме поисков и оценки россыпей с мелким золотом за 

20 лет отмечено присутствие мелкого золота в элювиально-делювиальных, аллювиальных, 

пролювиальных, дельтовых и морских отложениях. Мелкое золото в них присутствует совместно с более 

крупным золотом. В перечне использованных в обзоре работ рассматривается лишь мелкое свободное 

золото. Из них явствует, что мелкое золото отличается большей уплощённостью зёрен и легче 

транспортируется водными потоками. Законы его транспортировки отличны от транспортировки его 

крупных россыпеобразующих фракций. Гравитационным способом отработки из россыпей извлекается 

только золото крупных фракций. В небольшом количестве улавливаются и более мелкие его зёрна. В 

настоящее время 50% фракции -0,2+0,1 мм и 85% фракции -0,1 мм, учтённые при подсчёте запасов, 

планируются как технологические потери (методика СВ золото, разработанная ГПИ «Дальстройпроект», 

1997 г.). Количество мелкого, тонкого (МТЗ) и дисперсного золота в россыпях зависит от формационной 

принадлежности рудных месторождений, за счёт которых образовались эти россыпи. Согласно 

классификации Н.В.Петровской [6] к мелкому относится золото фракции от 0,1 до 1,0 мм, а фракция 

меньше 0,1 мм – к очень мелкому и пылевидному.  

Количество золота с размером зёрен менее 0,1 мм самое низкое (5-40%) – в рудных 

месторождениях больших глубин, а самое высокое (60-95%) – в близповерхностных. Для формации 

средних глубин характерно присутствие 25-30% золота мельче 0,1 мм. В колчеданных и существенно 

сульфидных рудах такого золота – от 90 до 100% [5]. В процессе эрозии коренных источников всё 

золото, в том числе и МТЗ, переходит в россыпь и её шлейф. Кроме того, в процессе окатывания 

крупных фракций золота оно истирается и уже при средней степени окатанности теряет 10-20% своей 

массы  с образованием фракции -0,1 мм [5]. 

Таким образом, мелкое и тонкое золото в больших количествах присутствует во всех россыпях. В 

Приамурье мелкое и тонкое золото наиболее характерно для россыпей Становой и Буреинской 

металлогенических областей, где коренные источники представлены рудами золотокварцевой формации 

средних и малых глубин. По мере удаления от коренных источников происходит дифференциация 

металла по крупности и в области спада продуктивности, установливаемой по разведке, мелкие фракции 

золота уже преобладают, а фракция меньше 0,25 мм составляет более 50% (нижнее течение рек 

Джалинда и Нагима – 65%, Джелтулак-1 и Ултучи – 60-90%, нижнее течение р.Некля – 76%). Часто 

такие россыпи уже попадают в разряд забалансовых, дальнейшая их разведка не ведётся, и информация о 

гранулометрическом составе золота и его количестве отсутствует. В действительности доля МТЗ в 

россыпях гораздо выше отмеченной, так как она определялась на основе использования гравитационных 

методов извлечения из проб, и следовательно, были его потери. Сколько МТЗ в россыпях в 

действительности и как оно распределяется по долине водотока остаётся тайной.  

В процессе отработки аллювиальных россыпей практически всё МТЗ не улавливается и остаётся в 

техногенных отвалах. Теряется и некоторое количество золота россыпеобразующих фракций. Так, в 

конце 80-х годов прошлого столетия на драгах «Амурзолото» потери золота составляли 30,5%, а на 

промприборах старателей – 51%. Некоторые техногенные отвалы перерабатываются вторично с 

применением приборов, основанных на гравитационном способе обогащения с использованием 

различных усовершенствований, в том числе отсадочных машин и концентрационных столов. Это даёт 

возможность извлекать некоторое количество мелкого золота, но применение дополнительного 

оборудования и его обслуживание часто не компенсируется количеством дополнительно добытого 

металла. Дальнейшее усовершенствование гравитационного способа обогащения не имеет смысла. По 

существу проблема переработки техногенных отвалов россыпей связана с проблемой извлечения МТЗ, 

количество которого многократно превышает количество среднего и крупного золота 

россыпеобразующих фракций [1, 7, 8].  Кроме того, золото присутствует в минералах-концентраторах, 

коагулированное и сорбированное гидроокислами железа, марганца и глинистыми минералами, 

высажденное из растворов на органических остатках, а также ещё не высвобожденное и заключённое в 
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рудной гальке, щебне и песке. Систематических данных о количестве такого золота в техногенных 

отвалах нет. Имеются лишь результаты отдельных исследований.  

В связи с высокой подвижностью МТЗ может переноситься на большие расстояния с образованием 

там его повышенных концентраций.  

Область спада продуктивности крупного и среднего Au в россыпях ближнего сноса является 

местом зарождения россыпей дальнего сноса. На этой границе, когда уплощённость зёрен золота 

россыпеобразующих фракций достигает 10-15 единиц, что соответствует гидравлической крупности 

равной скорости турбулентного потока, такое золото уже не закрепляется на плотике. Оно 

рассредоточено в движущемся слое аллювия и водном потоке и переносится на большие расстояния от 

коренного источника. Транспортабельность золота ещё более усугубляется высокой гидрофобностью 

золота, в результате чего тонкие пластинки его способны удерживаться на поверхности воды. Такое 

золото получило название «плавучее». Это золото образует косовые россыпи, в которых максимальная 

концентрация металла приурочена к верхнему, предпочтительно галечному, горизонту кос. Впервые 

это убедительно было доказано В.К.Флёровым, в том числе на примере кос р.Зея [9]. Второй особенностью 

этого типа россыпей является их способность восстанавливаться после очередного паводка. Они широко 

распространены по крупным рекам области: Амур, Зея, Селемджа, Бурея, Нюкжа, Уркан и др.. Первое 

упоминание о их существовании мы находим у П.К.Яворовского [10], который опробовал пойменные и 

террасовые отложения р.Амур на 300 км вверх от г.Благовещенска, а в 1913 г. [12] уже велась добыча 

косового золота. На всём протяжении этой россыпи золото мелкое, пластинчатое, плавучее, высокой 

пробы. Только на островах и косах р.Амур от Благовещенска до Толбузино П.К.Яворовский [11] оценил 

ресурсы  в 100 т. 

Нами проведено изучение распределения косового золота по р.Зея на участке от устья 

р.Селемджа до г.Свободного. В результате установлено, что золотоносными являются русловые 

отложения, пляжи, косы, намывные острова и аллювий аккумулятивных террас всех уровней. Наиболее 

высокие концентрации свободного золота установлены в верхнем слое галечников на косах (среднее 373 

мг/м
3
). Самое крупное золото не превышает размера 0,63 мм, а основная его масса представлена 

фракцией -0,315+0,2 мм. Форма зёрен - пластинчатая с рваными краями и коэффициентом износа от 

8,37 до 14,4 единицы, а толщина чешуек (меньше 0,05 мм) остаётся неизменной. Цвет золота – густо-

жёлтый, проба – высокая.  

Из всех аллювиальных отложений р.Зея наиболее интересным представляется горизонт 

галечников первой надпойменной террасы, мощностью 20-30 м и протяжённостью 65 км при 

ширине до 15 км, который удалось опробовать до глубины 7,7 м. Кроме свободного золота, здесь 

определён выход шлиха и содержание связанного золота в концентрате тяжёлых минералов. Все 

тяжёлые минералы и золото не превышают размера 0,5 мм, и поэтому весь шлих и свободное золото 

фактически заключены во фракции меньше 0,5 мм. Из 4 бороздовых проб фракция -0,5 мм была 

отситована, и в ней определено содержание золота пробирным методом, которое изменяется от 0,14 до 

12,42 г/т (среднее 4,93 г/т). 

Другая разновидность золота представлена мельчайшими пылевидными частицами, находящимися 

в свободном состоянии, которые практически не улавливаются в процессе промывки. После отбора 

свободного золота под бинокуляром пробирным и атомно-абсорбционным анализом постоянно 

устанавливается в обеззолоченном материале присутствие золота во всех фракциях шлиха, но особенно 

высокие – в тяжёлой немагнитной фракции. В пересчёте на объём промытой породы это даёт повышение 

содержаний лоткового опробования в 1,1-3,1 раза, в среднем – в 1,45 раза (29 проб). Амальгамация 

тяжёлой немагнитной фракции, после отбора из неё свободного золота, даёт увеличение его содержания 

на массу в 1,41 раза (9 анализов). Полученные коэффициенты практически совпадают, и это может 

служить доказательством того, что основная масса золота находится в свободном состоянии, а сами 

тяжёлые минералы немагнитной фракции практически его не содержат. Из изложенного вытекает 

необходимость нового подхода к оценке золотоносности аллювия крупных рек в золотоносных 

провинциях как потенциальных крупных сырьевых объектов с мелким и тонким золотом для 

нестандартной переработки золотоносного материала с максимально полным извлечением драгметалла. 

Методика исследования золотоносности аллювия крупных рек заключалась в сплошном 

опробовании разрезов аллювия с галечными горизонтами в береговых обнажениях, карьерах метровыми 

бороздами сечением 10×10 см и пройденных разведочных скважинах с отбором в пробу около 17-19 кг 

исходного материала. Ситовкой отделялась концентрирующая в себе всё золото фракция материала -0,5 

мм, доля которой в галечных отложениях составляла в среднем 12-15%. Этим достигалось сокращение и 

одновременно обогащение золотом получаемого продукта фракции. Перемешиванием и квартованием из 

этой фракции материала выделялась навеска 50-100 г для пробирного анализа. Остальной материал, 
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после «отмучивания», проходил дообогащение на лотке до остаточного веса 200-300 г. Квартованием 

«концентрат» делился на 4-6 навесок для пробирного анализа. Параллельные анализы позволяли оценить 

степень неравномерности содержаний золота и оценить его среднее содержание. Обратным пересчетом 

от средних содержаний в мелкой фракции к исходному материалу и от концентрата к массе мелкой 

фракции и исходного материала оценивалась их достоверная золотоносность.  

Изучена золотоносность террасовых отложений в карьере у с. Молчаново. Состав отложений – 

песчано-гравийный. Средняя доля мелкой (-0,5 мм) фракции – 12-15 %. Среднее содержание золота в 

исходном материале на опробованную мощность составило 0,129 г/т, в выделенной мелкой фракции по 

прямому определению составило 0,549 г/т, а в пересчете от анализов частично обогащенного материала – 

1,03. Эти оценки близки, различие составляет 1,88 раза в пользу умеренного дообогащения продукта. 

Некоторое дообогащение материала промывкой на лотке перед пробирным анализом повышает в 

нем содержание золота, что повышает чувствительность пробирного анализа и точность оценки 

золотоносности фракции, не смотря на значительные потери дисперсного золота, достигающего 30%. 

Согласно результатам анализов пробы песко-гравия, где в концентрате, полученном из пробы весом 6,1 

кг, получена корточка весом 0,116 мг х.ч. золота, а в концентрате из хвостов этой пробы весом 5,8 кг 

получена корточка 0,039 мг х.ч. золота.Поэтому, следует особо остановиться на достоверности 

определения уровня золотоносности получаемого материала мелкой золотосодержащей фракции. 

Обычно пробирный анализ позволяет определять (с чувствительностью не ниже 0,1-0,2 г/т) суммарное 

содержание всех присутствующих в нем форм золота – свободного, еще не высвобожденного золота из 

пород и осевшего на минералы коллоидного золота. Свободное золото имеет размер от пылевидного до 

мелкого (средний размер в отложениях р. Зея не более 0,23 мм). Средние и более крупные его частицы, 

попадая (или не попадая) в аналитическую навеску, могут показать, соответственно, заниженный или 

завышенный результат. В опыте, когда вся отситованная недообогащённая фракция истёрта, перемешана 

и расквартована на 11 аналитических навесок по 50 г, пробирные анализы показали разброс содержаний 

золота от «не обнаружено» и следов до 1 и 7 г/т. Это связано с тем, что в материале содержатся и 

индивиды повышенной крупности, которые попали не во все навески. Поэтому, метод частичного 

дообогащения оставшегося материала пробы фракции целесообразно применять в «спорных» случаях, 

для повышения достоверности оценок отдельных ключевых проб. 

Проанализировав имеющиеся материалы о содержании МТЗ в техногенных отвалах и других 

формах его нахождения, напрашивается вывод о необходимости изменить способ обработки проб, 

отбираемых при разведке россыпей (в том числе техногенных). Суть нового подхода [3] заключается в 

том, что в каждой пробе определяется количество не только крупного свободного золота, но и МТЗ, 

имеющего размер зёрен меньше 0,5 мм, а также связанного, заключённого в рудной гальке, минералах-

концентраторах и сорбированного из растворов. Предложенный способ обработки проб (патент № 

2329103) предусматривает разделение каждой пробы путём мокрого грохочения на три фракции: +10 мм, 

-10+0,5 мм и -0,5 мм. Крупная фракция, в свою очередь, визуально разделяется на минерализованную и 

неминерализованную. После взвешивания фракция минерализованных пород дробится до 1 мм, и 

методом квартования отбирается проба для пробирного анализа. Крупная фракция неминерализованных 

пород после взвешивания идёт в отвал. Средняя фракция (-10+0,5 мм) крупности из-за трудоёмкости 

процесса отбора минерализованных пород обрабатывается целиком. Она в закрытой системе промывается 

с получением шлиха тяжёлых минералов, который взвешивается, а затем методом отдувки или под 

бинокуляром из него выделяется и взвешивается свободное золото, размер зёрен которого больше 0,5 мм. 

В остальной части шлиха определяется состав минералов, а затем отбирается навеска для пробирного или 

атомно-абсорбционного анализа, при этом в пробу должна попасть и лёгкая фракция шлиха, т.к. она часто 

содержит высокие содержания золота. В результате из средней фракции крупности мы получим три 

характеристики для оценки россыпи – содержание свободного золота, выход шлиха с содержанием в нём 

связанного золота и содержание в гале-эфельном материале. Мелкая фракция (меньше 0,5 мм) совместно 

с илистой фракцией, полученной после отстаивания или фильтрования, сушится, взвешивается и 

отбирается проба для пробирного анализа. Проведённая обработка проб по данной схеме позволяет 

рассчитать количество практически всего золота в россыпи, в том числе с учётом мелкого, тонкого и 

связанного.  

Имея разведанную и опробованную по предложенному способу россыпь, необходимо решить 

проблему максимального извлечения золота, независимо от формы его нахождения. В соответствии с 

результатами разведки выбирается схема отработки конкретного объекта. Для отработки россыпей, в том 

числе техногенных, разведанных с применением запатентованного способа обработки проб [3], где 

предложен комбинированный способ, сочетающий традиционный гравитационный способ извлечения 

свободного крупного золота, а МТЗ и связанного золота из фракции -0,5 мм отвальной массы – на 
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обогатительной фабрике по рудной схеме. На этот способ отработки получен патент на изобретение [4]. 

Огромный потенциал МТЗ в техногенных отвалах и ещё не отработанных забалансовых россыпях и 

пойменных отложениях крупных рек с преобладанием мелкого золота, по мнению Л.В.Фирсова [8] «не 

менее чем в 20 раз превышает количество добытого из них золота, и станет неисчерпаемым источником 

металла».  

Процесс отработки россыпей с наиболее полным извлечением золота производится в несколько 

этапов: 

1. Подача материала на виброгрохот для дезинтеграции материала гидроманитором как минимум с 

двумя размерами отверстий 10 мм и 0,5 мм; 

2. Фракция крупнее 10 мм подаётся на ленточный транспортёр для транспортировки в галечный 

отвал. При наличии рудной гальки с промышленным содержанием золота на ленте ведётся её отбор и 

складирование для последующей переработки на фабрике, а галька, не содержащая золота, идёт в отвал; 

3. Фракция меньше 10 мм, но больше 0,5 мм, после дезинтеграции глины и полного 

обезвоживания по ленточному транспортёру поступает для промывки на шлюз, где происходит 

улавливание концентрата тяжёлых минералов и свободного золота с размером зёрен крупнее 0,5 мм, 

которое затем выделяется общепринятым гравитационным способом.  При отделении фракции меньше -

0,5 мм за счёт вывода из процесса промывки основной части концентрата тяжёлых минералов, на шлюзе 

создаются более комфортные условия для осаждения зёрен золота, в результате чего ликвидируется 

возможность его потерь;  

4. Концентрат тяжёлых минералов из фракции меньше 10, но больше 0,5 мм, после выделения 

свободного золота складируется совместно с фракцией меньше 0,5 мм для последующей переработки и 

извлечения связанного золота на фабрике;  

5. Гале-эфельный материал фракции больше 10 мм, в случае высокого содержания золота в 

породах, складируется для последующей переработки на фабрике, а несодержащий золото идёт в отвал; 

6. Фракция меньше 0,5 мм вместе с пульпой по трубопроводу поступает на временное хранение 

для последующей транспортировки на обогатительную фабрику.  При этом отвал для хранения должен 

формироваться таким образом, чтобы он являлся дном и стенками отстойника, обеспечивая фильтрацию 

воды и осаждение взвеси. Воду из отстойника можно использовать в качестве оборотной с подачей на 

виброгрохот.  

Таким образом, отчётливо проявляется необходимость слияния предприятий с сугубо россыпной 

золотодобычей и рудной. Освоение техногенных россыпей следует начинать вблизи действующих золото-

обогатительных комбинатов в радиусе рентабельности транспортировки материала на обогатительную 

фабрику. Данная методика даёт возможность нового подхода к оценке золотоносности техногенных 

отвалов и аллювия крупных рек, дренирующих золотоносные провинции и районы, и обосновать 

целесообразность применения пробирного анализа при разведке россыпей с мелким и дисперсным 

золотом. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА В РОССЫПЯХ ИЛИЧИНСКОГО УЗЛА И ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТ ИХ 

ИНТЕНСИВНОЙ ПОДПИТКИ 

С.И. Бородавкин 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Иличинский золотоносный узел расположен на южных отрогах Станового хребта в северной части 

Дамбукинского золотоносного района, в который входит группа обособленных россыпей, правых 

притоков среднего течения р. Унаха (рр.Рогачки, Иличи, Олонгро, М.Иликан, Хорого). Границами узла 

являются: с запада – дугообразные разломы Джелтулинской купольной структуры, с северо-востока – 

Унахинский глубинный разлом, а с юго-востока и северо-запада – серии разломов северо-восточного 

направления.  

В металлогеническом плане [3] район входит в состав Олёкмо-Становой провинции Южно-

Становой структурно-металлогенической зоны Унахинской рудной зоны Дамбукинского рудного 

района. Согласно схеме районирования В.Д.Мельникова и В.П.Полеванова [4] район входит в состав 

Иликан-Унахинского рудного узла, который состоит из четырёх обособленных площадей с повышенной 

золотоносностью, получивших статус самостоятельных рудных узлов. При изучении результатов 

разведки россыпей Иличинского узла отчётливо видно крайне неравномерное распределение в них 

золота, как по ширине, так и по длине россыпи (рис.). Выработки с высокими содержаниями металла (до 

1,5 г/м
3
 массы) чередуются со слабо золотоносными (до 30 мг/м

3
). В целом для узла россыпи не 

отличались богатством по сравнению с россыпями центральной части Дамбукинского россыпного 

района, хотя первоначально на прииске Дождливый среднее содержание золота в песках составляло 3,5 

г/м
3
 [6]. По длине россыпи блоки с высокими средними содержаниями и запасами чередуются с 

бедными. Эта неравномерность распределения золота подтверждается изменениями гранулометрии его 

зёрен, пробы золота и линейных запасов. Такие россыпи относятся к россыпям ближнего сноса и для них 

отчётливо выделяются области подпитки за счёт коренных источников. Положение о том, что в водно-

аллювиальную среду со склонов долины золото поступает, в основном, в свободном виде убедительно 

обосновано Ю.В.Шумиловым [8]. Перемещение золота вниз по течению водотока происходит в 

результате его последовательного переотложения с высоких эрозионных уровней на более низкие с 

некоторым горизонтальным смещением [7]. Величина горизонтального смещения золота (дальности 

переноса) от коренного источника обусловлена множеством факторов: удельным весом, формой зёрен, 

уклоном долины, характером плотика и скоростью течения. При прочих равных условиях она 

увеличивается с глубиной эрозионного среза оруденения и уменьшается с увеличением размера зёрен 

золота. Из этого следует, что самородки практически остаются в местах их поступления в водно-

аллювиальную среду, а остальное золото дифференцируется по крупности вдоль россыпи. При 

одинаковом уклоне плотика и отсутствии значительных изменений мощности аллювия близость 

коренного источника уверенно определяется по увеличению средней крупности золота. Это обусловлено 

накоплением в россыпи его более крупных фракций или увеличением доли наиболее крупной фракци. За 

нижнюю границу области подпитки россыпей за счёт коренного источника или выноса боковых 

притоков принимается разведочная линия с наиболее крупным золотом. За верхнюю границу – линия с 

минимальной крупностью золота, расположенной не далее 1,5-2,0 км выше по течению. В связи с этим 

точность проведения верхней границы участка регламентируется расстоянием между линиями, по 

которым был изучен гранулометрический состав золота [1]. 

Проба золота в пределах района и каждой россыпи также изменяется в широких пределах. Для 

изучения изменения состава золота по каждой россыпи были собраны литературные сведения о пробе 

золота в россыпях, выполненные пробирным методом в различных лабораториях для определения 

количества химически чистого золота в шлиховом (аффинажная проба) при подсчёте запасов. Методика 

отбора проб в отчётах не описана. Они могли отбираться из одной или нескольких разведочных 

выработок или только из золота преобладающей фракции крупности. По этой причине результаты 

анализов могут несколько отличаться от средней пробы золота по разведочной линии. Дополнительно 

автором проведено изучение состава золота целиком по разведочным линиям. Предварительно оно 

изучалось под бинокуляром. В случае обнаружения в пробе зёрен золота, отличающихся по цвету, они 

отбиралось и анализировалось отдельно. В результате по некоторым разведочным линиям установлено 

до трёх разновидностей золота, отличающихся по пробе. Анализ золота выполнялся химическим или 

пробирным методами с определением содержаний золота, серебра и нерастворимого остатка (или 

лигатуры). Это дало возможность определять аффинажную пробу золота и пробу по соотношению 
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золота и серебра  (геохимическая проба). Нерастворимый остаток при химическом анализе и лигатура 

при плавке золота представлены в основном кварцем, который находился в сростках с золотом. 

Количество кварца уменьшается с увеличением степени окатанности золота и является критерием для 

определения дальности его переноса от коренного источника. Совокупное рассмотрение сведений о 

пробе золота в россыпях позволило проанализировать характер её изменения по основным россыпям 

района. В результате был подтверждён известный факт увеличения пробы золота от головки вниз по 

течению водотока как за счёт уменьшения количества включений кварца в золоте (аффинажная проба), 

так и за счёт выщелачивания серебра с поверхности зёрен золота при окатывании. Однако, в 

значительных по протяжённости россыпях эта закономерность нарушается и выделяются участки с 

пониженной пробой золота. При этом наряду с окатанным золотом появляются зёрна рудного облика с 

более низкой пробой. Характерно и то, что крупность золота на этих участках также увеличивается. Всё 

это указывает на вероятное поступление золота в таких случаях из близко расположенных 

дополнительных коренных источников. Проанализировав таким образом изменение пробы золота в 

основных россыпях района, по локальному понижению пробы золота, нами выделены участки долин, где 

происходит поступление золота из коренных источников, расположенных на склонах или в днищах 

долин [5]. Эти участки долин практически совпадают с участками, где отмечается увеличение средней 

крупности золота. Для выявления участков долин, где происходит поступление дополнительных порций 

металла в россыпь, использован графический метод отображения изменения типоморфных свойств 

золота вдоль россыпи (гранулометрический состав, проба золота, степень окатанности, морфология 

зёрен, % нерастворимого остатка, изменение линейного запаса) и других характеристик россыпи 

(изменения мощности аллювиальных отложений, уклона плотика, выявленных мест обнаруженных 

минерализованных пород в плотике россыпи и др.).  
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Детальное изучение типоморфных свойств золота по каждой конкретной россыпи открывает 

широкие возможности локального прогнозирования вскрытых в современном эрозионном срезе рудных 

тел ещё не выявленных золоторудных месторождений. Решение этой проблемы слагается из трёх 

основных составляющих: определения местоположения коренного источника с оконтуриванием 

потенциального рудного поля, оценки глубины эрозионного среза рудной системы и подсчётов 

прогнозных ресурсов рудного золота на прилагаемой площади. Площади вероятного расположения 

рудных тел, подпитывающие россыпь, оконтурены в соответствии с изложенными принципами и 

рельефом местности. Они соответствуют потенциальным рудным полям. Таким образом, в пределах 

всего района выделены 16 потенциальных золоторудных полей, в том числе рудное поле уже известного 

рудопроявления Иличи (рис.). 

В последующем для выявления золоторудной минерализации в пределах некоторых выделенных 

потенциальных рудных полей проведено штуфное опробование гидротермально изменённых пород в 

бортах долин и из выкидов последних проходок разведочных шурфов [2]. Пробирным анализом 

установлена их принципиальная золотоносность (82 % проб), в 12,5 % проб содержания золота составили 

от 1 до 12 г/т, а из бассейна р.М.Иликан – до 49,2 г/т. Спектральным анализом в минерализованных 

породах установлено присутствие Ag, Pb, Cu, Bi и Sb. В протолочках гидротермально изменённых пород 

и жильного кварца минералогическим анализом зафиксированы пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, 

шеелит, вольфрамит, висмутин, молибденит и мелкие (0,25-0,1 мм) комковидные, дендритовидные, 

удлинённые и сфероидальные зёрна золота.  

Таким образом, представленные комплексные исследования типоморфных черт золота из россыпей 

Иличинского золотоносного узла позволили оконтурить потенциальные золоторудные поля и 

подтвердить их перспективность результатами проведения последующих минералого-геохимических 

исследований. 
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Новое проявление золото-висмут-теллуридных ассоциаций установлено в процессе изучения 

прожилковых руд Березитового золото-полиметаллического месторождения, расположенного в пределах 

Селенгино-Станового террейна юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона [3]. По своему 

минеральному составу изученная минерализация в значительной степени отличается от описанных ранее 

прожилковых руд данного месторождения [1, 2], которые проявлены как в пределах основного рудного 

тела, представленного крупной метасоматической зоной с золото-полиметаллическим оруденением, так 

и во вмещающих ее гранитах. Минерализация представляет собой малоизученный тип золото-висмут-

теллуридного оруденения, который в целом не характерен для основной массы руд рассматриваемого 

месторождения.  

Золото-висмут теллуридная минерализация выявлена на глубоких горизонтах северной части 

месторождения (скв. DDH-1492, интервал 377.7-377.8 м) в гранитах, в непосредственной близости от 

рудоносной зоны. Она представлена гнездовидным обособлением сульфидов (размерами до 1 см) в 

слабоизмененных гранитах, на контакте с микропрожилком выполненным преимущественно кварцем. 

Сульфидная минерализация пространственно приурочена к гранату андрадит-гроссулярового состава и 

окружена тонкой оторочкой эпидота. Для руд характерно наличие многочисленных агрегатов 

самородного золота, которые расположены преимущественно по периферической части сульфидного 

гнезда и в значительной степени приурочены к контакту его с микропрожилком кварца. Минеральный 

состав руд: пирит, галенит, матильдогаленит, халькопирит, маложелезистый сфалерит, висмутовая 

сульфосоль Pb и Ag (?), минералы системы Pb-Bi-Te-S, тетрадимит, теллуровисмутит, алтаит, гессит, 

самородное золото, калаверит, петцит, айкинит. 

Основная масса сульфидного выделения в рудах образует собой сложную структуру распада (рис. 

1) и представлена крупнозернистыми агрегатами матильдогаленита (первая генерация), а также 

минералами серии свинцово-висмутовых сульфотеллуридов, преимущественно алекситом (PbBi2Te2S2). 

В составе крупнозернистого матильдогаленита установлены высокие концентрации Bi (от 7.4 до 8.8 %) и 

Ag (от 2.2 до 3..2 %, табл. 1). Кроме этого в рудах иногда отмечается развитие и другой разновидности 

матильдогаленита (вторая генерация), которая совместно с тетрадимитом слагает мирмекитовые 

образования, а также образует срастания с алекситом и гесситом по периферии матильдогаленита первой 

генерации. Для нее характерны также высокие концентрации Bi (5.5-8.8 %), но более низкие содержания 

Ag (1.2-1.9 %). На диаграмме составов Pb-Bi2S3-Ag2S (рис. 2) все анализы этого минерала ложатся на 

линию галенит-матильдит, что указывает на присутствие в них твердого раствора матильдита [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Форма выделений алексита (3) в агрегатах  

матильдогаленита (1) и висмутовой сульфосоли (?)  

серебра и свинца (2). Снимок в отраженных электронах  
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Таблица 1. 

Химический состав минералов системы Pb-Bi-Ag-S и Pb-Bi-Te-S 

Березитового месторождения 

 

N/N 

N 

анализов 

Элементы, % мас. 
Сумма 

Формульные коэффициенты 
N 

Pb Bi Ag Te S Pb Bi Ag Te S 

1 2 80.96 5.83 1.76  12.83 97.74 0.94 0.07 0.04  0.96 2 

2 11 77.60 8.89 2.70  12.51 101.70 0.90 0.10 0.06  0.94 2 

3 21 72.55 8.83 3.31  13.41 98.10 0.83 0.10 0.07  0.99 2 

4 22 58.42 23.96 1.99  14.26 99.70 0.58 0.32 0.08  1.02 2 

5 24 49.56 28.54 5.96  13.50 97.55 0.56 0.32 0.13  0.99 2 

6 27 38.76 39.16 7.84  14.22 99.98 0.42 0.42 0.16  1.00 2 

7 40 33.64 42.90 7.24  13.84 97.62 0.37 0.47 0.15  1.00 2 

8 46 30.44 45.68 8.85  14.75 99.72 0.32 0.48 0.18  1.01 2 

9 168 66.15 13.28  7.45 10.92 97.80 20.42 4.07  3.73 21.78 50 

10 167 56.28 19.70  11.32 10.13 98.59 11.98 4.16  3.92 13.94 34 

11 106 55.14 21.66  11.31 10.46 98.57 11.53 4.49  3.84 14.14 34 

12 107 41.11 31.71  17.40 8.91 99.12 5.71 4.37  3.92 8.00 22 

13 143 31.06 37.81  21.52 7.18 97.56 3.32 4.00  3.73 4.95 16 

14 74 28.26 39.89  24.59 6.69 99.43 2.99 4.19  4.23 4.58 16 

15 208 22.52 46.70  25.84 6.66 101.72 2.05 4.21  3.82 3.92 14 

16 20 20.66 45.04  25.72 6.21 97.63 1.96 4.25  3.97 3.82 14 

17 109 20.30 43.56  27.17 6.24 97.27 1.92 4.09  4.18 3.82 14 

18 15 18.19 47.24  27.50 5.71 98.64 1.74 4.47  4.26 3.52 14 

19 121 17.01 48.71  27.42 5.72 98.86 1.62 4.61  4.25 3.53 14 

20 209 14.25 52.12  29.57 5.13 101.07 1.16 4.22  3.92 2.70 12 

21 210 11.79 53.33 1.29 29.18 5.08 100.67 0.96 4.31 0.20 3.86 2.67 12 

22 180 5.73 55.64  33.87 4.58 99.82 0.47 4.55  4.54 2.44 12 

23 123 4.27 57.77  34.09 4.41 100.54 0.35 4.73  4.57 2.35 12 

24 110 2.54 53.85 3.36 33.89 4.26 97.90 0.21 4.42 0.53 4.56 2.28 12 

25 183 1.44 57.76  35.27 4.46 98.93 0.05 1.98  1.98 1.00 5 

26 25  58.57  35.68 4.31 98.56  2.02  2.01 0.97 5 

27 162  58.10  35.71 4.38 98.20  2.00  2.01 0.99 5 

28 216  51.66  47.97  99.63  1.98  3.02  5 

Примечание. 1-3 – матильдогаленит; 4-8 – висмутовая сульфосоль Pb и Ag (?); 9-24 – Pb-Bi сульфотеллуриды; 25-27 – 

тетрадимит; 28 – теллуровисмутит: N – количество расчетных катионов. Анализы выполнены в лаборатории рентгеновских 

методов Аналитического центра ДВГИ ДВО РАН на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100. 

 

 
 

Рис.2. Распределение анализов 

матильдогаленита и висмутовой сульфосоли 

серебра и свинца (?) Березитового 

месторождения на диаграмме Ag2S—Bi2S3—

PbS. I – матильдогаленит; II – висмутововая 

сульфосоль серебра и свинца (?); III – 

теоретические составы: 1 – павонит  

(AgBi3S5); 2 – бенджаминит (Ag3Bi7S12); 3 – 

матильдит (AgBiS2); 4 – галенобисмутит 

(PbBi2S4); 5 – канниццарит (Pb46Bi54S127); 6 – 

козалит (Pb2Bi2S5); 7 - бурсаит (Pb5Bi4S11); 8 - 

лиллианит (Pb3Bi2S6); 9 - ашамальмит 

(Pb6Bi2S9); 10 - китайбелит (Ag10PbBi30S51); ; 

11 – ширмерит - тип 1, (Ag4PbBi4S9); 12 – 

густавит (AgPbBi3S6); 13 – трежерит 

(Ag7Pb6Bi15S32); 14 – шапбахит 

(Ag0.4Pb0.2Bi0.4S); 15 – викингит 

(Ag5Pb8Bi13S30); 16 – эскимоит 

(Ag7Pb10Bi15S36); 17 – урейит (Ag3Pb4Bi5S13); 

18 – ширмерит - тип 2 (Ag3Pb3Bi9S18); 19 – 

хейровскит (Pb4AgBi3S9) 
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Минеральный вид висмутовой сульфосоли Pb и Ag (?) достоверно не установлен. В 

полированном шлифе цвет минерала белый, отражательная способность близкая к галениту. 

Двуотражение слабое. Отчетливо проявлена анизотропия без цветных эффектов. Минерал имеет 

непостоянный состав с весьма широкими вариациями Pb, Bi, Ag и S. На диаграмме Pb-Bi2S3-Ag2S точки 

его составов ложатся в поле викингита, ширмерита (тип 2) и хейровскита (рис. 2), отличаясь весьма 

низкими концентрацими серы (13.5 – 14.7 %), что в значительной мере не позволяет корректно 

рассчитать формулу. В то же время данный минерал весьма хорошо пересчитывается на формулу 

галенита (табл. 1), при условии изоморфного замещения свинца висмутом и серебром. Требуются  

детальные рентгено-структурные исследования, возможно, количество твердого раствора матильдита в 

галените может быть больше, чем это считается ныне.  

Особый интерес представляет наличие в рудах Березитового месторождения минералов системы 

Pb-Bi-Te-S, которые относятся к числу редких, находки которых известны в единичных месторождений 

мира. Эти минералы образуют в рудах Березитового месторождения удлиненные пластинки (до 2 мм в 

длину) или вытянутые в одном направлении агрегаты среди матильдогаленита и висмутовой сульфосоли 

Pb и Ag (?). Иногда отмечаются сложные структуры распада, представляющие собой тонкозернистые 

мирмекитовые срастания тетрадимита и матильдогаленита. Под микроскопом минералы имеет 

соломенно-желтый цвет, высокое отражение, хорошую анизотропию с эффектом желто-коричневого 

цвета. Распределение основных компонентов в пределах единичных зерен однородное.  

Гомологическую серию минералов системы Pb-Bi-Te-S описывают в литературе общей формулой 

PbnBi4Te4Sn+2 [8], из которых два минеральных вида имеют собственные названия: алексит (n=2) и 

саддлебакит (n=4). В этом плане свинцово-висмутовые сульфотеллуриды в рудах Березитового 

месторождения обладают определенной спецификой, поскольку по составу они образуют практически 

непрерывный ряд от тетрадимита до алексита (рис. 3). Кроме того, выявлены новые три фазы в пределах 

данной гомологичной серии, с максимальными концентрациями Pb, которые ранее не описывались. 
 

 
 

 

 

 

 

Совместно с сульфотеллуридами Pb и Bi в рудах широко проявлен тетрадимит, образующий 

тесные срастания с галенитом, матильдогаленитом, сульфотеллуридами Pb и Bi, самородным золотом, 

гесситом, петцитом, айкинитом. Минерал имеет изометричную форму, с размером выделений до 0,6 мм. 

В составе отдельных зерен тетрадимита отмечается наличие Au и Ag, до 5%.  

Самородное золото в рассматриваемых рудах образует однородные ксеноморфные выделения 

размером от первых мкм до 1 мм.  По данным 30 рентгеноспектральных определений пробность золота 

Рис. 3. Положение минералов системы Pb-Bi-Te-S Березитового месторождения на 

диаграммеPb/Pb+Bi — Te/Te+S. 1 – составы минералов Березитового месторождения; 2 - 

теоретические составы; 3 – поля установленных составов минералов данной системы других 
месторождений мира [8] 
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колеблется от 740 до 940‰, с максимум значений в интервалах 780-800, 840-860 и 920-940‰ и зависит 

от его минеральной ассоциации. Наиболее высокопробное золото находится в ассоциации с теллуридами 

(алтаитом, теллуровимутитом и калаверитом). Самородное золото, с содержаниями 11-17% Ag, 

находится в срастаниях с тетрадимитом, Pb-Bi сульфотеллуридами и галенитом. Низкопробное золото, в 

виде отдельных выделений, встречается в агрегатах самородного золота средней и высокой пробы, чаще 

всего в краевых частях золотин, на контакте их с тетрадимитом и гесситом. 

Ранее теллуриды Au, Ag и Ni были выявлены в составе руд зоны Фланговая, расположенной в 

юго-западной части от основного рудного тела Березитового месторождения [5], а также в составе 

прожилковых руд зоны Милонитовой, где были установлены редкие по составу сульфотеллуриды Ag и 

Sb [1]. Новая находка в рудах месторождения Pb-Bi сульфотеллуридов отражает общую тенденцию 

проявления на месторождении многообразной по составу золото-теллуровой минерализации, 

приуроченной к секущим рудную зону месторождения северо-восточным разрывным структурам. По 

мнению ряда исследователей [7, 8] появление в составе руд сложных по составу минералов системы 

минералов системы Pb-Bi-Te-S в большинстве случаев обусловлено процессами преобразования 

сульфидных руд под влиянием высокотемпературных гидротермальных или магматических флюидов. 

Типовым примером являются высокометаморфизованные золото-теллуридные руды Кочкарского 

месторождения Южного Урала (T - 600–490 
0
C Р – 8-3 кбар), где формирование Pb-Bi сульфотеллуридов 

рассматривается как продукт высокотемпературных реакций между галенитом и тетрадимитом [6]. 

Таким образом, детальное минералогическое изучение золото-висмут-теллуридных руд 

Березитового месторождения подтверждает высказанную ранее [1] сложную регенерированно-

гидротермальную природу прожилковых золотосодержащих руд, формирование которых неразрывно 

связано с общим процессом высокотемпературного метаморфизма свинцово-цинковых руд основного 

рудного тела месторождения. 

Исследования выполнены при поддержке грантов ДВО РАН, проект № 12-III-A-08-145, № 12-III-

A-08-146 и  № 12-II-CO-08-030. 
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АГРЕГАТНОЕ ЗОЛОТО БАССЕЙНА Р. ЭБЕЛЯХ (СЕВЕРО-ВОСТОК СИБИРСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ) 

Б.Б. Герасимов, З.С. Никифорова 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Известно, что изучение типоморфных особенностей россыпного золота дает важную информацию 

о потенциальной золотоносности территорий, перекрытых мощным чехлом мезо-кайнозойских  

отложений, где традиционные методы поисков месторождений не эффективны. Эти исследования 

особенно актуальны для районов, где до настоящего времени не выявлены коренные источники 

благородных металлов. Авторами изучены  минералого-геохимические особенности россыпного золота 

из шурфовочных проб, отобранных из русловых отложений алмазоносной россыпи р. Эбелях (ОАО 

«Алмазы Анабара»). Опробование проводилось в верхнем течении бассейна  р. Эбелях - рр. Исток, 

Ыраас Сала, Большой Холомолох, Хотугу Балаганнах, Моргогор , Каменистый, Ыраас Юрях и Кусун-

Эбелях. Река Эбелях дренирует центральную область Эбеляхского поднятия, который имеет блоковый 

характер строения. По данным предшественников большое значение в развитии района имели 

дизъюнктивные нарушения [10], которые образуют несколько систем различного направления, часто 

сопровождающиеся зонами повышенной трещиноватости и брекчирования. Современные комплексные 

россыпи по [1] образовались за счет перемыва мезозойских и неогеновых отложений, ранее имевших в 

районе площадное распространение. Важно также отметить, что большинство современных рек 

унаследовали палеодолины мезозойских водотоков.  

Изученное золота относится по размерам выделений к мелкой и весьма мелкой фракциям и имеет 

главным образом пластинчатую (35%), тороидальную (55%) и комковидную (10%) формы. Поверхность 

золота тонкошагреневая, часто с отпечатками вдавливания минералов и вдавленными включениями 

кварца. Пробность золота в основном высокая (900–1000 ‰), что составляет 80%. Внутреннее строение 

золота представлено в основном структурами рекристаллизации, часто с межзерновыми 

высокопробными прожилками, с мощной весьма высокопробной оболочкой. Иногда, собственно 

высокопробные (950-998‰) золотины представляют собой продукты практически полного замещения 

первично более низкопробного (800‰) золота. В целом, золото несет на себе признаки сильного 

экзогенного преобразования в промежуточных коллекторах. Совокупность выявленных типоморфных 

признаков золота свидетельствует, что современные россыпные золотоносные проявления 

сформировались в основном за счет многократного переотложения мелкого высокопробного золота из 

древних промежуточных коллекторов.  

Наряду с описанным золотом, в аллювиальных отложениях р. Каменистый (правый приток р. 

Моргогор) обнаружено золото своеобразной морфологии – «агрегатного» строения, что составляет около 

10% от изученного металла (рис.1).  

 

 
Рис. 1 – Морфологические особенности агрегатного золота: а – агрегатное золото; б-в – деталь: 

мозговидная поверхность; г – золотой конгломерат; д-е – пористая поверхность ртутистого золота; ж 

– агрегатное золото в срезе и его химический состав; з - внутреннее строение наложенного золота 

(протравлено реактивом). 
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«Агрегатное» золото представляет собой конгломерат, состоящий из нескольких слипшихся 

мелких (0,1-0,2 мм) окатанных золотин пластинчатой, тороидальной или комковидной форм. В качестве 

цемента выступает наложенное золото, которое покрывает в виде пленки окатанные золотины высокой 

или средней пробности. Иногда пластинчатые золотины лишь частично покрыты такой пленкой золота. 

Наложенное золото характеризуется мозговидной микроскульптурой поверхности. Пробность 

наложенного золота средняя.  В качестве элемента-примеси обнаружена Hg, содержание которого 

достигает 13,8% (рис.2, а, б). Распределение Hg имеет неравномерный характер. Внутреннее строение 

данного золота пористое, отмечается зональность (рис.2, в, г).  

 

 
 

Рис. 2. Химический состав (а, б) и внутреннее строение (в, г) агрегатного золота 

 

Судя по литературным данным подобное золото, встречается и в некоторых других регионах. 

Агрегатное ртутистое золото было изучено В.А. Наумовым с соавторами в районе Вятско-Камской 

впадины [4]. Авторами выделено золото «россыпного» (окатанное, тороидальное) и «рудного» облика 

(цементированные микроглобулы микронного размера, проволочки, чешуйки). Основной размер зерен и 

агрегетов 0.05-0.3 мм. В отличие от высокопробного россыпного, пробность золота «рудного» облика 

варьирует от 700 до 950, основные элементы-примеси: ртуть, медь, серебро, платиноиды. Минеральный 

парагенезис золото- и платиносодержащих фаз составляют минералы индикаторы низкотемперетурного 

гидротермального и метасоматического процессов: амальгамы ртути, киноварь, барит, сульфиды, 

интерметаллиды, в том числе с золотом. Минерагенический анализ благороднометальной минеразизации 

пород осадочного чехла ВЕП, сравнение данных с другими древними платформами позволили 

выдвинуть гипотезу повышенной золотоносности осадочного чехла платформ, связанную с 

проявлениями этапов тектоно-магматической активизации. Сделан прогноз новых золотоносных 

территорий в зонах развития глубинных разломов и относительно неглубокого залегания фундамента 

ВЕП на Воронежском кристаллическом массиве, Белорусской антеклизе, на Татарском, Жигулевско-

Пугачевском, погребенном Камском своде и ряде осложняющих их валов.  И.Я. Илалетдиновым и Б.М. 

Осовецким [3]  подробно описано агрегатное ртутистое золото из аллювиальных отложений Восточно-

Европейской платформы. Авторы связывают происхождение данного золота с процессами мезозойской 

тектоно-магматической активизации, происходившими в зонах активных разломов. Золотая амальгама 

изучена В.П. Молчановым с соавторами [7] в россыпях Фадеевского рудно-россыпного узла (Приморье). 

Состав ауроамальгамы, по их данным, довольно однобразен и колеблется в узких пределах – Au - (77-
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88%), Hg – (11,2-22,2%), Ag – (0-1,2%). Амальгамы имеют пористую микроструктуру, 

свидетельствующую о кристаллизации золота из металлоносного газового флюида. Происхождение 

данных амальгам авторы связывают с флюидоподводящими системами глубинных разломов. 

В целом, по представлениям многих исследователей, с зонами глубинных разломов связана 

минерализация самородных элементов и интерметаллидов [5,8]. Н.А.Озерова отмечает приуроченность 

Hg-содержащих флюидов к разрывам планетарного масштаба. По ее мнению по зонам проявлений Hg-

содержащего золота можно распознавать крупные разломы глубокого заложения [5]. По мнению ряда 

авторов находки амальгам Au, Ag и Pt и самородных металлов в аллювиальных россыпях Верхне-

Камской впадины можно рассматривать как свидетельство современной флюидной дегазации Земли, 

проявляющейся в пределах глубинных разломов в процессе тектоно-магматической активизации в 

осадочном чехле окраин Восточно-Европейской платформы [2, 9]. Неравномерный характер 

распределения Hg в золотинах указывает на продолжающийся процесс флюидной активности в 

открытых зонах аэрации, таких, как коры выветривания, рыхлые отложения, аллювиальные и 

пролювиальные пески. Интенсивность и характер проявления ртутной минерализации в породах, 

приуроченных к разломам, характеризует те процессы, которые протекают под влиянием мантийных 

флюидов [2]. 

Таким образом, краткий анализ литературных данных показал, что образование агрегатного 

ртутистого золота большинство исследователей связывает с процессами мезозойской тектонической 

активизации. Аналогичные процессы происходили на северо-востоке Сибирской платформы. По данным 

предшественников в период мезозойской тектоно-магматической активизации произошло омоложение 

древних систем разломов (Молодо-Попигайской, Анабаро-Эекитской и т.д.), по которым были заложены 

целые серии новых разрывных нарушений [1, 6]. По этим разломам, вероятно, происходила миграция 

низкотемпературных золотоносных гидротерм, обогащенных ртутью. В результате чего на окатанных 

золотинах образовалась пленка «нового» ртутистого золота. Наложенное ртутистое золото 

цементировало золотины различной морфологии, что привело к  образованию своеобразного 

«агрегатного» золота. В связи с этим выдвинуто предположение, что на ранее сформированные 

россыпные проявления золота наложилась золоторудная минерализация. Это предположение хорошо 

согласуется с тем, что практически все водотоки в исследуемом районе заложены, главным образом, по 

тектоническим нарушениям, неоднократно подновленным в мезозойское время [6].   

Работа выполнена в рамках научно-исследовательского договора с ОАО «Алмазы Анабара». 
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МЕДНО-НИКЕЛЕВОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ МАЛЫЙ КУРУМКАН В МАФИТ-

УЛЬТРАМАФИТАХ ЮГО-ВОСТОКА АЛДАНО-СТАНОВОГО ЩИТА 

В.А. Гурьянов, В.С. Приходько, А.Н. Пересторонин, Л.Л. Петухова 

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина  ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

В пределах Кун-Маньенского рудного района на северо-востоке Амурской области известны 

сульфидные медно-никелевые месторождения и рудопроявления, связанные с небольшими 

пластообразными и линзовидными телами мафит-ультрамафитов кун-маньенского комплекса [1]. 

Месторождения подобного типа широко представлены в КНДР, Китае и на Филлипинах. Поисково-

разведочные работы показали, что юго-восточная часть Алдано-Станового щита является одной из 

перспективных медь-никеленосных провинций России.  

Группа сульфидных медно-никелевых рудопроявлений, расположенных в центральной части и 

объединенных в Курумканское рудное поле, является по прогнозным оценкам одним из крупнейших 

объектов юго-востока Алдано-Станового щита на сульфидное платиноидно-медно-никелевое оруденение 

[1]. Общая протяженность рудного поля – 31 км, при ширине 2-3 км. В его строении принимают участие 

около ста разных по объему интрузивных тел мафит-ультрамафитов, расположенных группами, часто в 

несколько ярусов (по вертикали); реже встречаются разрозненные одиночные тела. Они слагают в 

основном пластообразные и линзовидные тела мощностью от 0,1 – 1 м до 80 м и протяженностью по 

простиранию от 100 до 3000 м. Пространственно этот ареал интрузий приурочен к юго-западной краевой 

части Кун-Маньенского массива архейских метагабброидов и вмещающим его пироксеновым 

плагиогнейсам и кристаллосланцам джанинской серии. В составе комплекса малых интрузий 

преобладают оливиновые, плагиоклазовые и роговообманковые вебстериты, реже встречаются 

габбронориты, лерцолиты, тальк-серпентиновые и хлорит-актинолитовые сланцы. Здесь выявлено 12 

небольших интрузий с сульфидным медно-никелевым оруденением: рудопроявления Кун-Маньё, Малый 

Курумкан, Черный Исполин, Кубук, Атакан Атага и др. Наиболее детально изучены первые два объекта, 

где были сосредоточены основные объемы буровых, горнопроходческих, опробовательских и других 

видов работ. По результатам исследований они оцениваются как крупное и среднее медно-никелевые с 

Co, Pt, Pd и Au месторождения. 

В этом сообщении рассматривается геологическое строение и минералогия одного из этих 

месторождений, которое является типичным для Кун-Маньенского района. Рудопроявление Малый 

Курумкан расположено на северо-западном фланге Курумканского рудного поля в бассейне верхнего 

течения руч. Малый Курумкан и приурочено к пластообразному интрузиву вебстерит-габброноритового 

состава, локализованному в пределах пологой тектонической зоны северо-западного простирания, 

прослеживающейся в краевой юго-западной части  Кун-Маньенского массива метагабброидов. Общая 

протяженность интрузива порядка 2.0 км при мощности от первых метров на флангах до 70 м в его 

центральной части. Это тело вскрыто горными выработками и достаточно хорошо изучено 

геофизическими методами (магнито- и электроразведка), прослежено скважинами детальной разведки. 

Контакты интрузивного тела преимущественно тектонические с зонами рассланцевания и 

развальцевания пород. Вмещающие метагабброиды ороговикованы (окварцованы) и иногда 

амфиболизированы и пиритизированы. Мощности зон рассланцевания (бластомилонитизации) и 

окварцевания достигают 30-40 м в подошве, в кровле редко превышает 10 м. По простиранию рудного 

тела угол падения меняется от 50-60
о
 до 30

о
. На отдельных участках наблюдаются линзовидные будины 

рассланцованных метагаббро вытянутые по простиранию рудного тела. 

Сульфидные руды (пирротин-пентландит-халькопиритовая ассоциация) оконтуриваются в виде 

пластообразной залежи, в значительной мере повторяя по форме контуры материнского тела интрузии. В 

составе залежи преобладают рядовые вкрапленные руды; богатые прожилково-вкрапленные и 

густовкрапленные руды локализуютсяв висячем и лежачем боках мафит-ультрамафитового тела. 

Брекчиевые и сплошные руды располагаются на контакте с вмещающими породами, иногда выходя за 

пределы тела. Содержание сульфидов достигает 15-20%, в среднем составляя 7-8%. Сульфидная медно-

никелевая минерализация в метагабброидах и бластомилонитах проявлена в основном в виде 

маломощных (до 5 см) прожилков и линзочек выполнения трещин. В целом для рудной залежи 

месторождения Малый Курумкан характерно преобладание прожилково-вкрапленных руд с 

содержаниями никеля от 0,44 до 0,86%, меди – 0,18-0,86%, серебра – 1-44,6 г/т, теллура – 0,12-4,0 г/т, 

платины – 0,05-0,62 г/т. Содержание никеля в прожилках достигает 12,76%. До 30-50% объема 

брекчиевых руд составляют обломки вмещающих пород, иногда и мафит-ультрамафитов размером до 5 
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см. Содержания никеля в брекчиевых рудах достигает 3,12%, меди – до 2,33%, кобальта – до 0,05%, 

серебра до 56,5 г/т, платины до 2,0г/т, золота – до 1 г/т. Сплошные руды имеют, как правило, небольшую 

мощность: они характеризуются высокими концентрациями никеля (до 12,76%), меди (до 0,75%), 

платины и палладия (до 4 г/т). 

Выделяются два типа распределения сульфидной минерализации: сингенетический и 

эпигенетический. Первый представлен тонко-рассеянной вкрапленностью сульфидов. Вкрапленники 

сульфидов в них представлены мелкими (0,01-1 мм) агрегатами пирротина, в срастании с которым 

находятся пентландит и халькопирит. Ко второму типу относятся прожилково-вкрапленные, брекчиевые 

и жильные руды. Прожилково-вкрапленные руды характерны для тектонизированных участков и нижних 

экзоконтиктовых частей рудной залежи. В них довольно часто развито серпентин (часто с тальком, 

хлоритом и актинолитом) – магнетит – сульфидное оруденение. Просечки и прожилки в рудах различны 

по морфологии, часто беспорядочно ветвятся, пересекают друг друга, а также – по системе микротрещин 

секут плагиоклазы, пироксены и роговую обманку. Гнездообразные выделения сульфидов имеют 

зазубрено-извилистые очертания, мелкие их вкрапления – форму изогнутых линзочек. 

Медно-никелевые руды месторождения Малый Курумкан относительно однообразны по  

минеральному составу. Главными минералами в их составе являются (масс. %): пирротин (60-80), 

пентландит (10-25), халькопирит (10-20) и пирит (0-10). Реже встречаются магнетит, ильменит, борнит, 

малахит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин, марказит. Менее распространены герсдорфит, 

миллерит, сфалерит, глаукадот, мелонит, меренскит, ирарсит, кубанит, галенит, гессит, штютцит, 

самородные  платина, золото и серебро. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 

12-05-98541 р восток а). 
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НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ФЛАНГАХ 

ПОКРОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ПРИАМУРЬЕ) 

С.В. Дюжев 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

Научно-производственная геологическая фирма «Регис», г. Благовещенск 

 

В настоящее время цена за унцию золота ежемесячно устанавливает рекорды и превышает отметку 

1600 долларов за унцию. При наличии действущей золотоизвлекательной фабрики становится 

рентабельной добыча руд с пониженным содержанием золота, которые, обычно,  локализуются на 

флангах крупных месторождений. Таким примером является Покровское рудное поле, расположенное в 

Магдагачинском районе Амурской области, входящее в состав Тыгда-Улунгинского рудного узла 

Гонжинского рудного района.  

В региональном плане Покровское рудное поле расположено в западной части Умлекано – 

Огоджинского вулкано – плутонического пояса (Умлеканская зона) который возник в позднем мезозое 

вдоль границы Буреинского массива (микроконтинента, северным фрагментом которого является 

Гонжинский выступ докембрия) и Монголо – Охотской складчато – надвиговой системы.  В центре 

рудного поля находится Покровское месторождение (Рис.1). Основные участки месторождения, 

вмещающие промышленное оруденение (Покровка-I, -II, -III), расположены секторами в непосред-

ственной близости от некка одноименного палеовулкана среди позднеюрско-раннемеловых гранитоидов 

и нижнемеловых эффузивно-пирокластических накоплений умеренно-кислого состава. 

 

 
 

Рис. 1 – Cхема строения Покровского рудного поля. 

Условные обозначения: 1 - четвертичные отложения, 2 - аллювиальные неоген-четвертичные образования, 3 - 

фангломераты; 4 - Керакская свита: риолиты, дациты андезиты и их туфы; 5 - дациты Керакского 

субвулканического комплекса; 6 - гранитоиды Верхнеамурского комплекса; 7 -юрские терригенные отложения, 

прорванные дайками Магдагачинского комплекса (J3m), песчаники верхнеаякской подсвиты; 8 - алевролиты 

нижнеаякской подсвиты 9 - месторождения и проявления золота: 1 - Покровское месторождение; 2 - Покровка-II; 3 

- Водораздельный Юг; 4 - Фланговый; 5 - Надвиговый; 6 - Водораздельный Север; 7 - Покровка-IV.    

 

Участок Покровка-II расположен в восточном секторе палеовулканической постройки, в 600-700 м 

к ЮВ от основного месторождения. Закартированные на площади участка Покровка-II мезозойско-
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кайнозойские осадочные и магматические образования могут быть разделены по степени 

дислоцированности на три структурных этажа: верхний, средний и нижний.  

В процессе проведения оценочных работ 2005-2009 гг были вскрыты своеобразные отложения, 

образующие обособленный ярус вулканогенного этажа, представленные грубообломочными 

слабосцементированными несортированными и плохо сортированными брекчиями, реже 

конглобрекчиями с линзами дресвяников, песков и илов, содержащих углефицированные растительные 

остатки, которые по традиции называют фангломератами (K1f). По определению в геологическом 

словаре это: «несортированные отложения, состоящие из слабоокатанных мелких и крупных обломков 

горных пород, лишенные слоистости, образованные временными потоками, слагающие конусы выноса в 

предгорьях». Фангломераты заполняют палеовулканическую впадину СВ простирания, 

протягивающуюся на 5 км от водораздельной части ручьев Самоваринский - Агорта через участок 

Покровка-II до водораздела ручьев Сергеевский - Ушуриха, при ширине выхода на дневную поверхность 

от 0,4 до 1,0 км.  

По поводу генезиса этих отложений существуют разные мнения. Впервые в пределах Покровского 

рудного поля эти отложения в качестве осадочной толщи были выделены и изучены в 1981 г. В. Г. 

Хомичем [4]. Козлов Ю.П. сторонник их делювиально-пролювиального происхождения, Власов Н.Г. 

считал, что они являются продуктом эксплозивных взрывов в водной среде, Кошков  Ю.В.  с соавторами  

принимал их и за эксплозивные брекчии [2]. В более ранних работах Власова Н.Г. фангломераты 

классифицировались как олистостромные отложения [1]. 

Основная масса фангломератов в пределах участка представлена грубообломочными, плохо 

сортированными, слабосцементированными брекчиями на глинистом и глинисто-железистом цементе, 

где обломочная фракция состоит из интенсивно выветрелых до песчано-глинистого состояния (за 

исключением окварцованных разностей), окисленных кристаллических пород рудного поля: интрузивов, 

вулканитов, песчаников, алевролитов, кварца, кварцевых и карбонатных метасоматитов при резком 

преобладании гранитов и туфов. По всей толще интенсивно проявлены гипергенные процессы, 

характерные для зоны окисления коры выветривания при отсутствии признаков гидротермального 

изменения пород. Дресвяно-песчано-глинистый ожелезненный заполнитель является продуктом 

механического и химического выветривания материнских пород, главным образом гранитов и туфов. 

Глинисто - слюдистая составляющая заполнителя достигает 10-15% и состоит из разрушенных, 

перетертых кусочков каолина, лимонита, хлорита, серицита, гематита и гидроокислов марганца. В 

песчаной фракции заполнителя преобладают зерна кварца и полевых шпатов. Основными минералами 

рудных фангломератов являются кварц 40-50% и полевые шпаты 30-35%, в значительных количествах 

присутствуют карбонаты (кальцит, анкерит - до 10-12%), гидроокислы железа (лимонит, гетит, 

гидрогетит - до 10%) и глинисто-гидрослюдистые образования - 10-15%.  

Обломочная фракция интенсивно выветрелая (окисленная), представлена всеми кристаллическими 

породами, встречающимися в районе: вулканитами, гранитоидами, песчаниками, алевролитами, 

кварцевыми метасоматитами и кварцем, в том числе рудным. Состав и количество обломочной фракции 

в пределах впадины постепенно меняется как в плане, так и в разрезе, в зависимости от преобладающих 

коренных пород в её бортах.  

Толща фангломератов большей частью наследует палеовулканическую депрессию, однако местами 

выходит за ее пределы, где с несогласием перекрывает юрские отложения и раннемеловые интрузивные 

породы, поэтому без сомнения нижней возрастной границей является нижний мел. Верхняя возрастная 

граница, по единичным результатам спорово-пыльцевого анализа, датируется верхами нижнего мела 

(аптский век).[3] 

 Закартированную единую U-образную в плане, открытую на север впадину можно условно 

разделить на три основные части: западную, южную и восточную. В пределах каждой из них 

наблюдаются свои закономерности распределения вещества, на основании которых были выделены 

отдельные фациальные зоны фангломератов. Основным критерием выделения последних является 

петрографический состав обломочной фракции. Состав обломков определяет окраску пород и может 

косвенно указывать на условия их осадконакопления. Там где фангломераты имеют красноцветный 

облик - в обломочной фракции присутствует значительная доля глыб и щебня гранитного состава, 

следовательно, эти отложения, по-видимому, формировались в условиях суши (области, примыкающие к 

поднятиям гранитного основания), в разновидностях зеленоватых тонов, преобладают вулканиты. Как 

известно, зеленоватая окраска терригенных пород говорит о том, что осадконакопление шло в условиях 

закисной водной среды, которой очевидно соответствовали затопленные пониженные участки древнего 

рельефа с растительными останками, приуроченные к вулканическим впадинам.  
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Для более подробного изучения этих пород была отобрана проба, куда вошел характерный 

материал. Затем проба подверглась обработке, в результате чего были отдельно выделена обломочная 

часть и цемент. По результатам пробирного анализа, золото было обнаружено как и в обломках (9.8 г/т), 

как и в цементирующем материале (1.72 г/т). Полуколичественный спектральный анализ показал явные 

различия  в химическом составе цемента и обломков. (Табл.1) На порядок отличаются содержания по 

элементам, характерным для вулканических ассоциаций - мышьяку и сурьме, что позволяет 

предположить наличие связи между генезисом золота в цементе фангломератов и вулканизмом. Однако, 

учитывая крайнюю неоднородность толщи, для ответа на этот вопрос необходимы дальнейшие 

исследования. 
Таблица 1 

Результаты полуколичественного спектрального анализа по обломочной части (БФ-1) и цементу (БФ-2) фангломератов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных признаков промышленной рудоносности фангломератов является наличие 

обломков кварца, составляющая которых в отдельных интервалах может достигать 80%. Обычно в 

рудных интервалах присутствует 5-10% обломков кварца дресвяно-щебнисто-глыбовой размерности. 

Кварц ноздреватый с полостями выщелачивания заполненными красно-бурыми охрами. 

Рудные тела выделяются только опробованием, часто значительные интервалы, содержащие 

крупные кварцевые обломки оказываются безрудными (так же как и мощные зоны кварцевых брекчий в 

фундаменте), и напротив в отдельных скважинах при визуальном отсутствии кварца щебнистой 

размерности отмечаются продуктивные интервалы. Везде, где фангломераты в значимых количествах 

(свыше 5%) содержат обломки рудного кварца и кварцевых метасоматитов для них характерно 

присутствие сиреневого, фиолетового или вишневого оттенков, что вероятно обусловлено наличием  

буро-красного охристого материала в полостях выщелачивания кремнезема. 

Все выявленные рудные залежи в фангломератах расположены на контакте, либо в 

непосредственной близости от рудных тел фундамента. По форме залегания это лентовидные, 

уплощенные, местами с корытообразными раздувами, этажно расположенные тела, часто 

перекрывающие друг друга в плане. В разрезе они повторяют поверхность фундамента и быстро 

выклиниваются на удалении от коренных источников. Струйное лентовидное и линзообразное, 

повторяющее погребенный рельеф, распределение рудных обломков в объеме этих пород, 

свидетельствует о присутствии гравитационной сортировки. 

Таким образом, в результате проведения оценочных и разведочных работ на флангах Покровского 

рудного поля в 2005-2009 гг изучены своеобразные отложения, представленные грубообломочными 

слабосцементированными несортированными и плохо-сортированными брекчиями, условно названные 

золотоносными фангломератами. Наличие в них обломков рудного кварца, а так же золота в свободной 

форме, высокая степень извлечения, физико-механические свойства позволяют выделить новый 

промышленно-генетический тип золотого оруденения, в связи с чем возникает необходимость 

дальнейшего изучения данного типа с целью определения условий формирования и локализации 

оруденения, а также выделения критериев прогноза.     
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 As Pb Sn Mo Ag Cu Zn Sb W Bi Ni Co Cr V 

БФ-1 100 6 1 0.8 20 30 15 300 3 0.6 15 10 300 5 

БФ-2 3000 20 1 1.5 15 300 300 >3000 10 0.5 400 200 200 70 

 Mn Ti P Ge Sc Be Ba Zr Y La Nb Li Hg  

БФ-1 150 80 500 1 1 3 40 5 3 10 <3 60 30  

БФ-2 3000 50 3000 <1 20 10 40 15 40 10 7 15 30  
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ТОПОМИНЕРАЛОГИЯ ЗИМОВЬИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (СЕВЕРНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ) 

В.Г. Крюков 

Институт тектоники и геофизики им. ак. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

В соответствии с представлениями исследователей в сфере топоминералогического анализа [2, 3] в 

идентификации и оценке многих рудных объектов существенную роль играют карты пространственного 

размещения типоморфных минералов и их ассоциаций. Топоминералогические построения особенно 

важны для комплексных месторождений, в которых разные участки могут иметь различный 

минеральный профиль. К числу таких объектов относится Зимовьинское рудное поле, расположенное в 

северных отрогах Сихотэ-Алиньской горной страны. Рудная минерализация на участке была выявлена 

М.Г. Золотовым в 1949 году. 

Геолого-съемочными и поисковыми работами установлено, что Зимовьинское рудное поле 

приурочивается к ядру антиклинальной структуры северо-восточного простирания. В ядре складки 

вскрываются осадочные породы уктурской свиты раннего-позднего мела, по крыльям – отложения 

ларгасинской свиты такого же возраста. Северо-восточная ориентировка закреплялась и за 

рудовмещающими структурами [1].  

В работе излагаются авторские представления по трем факторам: геолого-структурная позиция, 

характер пространственного размещения новообразований и их ассоциаций,  последовательность 

геологических событий на объекте. Во взаимосвязи они обусловливают топоминералогическую основу 

объекта.  

Геолого-структурные  особенности рудного поля 

Зимовьинская интрузивно-купольная структура – это кольцевая структура, слегка вытянутой в 

субширотном направлении формы, размерами около 14х14,8 километров. Купол сформирован в 

результате становления массивов позднемеловых гранитоидов на участке пересечения субширотных и 

субмеридиональных разломов. При этом субмеридиональные разрывы подчёркиваются дайковым 

поясом липаритов, диорит-порфиритов, монцонитоидов и микрогаббро. В границах этого пояса, 

шириной около 3-4 км,  располагаются проявления (с  севера на юг): Пёстрое, Цокольное, Таймень, 

Золотоносный. Расстояния между ними соответственно равны 2,2, 1,8 и 0,8 километра. 

Достаточно четко обособляется центральная часть купола, имеющая диаметр около 5 километров. 

«Ядро» купола  характеризуется ассиметричным, «раскрытым» к северу, строением.  В его пределах 

выделяются три более мелких очага (с севера на юг): Пёстрое, диаметром 0,8 км; Цокольное, диаметром 

2,1 км; кл. Золотоносного, диаметром 1,4 километра. При этом первая структура автономна, а две 

последние – пространственно совмещены. Их положение контролируется разломом субмеридионального 

простирания.  

 Сооружение Пестрое размещается по северному обрамлению «ядра» Зимовьинского купола. Оно 

отличается от остальных очагов слабой проявленностью интрузивных пород. Ему свойственно сочетание 

кольцевых нарушений разного порядка: собственного высокого порядка и зон, ограничивающих «ядро» 

Зимовьинского купола. В пределах постройки Пёстрое фиксируется монотонное поле биотититов, 

развитых по осадочным породам мелового возраста, немногочисленные дайки диорит-порфиритов и 

габбро-диоритов. Своеобразна ориентировка струйчатости в биотититах, нередко совпадающая со 

слоистостью. Она, как правило, субширотная, на отдельных участках субмеридионального и северо-

восточного простирания, отражающая внутреннее строение очага. 

В пределах постройки Пёстрое выявлены вольфрамоворудные с золотом штокверки, 

локализующиеся в сидерофиллитовых (биотитовых) грейзенах и кварц-серицит-хлоритовых 

метасоматитах. Пространственное положение рудовмещающих метасоматитов в существенной мере 

контролируется кольцевыми структурами, ограничивающими «ядро» Зимовьинского купола.   

Очаговое поле Цокольное располагается в центре Зимовьинского купола, приурочиваясь к узлу 

пересечения ортогональной системы разломов со структурой северо-восточной ориентировки, 

именуемой геологами съемщиками Граничным разломом. Оно  выделяется четко выраженными 

кольцевыми нарушениями, мелкими штоками гранодиоритов и диорит-порфиритов, значительным 

количеством разноориентированных даек риолитов, диорит-порфиритов, кварцевых диоритов, 

микрогаббро. Штоки имеют овальную в плане форму, северо-восточную и субширотную ориентировку. 

Кольцевые нарушения, «накладываясь» на структуры кл. Золотоносного, несколько преобразуют 

морфологию последнего.  
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В пределах структуры Цокольное устанавливается существенно золотое с вольфрамом оруденение 

в кварц-серицит-хлоритовых метасоматитах и турмалинитах. Рудоносные жилы, зоны прожилкования и 

штокверки контролируются в основном субширотным, так   называемым, Цокольным разломом. Кроме 

того, рудовмещающими являются нарушения северо-восточной  ориентировки и кольцевые структуры. 

В пределах очага кл. Золотоносного картируются  интрузивные породы среднего-основного 

состава, включая монцонитоиды. Они слагают дайки субмеридиональной, субширотной и реже северо-

восточной ориентировки. Судя по геофизическим данным, распространению различных метасоматитов и 

вскрытию магматитов скважинами Z-5 и Z-1 на участках Таймень и Золотоносный, на глубине 100-200 

метров от дневной поверхности, отмечается овальное в плане штокообразное тело, сложенное 

гранодиоритами, диорит-порфиритами, автомагматическими брекчиями. Для этой структуры 

свойственны кварц-серицит-гидрослюдистые с рассеянным пиритом и марказитом метасоматиты 

практически полностью замещающие исходные осадочные образования. Кроме того, по южному 

обрамлению штока, устанавливаются метамагматические породы.  

Золотое оруденение характерно для кварц-серицитовых метасоматитов. Его положение 

контролируется зонами северо-восточного простирания и разломами, ограничивающими «ядро» 

Зимовьинского купола с юга.  

Ассоциации интрузивных пород, метамагматических образований, площадных и рудовмещающих 

метасоматитов, минеральная зональность и состав рудных и рудоносных зон отражают достаточно 

сложный процесс формирования Зимовьинской интрузивно-купольной структуры.  

Пространственное размещение новообразований 

Все породы рудного поля в той или иной мере подверглись гидротермальному метаморфизму. По 

отношению к интрузивным образованиям выделяются: доинтрузивные биотититы, пропилиты, кварц-

гидрослюдистые метасоматиты; сининтрузивные диорито- и монцонитоподобные метасоматиты; 

постинтрузивные  пропилиты, а также грейзены сидерофиллитовые, турмалиниты и кварц-серицит-

хлоритовые метасоматиты. По отношению к рудным скоплениям метасоматиты делятся на две группы: 

безрудные (первые две группы новообразований, пропилиты) и рудовмещающие – постинтрузивные 

грейзены, турмалиниты и кварц-серицит-хлоритовые метасоматиты.  

Биотититы развиваются в основном по породам уктурской свиты, в меньшей мере - по аргиллитам 

ларгасинской  свиты в пределах «ядра» Зимовьинского купола. В основном это слабопроявленные 

метасоматиты, в которых доля новообразованных минералов колеблется в пределах от 5 до 20%. Вместе 

с тем отмечаются и полнопроявленные разности, тяготеющие к кольцевым структурам и апикальным 

частям интрузивных тел. В составе биотититов преобладают биотит-кварцевые и биотит-альбит-

кварцевые ассоциации.  

Широким распространением пользуются пропилитовые изменения. Они накладываются на 

осадочные породы и биотититы и пользуются очень широкой  распространённостью. Можно 

предполагать их связь с разломами субмеридиональной ориентировки. В количественном отношении 

новообразования составляют от 3-7% до 20-40%  общего объема породы. Типичными ассоциациями 

являются кварц-эпидотовая, кварц-альбит (олигоклаз)-хлорит-эпидотовая, кварц-хлорит-карбонатная. 

Проявляются они в виде пятен, полос, вкрапленности метакристаллов, выполняют жеоды и жилки 

перекристаллизации. К рудным скоплениям непосредственного отношения не имеют. 

Диорито- и монцонитоподобные метасоматиты имеют  облик и состав, делающие их похожими на 

интрузивные породы, поскольку количество новообразований в них достигает 90-100%. 

Диагностируются эти породы по теневым текстурно-структурным особенностям (полосчатость вместо 

слоистости, метакристаллы, монцонитоидность, прожилки и микролинзы перекристаллизации). Очень 

характерно «переслаивание» таких «диоритов» со слоистыми осадочными породами, что наблюдается в 

горных выработках на участке Таймень. Мощность «прожилков» и «жил» диоритоподобных 

метасоматитов от 2-5 сантиметров до первых  метров. Развиваются они в южной части рудного поля, на 

площади рудопроявлений Цокольное и Таймень, в приконтактовой части штоков гранитоидов.  

Очень своеобразны кварц-гидрослюдистые с пиритом метасоматиты. Они развиваются по всем 

осадочным породам, биотититам и пропилитам. Как правило, это полнопроявленные метасоматиты. В их 

составе отмечаются кварц, гидрослюды (высоко- и низкотемпературные иллиты, каолинит по данным 

Якубчука и др. 1999), в меньшей мере – альбит, карбонаты, пирит, марказит. Кварц-гидрослюдистый тип 

изменений рассматривается в качестве благоприятного фактора масштабности, полноты и завершённости 

метасоматического процесса. Интенсивность процессов обусловливает существенное  изменение 

химического состава исходных пород, в частности вынос оснований, частично щелочей и 

перераспределение кремнезема. Этим обусловливается появление полостей и обрушение кровли над 
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конвективным потоком, что подтверждается развитием брекчий обрушения в левобережье руч. 

Золотоносный, в районе скважины Z-4, а также на участке Таймень.     

Следует отметить своеобразное «надстраивание» магматогенно-гидротермальной колонны. В 

основании отмечаются биотититы, а также  гранодиориты и граниты, характерные  для участка Агандяк, 

расположенного в 8 километрах к югу от Зимовьинского рудного поля. Выше по разрезу фиксируются 

диориты, диоритовые порфириты; на этом же уровне и несколько выше совместно с дайками 

микрогаббро и диоритов – диоритоподобные метасоматиты, монцонитоиды, а также кварц-

гидрослюдистые образования. Эта часть колонны типична для структур Цокольное и кл. Золотоносного. 

Верхние части колонны представлены пропилитами, различными по генезису брекчиями (эруптивные и 

эксплозивно-гидротермальные). Они достаточно отчетливо проявляются в пределах рудопроявления 

Пёстрое, по северному обрамлению «ядра» Зимовьинского купола. 

Рудовмещающие гидротермально измененные породы включают грейзены, турмалиниты и кварц-

серицит-хлоритовые метасоматиты. Линейные тела их контролируются разрывными нарушениями 

северо-восточного, субширотного и субмеридионального направлений, а также кольцевыми 

структурами. Характерной особенностью пространственного размещения метасоматитов является 

латеральная зональность. Выделяется два типа зональности (от центра к периферии): 

- мусковитовые грейзены – сидерофиллитовые грейзены – кварц-серицитовые метасоматиты – 

слабопроявленные кварц-серицит-хлоритовые метасоматиты; 

 - сидерофиллитовые грейзены – турмалиниты – кварц-серицитовые метасоматиты – кварц-

серицит-хлоритовые метасоматиты.  

Первый тип свойствен проявлению вольфрама Пёстрое. С данным ареалом пространственно 

связаны жильные, прожилково-жильные и штокверковые тела с вольфрамовой и сопутствующей золотой 

и оловянной минерализацией. Второй тип фиксируется на проявлении золота Цокольное. В пределах 

этого ареала устанавливается комплексная золотая с вольфрамом, висмутом и серебром минерализация. 

Рудоносные зоны участков с золоторудной минерализацией Таймень и Золотоносный располагаются в 

относительно однородном поле кварц-серицитовых метасоматитов. 

Отмеченная латеральная зональность в значительной мере обусловливается асимметричным 

строением «ядра» Зимовьинской интрузивно-купольной структуры. Более широкий северный фланг 

предопределяет благоприятные условия для формирования полной метасоматической колонки. 

Рудовмещающие метасоматиты с вольфрамовой и золотой минерализацией развиваются 

практически по всей колонне, начиная от гранодиоритов и завершая уровнем эксплозивно-

гидротермальных брекчий. Наиболее полное проявление оруденения свойственно среднему и верхнему 

уровням. Подобный характер развития процесса в пространстве и времени свидетельствует о 

генетической связи всех его производных: магматитов и метасоматитов. 

Эволюция магмо- и рудообразования 

Общий потенциал оруденения определяется многими факторами.  Существенное значение при 

определении ресурсов полезных компонентов играет информация о последовательности событий при 

формировании оруденения. Место рудоотложения в постмагматическом процессе достаточно надёжно 

фиксируется по набору формаций метасоматитов, зональности их размещения, а также соотношению с 

различными интрузивными породами. Общая последовательность магматогенно-гидротермальных 

процессов, с учётом данных А.М. Ежели, Ю.Н. Зыкова, А.Е Пешкова, Д.Н. Таюрского, Г.П. Шавро, А.С. 

Якубчука,  выглядит следующим образом: 

1. Становление субвулканических риолитов, андезитов. 

2. Формирование биотититов и пропилитов. 

3. Внедрение позднемеловых диоритов, гранодиоритов, гранодиорит-порфиров. 

4. Интрузии гранитов, порфировидных гранитов, гранит-порфиров. 

5. Становление диоритоподобных метасоматитов и монцонитоидов. 

6. Образование кварц-гидрослюдистых (кварц-иллитовых) метасоматитов с сульфидами железа. 

7. Внедрение даек диорит-порфиритов, микрогаббро. 

8. Формирование брекчий обрушения, эруптивных и эксплозивно-гидротермальных брекчий. 

9. Пропилитизация. 

10. Образование грейзенов, турмалинитов и кварц-серицит-хлоритовых метасоматитов с 

вольфрамовым и золотым оруденением. 

11. Внедрение палеогеновых даек базальтов. 

Сложность состава и разнообразие продуктов охарактеризованной колонны обусловили различие в 

подходах исследователей к определению формационного типа месторождения. Существующие 

представления по выделению формаций объединяются в четыре группы: 
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- золото-кварцевая (Воларович,1964, 1966; Золотарёв, 1949; Зыков, 1974; Пешков, 1953; Спицин, 

1954; Таюрский, 1965, 1968; Тиньков, 1979) – изучалось рудное поле; 

- золото-редкометалльная (Изох, 1967; Кунаев, 1967; Шавро, 1970) – изучалось рудное поле; 

- кварц-вольфрамитовая (Ежеля, 1984, 1986, 1999; Макеев, 1986) – изучалась северная часть 

рудного поля; 

- золото-медно-порфировая (Якубчук, 1999) – изучалась южная часть рудного поля. 

По мнению автора Зимовьинское рудное поле, со всем набором магматитов, метасоматитов, 

включая рудные скопления, относится к единой рудной порфировой формации, золото-вольфрам-

порфировому генетическому и, видимо, промышленному типу. Наиболее характерные признаки 

порфирового типа оруденения были сформулированы Г.М. Власовым, В.А. Евстрахиным, А.И. 

Кривцовым для  своеобразного, как правило, крупнообъёмного оруденения меди, молибдена в сочетании 

с другими металлами. Применительно к рассматриваемому объекту следует отметить наиболее типичные 

особенности: 

- интрузивные породы главной фазы: гранодиорит-гранитовая ассоциация пространственно 

разобщённых и совмещенных пород гипабиссального облика,  имеющая натриевую специализацию; 

- порфировые породы: габбро-диорит-монцодиоритовая ассоциация в основном пространственно 

разобщённых пород субвулканического облика, кали-натровой специализации; 

- эксплозии: наличие сложных по генезису брекчий – обрушения, эруптивных, эксплозивно-

гидротермальных, тела которых приурочиваются к кольцевым структурам; 

- структура рудного поля: локализация оруденения в «ядре» Зимовьинского интрузивно-

купольного сооружения, наличие внутри «ядра» куполов более высокого порядка; 

- состав и зональность метасоматитов: формации доинтрузивных биотититов и пропилитов; 

сининтрузивных диоритоподобных метасоматитов и монцонитоидов, кварц-гидрослюдистых 

метасоматитов, а также постинтрузивных грейзенов субвулканического облика, турмалинитов, кварц-

серицит-хлоритовых метасоматитов;   

- морфология рудных тел: преобладают штокверки; 

- состав (тип) руд: золото-вольфрам-порфировый. 

Таким образом, известное Зимовьинское рудное поле объединяет четыре рудопроявления, каждое 

из которых характеризуется своим минеральным профилем. Тем не менее,  в рядах рудовмещающих 

метасоматитов (сидерофиллитовые грейзены – турмалиниты – кварц-серицит-хлоритовые 

гидротермалиты), проявленных на каждом рудопроявлении,  отмечается сходство. Это позволяет 

выделять генетически единую рудоносную систему.    

Рудное  поле с его специфичным крупнообъёмным оруденением,  следует относить к  порфировой 

формации, золото-вольфрамовому типу. Судя по зональности кварц-гидрослюдистых метасоматитов, 

метамагматических пород, рудовмещающих метасоматитов их образование обусловлено 

функционированием единой гидротермальной системы в замкнутых условиях. 
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Разработка методов и аналитических средств изучения вещества поверхности, недр Земли и в 

частности месторождений полезных ископаемых является одним из важных направлений в 

фундаментальных исследованиях Наук о Земле. Основными диагностическими методами для глинистого 

вещества являются: рентгеновский анализ со специальной обработкой препаратов и методы 

термического анализа. Изучение минерального состава метасоматических пород месторождения 

оптическими минералогическими методами не позволяют определить тонкодисперсную (шламово-

глинистую) фракцию. 

Цель настоящей работы – изучение возможности метода синхронного термического анализа (СТА) 

при исследовании тонкодисперсных минералов Березитового золото-полиметаллического 

месторождения.  

Месторождение залегает в пределах западной части Селенгино-Станового супертеррейна и связано 

с заключительным этапом формирования амуджиканского комплекса субщелочных гранитоидов [1]. С 

этим же комплексом ряд исследователей связывают становление хорошо известного месторождения 

Дарасун, контролируемого Дарасунско-Балейским глубинным разломом. Рудная минерализация связана 

с эксплозивными метасоматическими рудными телами мезозойского возраста, которые в плане имеют 

дайкообразную и линзообразную формы, преимущественно СЗ, реже СВ простирания.  

Возраст формирования рудных метасоматитов золото-полиметаллического Березитового 

месторождения, определённый 
40

Ar/
39

Ar методом по монофракциям серицита, составляет 133-127 млн. 

лет [2]. По условиям формирования, связи с гранитоидными комплексами, процессам метасоматоза и 

минеральному составу рудных тел Березитовое месторождение относится к плутоногенной 

гидротермальной золоторудной формации [3]. 

Вещественный состав руд месторождения детально исследовали сотрудники ДВГИ ДВО РАН – 

Б.Л. Залищак, А.С. Вах [4]; ИГиП ДВО РАН Л.И. Рогулина [5]. Установлено, что распространёнными 

рудными минералами месторождения являются: галенит, сфалерит, пирит, пирротин; второстепенными – 

магнетит, халькопирит, арсенопирит, марказит, ильменит, самородное золото. К редко встречающимся 

относятся: станнин, шеелит, теннантит, молибденит, гематит, халькозин, самородный висмут, 

теллуровисмутит, менегинит, сурьмянистый бурсаит-козалит, иорданит, буланжерит, джемсонит, жозеит, 

гёссит, петцит, калаверит, касситерит, киноварь. Анализ мономинеральных фракций пирита и 

халькопирита из золотоносных метасоматитов зоны № 1 показал повышенное содержание Pt 0.56 – 14.1 

г/т, Pd 0.016 – 0.101г/т, Ru 0.081 – 0.675 г/т. Минеральные формы платиноидов не установлены.  

Эксплозивные рудные тела сложены обломками вмещающих их гранитоидов и габбро,  

незначительную часть составляют пирокласты вулканического происхождения, хаотично 

распределённые в общей массе. Контакты тел чёткие, резкие, неровные и осложнены апофизами, породы 

интенсивно замещены турмалин-гранат-мусковит-кварцевыми метасоматитами. Выделяется несколько 

фаций метасоматитов, включающих рудную минерализацию (рис.1). Разработана характеристика 

различных типов метасоматических пород, связанных с определёнными типами магматизма и 

глубинности, где указываются сопряжённые с ними метасоматические процессы, характерные 

парагенезисы минералов, в том числе и рудных [6] Основные объекты изучения метасоматитов – это 

рудные поля, а главная цель – установление генезиса месторождений. 

Для установления ассоциаций метасоматических минералов необходимо изучение шламовой 

фракции. В рамках исследования были изучены образцы (рис. 1 а, б) шламово-глинистой фракции проб, 

отобранных из карьера на горизонтах 760, 670, 596 м и портала (штольня № 2) основного рудного тела 

№1 Березитового месторождения.  

Определение шламовой фракции образцов проводили методом синхронного термического анализа 

(СТА), включающим одновременную регистрацию кривых термогравиметрии (ТГ) и дифференциально-

сканирующую калориметрию (ДСК). Исследование проводили на приборе STA 449C Jupiter (фирмы 

«NETZSCH») в платиновых тиглях под крышкой с отверстием, обеспечивающим давление паров при 

термическом разложении образца в 1 атм. Скорость нагрева составляла 5 С/мин. до 900 С в атмосфере 
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аргона. Масса навесок 3.54 – 7.64 мг. Точность измерения температуры 1 С, изменения массы 1 10
-2

 

мг. 

 

Рис. 1 – Метасоматиты: а - Биотит-мусковит-кварцевыйб - Хлорит-биотит-кварцевый 

 

При съемке кривых ТГ и ДСК использовали файл коррекции, а также калибровки по 

температуре и чувствительности для заданной температурной программы и скорости нагрева. 

На рис. 2 представлены термограммы шламово-глинистой фракции рудного тела (горизонт 760).  

 

 
Рис. 2 – Кривые ТГ (а) и ДСК (б) шламово-глинистой фракции рудного тела (горизонт 760) 

А – тюрингит, Б - шамозит 

 

Данные минералогического анализа позволили отнести данные образцы фракции к группе 

лептохлоритов. Из-за сложности химического состава определение отдельных представителей этой 

группы затруднено, поэтому дальнейшее исследование проводили методом СТА. Обе кривые ДСК 

характеризуются двумя четко выраженными эндоэффектами: первый с экстремумами 535 С (рис. 2А) 

и 516 С (рис. 2Б), относящийся к процессу дегидрокcилизации (удаление конституционной воды); 

второй (с экстремумом при 574 С) – характеризует переход модификаций кварца (β- в α-форму). 

Кривые ТГ (рис. 2а, б) отражают потерю массы  7 %. Анализ данных [7] позволил отнести фракцию 

2А к тюрингиту, а 2Б к шамозиту, в составе которых присутствует кварц.  

На рисунке 3 представлены термограммы фракции образца зоны милонитизации (горизонт 760). 

Фракция представляет собой светло-серый однородный порошок с блеском. Кривая ТГ отражает одну 

ступень потери массы (4.65 %) в широком диапазоне (до 500 С). В целом же потеря массы при 

термической деструкции составляет 7 %. Кривая ДСК образца (рис. 3А) характеризуется 

слабовыраженными экзоэффектами, характерными для минерала маргарита (группа хрупких слюд) и 

его обогащенной железом формы: экстремумы при 348 С и 504 – 525 С обусловлены окислением Fe
2+

 

в Fe
3+

; экстремум при 574 С свидетельствует о небольшом наличии в образце кварца.  
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Рис. 3 – Кривые ТГ (а) и ДСК (б) маргарита (горизонт 760) 

А – общая фракция, Б - монофракция 

На рисунке 4 представлены термограммы образцов очень близких пород (горизонт 596). Кривые 

ТГ (4а) характеризуются потерей массы  10 %. На ДСК (рис. 4б) обоих образцов присутствуют 

экзоэффекты в области 220 С; слабовыраженные– с экстремумами при 411, 461, 508 С (рис. 4Б) и 491 

С (рис. 4А). Эндотермические пики при 574 С свидетельствуют о небольшой примеси кварца. На 

основании данных [7] исследуемые образцы идентифицированы как экманит (рис. 4А) и 

стильпномелан (рис. 4Б), являющиеся переходными к минералам группы вермикулитов.  

 

Рис. 4 – Кривые ТГ (а) и ДСК (б) (горизонт 596) 

А – экманит, Б - стильпномелан 

Таким образом, на основании данных минералогического и термического анализов шламово-

глинистой фракции исследуемых проб выявлено, что микродисперсные минералы горизонтов 760 – 

596 относятся к подклассу листовых силикатов (группы гидрослюд и хрупкие слюды); а рудное тело 

представлено лептохлоритами. Отсутствие глинистых минералов, а, следовательно, и процессов 

аргиллизации в рудных метасоматитах Березитового месторождения указывает на гипабиссальную 

глубину их формирования.  
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Становая плутоно-метаморфическая область (ПМО) занимает северную часть Амурской области и 

южную часть Республики Саха(Якутия) и   представляет собой дугообразную постройку субширотного 
простирания протяженностью более 1200 км, шириной 80-200 км и обрамляющую Алданскую 
метаморфическую область и стыкующуюся на юге с Монголо-Охотским геосинклинальным поясом. 
Немногим более половины площади Становой ПМО занято архейскими и протерозойскими 
метаморфическими комплексами (гнейсы, кристаллические сланцы), а на остальной территории развиты 
фанерозойские магматические образования (граниты, гранодиориты, гранит-порфиры).  

В пределах Становой ПМО широко развиты выходы массивов базит-ультрабазитового состава, 
различных по возрасту и составу пород. В западной и восточной частях развиты, главным образом, 
массивы габбро-анортозитовой формации (Каларский, Кун-Маньёнский, Хорогочинский, Гетканский и 
др.) архейского возраста, в северной и южной частях массивы дунит-габбро-норитовой формации 
(Лукиндинский, Весёлкинский, Лучанский, Ильдеусский и др.) протерозойского и раннепалеозойского 
возраста, а в центральной части развиты массивы горнблендит-пироксенит-кортландитовой формации 
(Островной, Утумукский, Талгинский, Моготская группа и др.) пермского и раннемелового возраста.  

Массивы габбро-анортозитовой формации представлены ассоциацией горных пород, сложенной 
существенно анортозитами (анденизиты, олигоклазиты и лабрадориты) и сопровождающимися 
нормальными габбро, норитами, габбро-норитами и габбро-пироксенитами. С анортозитами 
ассоциируют чарнокиты, граниты рапакиви, сиениты, мангериты, монцониты. Габбро-анортозитовая 
формация сопровождается месторождениями окисного и сульфидного оруденения – 
титаномагнетитового, железо-ванадиевого, фосфорного, платинометального и др. На территории 
Становой ПМО породы данной формации слагают ряд массивов (Каларский, Хорогочинский, Кенгурак-
Сергачинский, Кун-Маньёнский, Гетканский, Аимканский и др.), структурно сопряженных с зонами 
древних глубинных разломов вдоль южной окраины Алданского щита.  

Дунит-габбро-норитовая формация расслоенных интрузий представлена ассоциацией 
магматических пород, характерной для постконсолидационной активизации складчатых областей и 
древних щитов, в которой преобладают норитовые габброиды (габбро-нориты, нориты, оливиновые 
нориты, габбро-анортозиты), ультраосновные дифференциаты (пироксениты, перидотиты, шрисгеймиты, 
дуниты, оливиниты); им количественно подчинены и локализуются в нижних частях 
дифференцированных зон интрузии. Широко развиты переходные разности (плагиоклазовые 
пироксениты, плагиоклазовые перидотиты, троктолиты). Массивы данной формации представлены 
сложнодифференцированными интрузиями ополитообразной или воронкообразной формы 
(Лукиндинский, Лучанский, Маристый, Гетканский, Ильдеусский, Веселкинский) и ряд мелких интрузий 
(Уркиминский, Верхне-Ларбинский, группа р.Уркан, Джелтулакский, Ольдойский), формировавшимися 
в относительно спокойной тектонической обстановке. Характерна скрытая и ритмическая слоистость. С 
формацией тесно связаны оруденение: медно-никелевые сульфиды, платиноиды, хромититы, при 
наличии скергаардского типа дифференциации - титаномагнетитовые руды вместо сульфидных медно-
никелевых.  

Расслоенные интрузии горнблендит-пироксенит-кортландитовой формации представлены как 
крупными телами (до 30 кв.км), так и дайками и силлами, вмещающими сульфидные медно-никелевые 
руды с платиноидами, приурочены к Дамбукинскому метаморфическому блоку архея (Моготская группа 
массивов, Талгинский, Успеновский, Джелтуоакский, а также небольшие дайко- и силлообразные тела в 
Островном, Утумукском, Брянтинском, Тырынакском, Хорогочинском, Кун-Маньенском и Гетканском 
массивах. Породы формации представлены ассоциацией ультраосновных амфиболовых перидотитов 
(кортландиты), пироксенитов (ортопироксениты), горнблендитов и основных (роговообманковые габбро, 
габбро-нориты) пород, образующих обычно мелкие (длиной до 1 км) интрузивные тела (дайки и 
линзовидные небольшие массивы), приуроченные к зонам разломов в докембрийских сланцах и гнейсах. 
Обычны породы, переходные от ультраосновных к основным (плагиоклазовые кортландиты и 
горнблендиты), реже наблюдаются габбро-пегматиты и микрогаббро. Структура массивов простая, с 
постепенными переходами между разновидностями пород. Расслоенность массивов  выражается в 
закономерной смене ультраосновных пород основными. 
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РЕСУРСЫ НАНОРАЗМЕРНОГО ЗОЛОТА 

В МИНЕРАЛЬНОМ СЫРЬЕ 

Моисеенко В.Г., Дементиенко А.И. 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

В конце ХХ века мировое сообщество выдвинуло в качестве глобальной преобразующей 

экономику научно-техническую идею: «От нанотехнологий к наноиндустрии». Все направления 

современной науки охвачены этой проблемой, в том числе и геонауки, среди последних, прежде всего, 

минералогия: «От наномнералогии и наногеохимии – к нанотехнологиям» [1]. Успешное создание 

геонанотехнологий – чрезвычайно трудная задача, прежде всего, из-за большой масштабности 

производства по добыче и извлечению полезных ископаемых, разнообразия генетических типов руд и 

многостадийности горно-геологического производства. Учитывая это, наши усилия, в первую очередь, 

направлены на оценку ресурсов наноразмерного золота в минеральном сырье. Из металлов золото – 

самое дорогое, а в ряду активности химических элементов оно стоит последним.  

Для расшифровки генезиса и оценки минеральных ресурсов самородное золото по размерам и 

физико-химическим свойствам подразделяется на три класса [2]: 

- видимое невооружённым глазом человека (от самородков до 0,08 мм); 

- микроскопическое золото, видимое с помощью оптического микроскопа (от 0,08 мм до 600 нм); 

- нанозолото (от 600 нм до протокристалла Au размером 0,6 нм).  

Мировая и, в том числе, амурская наука достаточно детально изучила не только видимое, но и 

невидимое самородное золото. Высокие содержания невидимого золота в пирите установлены для 

месторождений золота: Фэйрвью (ЮАР) − 1400 г/т Аu; Карлин (США) − 4000 г/т Аu; Гетчелл (США) − 2400 г/т 

Аu, где золото ассоциирует с мышьяковистым пиритом. По данным аналитических исследований количество 

невидимого золота, содержащегося в сульфидных, арсенидных и др. минералах, может быть весьма 

значительным, достигая содержаний 2-5 г/т для всей массы руды [3].  

Большинство специалистов сходятся на том, что основные потери при добыче золота связаны с 

микроскопическим и наноразмерным драгметаллом [2, 3, 4], Улучшить оценку ресурсов золота в 

минеральном сырье и уменьшить его потери при добыче можно опираясь на знания по нанозолоту. 

Частицы золота наноразмерного уровня сильно отличаются от макроскопического золота своими 

механическими, химическими, электрическими, магнитными и другими свойствами. Макроскопическое 

золото – типичный диамагнетик, а наночастицы золота размером 1,9 нм проявляют ферромагнитные 

свойства. Короткие золотые нанопроводники, насыщенные кислородом, проводят электрический ток, а боле 

длинные нанопроводы превращаются в изоляторы. Такой переход в наномире – от металлического состояния 

к изолятору – обнаружен впервые именно на золоте[6]. При наложении электрического поля золотые 

нанокластеры меняют структуру от объемной до плоской. Высокую каталитическую активность проявляют 

частицы золота размером менее 5 нм. 

Температура плавления макроскопического золота – 1064 градусов Цельсия, а наночастицы золота 

размером 2,2 нм расплавляются при 126 градусах. Особо следует отметить высокие скорости  движения 

нанозолота даже при низких температурах (-14+300 градусов С). Нанозолото по поверхности твердых 

тел и разного рода дефектам в минералах движется (растекается) по жидкостному варианту [5].  

Основными минералами-концентратами наноразмерного золота являются халцедоновидный кварц, 

альбит, валенсионит, мышьяковистый пирит, арсенопирит, халькопирит, марказит, оксиды железа, реальгар, 

глинистые минералы и др. В первичных рудах, сформированных за счет гидротермальной активности, 

наиболее высокие содержания невидимого золота, как правило, ассоциированы с сульфидными минералами. 

Во вторичных месторождениях, особенно образовавшихся за счет гипергенного обогащения, видимое и 

невидимое золото в основном связано с оксигидроксидами железа [2, 3, 4]. 

Нанозолото в измененных породах, рудах и даже минералах распределено крайне неравномерно и 

для объективной оценки его содержания в минеральном сырье, согласно произведенным расчетам вес 

представительной базовой пробы должен составлять порядка 300 кг. Подготовка проб для изучения 

нанозолота и определения его количества в минеральном сырье ведется по специальной методике [4]. Из 

многочисленных новых данных следует отметить, что каждая микроскопическая и наноразмерная золотина 

крайне неоднородна по составу и несет следы длительного образования. Так на Покровском месторождении 

вулканогенного типа (Приамурье) в рудном теле Главное найдена высокопробная золотина, внутри которой 

остался реликт, позволяющий расшифровать историю агрегат-минералов (Рис. 1, Табл. 1) 
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Таблица 1 

 

 Содержание элементов в валенсианите, фаялите, электруме 

 и в самородном золоте  

Спектр 
Элементы, содержание в атом, % 

O Al Si K Fe As Ag Sb Au Pb 

Сп,1 47,84 2,46 6,36 2,4 23,1 0,41 1,08 1,13 8,84 6,38 

Сп,2 2,6  1,2  4,12 0,2 36,57 0,65 51,04 3,62 

Сп,3       23,99  71,36 4,65 

Сп,4       3,44  94,4 2,13 

 

В начале фаялит метосоматически замещался валенсианитом с золотом (Сп. 1), в котором позже 

обособились в качестве самостоятельной фазы сфероиды и кластеры электрума (Сп.2, 3). Протоагрегат 

валенсианита с электрумом, видимо послужил затравкой для образования высокопробной золотины (Сп. 

4). На Кировском месторождении (Приамурья) в руде золотомагнетитовой стадии обнаружено земное по 

составу самородное железо (Fe 82,9 %, Cr 11.9%, Ni 1.3%, W 0.71%, U 0.21%, Pb 0.08%). В качестве 

самостоятельной фазы графит (0,65% на массу образца) иногда в виде явных фуллеритов (Рис. 2), а чаще 

всего наночастицы графита неправильной формы. Характерна тесная связь выделений нанозолота 

сфероидальной формы как внутри фуллерита, так на поверхности самородного железа (Рис. 2, Сп. 1). 

Иногда наблюдаются наночастицы урана в ассоциации с графитом, железом, иттрием и свинцом (Сп. 2). 

Нередко наблюдаются наночастицы золота с Ag, Fe, Hg и W (Сп. 3) вольфрамита с высоким 

содержанием сурьмы, стронция и меди (Сп. 4). Наряду с высоким содержанием золота в самородном 

железе (550 г/т на массу образца) содержится значительное количество платины (7,7 г/т), иридия 

(4,0 г/т), палладия и рутения (по 1 г/т). Явно, что самородное железо (прежде всего с хромом и 

углеродом) является одним из лучших минералов-концентраторов благородных металлов. 
 

 

 

Рис. 1  Валенсианит (Сп,1), содержащий фаялит, 

сфероиды электрума (Сп, 2) и кластеры электрума (Сп, 

3), замещается самородным золотом (Сп, 4), Увеличение 

х3000 
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а)            б)  

 

Рис. 2  Наноминералы в самородном железе: а) сфероидальное нанозолото внутри многослойного углеродного фуллерита и на 

поверхности самородного железа (Сп. 1); б) наночастицы урана (Сп. 2), золота (Сп. 3) и вольфрамита (Сп. 4). Увеличение х7000. 

 

Таблица 2  

 

В пределах золотоносных узлов и месторождений отношение невидимого золота к видимому 

больше в измененных породах и меньше в кварцевых рудных телах. Состояние современной науки 

позволяет произвести количественную оценку перспективных на оруденение площадей с учётом 

содержания наноразмерного золота в рудах и измененных породах, и дать оценку их ресурсов.  

Как показывает анализ содержаний нанозолота, полученных для известных месторождений 

Приамурья [4,5], его количество в рудах и «хвостах» переработки сопоставимо, что согласуется и с данными 

по некоторым месторождениям Мира [3]. Соотношение наноразмерного и видимого золота в недрах также 

выражается в соразмерных величинах.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-05-00738; № 12-05-00738 и  гранта ДВО РАН 

№ 12-III-А-08-182. 
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Спектр 
Элементы, содержание в масс, % 

C O Na Si S Cr Mn Fe Cu Sr Y Ag Sb W Au Hg Pb U 

Сп, 1 2,0 0,11      6,17 1,42   5,94   71,56 13,4   

Сп, 2 9,99 15,84      4,85   1,09   2,16 0,92  1,24 63,9 

Сп, 3 3,57 1,22  0,08    6,83    3,73  1,90 73,67 9,0   

Сп, 4 4,64 20,38 1,85  0,41 1,85 2,04 42,86 0,87 2,29   4,34 18,40     
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Месторождение Пионер расположено в Северобуреинской зоне Буреинской провинции Монголо-

Охотского золотоносного пояса [1]. В геологическом плане месторождение находится на границе 

восточного обрамления Гонжинского выступа с Ушумунским наложенным прогибом в зоне контакта 

раннемеловых гранитоидов Ольгинского массива с верхнеюрскими терригенными отложениями. 

Стратифицированные отложения на месторождении сложены верхнеюрскими песчаниками аякской 

свиты с прослоями алевролитов и аргиллитов. На юго-восточном фланге месторождения развиты 

неогеновые отложения песков, алевролитов и глин сазанковской свиты. Магматические породы 

месторождения представлены позднеюрскими субщелочными гранит-порфирами, раннемеловыми 

диоритами и гранодиоритами Ольгинского массива и раннемеловыми дайками диорит-порфиритов и  

андезитов Буриндинского комплекса. Магматические породы Буриндинского комплекса постоянно 

сопровождают золотую минерализацию. На месторождении распространены коры выветривания  с 

линейными зонами окисления, в которых в больших количествах присутствуют оксиды и гидроксиды 

железа, марганца и другие минералы зоны окисления. Образование месторождения связано с системой 

разломов северо-восточного и северо-западного простирания. К этой же системе разломов приурочены и 

основные рудные зоны месторождения: Звездочка. Западная, Южная, Промежуточная, Бахмут и 

Андреевская. Рудные зоны представлены крутопадающими линейными штокверками с прожилками и 

жилами кварца, полевых шпатов и развитием карбонатов. Широко развиты брекчии на кварцевом и 

кварц-карбонатном цементе и вкрапленная и прожилковая сульфидная минерализация. При изучении 

первичных руд были установлены особенности золоторудной минерализации месторождения Пионер. 

Минеральная ассоциация, тяготеющая к медно-порфировому типу оруденения, в Андреевской 

рудной зоне представлена кварц-золото-молибденит-халькопиритовой минерализацией. Рудные 

минералы  наблюдается в виде вкрапленников и гнезд в метасоматически измененных породах. 

Песчаники и диорит-порфириты окварцованы, иногда сильно аргиллизированы. С более поздним 

кварцевым прожилкованием связана сульфидная минерализация с пиритом, халькопиритом, 

молибденитом, блеклыми рудами и т.д. Пириты являются преобладающими сульфидами и образуют 

зерна от нескольких микрометров до нескольких миллиметров. Для пиритов этой минеральной 

ассоциации характерна примесь меди, особенно в зернах, где халькопирит образует каймы, или 

срастания с пиритом. Встречаются пириты с намечающейся зональностью, в них присутствует примесь 

мышьяка. Повсеместно с пиритами встречаются блеклые руды. Преобладают сурьмянистые блеклые 

руды и блеклые руды смешанного состава. Они образуют отдельные зерна, срастаются между собой, с 

пиритом и халькопиритом. Размер зерен блеклых руд колеблется от нескольких мкм до нескольких 

десятков мкм. Единичные зерна мышьяковистой блеклой руды (теннантита) встречаются в виде 

микроскопических включений (5-7мкм) в пиритах. Для блеклых руд смешанного состава наблюдается 

частичное замещение меди цинком и железом и отсутствие серебра. В сурьмянистых блеклых рудах, как 

правило, присутствует серебро. Молибденит характеризуется вытянутыми, нитевидными формами. 

Встречается в кварцевой матрице, в срастании с блеклыми рудами и в виде микроскопических 

вытянутых включений в пиритах. Галенит находится в пиритах и кварце в виде микроскопических (1-10 

мкм) и наноразмерных включений. Интересна ассоциация тетраэдрита с халькостибитом, обнаруженная 

в полированных шлифах рудной зоны Андреевская. Можно проследить тенденцию к увеличению 

содержания меди от медистых пиритов к халькостибиту и халькопириту. В свою очередь растет роль 

сурьмы: от наиболее ранних мышьяковистых блеклых руд (теннантита) через смешанные разности к 

сурьмянистым (тетраэдрит) до появления сульфоантиманитовых сульфосолей (халькостибит). Галениты 

вышеописанной минеральной ассоциации содержат примесь селена, а в пиритах встречаются 

наноразмерные теллуриды серебра (гессит). В этом же месте, среди песчаников и диорит-порфиритов 

обнаружены образцы с жильным антимонитом. Антимонит встречается в рудных полях практически 

всех формаций, многие антимонит-кварцевые жилы секут золоторудные [2]. В данном случае антимонит 

цементирует обломки окварцованного песчаника. Количество антимонита в жиле составляет 40%. 

Мощность прожилков антимонита достигает 2 см. Минерал представлен удлиненными и шестоватыми 

кристаллами с изогнутыми двойниками. При тектонической активизации и образовании трещин песчано-

кварцевая брекчия была сцементирована антимонитом. Среднее содержание золота по данным атомно-
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абсорбционного анализа – 0,28 г/т., содержание золота в антимоните < 0,05 г/т., в обломках 

окварцованного песчаника – 0,93 г/т. Из сульфидов в антимонитовой жиле встречается пирит (28%) и 

сфалерит (1%).Для пиритов характерна примесь мышьяка и сурьмы, для сфалеритов типичное 

изоморфное замещение цинка железом и марганцем. Примесь сурьмы в сфалерите указывает на его 

генетическую связь с антимонитом. Основная масса окварцованной породы (до 25%) из антимонитовой 

жилы образована кварцем и адуляром, образующим взаимные срастания на микроскопическом уровне. 

Микроскопические кристаллы монацита, содержащие кроме Ce и La также Pr, Nd, Sm и Gd встречаются 

в кварц-адуляровой матрице. По границам кристаллов антимонита встречаются метакристаллы чистого 

кварца. При наложенных метасоматических процессах на отдельных участках происходит замещение 

адуляра каолинитом, гидрослюдами и т.д. Для этих участков характерна более рыхлая волокнисто-

игольчатая структура и присутствие наноминералов: сульфидов, редкоземельных элементов, железа и 

золота (рис. 1).  

 
Рис. 1 Наноминералы в гидротермально-метасоматической кварц-адуляровой матрице. 

 

Наноминералы железа по морфологии близки к сфероидальным частицам, по составу к 

практически восстановленному железу. Наноминералы редкоземельных элементов, преимущественного 

цериевого состава находятся в форме оксидов. Наноминералы сурьмы, пиритов и сфалеритов осаждались 

на тонковолокнистой матрице в виде вытянутых, овальных, округлых и сфероидальных частиц. Микро - 

и нанокристаллы золота ярко выраженного красного оттенка содержат от 10 до 30% меди, что 

соответствует медистому золоту. Свыше 1% Cu чаще устанавливается в золоте среднеглубинных 

месторождений и существенно-сульфидного ряда формаций[2].  

Золото-пирит-галенитовая ассоциация представлена пиритом, сфалеритом, халькопиритом 

галенитом, блеклыми рудами, гесситом и золотом. Сульфиды и сурьмянистые блеклые руды (тетраэдрит) 

образуют сростки. Золото и гессит как правило присутствуют там, где наблюдаются наиболее 

разнообразные минеральные фазы. Рудные минералы в кварц-адуляровой матрице, как правило, 

приурочены к зонам срастания кварца и адуляра. Золото достаточно высокопробное(79%) и содержит 

примесь Zn. Гессит часто наблюдается на контакте пирита, сфалерита и блеклой руды и иногда содержит 

примеси Zn и U(до 4,73%). 

Золото-сульфосольно-антимонитовая ассоциация представлена, сульфосолями Sb As и 

Pb(буланжерит), антимонитом, гесситом, золотом, пиритом, галенитом и сфалеритом. Рудные минералы 

находятся в кварц-адуляр-карбонатной матрице. Золото встречается в виде сложных зональных 

срастаний с гесситом и блеклыми рудами и в виде самостоятельных зерен (Аи 75-81%). Для гессита 

характерна примесь Se и Au. Галенит образует сложные фазы в буланжерите или микроскопические и 

наноразмерные кристаллы в кварц-адуляр-карбонатной матрице. Антимонит встречается в виде и в виде 

отдельных кристаллов, иногда в виде включений в пирите вместе с баритом и окислами железа. По 

нашим данным и данным других исследователей [3].  Пионер можно отнести к месторождениям средних 

глубин и полисульфидно-кварцевой формации.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №11-05-98599-р_восток_а 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИНЕРАЛОГИИ РОССЫПЕЙ  КРИНИЧНОГО УЗЛА 

 (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)  

В.П. Молчанов, Е.И. Медведев, Г.Р. Саядян 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

  Интенсивная эксплуатация россыпных месторождений золота Приморья на протяжении многих 

веков привела к истощению их геологических запасов, что не могло не отразиться на резком  снижении 

объемов добычи благородных металлов (БМ). Вместе с тем, есть весомые основания полагать, что 

золотой потенциал Приморья далеко не исчерпан. 

   Одним из альтернативных источников БМ являются техногенные россыпи (отходы старой 

золотодобычи), поскольку в процессе эксплуатации извлекались, в основном, лишь крупные частицы 

свободного металла (освобожденного от горной породы), а мелкие и тонкие, на долю которых 

приходится не менее половины первоначальных запасов БМ объектов, терялись в отвальных хвостах 

обогащения. Другим потенциальным резервом БМ являются ранее не эксплуатировавшиеся морские 

россыпи  Приморского шельфа, сосредоточившие весьма значительные запасы мелкого и тонкого золота. 

Изучению минералогии золота этих типов экзогенных месторождений посвящено настоящее сообщение 

  В качестве эталонного объекта исследований избрана генетически единая рудно-россыпная 

система Криничного узла: золото-редкометальные и золото-кварцевые образования эндо-

экзоконтактовой части мезозойского гранитоидного массива – аллювиальная россыпь р. Большая 

Рудневка – морская россыпь бухты Руднева Японского моря. Золото здесь добывалось задолго до 

прихода первых русских землепроходцев. Еще в начале ХХ в. Э.Э. Анерт [1] писал, что древние 

выработки в этом районе были «настолько грандиозны, что все попытки современных промышленников 

добывать из них золото были неудачны». Весьма активно добыча золота велась и в послереволюционное 

время. В итоге более чем двухвековой эксплуатации аллювиальная россыпь была полностью отработана. 
Тем не менее вопрос поисков коренных  источников БМ остается актуальным. Раскрытию отдельных 

аспектов этой проблемы будет способствовать изучение самородного золота и попутных полезных 

компонентов разнотипных россыпепроявлений узла. 

Для решения обозначенной выше задачи потребовалось выполнить комплекс минералогических и 

технологических исследований. В пределах изученной техногенной россыпи, а также отдельных 

сохранившихся целиковых участков аллювиальной россыпи, было отобрано несколько крупнообъемных 

проб, прошедших обогащение на гравитационной установке. Полученные концентраты посредством 

магнитной и электромагнитной сепарации были разделены на магнитную, электромагнитную и 

неэлектромагнитную фракции. Вещественный состав гравитационных концентратов рыхлых отложений 

россыпи характеризуется высоким выходом магнитной фракции (до 74%) и низким – электромагнитной 

(24-25%) и неэлектромагнитной (1-2%). Магнитная фракция по химическому составу отвечает 

высокотитанистой разновидности магнетита с низким уровнем накопления хрома. Доля посторонних 

примесей мала – концентрации Au не превышают 4-6 г/т. В электромагнитной фракции помимо 

ильменита, составляющего основу материала, присутствуют хромит и золото (1-2 г/т). 

Материал неэлектромагнитной фракции послужил основным источником информации. В сущности, он 

представляет собой смесь циркона и сфена (70-80% общей массы) при ведущей роли первого. Рудные 

минералы составляют меньшую часть шлиха (не более 20%). Элементный состав фракции можно 

разделить на 2 группы: первая включает Zr, Ti, Fe, содержание   которых обычно не превышает 10%; во 

вторую входят Pb, Cu, Zn, W, Hg, Mn, Sc, концентрации которых меняются в пределах 0,01-1,0%. 

По сросткам рудных минералов выделяется две продуктивные ассоциации: 

1. Самородные золото, серебро – вольфрамит, касситерит – сульфиды (пирит, сфалерит, галенит) –

минералы висмута и теллура (самородный висмут, висмутин, телуробисмутит, жозеит, верлит, 

мальдонит) – кварц; 

2.    Изоферроплатина, – природные амальгамы золота, меди, серебра – минералы ртути (киноварь, 

монтроидит) – интерметаллические соединения (Pb-Sb-Sn и Fe-Cr) –карбиды железа и кремния. 

Самородное золото первой ассоциации, определяющее промышленную значимость россыпи, 

присутствует в гравитационном концентрате чаще всего в свободном виде, реже отмечается в сростках с 

кварцем, сульфидами. Оно представлено частицами самих самых разнообразных форм. По 

морфологическим признакам, согласно классификации [5], выделяются три основные группы 

разновидностей золотин: 1 – неправильные (пластинчатые, чешуйчатые, реже комковидные); 2 – 

правильные (дендритоподобные вытянутые кристаллы проволоковидного облика); 3 – смешанные 
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(комбинации двух первых). Для частиц БМ характерен чаще всего грубоямчатый, бугорчатый рельеф; 

преобладают окатанные и полуокатанные зерна (4-5 баллов по шкале М.К. Пауэрса). Интервал 

колебаний значений пробности довольно велик: 570-980 промилле. Распределение пробы полимодальное 

с наиболее значимыми максимумами в интервалах 680-800, 900-960 промилле. Присутствие в рыхлых 

отложениях узла минералов первой ассоциации, вероятно, является подтверждением участие в 

россыпеобразовании золото-редкометальных и золото-кварцевых образований, генетически связанных с 

гранитоидным магматизмом. 

Природная амальгама золота другой продуктивной ассоциации представлена высокопробными 

ртутьсодержащими фазами (Hg от 1 до 10 масс. %). Отличительными чертами такого золота является 

монолитное (плотное) внутреннее строение, прямая корреляция концентраций Hg и Ag. Подобными 

характеристиками обладают ртутистые фазы месторождений Урала, Приморья [2, 4]. К числу других 

важных открытий относится находка изоферроплатины, представленной мелкими зернами (не более 2-3 

мм) сферической формы. В ряде соседних россыпей юга Приморья, также фиксируется [3] наличие 

платиноидов, амальгамы золота, самородных металлов (меди, железа, свинца), интерметаллидов, 

карбидов железа и кварца, хромшпинелидов – наблюдается практически тот же набор минералов, что и в 

двух последних ассоциациях. По представлениям многих исследователей [6, 7], ртутьсодержащая 

минерализация связана с глубинными флюидными потоками. Наиболее вероятными местами их 

движения являются легкопроницаемые зоны разломов глубинного заложения, к одному из которых 

приурочен Криничный узел [8]. Вероятно, находки природного ртутистого золота в ассоциации с 

самородными металлами и  интерметаллидами в изученной россыпи можно рассматривать в качестве 

свидетельства флюидной дегазации Земли. 

 Вещественные характеристики черного шлиха из морской россыпи близки аналогам из старых отвалов.  

Самородное золото и находящиеся с ним в ассоциации магнетит, ильменит и циркон распространены в 

разрезе крайне неравномерно. Гранулометрический состав металла характеризуется преобладанием 

класса -0,25 мм. Золотины обычно пластинчатых, изометричных или удлиненных очертаний. 

Поверхность их часто корродированна, в отдельных случаях отмечаются следы деформации. Значение 

пробности золота редко превышают 920-930 
0
/00 

Результаты проведенных исследований дают основания полагать, что в формировании россыпей 

Криничного узла активно участвовали золото-редкометальные и золото-кварцевые образования. 

Появление железистой платины и ртутистого золота  отражает факт участия в россыпеобразовании  и 

других коренных источников. Выявленные индикаторные свойства золота позволяют не только уточнить 

особенности его генезиса, но и наметить локальные участки территорий, потенциально перспективные на 

тот или иной тип золотых руд.  Извлечение минералов БМ из морских россыпей позволит значительно 

повысить промышленную привлекательность рудных и россыпных объектов узла. Вышесказанное 

позволяет с уверенностью утверждать о том, что благороднометальный потенциал Приморья далеко не 

исчерпан.      
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Покровское золоторудное месторождение расположено в северной части  Амурского 

микроконтинента. Оно ассоциирует с раннемеловыми магматитам Тыгда-Улунгинской вулкано-

тектонической структуры Умлекано-Огоджинского вулкано-плутонического пояса и размещено вблизи 

жерла палеовулкана. В строении месторождения выделяются два структурных этажа. Нижний, 

сформированный в дораннемеловое время, сложен дислоцированными терригенными отложениями 

верхней юры и прорывающими их раннемеловыми гранитоидами Сергеевского массива. Верхний этаж 

сложен раннемеловыми вулканитами покровной, экструзивной и субвулканической фаций. 

Основные рудные тела Покровского месторождения размещены в раннемеловых гранитоидах на 

границе верхнего и нижнего структурных этажей в тесной ассоциации с субвулканическим телом 

(Покровка-1). На восточном фланге минерализация из гранитов проникла на некоторую высоту в 

основание вулканических накоплений, очевидно, за счет трансляции разломов фундамента в 

налегающую вулканогенную толщу. Более полные сведения о геологическом строении месторождения 

приводятся в работах [1,2,3 . 

На месторождении, по результатам опробования керна, оконтурено пять крупных пологих рудных 

тел [2 . Однако, об их пологом залегании, на наш взгляд, можно говорить лишь в общем плане, в связи с 

их приуроченностью к ограниченному по высоте (10-160 м) субгоризонтальному блоку гранитоидов, 

залегающему между пологим силлом дацитов (нижний рудоконтролирующий экран, по Баракову Н.И,  

Кошкову Ю.В.) и толщей туфов (верхний экран). В строении же обогащенных золотом рудных тел 

месторождения, являющихся фрагментами единой пологой залежи, как показало изучение уступов 

карьеров, доминируют крутозалегающие кварцевые жильные, жильно-прожилковые и прожилковые 

зоны северо-восточного и северо-западного простирания [4,5 . Они залегают среди (или в чехле) 

гидротермально изменённых пород – каолинизированных, серицитизированных, адуляризованных, 

окварцованных, карбонатизированных, с вкрапленностью сульфидов. Общая мощность таких 

сближенных крутозалегающих  рудоносных зон варьирует от 5 до 30 метров. Соседние зоны разделены 

неминерализованными или слабоминерализованными блоками гранитоидов. Ещё на этапе разведки для 

центральной части месторождения (СахьяновЛ.О. и др., 1985 г) была установлена связь золота с 

кварцевыми жилами, их фрагментами, либо с мощными зонами сближенных прожилков кварца. Для 

флангов месторождения такая зависимость не характерна. 

Золоторудная минерализация Покровского месторождения относится к гидрослюдисто-адуляр-

золото-кварцевому минеральному типу убогосульфидной золото-кварцевой формации. Руды 

штокверковых зон и кварцевых жил, по данным предшественников (Бараков Н.П., Дементиенко А.И., 

Кошков Ю.В., Новиков В.П., Сахьянов Л.О., Сиротин С.К. и др.), формировались в 4 или 5 стадий 

минерализации с образованием до 8-10 последовательных минеральных ассоциаций, из которых не 

менее трех являются продуктивными. Парагенезисы большинства стадий обычно совмещены 

(телескопированы) в единых жильно-прожилковых зонах или зональных жильных телах. Подробная 

характеристика стадий минерализации приводится  в работах [2,6]. 

При микроскопических и минераграфических исследованиях штуфов руд и минералогических 

анализах шлихов из технологических проб в рудах были обнаружены пирит, арсенопирит, галенит, 

сфалерит, халькопирит, аргентит, низкопробное самородное золото (626-735 ‰), полибазит, теннантит, 

тетраэдрит, прустит, пираргирит, антимонит, киноварь [6 . 

С целью установления более полного спектра минералов в рудах, их взаимоотношений и 

размерностей нами было проведено электронно-микроскопическое изучение образцов жильного кварца и 

метасоматитов на сканирующем электронном микроскопе EVO-50XVP (в ДВГИ ДВО РАН) и на 

растровом электронном микроскопе JSM 6390LV JEOL, оснащенном системой микроанализа Oxford 

INCA Energy 350 (в ИГиП ДВО РАН). 
В жильном кварце установлены, помимо уже известных, минералы из группы окислов (WO2, SnO2, 

Fe2O3), фосфат (редкоземельный апатит), теллурид серебра (гессит), медистое золото, высокопробное 

золото, фрейбергит, интерметаллиды различного состава на основе золота, меди, цинка, олова, железа, а 

также минералы самородных элементов – серебро, железо. Подробные характеристики этих минералов 

приведены в работах [4,7 . Практически, все вновь установленные минералы в кварцевой матрице имеют 
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чаще мелкие размеры (доли и первые единицы мкм) и большое разнообразие составов. В первую очередь 

это относится к минералам, содержащим золото. В одних и тех же ограниченных по размерам  

препаратах присутствуют его минералы с различным соотношением золота и серебра (вариации 

Au/Au+Ag от593 до 958‰), что указывает на неравновесность формирования минеральных ассоциаций. 

В целом, широкий перечень минералов месторождения свидетельствует об активной разгрузке в его 

структурах флюидов от привнесенных элементов.  

В гидротермальных метасоматитах также обнаружен широкий спектр рудных минералов: пирит, 

марказит, арсенопирит, галенит, сфалерит, висмутин, фаматинит, рутил, монацит, а также циркон, 

возможно реликтовый (таблица).  
Таблица  

Рудные минералы метасоматитов Покровского месторождения  

(по вулканической брекчии, обр. ПО-57) 

 

Минерал 
Участок, 

спектр 
Состав, ат.% Формула Размер, мкм Ассоциация минералов 

 пирит 

 

 

1-01 

 

 

 Fe - 33,8 

 S - 66,3 
FeS2 

гнездо 1600 

индивиды 50-

110 

метасоматит 

 арсенопирит  1-02 

 Fe – 31,0 

 As – 22,2 

 S – 46,3 

 Sb – 0.25 

~ Fe0.6As0.5S1 1-2 
по трещинам в пирите с 

включениями альбита 

арсенопирит 1-06 

Fe – 23,26 

As – 23,56 

S – 27.31 

~ FeAsS 1-3 

обрастает пирит с периферии и 

образует межзерновые 

оторочки 

марказит с каймой 

арсенопирита 

1-07 

1-08 

Fe - 33,5 

S - 66,4 
FeS2 15x60-100 

в кварц-адуляровом 

метасоматите 

арсенопирит 

 

пирит 

1-12 (1) 

 

 

1-12 (2-4) 

Fe – 32,5 

As – 31,1 

S – 36,4 

FeAsS 1-10 
 срастания с пиритом в кварц-

адуляровом метасоматите 
Fe - 33,0 

S - 66,0 
FeS2 50х60 

рутил 

пирит 

1-13 (3) 
Ti - 25,02 

O - 50,1 
TiO2 8 

в метасоматите состава 

мусковит + апатит +  рутил 
1-13 (4) 

Fe - 30,9 

S - 60,3 
FeS2 1-25 

рутил 

пирит 

2-08 (1) 
Ti - 32,1 

O - 66,0 
TiO2 8 

 в метасоматите 

2-08 (2) 
Fe - 33,1 

S - 66,9 
FeS2 1-25 

висмутин 2-06 
Bi - 12,7 

S - 19,5 
Bi2S3 2  в кварце 

галенит 2-10 
Pb - 47,96 

S - 46,83 
PbS 2 в кварце 

пирит 2-11 
Fe - 33,8 

S - 66,1 
FeS2 

кубы 700х700 

50х50 

игол. 300х10 

в кварц-адуляровом 

метасоматите 

циркон 3-16 (1) 

Zr - 18,9 

O - 64,0 

Si - 17,5 

ZrSiO4 10х10  в кварце 

сфалерит 

 

 

 

фаматинит 

3-21 (1) 

 

 

 

3-21 (2) 

Zn - 42,4 

S – 37,8 
~ZnS 10 

в кварц-серицитовом 

метасоматите 

 

Cu - 36,05 

S - 41,58 

Sb - 13,82 

Fe - 1,13 

~Cu3SbS4 40 

пирит 4-27(2,3) 
Fe - 34,7 

S - 66,1 
FeS2 куб. 60х50 в метасоматите 

арсенопирит 4-27 (1) 
Fe - 24,9; As - 23,4 

S - 28,7 
FeAsS 

вкрапления 

1 мкм 
в пирите 

монацит 4-29 (1) 

Ce - 4,99; La - 2,88; 

Pr - 1,49; P - 12,96 

F - 4,71; O - 72,1 

фосфат 

редкоземельных 

элементов 

~Ce(La,Nd,Pr)(PO4) 

1,5 

в кварц-серицитовом 

метасоматите 

 

Анализы выполнены в ИГиП ДВО РАН, исп. Рождествина В.И. 
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Из них в метасоматитах наиболее широко представлен пирит. Помимо редкой вкрапленности, он 

часто образует более крупные скопления кристаллов, наблюдаемых макроскопически в виде гнезд до 5-

10 мм и прожилков. В них пирит образует агрегаты сросшихся мелких кубических кристаллов размерами 

от 10-50 до 700 мкм, пористых или содержащих включения альбита. Вблизи таких агрегатов 

присутствует и игольчатая его разновидность – марказит с размерами выделений до 50-120 мкм и более 

по удлинению и 10-15 мкм в поперечнике. Арсенопирит тесно ассоциирует с пиритом и марказитом, 

обрастая их тонкими каймами, состоящими из мелких кристаллов ромбической и столбчатой формы в 

сечениях. Его кристаллы нарастают в перпендикулярной ориентировке на грани пирита, часто 

размещаются в пересекающих его кристаллы трещинах или образуют кружевные узоры в агрегатах 

кристаллов тесно сросшегося тонкозернистого пирита. Это свидетельствует о более позднем 

реакционном образовании арсенопирита. Остальные из перечисленных сульфидов (галенит, висмутин, 

сфалерит, фаматинит и др.) отлагались из щелочных растворов в метасоматическом кварце и адуляре 

метасоматитов в виде мелких (первые мкм) обособленных выделений. Монацит встречен в карбонатном 

(доломитовом) метасоматите. Он обогащён лантаном и празеодимом. 

Рутил – второй после пирита по распространенности в метасоматитах минерал. Он образовался в 

условиях более умеренной щелочности, в основном, в агрегатах метасоматитов с серицит-мусковитом, в 

тесной ассоциации с апатитом (в линзах апатит-рутилового состава либо марказит-рутилового состава). 

В последнем случае соотношения минералов коррозионные. Агрегат рутила и пирита (марказита) 

возможно развивался метасоматически по ильмениту за счет привноса серы, полностью замещая его по 

схеме: FeTiO3+S
2-

+H
+
  FeS2+TiO2+H2O. Особенностью метасоматической минерализации является 

отсутствие в них минералов золота, видимых при увеличениях до 15000. Это можно объяснить 

отсутствием резких пересыщений золотом поровых флюидов за пределами рудолокализующих полостей 

и механизмом реакционного отложения сульфидных минералов (пирита, арсенопирита).  

Результаты исследований позволяют сделать следующие основные выводы генетического плана: 

1. Золоторудная минерализация Покровского месторождения формировалась в нестабильных 

физико-химических условиях, что хорошо коррелируется с установленной многостадийностью процесса 

рудоотложения. 

2. Убогосульфидность жильной минерализации обусловлена низкими содержаниями растворимых 

соединений металлов в рудоносных растворах. Широкий же спектр отлагающихся минералов в 

рудовмещающих полостях, преимущественно малые размеры минералов (1-10 мкм), разобщенность их 

индивидов и «бронирование» их тонко- и мелкозернистым, часто халцедоновидным кварцем, а также 

широкое распространение полосчатых текстур свидетельствует о неоднократных падениях давления в 

развивающихся полостях и определяющем значении этого параметра флюидов в рудообразовании. 

3. Повышенная сульфидность метасоматитов (до 1%, а на локальных участках до 3-5% и более), 

более крупные размеры в них пирита, чем в жилах, и признаки реакционного образования их агрегатов 

свидетельствуют об отгонке сульфидной серы во вмещающие породы при резких снижениях давления и 

гетерогенизации флюида в открывающихся полостях. 

4. Отгонка серы и мышьяка из полостей способствовала связыванию в жилах серебра с теллуром, 

образованию интерметаллидов золота с медью, свинцом, цинком, отложению интерметаллидов других 

металлов и самородных золота, серебра и железа. 
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САМОРОДНОЕ СЕРЕБРО ЗАПАДНОГО ВЕРХОЯНЬЯ 

Л.В. Осипов 

 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 

 

Не все минералы  находятся в природе в чистом виде, но серебро чаще всего встречается в 

самородной форме в виде проволок (нитевидных кристаллов, вискеров), самородков, дендритов, 

характерны также нахождения серебра в виде налетов.  

 Серебряная минерализация Эндыбальского рудного узла с рудопроявлениями Стержневая и 

Вертикальная (65,709950° СШ 130,136271° ВД)  представлена разным по форме выделения гипогенное и 

гипергенное самородное серебром [2]. 

Серебро в стилолитовых швах. Стилолиты  представленны сильно извилистыми, часто 

зазубренными зонами растворения  и выполненные нерастворимым глинисто-углистым, или рудным 

веществом, в частности, серебром (рис.1,2).  

 

 
 

Рис. 1 – стилолит, заполненный органическим веществом, 2 – стилолит, выполненный серебром. 

 
Они обычно формируются перпендикулярно направлению сжатия. В участках интенсивного 

стилолитообразования отмечаются многочисленные кварцевые и карбонатные прожилки. Вопрос об 

источнике серебра в стилолитовых швах и сопряженных с ними в пространстве проволок в друзовых 

полостях остается открытым. Предполагается, что это были насыщенные до 10% сингенетичным 

пиритом слои песчаников, в результате динамо- и термального метаморфизма которых серебро из 

пиритов перегруппировывалось в стилолитовые швы в песчаниках и проволоки в друзовых полостях в 

прожилках [3].  

Нитевидные кристаллы («усы», «вискеры») характерны для большого числа минеральных видов, 

из самородных элементов – для серебра, реже самородной меди и золота. Нитевидные кристаллы, их 

параллельно-волокнистые агрегаты обнаружены на рудопроявлении Вертикальное (Эндыбальский 

рудный узел) в коренных породах, представленных терригенными образованиями кыгылтасской свиты 

нижней перми (P1kg2).  

Известно, что проволоковидное серебро характерно для приповерхностных частей разреза зоны 

гипергенеза, где оно обычно образуется на глубине до 20 м, образуясь в открытых полостях [1]. Нами 

гипогенное проволоковидное серебро обнаружено в выходящих на поверхность жилах (глубина 3-5 м.), 

где оно приурочено к полостям, выполненным сидеритом и на глубине 187 м. в друзах коричневого 

сфалерита (рис. 3, 4), что свидетельствует о его гипогенной природе.  



114 

 

 
 

Рис. 3 – окисленное пролоковидное серебро в друзе карбоната, 4 – серебро в друзе сфалерита. 

 

Самородное серебро зоны окисления рудопроявления Стержневое. Руды представлены 

окисленными сульфосольно-сидеритовыми жилами, сопровождаемыми зонами тонких 

разноориентированных сульфосольно-сидеритовых прожилков, иногда маломощной зоной рудных 

брекчий с гидрогетит-гетит-гидрослюдистыми образованиями, несущими пленочные и комковатые 

выделения самородного серебра. В окисленных рудах распространены частично окисленные гнезда 

блеклой руды с малахитовыми и азуритовыми корками (рис. 5, 6). Образцы серебра были изучены на 

микрозонде, полученные результаты показали, что самородки серебра состоят из сросшихся дендритов и 

хорошо ограненных кристаллов. 

 

 
 

Рис. 5,6 – натечные формы серебра 

 

Серебряная минерализация Нижнеимнеканского рудного узла с рудопроявлением Обоха 

(64,348202° СШ 135,594577° ВД)  характеризуется уникальными по количеству и размерам самородками 

ртутистого серебра и отсутствием типичных для других серебряных месторождений Якутии сульфидов – 

пирротина, пирита, арсенопирита и халькопирита [4]. 

Изученные образцы самородков серебра были намыты при шлиховом опробовании руч. Вилка 

рудопроявления Обоха (рис. 7). Они представляют собой комковидные образования чаще всего 

неправильной формы с неровной ямчато-шероховатой поверхностью, размером в поперечнике не более 1 

см. Цвет серебра латунно-серый, серый. Вес самородков варьирует от 0,019 до 2,35 гр.  
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Рис. 7 – серебряные самородки 

 

На поверхности  некоторых неокатанных  самородков сохранились отпечатки кристаллов кварца и 

карбоната (рис. 8), внутри встречаются мелкие кристаллы кварца, на границе которых группируются 

включения серебряных сульфосолей. Поскольку самородки слабо окатаны, можно предположить, что 

они незначительно удалены от коренного источника. 

 

 
 

Рис. 8 – отпечатки кристаллов кварца в самородке 

 

 

При изучении на микрозонде был выделен ряд минералов: самородное серебро - эйгенит - 

алларгентум (дискразит) (табл).  
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      Таблица 

 

Химический состав разновидностей самородного серебра (%) 

 
№п/п Ag Sb Hg Сумма Формулы 

Серебро   

1 99,53 - - 99,53   

2 100,2 - - 100,2   

3 98,36 - - 98,36   

4 99,17 - - 99,17   

Алларгентум   

5 84,09 15,73 - 99,82  Ag6,01 Sb0,99 

6 84,44 15,7 - 100,14  Ag6,01 Sb0,99 

7 84,19 14,54 - 98,73  Ag6,07 Sb0,93 

8 84,31 15,21 - 99,52  Ag6,03 Sb0,97 

Аркверит-бордозит (эйгенит)   

9 88,71 - 11,16 99,87  Ag10,3 Hg0,69 

10 83,53 - 15,78 99,31  Ag9,99 Hg1,01 

11 83,92 - 16,05 99,97  Ag9,97 Hg1,02 

12 78,37 - 21,29 99,66  Ag9,59 Hg1,41 

13 75,98 - 23,4 99,38  Ag9,44 Hg1,56 

14 71,21 - 28,32 99,53  Ag9,06 Hg1,94 

15 67,87 - 33,08 100,95  Ag8,72 Hg2,29 

Прим. Определение состава минералов проводилось на микроанализаторе JEOL JSM-6480 LV в лаборатории физико-

химических методов анализа ИГАБМ СО РАН: аналитик Н.В.Лескова.  

 

Химический состав самородного серебра укладывается в диапазон концентраций 98,3 - 99,5 %. 

Других примесей, включая  Au, в самородном серебре не обнаружено. Включения, обнаруженные в 

серебре, представлены блеклыми рудами, диафоритом, пираргиритом, стефанитом, имитеритом, Ag-

содержащей киноварью и антимонитом, что позволило отнести это серебро к гипогенному.  
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К ОБОСНОВАНИЮ РУДОФОРМИРУЮЩЕЙ РОЛИ СИЛЛА ДАЦИТА НА ПОКРОВСКОМ 

ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Остапенко Н.С., Нерода О.Н. 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Близповерхностное Покровское золоторудное месторождение находится в стадии завершения 

отработки основных разведанных запасов. В связи с выположенностью и заболоченностью территории 

месторождение было разведано скважинами. При его отработке рудные залежи были вскрыты 

эксплуатационными карьерами. В результате этого появилась возможность детально исследовать 

особенности строения рудных залежей, выявить основные факторы рудолокализации на месторождении 

и проанализировать сложившиеся взгляды на его формирование. Лишь адекватное понимание генезиса и 

установление основных факторов, благоприятствующих формированию этого неординарного 

месторождения, могут способствовать более эффективному поиску новых значительных рудных 

объектов этого типа в пределах Тыгда-Улунгинской вулкано-тектонической структуры (ВТС) и других 

аналогичных структур Умлекано-Огоджинского вулкано-плутонического пояса. 

Покровское месторождение расположено в западной периферии Тыгда-Улунгинской ВТС, в месте 

её наложения на раннемеловые гранитоиды Сергеевской интрузии. Поэтому в его строении выделяются 

два структурных этажа. Нижний  сложен дислоцировынной терригенной толщей верхней юры и 

прорывающими её гранитоидными дайками и плутоном раннемелового возраста; верхний сложен лаво-

пирокластическими накоплениями Покровского вулкана (рис.). Сергеевский разлом делит 

месторождение на две части – западную (Покровка-1) и восточную (Покровка-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Схема конвекции флюидов и размещения рудных тел на Покровском 

месторождении (в плане) в связи с поднятиями поверхности силла дацита и 

участками повышенной его мощности. 

1 – терригенные породы верхней юры (а) и прорывающие их раннемеловые граниты 

(б); 2 – остаточные вулканиты экрана; 3 – жерловина вулкана; 4 – Сергеевский 

разлом; 5 – оси гребневидных поднятий силла дацита (а) и выход его на поверхность 

(б); 6 – участки повышенной (более 20 м) мощности силла; 7 – контуры 

промышленных золоторудных тел; 8 – направления движения флюидов в центрах их 

конвекции: приток охлажденных флюидов (а) и отток флюидов, нагретых силлом 

дацита (б).  
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По материалам разведки (Л.О. Сахьянов и др., 1985 г), месторождение представлено крупной 

пологой залежью, приуроченной, в основном, к узкому (10-160 м) блоку гранитоидов  верхней части 

Сергеевского массива. Залежь размещается между пологим силлом дацитов (нижний экран) и подошвой 

покровных вулканических накоплений (верхний экран). Лишь на восточном фланге месторождения (на 

участке Покровка-3) оруденение проникает в низы вулканитов на несколько десятков метров. В границах 

залежи, по результатам опробования, оконтурено пять промышленных тел. 

Взгляды разных исследователей на генезис Покровского месторождения мало чем отличаются. 

Источником флюидов считается палеовулкан, вблизи которого сформировалась залежь. Силл дацита 

является основной рудоконтролирующей структурой 1-3 . По 3 , размещение оруденения на участке 

Покровка-1 контролируется скрытой купольной структурой, подчеркнутой морфологией инъективного 

тела дацитов (Основного силла). Промышленные тела залежи размещаются вблизи этого купола. 

Оруденение формировалось многостадийно (до 4-5 стадий) и связано с пологими кварцевыми жилами и 

штокверками. По 4 , золотое оруденение формировалось в зоне пологого надвига (тектонического 

срыва) и сопровождающих его чешуйчатых надвигов. Тектонический шов основного надвига, по 

большей части, залечен силлом дацита 2,4 . 

Проведённые нами в 2005-2008 годах детальные геологические исследования уступов 

эксплуатационных карьеров и дополнительный анализ материалов разведки позволяют внести в 

сложившиеся представления ряд уточнений. 

В границах, выделенных и отрабатываемых на месторождении промышленных тел: Главного, 

Зейского, Озёрного, Нового, Молодёжного доминируют крутозалегающие кварцевые тела – различной 

мощности жилы и жильно-прожилковые зоны преимущественно северо-восточного (на Покровке-1) и 

северозападного (на Покровке-3) простирания. Те и другие образуют серии сближенных тел, 

разобщенные «безкварцевыми» блоками слабо минерализованных пород. Невыдержанность элементов 

залегания кварцевых тел и масса оперяющих их апофиз позволяют предполагать гидравлическую связь 

соседних зон в период рудоформирования. Пологие же кварцевые тела и зоны на уступах карьеров 

встречены в единичных случаях 5 . 

Залеченные кварцем трещины относятся к типу отрыва. Об этом свидетельствует их извилистость, 

расщепления, большое число невыдержанных по мощности апофиз, особенно отходящих с висячего 

бока, с быстрым утончением по мере удаления от основного тела, присутствие в жильном выполнении 

больших количеств неокатанных обломков вмещающих пород. Такие особенности залегания и 

морфологии кварцевых тел наблюдались на всех уступах по высоте карьеров. Для жил, 

сформировавшихся вблизи кровли силла дацитов, характерно доминирование брекчиевых текстур 

выполнения полостей, а для сформировавшихся на более высоких отметках – более характерны 

массивные и полосчатые. Это свидетельствует о многократных дораскрытиях полостей в период 

рудообразования  и телескопировании минеральных ассоциаций. 

Пологие кварцевые тела встречаются крайне редко и, в основном, в следующих позициях: среди 

гранитов вблизи кровли силла дацита (на Покровке-1); в экранирующих вулканитах в нескольких метрах 

от их подошвы (на Покровке-3). При этом и те, и другие вмещающие породы не выглядят нарушенными. 

В единичных случаях (в основном в северо-западном и северо-восточном углах карьера 3) 

наблюдались пологие тектонические зоны смятия, которые можно идентифицировать с надвигами и 

срывами. Эти подвижки в большей мере относятся к пострудным, так как в их швах размещаются 

неминерализованные милониты, а в крыльях – смещенные фрагменты жил и измененных пород. 

Основные факторы рудолокализации 

Гранитоидный купол. Детальный анализ геологических разрезов позволил обратить внимание на 

возможность пологой увязки подсеченных скважинами тел гранит-порфиров как в продольном, так и в 

поперечном направлениях, локализовать по ним положение юго-восточного купола Сергеевского 

гранитоидного массива и оценить степень его эродированности. К началу формирования Тыгда-

Улунгинской ВТС кровля Сергеевского массива уже была вскрыта, а купол частично денудирован. 

Хорошо сохранился лишь юго-западный его фрагмент между разведочными профилями 02-064. 

Экраны. На Покровском месторождении можно выделить два типа слабопроницаемых для 

флюидов породных экранов. 

Гранит-гранит-порфировый экран. Юго-восточный купол Сергеевского массива, насыщенный 

пологими дайками мелкопорфировых гранитов, к началу формирования Тыгда-Улунгинской ВТС был 

выведен на поверхность и значительно эродирован. Исходная мощность этого малопроницаемого для 

флюидов блока пород составляла не менее 200 м. Эрозионный останец купола сыграл положительную 

роль в рудолокализации на юго-западном и западном флангах участка Покровка-1. Все промышленные 

тела залежи располагаются под ним: начинаются от места сопряжения его с силлом дацита на западе (в 
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районе разрезов 08-012) и распространяются на восток до разреза 064. Лишь некоторые крутозалегающие 

кварцевые тела частично проникают в нижнюю часть этого экрана (рудные тела Новое и Зейское).  

Вулканогенный экран. Некогда толща вулканитов мощностью 500-600 м полностью перекрывала 

образования нижнего структурного этажа. Их слабая нарушенность, наличие туфовых горизонтов 

препятствовали свободному проникновению флюидов вверх. Большая  роль вулканогенного экрана в 

формировании ЭРГС неоспорима, особенно на участках положительных изгибов подошвы 

вулканогенной толщи пород над гребневидным и куполовидным поднятиями силла. 

Структура месторождения. Структуру Покровского месторождения, в свете изложенного, можно 

считать как купольной, так и антиклинальной (по подошве вулканитов) с проницаемым коллектором 

флюидов – трещиноватыми гранитоидами и малопроницаемыми породными экранами – вулканитами и 

насыщенным телами гранит-порфиров остаточным блоком гранитоидов. Такая структура 

благоприятствовала накоплению флюидов 5 . 

Силл дацита. В генетическом аспекте особый интерес представляет установленная 

пространственная связь промышленных тел участка Покровка-1 с куполообразным и валообразным 

поднятием силла дацита, особенно с его участками, имеющими повышенную мощность 1-6 . Подобная 

же ситуация установлена нами и для Молодёжного рудного тела на восточном фланге месторождения 

7 . Основываясь на установленных фактах отсутствия жильных тел в гранитоидах ниже силла дацита и 

их сосредоточения исключительно выше силла и отмеченной связи промышленного оруденения с 

участками повышенной мощности силла, можно предположить не только рудоконтролирующую его 

роль 1-4 , но и рудоформирующее значение силла.  

Внедрение образующего силл магматического расплава в пологую трещинную структуру уже 

сформировавшейся экранированной рудоформирующей гидротермальной системы (ЭРГС) могло 

привести к активизации проницаемых зон в процессе магморазрыва пород. А его тепловое воздействие 

на накопленный под экраном флюид могло привести к возрастанию его температуры и, следовательно, 

возрастанию давления до сверхлитостатических величин (то есть выше 130 бар, исходя из отмеченной 

мощности вулканических накоплений). Это могло привести к дополнительным гидравлическим 

раскрытиям трещин в ослабленных зонах метасоматизированных пород с образованием разнообразных 

полостей и стадийному минералоотложению в них.  

Конвекция флюида. Как показано на прилагаемой схеме (рис.), в связи с участками куполовидных 

и гребневидных поднятий поверхности силла и, особенно, с участками повышенной их мощности, в 

период кристаллизации расплава и последующего остывания силла могли возникать и функционировать 

центры конвективной динамики флюида 6,7 . В трещинах гидравлического разрыва и зонах 

раздвижения обломков брекчированных пород из конвектирующих флюидов отлагались кварц и другие 

минералы. На участках интенсивного падения давления и температуры, гетерогенизации и пересыщения 

флюидов металлами могли формироваться кварцевые тела, обогащенные золотом и серебром. 

Для дополнительного обоснования изложенного предположения авторами намечено провести 

экспериментальное изучение конвективной динамики флюида над силлом на упрощенной модели 

месторождения. В настоящее время ведётся активная подготовка эксперимента. 

Заключение 

1. Покровское месторождение сформировалось в ЭРГС среди компетентных и проницаемых для 

флюидов гранитоидов Сергеевского массива вблизи жерла вулкана под гранит-гранит-порфировым и 

вулканогенным экранами. Его структура относится к типу положительных (антиформы) и является 

комбинацией эрозионного останца гранитоидного купола и антиклинали (по подошве вулканитов), 

совмещенных в плане. 

2. Не менее важным элементом структуры месторождения является силл дацита сложной 

морфологии и переменной мощности. Это результат внедрения расплавов в гранитоиды ранее 

сформировавшейся ЭРГС на завершающей стадии развития палеовулкана и питающего его 

магматического очага. Силл оказал тепловое воздействие на флюиды, накопившиеся в ЭРГС, обусловив 

гидравлические раскрытия полостей под экраном, конвективную динамику флюида и рудообразование в 

зонах резких изменений Р-Т параметров флюида. 

3. Над обоими гребневидными поднятиями поверхности силла дацита и сопряженными с ними 

участками его повышенной (до 30-65 м) мощности под породными экранами «антиклиналей» возникли и 

длительно существовали (весь период времени кристаллизации расплава и остывания затвердевшего 

инъективного тела до температуры окружающих пород) центры конвективной динамики флюида (см. 

рис.). Они обеспечивали «стягивание» металлоносных растворов с периферии конвектирующих систем к 

ядрам, ротацию и разгрузку флюидов в зонах переходных значений Р и Т, возникающих  в участках 

повышенной трещиноватости пород. 
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4. Температура флюида являлась главным фактором саморазвития ЭРГС на предрудном этапе, 

определяя рост его давления в системе. Давление флюида – главный фактор, регулирующий структуро- и 

рудообразование в ЭРГС на регриссивном (рудообразующем) этапе 8 . Наличие на Покровском 

месторождении кварцевых тел и жильно-прожилковых зон мощностью до 10-30 м свидетельствует о 

достижении флюидом под экранами сверхлитостатических давлений. Это обусловило возникновение 

крупных гидравлических раскрытий тектонических трещин, трещинных зон и образование 

гидроразрывов пород, предопределивших формирование, в основном, крутозалегающих кварцевых тел, 

жильно-прожилковых зон и штокверков. 

5. Если формирование ЭРГС было длительным (соответствовало времени накопления достаточной 

мощности экранирующих вулканогенных пород (лав и туфов)), то формирование промышленных 

концентраций золота было относительно скоротечным (общее время становления и остывания силла 

дацита).  

Таким образом, Покровское месторождение явилось результатом удачного сопряжения в 

пространстве и времени ряда благоприятных геологических факторов – положительной экранированной 

структуры, литологического (повышенная проницаемость трещиноватых гранитоидов), основного 

флюидопроводника (жерло вулкана), магматического (рудоформирующий силл), флюидно-

динамического (конвекция) и саморазвития ЭРГС 8 . 

Для формирования промышленного месторождения в равной мере важен каждый из 

перечисленных факторов, но в обязательном сочетании с остальными. Это следует учитывать при 

локальном прогнозировании и выборе для разведки потенциальных рудных объектов. 

Изложенная модель формирования Покровского месторождения отличается от более ранних 3,4  

активным участием флюидов в образовании рудовмещающих полостей и активной ролью силла в 

рудоформировании.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ДВО РАН проекта 12-111-А-08-183. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛБЫН 

Н.С. Остапенко, Н.П. Чупряева, В.И. Рождествина, С.М. Радомский 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Месторождение Албын является составной частью Харгинского рудного поля, расположенного в 

восточной части Верхнеселемджинского рудного района в бассейне правых притоков р. Харга – ручьев 

Догалдын и Албын. Первые находки рудного золота здесь поле были сделаны в 1901 году, в процессе 

отработки россыпей. На правом борту р. Харга были вскрыты кварцевые жилы, показавшие высокое 

содержание золота. В последующем, здесь было выявлено и разведано с поверхности порядка 25 жил. 

Наиболее богатые золотом жилы к 1955 году были отработана с поверхности, из штолен и уклонов. 

Наибольших глубин отработки достигли на жилах Главная и Шеелитовая (до 50 м и более).  

На Харгинском рудном поле жилы группируются в три широтные полосы, или жильные зоны, 

контролируемые субширотными нарушениями, вероятно, являющимися флюидопроводниками 

(Остапенко и др., 2012). Жилы Главная, Шеелитовая и Южная принадлежат второй с севера жильной 

зоне. Они контролируются Большим сбросом, имеющим широтное простирание и крутое северное 

падение. Две первые ответвляются от него с севера под углом около 40
0
. Они полностью залегают в 

метаморфизованных вулканитах базитового состава эльгинского горизонта, и под углом 30-45
0
 падают 

на юго-восток. 

Самая южная полоса жил включает не очень богатые жилы: Зазубринскую, Новую, Новую, 

Огородную, Дорожную, которые почти не отрабатывались. Однако, в этой зоне старателями, ещё в 

начале 40-х годов прошлого века, были выявлены и отрабатывались неглубокими карьерами (разрезами) 

линзы золотоносных «кварцитов». Всего было выявлено и вскрыто шурфами с рассечками 9 линз (тел) 

золотоносных метасоматитов. Робкие попытки в последующем оценить золотоносность промежуточных 

интервалов между линзами канавами (И.К. Билан и др., 1978г), и зону вцелом по простиранию на восток 

канавами и скважинами (Ю.П. Цыпуков и др., 1985г) увенчались хоть и малыми, но важными успехами. 

На водоразделе истоков ручья Албын был вскрыт золотоносный восточный фланг этой зоны с 

поверхности и подсечен на глубине скважиной.  

Разведочными работами, проведенными ОАО Прииск Хэргу в начале уже этого века была 

установлена промышленная значимость Албынской рудной зоны. Это было подтверждено последующей 

доразведкой месторождения ООО Регис. Этот рудный объект является вторым промышленным 

месторождением в Харгинском рудном поле. На Албынском месторождении с ноября 2011 года 

компанией ЗАО УК «Петропавловск» начаты эксплуатационные работы открытым способом. 

Месторождение представлено субсогласной погружающейся на север пологозалегающей рудной 

залежью переменной мощности от первых метров до первых десятков метров.  

Проведенный нами анализ каменного материала, собранного одним из авторов ещё в начале 70-х 

годов в карьерах старательской отработки золотоносных метасоматитов и коллекции образцов аспиранта 

Чупряевой Н.П., собранных с разведочных расчисток зоны в 2011 году, позволяет наметить схему 

формирования минеральных парагенезисов этого гидротермального месторождения. 

Вмещающими породами для рудной залежи являются кварц-полевошпат-слюдистые сланцы 

афанасьевской свиты, условно палеозойского возраста, включающие несколько силлов метагабброидов 

златоустовского интрузивного комплекса этого же возраста. Золотоносная залежь локализуется в 

висячем или лежачем боках тел метагабброидов, среди метасоматитов серицит-альбитового состава с 

четко проявленной сланцеватостью. 

Ассоциации гидротермальных минералов четко отделяются от ассоциаций метаморфического 

генезиса. Они налагаются на них по разрывным нарушениям, секущим слоистость и сланцеватость пород 

под углами до 50-80
0
 (рис. 1). Мощность таких жильных образований составляет от 1-3 до 5 см. 

Минерализация таких прожилков и зонок брекчирования формировалась, по крайней мере, в три стадии 

и телескопированно.  

К ранней стадии (парагенезису) мы относим ассоциацию крупнозернистого кварца, обычно хорошо 

ограненного, с друзовыми пустотами, тесно ассоциирующего с крупнозернистым альбитом в зальбандах. 

Иногда в таких агрегатах присутствуют гнезда и линзы переотложенного мусковита мощностью до 2-4 

мм. А прилегающие альбититы в узкой зоне (1-10 мм и более) обычно осветлены, лишены серицита, 

перекристаллизованы, теряют сланцеватость.  
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Следующим по времени формирования является крупнозернистый арсенопирит, отлагавшийся в 

тех же трещинах отрыва в процессе их дораскрытия. Он содержит неокатанные обломки слоистого 

альбитита или раннего кварца (рис. 1-а,б).  

Третья минеральная ассоциация представлена мелкозернистым кварцем с небольшим количеством 

(1-3%) мелких сульфидов (доминирует пирит над арсенопиритом) и, видимо, альбитом. Она 

накладывается на ранний кварц и на арсенопирит по трещинам того же или секущего плана, и является 

результатом  

 

Рис. 1 – Минеральные ассоциации в первичных рудах Албынской зоны (зарисовка штуфов). 

а – рудный прожилок в альбитите (образец Ч-25) – телескопирование трёх последовательных ассоциаций: раннего 

крупнокристаллического ограненного кварца (2), крупнозернистого арсенопирита (3), позднего мелкозернистого кварца с 

альбитом, пиритом, арсенопиритом (4); 

б – арсенопирит и  прожилок позднего кварца (4) с апофизами в альбитите (1); 

в – сульфидно-кварцевый прожилок (4) и просечки пирита (5) в тонкозернистом перекристаллизованном альбите. 

 

последнего дораскрытия и нарастания объема крутозалегающих трещин, вместивших один или два 

ранних парагенезиса. В этом случае объем, занимаемый этой ассоциацией минералов, невелик (10-20% 

от общего объема минерального выполнения). Наблюдались и самостоятельные субсогласные и секущие 

жилки мощностью 1-2 см, сложенные этим парагенезисом. Количество сульфидов в них составляет 3-7%, 

а кварц достигает крупности 1-1,5 мм. Вблизи таких жил и прожилков наблюдались зонки осветления  и 

перекристаллизации альбитов, с участками выщелачивания мусковита, укрупнения альбита и появления 

коротких просечек пирита (рис. 1-в). 

Вблизи земной поверхности руды в значительной мере окислены. Пирит из его просечкек обычно 

полностью выщелочен с образованием остаточных линзовидных пустот и пропиткой прилегающих 

пород лимонитом. Арсенопириты от границ зерен, трещин и прожилков позднего кварца замещаются 

землистыми агрегатами скородита (рис. 2), что подтверждено рентгено-спектральными исследованиями 

и рентгенографией. В отдельных случаях в агрегатах вторичных минералов наблюдалось присутствие  

каолинита и гидрослюд. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Новообразования землистых масс скородита (1) по арсенопириту (2), развиваются от границ его зёрен и 

трещин, и от прожилков позднего кварца с альбитом (3). 
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Из трех охарактеризованных минеральных ассоциаций первичных руд продуктивными на золото 

являются вторая и третья. В штуфах  арсенопиритовых руд видимое золото нами на этом 

предварительном этапе минералогических исследований не обнаружено. Оценка золотоносности 

арсенопирита проведена химическим путем по следующей схеме. Штуф арсенопирита массой 91,35 г с 

включением альбитита был издроблен до крупности 1 мм. После пятикратной обработки материала 

горячей плавиковой кислотой (по 3 часа) и последующей отгонки SiF4 (в каждом случае), нерастворимый 

остаток был разделён на две фазы: А (массой 22,95 г), представленная растворимыми в воде солями, и 

фаза Б (массой 59,2 г), состоящая из нерастворимого в воде сульфидного материала. Атомно-

абсорбционный анализ двух навесок по 1 г материала А, соответствующий альбититу, показал 

содержания золота 0,75 и 0,6 г/т, или в среднем 0,67 г/т. Истинное содержание золота в альбитите 

несколько ниже, так как растворилась в плавиковой кислоте и некоторая часть арсенопирита. 

Атомно-абсорбционный анализ двух навесок по 1 г и двух навесок по 2 г из сульфидов (фаза Б) 

показал содержания золота соответственно 85,0; 61,5; 60,0 и 42,5 г/т, что в среднем составило 49,8 г/т. 

Следовательно, содержание золота в арсенопирите составляет около 50 г/т. 

В третьей ассоциации присутствует видимое золото. В штуфе альбитита (коллекция 1972 года), 

взятом из золотоносной линзы кварца в старательском разрезе, в секущих прожилках позднего кварца мы 

наблюдали золотины размерами до 1,2-1,5 мм. Из промытого рыхлого материала, взятого со дна карьера, 

отмыты комковидные и уплощенные золотины размером 0,3-2 мм. 

Из изложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Гидротермальная прожилково-вкрапленная золото-сульфидно-кварцевая минерализация 

Албынской зоны явно наложена на метаморфические породы. Она формировалась с большим отрывом 

во времени от процесса метаморфизма, выполняя крутозалегающие и иные трещины отрыва в 

пологозалегающей ослабленной зоне. 

2. Взаимоотношения минеральных парагенезисов свидетельствуют о том, что гидротермальная 

минерализация Албынской зоны формировалась не менее, чем в три стадии. Парагенезисы второй и 

третьей стадий являются продуктивными на золото. 

3. Последовательные парагенезисы минералов отлагались телескопированно, что свидетельствует о 

длительном развитии и доразвитии рудовмещающих трещин. 
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ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РУДНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Остапенко Н.С.  
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

В публикуемых материалах по рудным месторождениям исследователями обычно приводятся 

сведения по морфологии рудных тел, минералогии и геохимии руд, стадийности и зональности 

минерализации, составам флюидов и оценки температур и давлений флюидов в процессах 

рудообразования. При этом часто опускаются такие важные характеристики объектов, как структурные 

особенности рудолокализации, литология вмещающих комплексов, относительная проницаемость пород, 

из которых можно было бы сделать мотивированный вывод о типе рудолокализующих структур, 

основных факторах, благоприятствующих рудонакоплению, степени открытости-закрытости 

гидротермальных систем. Заключения авторов о степени перспективности рудных объектов без таких 

сведений вряд можно считать достаточно обоснованными. Неполнота геологических сведений о 

проявлении минерализации, особенно о характеризуемом новом объекте, затрудняет понимание его 

генезиса.  

Формирования гидротермальной минерализации на месторождениях во все минерагенические 

эпохи происходили в различных геологических условиях (обстановках). В каких-то случаях эти условия 

благоприятствовали формированию крупных или даже уникальных по запасам концентраций 

определенных металлов, в других – не приводили к этому. Анализ опубликованных и собственных 

материалов автора по условиям формирования ряда крупных месторождений золота, серебра, олова, 

полиметаллов, ртути и других металлов привел автора к выводу о благоприятности для рудонакопления 

крупных экранированных рудообразующих гидротермальных систем (ЭРГС) в структурах 

положительного знака и саморазвитию таких систем [1].  

Целью данного сообщения является сравнительный анализ минералообразования в закрытых 

(экранированных малопроницаемыми породами) и в открытых (не имеющих такого породного экрана) 

гидротермальных системах. Результаты такого сопоставления приведены в таблице. Ниже приводим 

краткий ее комментарий по 17 параметрам (факторам) в порядке их перечисления.  

I. Для формирования рудных месторождений важны геологические структуры положительного знака – 

купола, антиклинали либо пологие надвиги в сочетании с боковыми крутозалегающим взбросами или 

сбросами. Все наиболее крупные месторождения различных металлов залегают именно в таких 

структурах (например. золоторудные – Березовское (Урал), Сухой Лог (Сибирь), Макмал (Киргизия), 

Токур и Покровское (Приамурье), Комсток и Голдфилд (США), Бендиго (Австралия) и многие другие 

[2,3,4 ; ртутные и сурьмяно-ртутные – Никитовское (Украина), Хайдаркан (Киргизия), Сигуаньшань 

(КНР), Альмаден (Испания), Джижикурт (Таджикистан) [5,6 ; Николаевское полиметаллическое, 

Смирновское и Хинганское оловорудные месторождения (юг Дальнего Востока) [7 . 

II. Месторождения обычно локализуются в комплексах пород различной компетентности и, 

следовательно, проницаемости для флюидов. Важно переслаивание таких пород или блоковая 

перемежаемость с перекрытием в разрезе.  

III. В положительных структурах проницаемые для флюидов компетентные породы, 

благоприятные для накопления руд, обычно перекрыты экранами – толщами слабо проницаемых 

ненарушенных пород сланцевого, глинистого или карбонатного типа, либо тектоническими надвигами 

малопроницаемых пород в аллохтоне (как на золоторудном месторождении Бамское).  

IV. Наличие флюидоподводящей структуры для ЭРГС, связывающей ее с глубинным источником 

рудоносных растворов, крайне важно. В противном случае, даже при наличии трех первых 

благоприятствующих факторов, такие структуры в рудных районах остаются безрудными. В особо 

благоприятных случаях на одном протяженном по латерали флюидопроводнике могут сформироваться 

несколько месторождений – по числу ЭРГС в зоне его влияния. Примерами этого являются Токурское и 

Иннокентьевское месторождения золота на Главном разломе в Селемджинском районе Приамурья; серия 

из пяти золото-урановых месторождений на одном протяженном флюидопроводнике в Эльнокском 

рудном узле Ю. Якутии; серия месторождений на рудоконтролирующем разломе в Бакырчикском 

рудном поле (Казахстан) – вот лишь несколько примеров этого. 
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Таблица 

Сопоставление характеристик различных типов гидротермальных систем  

 
Характеристики 

гидротермальных систем 
Закрытые (экранированные) Открытые 

I. Структуры положительного 

знака 
Наличие антиклиналей, куполов, надвигов Присутствие их не обязательно 

II. Породы (литология и 

проницаемость) 

Различной компетентности и 

проницаемости (блоковое строение, либо 

переслаивание) 

Однородность и общая повышенная 

проницаемость (пористые или 

трещиноватые) 

III. Экраны 

Наличие малопроницаемых перекрывающих 

толщ пород большой мощности, 

образующих экранированные 

гидротермальные системы (ЭРГС)  

Нет экранирующих толщ 

IV. Наличие флюидоподводящей 

структуры, сопряженной с ЭРГС 
Обязательное 

Рассеянный  надочаговый флюидный 

поток к поверхности 

V. Этапы  и режимы развития 

систем 

Саморазвитие ЭРГС при постоянном 

подтоке и накоплении под экраном 

глубинного флюида. 

Этапы: 1) прогрессивный – нарастание 

температуры и давления флюида в системе, 

в том числе до сверхлитостатического, 

 и предрудный метасоматоз; 

2) регрессивный – дискретное, стадийное 

взаимозависимое снижение давления и 

температуры 

и минералоотложение в полостях. 

Проточный режим движения флюида при 

гидростатическом давлении. 

Этапы: 1) температурная стабилизация 

системы; 

 2) остывание 

VI. Морфология 

минерализованных тел 

Жилы, жильно-прожилковые зоны, 

штокверки под экраном в чехле 

метасоматитов 

Площадная рассеянная вкрапленность, 

единичные жилы 

VII. Метасоматиты 

Интенсивно проявленны, часто они 

зональны относительно рудных тел и 

флюидопроводящих трещин, обычно 

полиминеральны, нередко 

полиформационны 

Слабо проявленные площадная 

серицитизация, карбонатизация. 

прожилковое окварцевание, редкие 

сульфиды 

VIII. Первичные геохимические 

ореолы 
Многоэлементные, контрастные Малоэлементные, неконтрастные 

IX. Стадийность 

минералоотложения  
Четко проявлена, 3-5 стадий Не проявлена или максимум 2 стадии 

X. Продуктивные стадии Одна-три стадии Продуктивные стадии не проявлены 

XI. Состав флюидов:  

а) рудные компоненты 

б) солевой состав 

в) газовая фаза во включениях 

а) максимальное число элементов привноса, 

возникают условия пересыщения; 

б) многокомпонентный; соленость 

неоднородная; 

в) присутствует в переменных количествах. 

а) привнос элементов без 

концентрирования; рассеяние 

б) флюиды разбавленные, соленость 

низкая 

в) доля газовой фазы минимальная 

XII. Температуры флюидов 
450-1000 и меньше (снижение по стадиям с 

инверсиями) 

Средние и низкие (без существенных 

вариаций), 

вертикальный градиент 

XIII. Давления флюидов 
1000-100 бар, иногда сверхлитостатические 

(режим дискретной декомпрессии) 

Гидростатические; вертикальный 

градиент 

XIV. Явления флюидоразрыва 

пород в ЭРГС 
Обычны Не возникает 

XV. Гетерогенизация флюида Явление обычное, многократное 
Не типична; возможно вскипание 

(парообразование) вблизи поверхности 

XVI. Примеси в рудах Sb, Hg, Tl, 

Se, Te 
Характерны или возможны Не концентрируются 

XVII. Ресурсы руд. 

От мелких до крупных и уникальных 

месторождений; 

при денудации таких месторождений золота 

образуются крупные богатые россыпи. 

Рудные месторождения не образуются. 

Обычны рудопроявления. При денудации 

ареалов с рассеянной золоторудной 

минерализацией возможно формирование 

мелких по запасам россыпей золота 

 

V. Саморазвитие экранированных рудообразующих гидротермальных систем происходит в два 

основных этапа – прогрессивный (нарастание Т и Р флюида до максимальных) при постоянном подтоке 

флюида от глубинного источника и длительном предрудном метасоматозе проницаемых пород, и 

регрессивный – за счет нарастания свободного объема в ЭРГС при гидравлических раскрытиях пор, 

трещин и полостей, дискретном снижении Р и Т флюида в адиабатическом процессе с 
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внутристадийными их инверсиями и стадийным минералоотложением. Послепродуктивная безрудная 

стадия (с кварц-карбонатной ассоциацией минералов) – результат исчерпания источника флюидов и 

энергии и возникающей контракции остывающих пород в объеме ЭРГС. 

VI. Морфология минерализованных тел на месторождениях может быть различной, в зависимости 

от литологии и слоистости, тектонической проработки и типа проницаемости пород: согласные или 

секущие жилы, жильно-прожилковые зоны, линейные штокверки или зоны вкрапленности, либо 

сложные комбинации из приведенных типов. Оруденение лишь незначительно проникает в 

экранирующие породы. 

VII-VIII. Экранирование флюидов в таких структурах создает условия для длительного контакта 

проницаемых пород с гидротермальным раствором и их интенсивного метасоматического 

преобразования. Параллельно на этом этапе происходит частичная разгрузка флюидов от привнесенных 

металлов с образованием комплексного первичного геохимического ореола, обычно, зонального 

строения. Геометрические параметры метасоматитов и геохимического ореола близки и всегда 

многократно превышают параметры рудных тел и залежей. Они контролируются исходной (пористость) 

или «наведенной» (трещиноватость) проницаемостью пород и общими размерами ЭРГС.  

IX-X и XII-XIII. Рудная минерализация обычно формируется в несколько последовательных 

стадий, начиная с появления первых свободных полостей разного порядка (размера) – от укрупненных 

пор и мелких трещин до образования крупных полостей, в которых отлагаются последовательные 

парагенезисы минералов в порядке снижения давлений и температур флюида. При этом, 

малопроницаемый для флюидов породный экран, благодаря постоянному подтоку в ЭРГС глубинного 

высокотемпературного флюида, способствует накоплению в системе металлов и энергии. В системе 

происходит перманентное смешение поступающего глубинного флюида с поровыми водами (с 

постоянным увеличением его относительной доли) и, вследствие этого, увеличение температуры 

флюидной «смеси» и пород и возрастание давления флюида вплоть до сверхлитостатического.  

XIV. При достижении флюидом критического уровня давления, достаточного для преодоления 

прочности гидротермально-изменённых пород, начинают возникать свободные полости по механизму 

медленного гидравлического раскрытия, либо быстрого гидроразрыва пород. Последующее 

минералоотложение в полостях и пустотах связанно с периодическими снижениями давления флюида (за 

счет приращения объема полостей) и, как следствие, понижениями его температуры в адиабатическом 

процессе. При «надежном» (ненарушенном) экране таких событий (стадий) может быть несколько. В 

связи с гетерогенизацией флюида, пересыщениями и изменениями их кислотности-щелочности, от одной 

до трех стадий могут быть продуктивными на золото, с отложением его в различных минеральных 

парагенезисах. В изложенном и состоит суть саморазвития ЭРГС.  

XV- XVI. При гетерогенизации флюидов в полостях ЭРГС происходит обособление водного пара и 

легколетучих кислых газов. Сера и мышьяк отгоняются с газовой фазой в пористые вмещающие породы, 

формируя ореолы арсенопирит-пиритовой вкрапленности. При этом концентрация таких элементов, как 

Sb, Tl, Se, Te, Hg в жидкой фазе в ЭРГС может повыситься, что приведёт к отложению в полостях 

теллуридов, сульфосолей, а также интерметаллидов золота, серебра и других металлов. 

Открытые гидротермальные системы (ОГС) отличаются от экранированных (ЭРГС) 

«повсеместной» высокой проницаемостью пород для металлоносных флюидов в связи с их высокой 

сквозной нарушенностью (мощные разломные зоны достигающие поверхности), либо отсутствием 

экранирующих толщ над ненарушенными однородными комплексами пород повышенной пористости. 

Условия для накопления больших объемов флюида и для длительного его контакта с породами в таких 

системах отсутствуют. ОГС развиваются в режиме остывания. В них не достигаются высокие давления, 

не проявляются гидроразрывы пород, не возникают внезапные гетерогенизации флюида и пересыщения 

металлами. Такие системы не сопровождаются существенным рудонакоплением. Они отличаются от 

ЭРГС слабой средне- и низкотемпературной метасоматической проработкой пород, редкой рассеянной 

сульфидной вкрапленностью (в основном пирит), отсутствием комплексных контрастных первичных 

геохимических ореолов и геохимической зональности. Кварцевые жилы на таких территориях 

единичные и разрозненные. Они формировались исключительно в существовавших  на тот момент 

открытых тектонических трещинах при гидростатических давлениях, чаще всего в одну стадию.  

XVII. Рудный потенциал открытых гидротермальных систем, практически, нулевой. При 

денудации территорий с такой рассеянной вкрапленной и рассредоточенной жильной минерализацией в 

рудных узлах и районах возможно формирование мелких россыпей золота. В отличие от них, рудный 

потенциал экранированных рудообразующих гидротермальных систем, с вышеотмеченным комплексом 

благоприятных факторов всегда положительный. Их ресурсы могут быть от незначительных до 

уникальных, в зависимости от сопряженности в пространстве и времени глубинного источника 
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металлоносных флюидов посредством флюидопроводника с одной или несколькими ЭРГС с 

благоприятными структурно-геологическим строением и геометрическими параметрами. 
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ГРАФИТА И МЕТАЛЛОНОСНОСТИ 

ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

В.А. Пономарчук, В.В. Рябов, А.В. Пономарчук, А.Н. Пыряев 

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

 
В последнее время наблюдается интенсивная дискуссия связи минерализации, влючая  благо- 

роднонометальную, с углеродистым веществом.  Спектр затрагиваемых вопросов исключительно широк: 

это золоторудные с элементами платиновой группы (ЭПГ) месторождения черносланцевой формации [1, 

2, 3], процессы минерализации ЭПГ высокоуглеродистых метасоматитов [4], связь благородных 

металлов и графита платиноносных месторождениях [ 5, 6] углеродизация пород [7,8], 

благороднометальность углей 9,10  и нефти 11 . Среди факторов, ответственных за минерализа- цию 

углеродистых пород отмечается привнос металлов из мантии  [4, 12, 13], участие металоорга- нических 

соединений [14]. Однако далеко не во всех  высокоуглеродистых толщах обнаружены повышенное 

содержание металлов [15]. Более того, даже в заведомо золоторудных месторожде- ниях, как, например, 

Сухой лог, корреляцию между содержанием  Cорг и Pt, Au не удалось уста- новить [3]. С другой 

стороны, в знаменитых известняках Купфершифера и Цехштейна уста- новлена положительная 

корреляция между изотопным составом Сорг и платиной [16]. Корреляция между изотопами Сорг и 

редкими металлами относительно вмещающих пород установлена также на Калгутинском 

месторождении [17]. Отсутствие однозначности в  корреляции благородных металлов с углеродистым 

веществом свидетельствует о влиянии различных факторов, включающих специфику 

углеродсодержащего флюида и условия его отложения.  В этом плане примечательной является работа 

Ханчука с соавторами [13], в которой установлена повышенная благороднометальность 

метаморфических комплексов Ханкайского террейна (Приморье): наряду с геолого-геохимическими 

факторами, авторы выделяют специфику процесса графитообразования, который трассируется в 

углеродистом метасоматите по гранитогнейсам Ружинского присутствием глобулярной микроструктурой 

графита, а также нанотрубками углеродистого состава. В связи с этим возникает вопрос: учитывая эту 

связь, а также необычность морфологии графита, образовавшихся в результате удачного сочетания 

определенных физико-химических процессов, не являются ли появление природных графитовых 

наноструктур с их экзотической морфологией индикаторами повышенных содержаний благородных и 

редких металлов. Ниже приводится еще один пример ассоциативности благородных металлов (Pt) и 

наноструктурированности природного графита, свидетельствующего в пользу индикаторной роли 

последних.  

Объектом исследования являлось глобулярное лейко-габбро Верхнеталнахской интрузии (Северо-

запад Сибирской платформы), в котором содержание графита достигает  3-5%  [6]. Размеры графитовых 

образований  различной формы варьируют от долей миллиметра до 0,5х1,0 см,  реже до 2х3см. В сечение 

шлифа распределение графитовые глобулы представлены контуром оболочек шариков с мелкими 

рассеянными выделениями графита или/и радиально-лучистыми агрегатами внутри оболочки. 

Мезостазис габбро состоит из мелких призмочек плагиоклаза, небольшого количества угловатых зёрен 

клинопироксена,  тонких пластинок ильменита, палагонита, реже встречаются  биотит, амфибол, хлорит, 

боулингит,  апатит, иногда сульфиды. Внутри мелких графитовых глобул обычно находится палагонит, а 

внутри крупных - фрагменты лейкогаббро или его мезостазиса. 

Результаты детального исследования фрагментов графитовых глобул с помощью сканирующей 

электронной микроскопии SEM LEO1430VP с приставкой EDS, позволили выявить особенности их 

строения.  Вещественный состав глобул, оцениваемый с помощью энергодисперсионного анализатора 

(приставка EDS), представлен более чем на 95% углеродом. 

Серия скан-изображений морфологии внешних и внутренних частей фрагментов графитовых 

частиц, приведенных на рис.1, свидетельствует о существенном их отличии от форм графитовых 

минералов типичных для метаморфических, магматических и рудных образований.  

Фрагменты графитовых частиц неоднородны и состоят из внешней корки, предсталенной пачкой 

графеновых слоев, слоем пористого углерода и вырастающих  из него микро - и нанотрубок. На рис. 1а 

приведен фрагмент графитовой глобулы, демонстрирующий внешнюю корку с овальной блестящей с 

металлическим блеском поверхностью. На ней видны четкие вдавленные линейная и треугольная 

углубления, являющиеся, вероятно, отпечатками ребра и плоскости минералов. Сочетание овальной 

формы и этих отпечатков позволяет предположить формирование графитовых глобул в квазижидкой 

среде: присутствие редких минералов в нем  указывают на температуру,  превышающую 450 - 500°С.  
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Внешняя поверхность представлена глобулы десятками-сотнями слоев графена общей толщиной в 

доли микрона. Это хорошо видно на рис 1б, на котором изображено сечение глобулы и соответственно 

внешней графитовой корки. Под коркой находится слой пористого углерода с разноразмерными (от 

нанометров до долей сотен микрометра) ячейками. В пористом углероде зарождаются  нано- и 

микротрубки. Длина последних составляет до 100÷300 микрон, диаметр достигает 4 5 микрон (рис 1г). 

Микротрубки сложены серией графеновых цилиндров с разными диаметрами, вложенных друг в друга. В 

центре микротрубки выделяется стержень диаметром около 100 нм (см. рис. 1д). (Как известно [18] , 

размер в 100 нм является границей нанометрового диапазона).  

Прослойка пористого углерода пронизана множеством пустотелых трубок диаметром от долей до 

десятков микрон. В ряде случаев они имеют идеальную цилиндрическую форму, но во многих случая 

сплющены, измяты и частично заполнены аморфным углеродом (рис. 1е). Стенки трубы состоят из 

графеновых листов. Трубы вероятно представляют связанную систему для транспортировки флюида. В 

углеродной нанолитературе подобные трубы в пористом графите не отмечаются.  
 

 

 
 

Рис. 1. Скан-изображения фрагментов природного наноструктурированного графита: а) внешняя поверхность 

графитовой глобулы со следами вмятин от минералов: б) срез графитовой глобулы, показывающий внутреннее 

строение: в) фрагмент прослойки пористого углерода с микротрубками; г) углеродные нано- и микротрубки, с 

частичной примазкой аморфного уг ; д) торец микротрубки, с концентрическим внутренним строением; е) 

флюидопровод в пористом углероде; внутренние стенки флюидопровода покрыты слоем аморфного углерода (сажи).  

 

Представленные морфологии наноструктурированного графита далеко не исчерпывают всего 

разнообразия, которое удалось зфиксировать при их исследовании. Сюда надо добавить микротрубки и 

микроконуса, обнаруженные в щелочных пегматитах Кольского полуострова 19 , а также морфологии 

графита, обнаруженные в работе 13 . Как указывалось выше, во многих работах демонстрируется 

ассоциативность углеродизации с минерализацией, в связи с чем нами проведен анализ 

микроэлементного состава наноструктурированного графита с помощью рентген-флюоресцентного 

анализа с синхротронным излучением. Для сравнения проводился также анализ нескольких 

углеродизированных образцов из золоторудных месторождений черносланцевой формации – Маломыр  

и Сухой Лог. Результаты приведены в таблице 1.  Как видно по результатам анализа, в 

углеродизированных образцах из золоторудных месторождений платина не обнаружена, в то время, как 

во всех образцах наноструктурированного углерода платина зафиксирована, причем, в относительно 

высоких содержаниях. 
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Таблица 1 

Содержание некоторых элементов в наноструктурированном графите (полужирное), углеродизированные 

образования месторождения Маломыр (курсив) и Сухого Лога (обычный шрифт) 

 
 K,% Ca,% Ti,% Cr Mn,% Fe,% Ni Cu Zn Br Pb Pt 

Образцы              

si-5-18 0.02 0.16 0.012 76 0.001 0.07 5.02 10.1 9.46 1.55 3.8 3 

si-5-19 0.25 21.6 0.056 61 0.044 5.84 5.53 13.6 7.33 1.27 1.9 34.7 

si-6-1 0.02 0.08 0.004 - - 0.01 - 19.4 6.73 10.3 1.1 14.6 

si-6-2 0.11 9.79 0.018 31.4 0.044 4.75 4.34 15.1 5.91 1.61 1.18 1.19 

si-5-18 0.02 0.16 0.012 76 0.001 0.07 5.02 10.1 9.46 1.55 3.8 3 

si-6-1 0.02 0.08 0.004 - - 0.01 - 19.4 6.73 10.3 1.1 14.6 

ci-1pm 0.006 0.17 0.002 4.14 0.002 0.264 8.22 10.5 13 3.4 1.08 4.93 

ci-2pm 0.02 0.168 0.006 6.73 0.002 0.022 8.69 15.5 9.74 5.98 0.87 5.35 

ci-3pm 0.006 0.143 0.003 4.35 0.002 0.184 9.18 10.5 5.98 1.36 0.61 2.84 

ci-4pm 0.16 18.2 0.033 9.86 0.012 0.841 4.43 13.6 3.4 6.42 - 19.2 

ci2-5pm 0.017 0.297 0.003 21.9 0.001 0.019 7.84 17.1 23 0.38 1.66 1.23 

ci2-6pm 0.036 0.288 0.009 108 0.001 0.109 9.28 24.8 14.6 1.22 1.61 3.31 

ci2-7pm 0.019 0.207 0.005 8.11 0.002 0.022 10.9 65 51.8 4.71 1.94 3 

ci2-8pm 0.045 0.803 0.013 8.57 0.011 0.304 8.93 105 10.7 6.05 1.67 30.7 

ci3-0pm 0.007 0.111 0.005 46.7 0.001 0.041 6.16 750 10.9 0.71 1.63 2.49 

ci3-1pm 0.01 0.091 0.004 40.1 0.001 0.035 6.53 10.1 9.5 0.84 0.99 2.19 

ci312pm 0.001 0.23 0.005 6.12 0.02 0.137 7.52 25.5 13.3 3.49 0.68 11.4 

ci3-9pm 0.014 0.14 0.005 4.6 0.001 0.021 7.75 24.8 12.7 9.68 1.22 5.7 

pnm-10 8.51 12 1.14 67 0.036 2.05 45.6 50.6 63 3.36 7.4 - 

pnm-13 5.98 1.69 1.71 122 0.124 5.46 199 153 60 1.83 10.1 - 

pnm-3 1.86 14.3 0.217 18 0.157 2.59 5.06 9.72 16.8 13.7 9.1 - 

pnm-5 6.17 0.96 0.944 107 0.048 4.3 34.3 23.3 251 0.37 8 - 

pnm-4 4.74 0.08 1.07 197 0.056 6.65 56 24 121 - 8.5 - 

pnm-6 7.08 0.08 0.683 150 0.033 3.85 19.5 20.4 108 0.41 4.8 - 

  Примечание: Содержание указано в процентах (обозначено) и ppm (не обозначено). 
 
Одним из факторов высоких содержаний платины в исследованных графитовых образованиях 

является повышенное содержание этого элемента в магматических образованиях Норильского района. 

Другой фактор, способствующий накоплению металла, может быть связан с механизмом 

транспортировки углеводородв и формирования наноструктурированного графита. Относительно 

моделей формирования природного наноструктурированного графита отметим работу [13], в которой 

приводятся доводы, в частности изотопный состав графита - 8 -9‰, …в пользу происхождения 

углерода при глубинной дегазации . По другой модели [19] предпологается участие в образовании 

углеродных микроконусов и микротрубок гидротермальных процессов: изотопный состав графита в них 

составляет -15,1+/-0,6‰. К этому значению близки изотопные составы углерода 

наноструктурированного графита из Верхнеталнахского глобулярного лейогаббро, находящихся в 

интервале -13,6  -14,8‰.  

В заключение следует подчеркнуть, что публикаций, связанных с находками в природной 

обстановке наноструктурированного графита – немного, а исследований в них благородных металлов 

проведено еще меньше. Учитывая приведенное выше, дальнейшее исследования, направленные на 

выявление наноструктурированного графита в породах эндогенного происхождения и благородных 

металлов в них позволит решить не только практическую задачу, но и расшифровать механизмы 

формирования природного наноструктурированного графита.     
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Одной из фундаментальных задач, стоящих перед исследователями металлогении Востока России, 

является создание геолого-генетических моделей уникальных рудных районов, выявление 

закономерностей их размещения и научных основ формирования минерально-сырьевой базы. 

Дальнегорский рудный район, сформировавшийся в постаккреционном вулканогенном поясе Приморья, 

является одним из них. Металлогения этого уникального района характеризуется разнообразными 

типами оруденения: скарновыми – боросиликатным и Ag-Pb-Zn; жильными – Ag-Pb-Zn, Sn-Pb-Zn, Au-Ag 

c полиметаллами.  

Минералого-геохимические ассоциации каждого рудного месторождения района в той или иной 

степени отражают вещественный состав месторождений всего ряда, особенно это касается жильных 

месторождений. Целью нашей работы является установление общих элементов конвергентности 

жильных эпитермальных месторождений и рудопроявлений рудного района, не имеющих еще 

экономического значения, в структуре Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса. 

Интерес к рудопроявлению Трёхреченское возник в связи с разведкой и отработкой жильного Ag-

Pb-Zn Майминовского месторождения, которое находится в 15,0 км к северо-западу от рудопроявления и 

в 20 км к востоку от крупного Николаевского скарново-полиметаллического месторождения. 

Рудопроявление Трёхреченское расположено в пределах Арцевской рудоносной площади, на которой 

известно 11 рудопроявлений. Оно, как и месторождения: Майминовское, Красногорское, Черёмуховое, 

контролируется СЗ зоной Смысловского разлома и субмеридианальным Мономаховским сдвигом, 

приурочено к Лидовскому горсту. Горст сложен породами терригенной флишоидной формации 

Таухинского террейна (K1), который образует фундамент, и перекрывается вулканитами среднего и 

кислого комплексов (К2). В юго-восточном направлении предполагается ступенчатое погружение 

осадочного фундамента под плохо стратифицированные покровы кислых вулканитов приморской серии 

(0.5 – 1.5 км). 

Площадь рудопроявления, в отличии от Майминовского, залегающего во флишоидной толще, 

сложена слабо стратифицированными покровами спёкшихся туфов, игнимбритов риолитов приморской 

и андезитами синанчинской серий. В пределах Трёхреченского рудопроявления выявлено 13 рудных зон. 

Наиболее изучены поверхностными горными выработками и скважинами на глубину 170 м три зоны: 

Деревянко, Широкая, Заманчивая, которые и являются объектом наших исследований. Морфология 

рудных тел определяется строением дорудных тектонических структур и составом вмещающих пород. 

Преобладают эшелонированные жильные рудные тела и зоны дробления, сцементированные 

прожилково-вкрапленным оруденением, как и на Майминовском месторождении. В цементирующем 

материале зоны дробления по трещинам и в форме гнездообразных скоплений макроскопически 

отмечается чёрное, вероятно, углеродистое вещество, к которому, как правило, приурочена вкрапленная 

сульфидная минерализация. 

Вещественный состав руд изучался: абсорбционным (Hitachi-180-50); минералогическим (МБС-10, 

ПОЛАМ-Р211, Axioplan-2) методами. Микровключения исследовались электронно-микроскопическим 

методом с использованием JSM-6390LV JEOL с EDX INKA Energy-350; сканирующего электронного 

микроскопа EVO-50XVP, с EDX INKA Energy-350. 

Рудные минералы в среднем составляют около 25%, промышленно-ценные галенит и сфалерит  

около 5 – 6%; пирит – 14%; редкие оптически различимые минералы представлены (по степени 

распространения) халькопиритом, акантитом, арсенопиритом, блёклой рудой, пираргиритом, пруститом, 

самородным серебром, самородным золотом. Среди нерудных минералов преобладает кварц. Карбонаты 

играют резко подчинённую роль и представлены в основном кальцитом, иногда сидеритом. Кроме того, 

отмечается эпидот, хлорит, родонит, серицит. В зоне окисления широко развиты гнездообразные 

скопления и тонкие прожилки церуссит-англезит-гётитового состава, количество которых на некоторых 

участках достигает 10%; реже встречается ковеллин и микровключения сервантита (Sb2O4). 

Макроскопическое и оптическое изучение текстурно-структурных особенностей руд, возрастных 

взаимоотношений минералов дают основание выделить на рудопроявлении следующие минеральные 

ассоциации: 1) пирит-кварцевую, 2) галенит-сфалерит-пиритовую-ІІ с арсенопиритом (рис. 1а) и 3) 
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ассоциацию минералов серебра – прустит-пираргирит-акантит-фрейбергитовую (рис. 1б, в, г). Все 

минеральные ассоциации пространственно совмещены в рудных телах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Минеральные ассоциации: а) ранняя сульфидная; б, в, г) наложенная серебро-сульфосольная 

 

Минеральный состав руд Трёхреченского сопоставим с изученным нами ранее Майминовским 

месторождением [6], где основной состав руд определяют аналогичные по минеральным ассоциациям 

вторая и третья стадии. Из серебряных минералов в рудах наиболее развит фрейбергит, который 

образуется в микротрещинах, узлах их пересечений и в форме коррозионных каёмок по галениту и 

сфалериту. Кроме того, в незначительных количествах отмечены Pb-Sb, и Ag-Pb-Sb сульфосоли, 

характерные для жильных полиметаллических месторождений Дальнегорского рудного района [7].  

Самородное золото на рудопроявлении Трёхреченском обнаружено в поверхностной выработке 

зоны Заманчивой СЗ простирания, размер – 0,27х0,38 мм. На Майминовском месторождении золото 

встречено в рудных телах СЗ и субширотного направлений. Морфология золота в них разнообразна: 

отмечены индивиды овальной и изометричной формы, пластинчатые, чаще комковатые. На поверхности 

коренного золота при увеличении 10000 отмечены микроглобули и фрагменты микродисперсных 

структур, как отражение наноиндивидов, аналогичные выявленным нами на Майминовском 

месторождении (рис 2а, б). Состав некоторых минералов концентраторов Au и Ag рудопроявления 

Трёхреченского по результатам рентгеноспектрального анализа приведён в таблице. Вещественная 

неоднородность исследуемых природных минералов микропарагенезиса (нестехиометрия) является 

отражением структурно-химической неоднородности кристаллов многокомпонентного состава и 

указывает на их образование в различных термодинамических условиях материнской геологической 

системы на всех стадиях её эволюции [1]. 
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                                                     а)                                                                              б) 
Рис. 2 – Морфология самородного золота (а), глобулярные наросты на поверхности коренного золота (б) 

 
Таблица 

Нормированный химический состав минералов благородных металлов рудопроявления Трёхреченского 

(мас.%) 
 

№ Минерал Au Ag Sb As Te Cu Fe Zn S Сумма 

1* Золото 94,48 – – – – 2,41 3,11 – – 100,00 

2* -// 100,00 – – – – – – – – 100,00 

3* Акантит – 84,76 – – 1,32 – – – 13,92 100,00 

4* -//- – 87,67 – – – – 0,22 0,38 11,72 100,00 

5* -//- – 84,30 – – – – 0,42 – 15,28 100,00 

6 -//- – 87,84 – – – – – – 12,16 100,00 

7 -//- – 85,46 – – – – – – 14,54 100,00 

8 -//- – 88,03 – – – – – – 11,97 100,00 

9* Пираргирит – 58,95 20,24 1,69 – 0,86 – – 18,25 100,00 

10* -//- – 68,53 16,90 – – 0,87 – – 13,70 100,00 

11 -//- – 59,81 23,50 – – – – – 16,69 100,00 

12 -//- – 63,29 21,51 – – – – – 15,20 100,00 

13 Прустит – 76,27 3,74 6,69 – – – – 13,30 100,00 

14 -//- – 70,32 – 9,25 – – – – 20,44 100,00 

15 -//- – 72,08 – 5,89 – – – – 22,03 100,00 

16 Аргентотетраэдрит – 36,40 27,58 – – 11,31 4,22 – 20,49 100,00 

17 -//- – 32,05 27,42 – – 11,41 4,37 – 21,75 100,00 

18 Стефанит – 63,87 20,99 – – – – – 15,14 100,00 

        Примечание: 

 * – анализы выполнены на JSM-6390LV JEOL с EDX INKA Energy-350 по мономинеральным зёрнам Т.Б Макеевой, ИГиП 

ДВО РАН; 

- остальные – на ZEISS EVO-50XVP, с EDX INKA Energy-350 по полированной поверхности аншлифа П.П Сафроновым, 

ДВГИ ДВО РАН; 

- прочерк – значения ниже предела чувствительности методов анализа. 

 

Рудный процесс на Майминовском и Трёхреченском завершается отложением сульфоантимонитов 

серебра (пираргирит, прустит), развивающихся непосредственно за фрейбергитом, затем выделяются 

акантит и самородные Au-Ag сплавы. Смена минеральных ассоциаций, подобная этим двум объектам, 

прослежена в северной части Дукатского рудного поля на Арылахском и Лунном золото-серебряных 

месторождениях [2]. Единство структурной позиции, схожесть минерального парагенезиса в обоих 

объектах исследования, наличие большого числа рудопроявлений с 68 рудными зонами указывают на 

положительные перспективы Арцевской рудоносной площади. 
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Необходимо отметить, что в структуре Смысловского разлома на протяжении 30 км проявлена 

минералого-геохимическая зональность характерная для жильных месторождений Дальнегорского 

рудного района. От Черёмухового Sn-Pb-Zn месторождения на СЗ через Ag-Pb-Zn с золотом 

Майминовское до Красногорского на ЮВ с чертами типичными для Sn-Pb-Zn и Ag-Pb-Zn рудной 

минерализации. 

Месторождение Черёмуховое (Синанчинское) является аналогом боливийского типа. Рудные тела 

прослеживаются по контакту даек диоритового состава СЗ простирания в кислых эффузивах. Рудная 

минерализация представлена сульфидами: пиритом, сфалеритом, галенитом, халькопиритом, тиллитом, 

станнином и оксидами – касситеритом, магнетитом. В распределении Sn отмечена вертикальная 

зональность: тиллит→станнин→касситерит [4]. 

Красногорское месторождение залегает в игнимбритах и туфах риолитов. Установлено два типа 

оруденения: жильное Ag-Pb-Zn в рудных телах СЗ и субширотного простираний; гнездово-вкрапленное 

Sn-Zn и Sn-Ag штокверковое в жерловине вулкана. Главные рудные минералы: пирит, галенит, сфалерит, 

халькопирит, реже отмечаются - арсенопирит, касситерит, станнин, блёклые руды, пираргирит [3, 5]. 

Таким образом, в Смысловской рудоносной структуре золотосеребряная минерализация выявлена 

в наклонно залегающем вулканическом покрове (Трёхреченское) и в подстилающих терригенных 

породах Таухинского террейна (Майминовское). Оруденение телескопировано на небольшом 

вертикальном интервале (100 м). Рудные тела представлены двумя морфологическими типами: 

кварцевыми жилами с сульфидной минерализацией и минерализованными зонами дробления. Смена 

минеральных ассоциаций в них свойственна эпитермальным золото-серебряным месторождениям 

Тихоокеанского пояса. 

По нашему мнению, Sn-Pb-Zn и Ag-Pb-Zn руды зоны Смысловского разлома не только входят в 

один рудноформационный ряд с Au-Ag, но и могут рассматриваться, как корневые образования 

многоярусного оруденения единой рудно-метасоматической системы. 
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Минералы платиновой группы (МГП) в золотоносных россыпях Гарьского (Депско-Гарьского) 

узла установлены еще в конце XIX века. Гарьский узел образован ареалом массивов ультраосновных 

пород в междуречье рек Зея, Деп и Гарь-2. Ареал включает массивы Усть-Депский, Дуте и группу 

мелких дайкообразных тел в бассейне р. Гарь-2. Из МПГ в россыпях золота наиболее распространены 

иридосмины и осмириды, реже встречаются сперрилит и самородная платина. Область распространения 

осмиридов (бассейны рек Гарь-2 и Гарь-1) совпадает с областью развития многочисленных 

ультрамафитовых интрузий [1]. 

Изучение минералов, образующих срастания с МГП Гарьского узла, показало, что среди них 

преобладают алюмосиликатные минералы, хромиты, хромштинелиды, окислы и гидроокислы железа, 

остальные минералы отмечаются эпизодически. Они образуют плотные землистые массы, заполняют 

кавернозные структуры. Установлены алюмосиликаты и хромиты, заполняющие внутренние пустоты в 

платиновых минералах. Повышенная железистость алюмосиликатов связана как с тонкодисперсным 

состоянием вещества и образованием тонких минеральных смесей, так и с вхождением железа в 

кристаллическую решетку минералов. Тонкодисперсные частицы платиноидов в основном ассоциируют 

с ожелезненными минералами.  

Преобладающими среди глинистых минералов являются алюмосиликатные разновидности, 

заметно обогащенные FeO, Fe2O3, менее MgO, TiO2, CaO, Na2O, K2O, нередко в их составе в зонах с 

рыхлой структурой отмечаются примеси Sb, W, Hg, Cl, S. Среди алюмосиликатов, образующих 

срастания с платиноидами, отмечается альмандин, кордиерит, силлиманит, фазы, соответствующие по 

составу пирофиллиту Al2Si4O10(OH)2, образующему плотные мелкозернистые массы, окрашенные 

окислами железа в красноватые и коричневатые тона. Парагенезис данных минералов мог образоваться в 

результате термального метаморфизма высокоглиноземистых осадочных пород. 

Минералы группы граната являются одними из основных минералов шлиховых проб (до 40% и 

выше), в которых обнаруживаются МПГ. Наиболее часто среди них встречается альмандин (рис. 1). 

Альмандин образуется в результате термального метаморфизма глинистых пород. Воздействие 

повышенных температур и последующие процессы диссипации накопленной энергии активизируют в 

тонкодисперсной глинистой массе процессы твердофазного минералообразования. Кристалловидные 

зерна альмандина состоят из кристаллитов, образованных в результате процессов упорядочения между 

более мелкими частицами. Нередко на сколах выявляются фазы других минералов группы граната – 

андрадит, гроссуляр, а также циркон, магнетит. Появление геометрически правильных форм завершается 

закрытием усеченной вершины кристаллита. К незакрытым вершинам в результате процессов 

перекристаллизации вытесняются микрофазы элементов примеси (рис. 1). Среди микрофаз отмечаются 

хромферрит, самородные золото и платина, которые образуют тесные взаимопроникающие срастания на 

микро- и наноуровне (рис. 1). 

В шлиховых пробах отмечаются окисленные и неокисленные формы Cr-Fe минералов: магнетит, 

хромит, хромферрит, феррохромит, с которыми нередко ассоциируют минералы различных самородных 

элементов. Исследования фазовой микронеоднородности Cr-Fe зерен, извлеченных из шлиха,  

свидетельствуют о высоком восстановительном потенциале среды их образования. Зерна представляют 

собой блочные сростки хаотически ориентированных кристаллов Cr-Fe-Mn-Mo фаз: самородный хром (с 

примесями Fe, Mn, Mo, Ti, W), феррохромит, фазы с высоким содержание Mn, Mo (рис. 2). 

Межкристаллитные пространства частично заполняются алюмосиликатными фазами. Феррохромит 

имеет зональное строение с изменение взаимного содержания элементов от зоны к зоне. Кристаллы 

феррохромита содержат большое количество микрокристаллов самородного циркония (с примесью Ti и 

Mo), размеры которых составляют  2 мкм. В центре кристаллов самородного циркония народятся 

нанокристаллы самородного алюминия (рис.2). В феррохромите также обнаружены самородное серебро, 

висмут, платина, Os-Ir, Ru-Os-Ir, Cu-Zn фазы, а также микрочастицы сульфида платины – куперита. 

Микрофазы самородных металлов локализуются в межкристаллитных пространствах, аккумулируются в 

кавернах и прочих структурно рыхлых зонах. Описанная ассоциация является редкой, но учитывая 

микрофазы, обнаруженные в кристаллах альмандина, на микроуровне это единичный случай. 
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Рис. 1. Кристаллы альмандина и ассоциация альмандина, хромферрита, золота и платины (Гарьский узел): примесные 

фазы в области закрывания головки кристаллита, золотоплатиновые выделения в ассоциации с хромферритом, 

распределение золота и платины по линии сканирования 

 

Рис. 2. Феррохромит с включениями платины, минералов твердых растворов Os-Ir-Ru, 

ристаллов циркония, в центре которых находятся кристаллы самородного алюминия 
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Среди зерен МПГ Гарьского узла, отобранных из тяжелого шлиха, преобладают минералы Os-Ir-Ru 

и Pt-Fe рядов и их сростки, распространение остальных МПГ имеет подчиненный характер, в основном 

это микрофазы – включения в доминирующих минералах. Распространенные минералы Os-Ir и Os-Ir-Ru 

ряда, являющиеся главными концентраторами этих элементов, представлены как собственными 

минеральными зернами, так и полиминеральными сростками и микроскопическими включениями в Pt-Fe 

минералах. Os-Ir-Ru минералы имеют широкий вариационный ряд составов: от самородных осмия до 

иридия, наблюдается ярко выраженная рутениевая специализация данного района. Анализ тройных 

диаграмм свидетельствует о кластерном характере распределения химических составов исследованных 

минералов (рис. 3). В соответствии с номенклатурой Os-Ir-Ru минералов, предложенной Л. Кабри и Д. 

Харрис [2], для Гарьского узла установлены индивиды самородных осмия и иридия, иридосминов, 

осмиридов, рутениридосминов, рутеносмиридов, осмистого и иридистого рутения. Химический состав 

названных минералов имеет специфические характерные черты. 

 

 
Рис. 3. Тройные диаграммы составов Os-Ir-Ru минералов Гарьского узла: состав минеральных 

зерен (по данным 363 анализов) (а) и состав Os-Ir-Ru фаз в полиминеральных сростках и 

включений (по данным 382 анализов) (б) 

 

Изучение тонкой структурной организации Os-Ir-Ru минералов показало, что они, имея 

кристаллическую огранку, не являются структурно плотными, состоят из слоев, ячеек с губчатым 

строением. Слоистость и ячеистое строение иридосминов и рутениридосминов способствуют легкому 

проникновению растворов и тонкодисперсных частиц, переносимых с жидкостью, накоплению вещества 

и минералообразованию микровключений различного состава. Кроме поступления вещества пленочная 

жидкость, распределяясь в межслоевых пространствах Ru-Os-Ir минералов, способствует растворению и 

выносу вещества. Наличие развернутой поверхности и тонкодисперсное состояние вещества также 

способствует твердофазному преобразованию и расслоению твердых растворов, формированию фазовой 

микронеоднородности. При изучении полированных срезов такие включения могут быть 

интерпретированы как первичные сингенетические, образованные в результате захвата при росте 

кристалла. Но, как показывают исследования поверхностей, образованных при расщеплении слоистых 

образцов, данные включения имеют постгенетический характер образования. 

Микрофазы, образуемые в естественных структурах протекания Os-Ir-Ru минералов, весьма 

разнообразны по химическому составу, нередко представлены кристаллически-правильными формами, 

структурами растворения, тонкопленочными дендритами и прочее. На сколотых поверхностях 

обнаружены самородные осмий, иридий, платина, золото, Pt-Fe и Au-Ag фазы, ограненные кристаллы 

окислов свинца, вольфрама, железистые алюмосиликаты, сурьмяные минералы, раскристаллизованные 

пленочные фазы фторидов, тонкоигольчатые фазы хлоридов и целый ряд других фаз уникального 

состава. Нередко отмечаются чередование тонких пластин Os-Ir-Ru и Pt-Fe минералов, платиновые 

минералы содержат включения антимодидов. При расщеплении установлены Cr-Fe фазы, образующие 

тонкие расщепленные пластины, нарастающие на пластинах рутениридосминов (рис. 4). На поверхности 

пластин феррохромита отмечаются наночастицы золота и кремния. В межслоевых пространствах 

отмечаются тонкопленочные фазы алюмосиликатов. Ассоциация платиноидов, Cr-Fe фаз с 

алюмосиликатными минералами описана выше. 
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Рис. 4. Тонкопластинчатые Cr-Fe фазы (зеленые) в ассоциации с Os-Ir-Ru и Pt-Fe минералами с заполнением межслоевых 

пространств алюмосиликатами, рентгеновские картины распределения элементов по площади сканирования  

Повышение содержания Ir и Ru в Os-Ir-Ru  минералах способствует процессам расслоения состава, 

формированию слоистой отдельности, а также увеличению количества и разнообразия минерального 

состава микрофаз-включений. Нередко микрофазы имеют уникальный химический состав, не имеющий 

аналогов. Впервые установлены кадмий- и никельсодержащие фазы сульфидных минералов платиновой 

группы. В кубических Os-Ir-Ru  минералах (самородном иридии, осмиридах, рутеносмиридах) нередко 

обнаруживаются вольфрамсодержащие фазы, в виде выделенных зон срастания. Такие зоны 

представляют собой тонкую неоднородную смесь из микропластин иридосминов, микрозернистых 

осмиридов и фаз W-Fe оксидов. W-Fe оксиды содержат Ru, Ir, Os, Ti, а также Al, Na, Ca. Содержания Ru 

и Ir иногда сопоставимо с содержаниями W и Fe. Вероятно, зоны образуются в результате расслоения 

состава первичных твердых растворов. 

Характерной особенностью Гарьского узла является широкое распространение зерен, 

представляющих собой сложные полифазные сростки Os-Ir-Ru минералов с самородной платиной и Pt-Fe 

минералами. Морфологически среди них выделяются пластины, геометрия которых зависит от состава 

(взаимных соотношений основных компонентов Os, Ir и Ru), с наростами различной конфигурации и 

более сложные агрегаты пластин, сцементированных более рыхлой фазой. Изучение фазовой 

микронеоднородности зерен  по полированным срезам показало уникальность каждого такого сростка, 

характеризующегося сложными взаимными отношениями сосуществующих фаз. Как было сказано выше, 

химический состав Os-Ir-Ru минералов в сростках имеет существенные отличия от монофазных 

индивидов. Здесь более существенную роль играют минералы с преобладанием Ru и Ir, иногда с полным 

отсутствием Os, с повышенным содержанием Pt, Rh. В пределах одной пластины наблюдается 

выраженная зональность, формируя картину типа структур распада твердых растворов. В 

платиносодержащей матрице локализуются значительное количество включений самого разнообразного 

состава. Обнаружены включения самородных минералов, металлических твердых растворов, 

интерметаллидов, сульфидов, арсенидов, сульфоарсенидов, антимонидов, теллуридов, 

арсеноантимонидов, сульфоандимонидов, сульфоарсенотеллуридов, оксидов  ЭПГ, включения 

самородного Au, Ti, Sn, породообразующих и рудных минералов. Зерна нередко имеют структуры 

вторичной переработки в виде каймы высокопробной платины с включениями антимонидов, сульфидов 

и арсенидов. Микровключения имеют зональное строение, элементы расслоения состава. Это 

свидетельствует об особых условиях их образования. В МПГ обнаружены золотосодержащие включения. 

Золото образует фазы включения интерметаллидов Au-Cu-Pd состава в Pt-Fe минералах. Они иногда 

образуют сложные полифазные сростки с другими минералами платиноидов, а также отдельные 

рассеянные в железистой платине идиомрфные коротко- и длиннопризматические микровключения. 

Большенство Au-Cu-Pd микрокристаллов содержит наноразмерные округлые включения иридия. 

Нановключения могут центровать кристалл, образуя ансамбль с внутренними нанопорами, могут 

образовывать скопления или перераспределяться в различных частях кристаллов-включений. Кроме 

того, самородное золото нередко отлагается на поверхности минералов платиновой групы. 

В условиях Гарьского узла сформирован уникальный по минералогическому составу 

ассоциативный комплекс платиноидов и сопутствующих им фаз. 
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ТЕЛЛУРИДО-СЕЛЕНИДНАЯ БЛАГОРОДНОМЕТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ  

В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КАРЛИНСКОГО ТИПА 

П.П. Сафронов, Э.Л. Школьник 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

Проблема поиска новых источников золота на территории России заставляет обращаться к более 

детальному изучению специфики руд уже существующих (или отрабатываемых) в Мире крупных 

золоторудных месторождений, таких, например, как месторождения Карлинского тренда (штат Невада, 

США). Поэтому, в рамках минералого-геохимической работы проведенной в институте с 

непосредственным участием авторов в период с конца 2009г. по 2011г. включительно при помощи 

метода аналитической растровой электронной микроскопии (АРЭМ) выполнена важнейшая часть 

исследований, связанная с изучением рудной составляющей коллекции образцов из двух месторождений 

золотоносного узла вышеуказанного региона.  

Впервые в рудах данных месторождений выявлен новый тип благороднометальной минерализации 

– теллуридо-селенидный, связанный с блеклыми рудами, и установлен ее состав. Первые неполные 

результаты этой части работы отражены в публикациях [1,3,4,5]. Впоследствии многие данные 

перепроверены, доуточнены, получены новые материалы. С учетом этого здесь кратко представлена 

более цельная картина специфики данной минерализации. Геологическая позиция месторождений и 

соответствующая характеристика исследованных руд и вмещающих пород приведены в [3,4,5]. 

До проведенных исследований считалось, что золотая минерализация в этих рудах связана 

главным образом с пиритами (мышьяковистыми пиритами) и арсенопиритами, в которых золото 

встречается в виде микронных просечек и каемок [6]. Однако, еще в 60-х годах прошлого века в 

лаборатории геологической службы США в этих рудах было установлено присутствие теллура, но на это 

не было обращено внимание, но послужило нам основой для начала исследования этих руд. 

Выполненным изучением показано, что носителями благородного металла, являются, помимо 

вышеуказанных минералов, также сложные сульфосоли – блеклые руды теннантит-тетраэдритового 

ряда. Но в последних Au и Ag находятся не в металлической самородной форме, а в виде соединений с 

Te и Se, образуя в матриксе тонкую (микро- и наноразмерную) вкрапленность теллуридов и теллуридо-

селенидов золота и серебра, и ряда других минералов, при этом среди них немалую долю составляют 

теллуридо-селенидные минералы собственно серебряной специализации. В связи с тем, что в ходе 

электронномикроскопических исследований пришлось столкнуться с проблемой диагностики и 

определения состава весьма малых по размеру рудно-минеральных фаз (размеры большинства 

обособлений укладываются в нанометровый диапазон шкал), одним из авторов была разработана 

методика приближенно-количественных измерений таких фаз на РЭМ с энергодисперсионной 

рентгеновской (ЭДР) спектрометрией [2].  

Изучено более 300 препаратов в виде мелких зерен, сколков и крупных сколов, приготовленных из 

коллекционных образцов руды. В их число входили различные метасоматиты, сульфиды, в том числе 

пириты и арсенопириты (лишь единичные экземпляры некоторых из них оказались золотоносными), а 

также блеклые руды. В блеклых рудах обнаружены многочисленные включения теллуридов и селенидов 

золота и серебра, после тщательного ЭДР зондирования которых установлено, что в состав данной 

теллуридо-селенидной благороднометальной минерализации входят следующие минералы: 

теллуриды золота-серебра – сильванит AuAgTe4, петцит (Ag,Au)2Te (здесь приведена более общая 

формула, в отличие от принятой в последнее время Ag3AuTe2, поскольку его состав варьирует), 

креннерит (Au,Ag)Te2, мутманнит AuAgTe2; 

селенидо-теллуриды золота-серебра с приближенными формулами Ag3(Au,Ra)1Se1Te1 и 

Ag3(Au,U)1(Te,Se)2, не известные в литературе (хотя формула этих соединений напоминает формулу 

петцита, но в нашем случае слишком велико содержание Se, до 9 масс.% и 5%, соответственно);  

теллуриды, и селениды серебра – гессит, как чистая его разновидность Ag2Te, так и Se-содержащий 

Ag2(Te,Se), эмпрессит AgTe (редкий), науманнит, как беспримесный Ag2Se, так и с примесями теллура 

Ag2(Se,Te), свинца (Ag,Pb)2Se, и целого ряда элементов (Ag,Cu,Zn)2(Se,Te,S), и неназванные селениды 

серебра близких к АgSe и АgSe2 составов; 

В ассоциации с селенидами серебра выявлены селениты серебра (окислы и очевидно гидроокислы) 

многокомпонентного состава. В них входят, помимо Ag, Se, и O, также Cu, Fe, Te, S, причем содержания 

кислорода могут доходить до 50 ат.% и более; встречаются примеси U и P. Кристаллохимическую 

формулу селенитов пока установить не удалось из-за малых размеров зон их локализации в агрегатах, и 
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неоднородности состава последних. Следует отметить, что в некоторых агрегатах селенидов, а особенно 

селенитов, фиксируются повышенные концентрации углерода, что указывает на присутствие в 

растворах, из которых они отложились, углеродных или углеводородных комплексов. 

Встречены теллуриды и селениды других элементов: алтаит PbTe (разичные его разновидности: 

беспримесный, с примесями одного, двух и более компонентов, таких как Cu, Fe, Se, S и др.), колорадоит 

HgTe, не известный теллурид Pb и Bi, а также клаусталит PbSe. Нередко алтаит и клаусталит содержат 

Ag. 

Кроме того, есть и другие тонкие включения теллуридов с многокомпонентным составом, 

минералогическая расшифровка которых еще предстоит. 

Теллуриды золота-серебра, собственно серебра и значительная часть выделений теллурида свинца 
встречаются в основном в виде обособленных изометричных, угловатых, часто округлых, иногда слегка 

вытянутых, образований (рис. 1а,б,в,г,д,е,ж,з), причем количество их на небольшом участке матрикса 

иногда может исчисляться несколькими десятками. Их размеры колеблются в пределах от первых сотен 
 

 
Рис. 1 а-м. Снимки с микро- и субтонкими включениями теллуридов золота-серебра и свинца в блеклой 

руде и ЭДР спектры некоторых из них: а, б, в, г, д – группы включений теллуридов числом частиц в 

микроучастке от 10 и выше; е – микроучасток с несколькими обособлениями; ж – характерное 

наноразменное округлое включение сильванита при большом увеличении; з – более крупное выделение 

сильванита; и – выделене теллурида свинца (алтаита) со сложным составом; к – характерный ЭДР спектр 

от блеклой руды; л – ЭДР спектр сильванита (обособление показано на рис. 1,з); м – ЭДР спектр алтаита 

(на рис. 1,и). 

 

или даже десятков нанометров до ~ 2 мкм. Хотя обнаружены единичные обособления размером ~5 мкм 

(например, см. рис 1,з). Многие индивиды субмелких теллуридных минералов тяготеют к микропорам, 

имеющимся в структуре блеклых руд, и их происхождение, вероятно, более позднее по отношению к 

сульфосолям. Другие выделения плотно встроены в микроструктуру блеклорудной матрицы, и они 



142 

 

сингенетичны, т.е. образовались одновременно с блеклой рудой. Среди минералов рассмотренного 

морфологического типа наиболее распространены в изученных рудах сильванит, гессит и алтаит. 

Селенидо-теллуриды золота-серебра, селениды и селениты серебра, как правило, образуют 

агрегаты, состоящие из множества наноразмерных частиц, и они приурочены к микрополостям и 

трещинкам в блеклой руде, а также – к интерстициям на поверхности последней (рис. 2а,б,в,е,ж,з,и,к,л).  
 

 
Рис. 2 а-н. Микроснимки с выделениями в блеклой руде селенидо-теллуридов золота-серебра, селенидов 

и селенитов серебра и наиболее показательные ЭДР спектры этих минералов: а, б – мелкодисперсные 

агрегаты селенидо-теллуридов золота-серебра в полостях и интерстициях блеклой руды; в – выделения 

селенида серебра (науманнита); г, д – ЭДР спектры первого (см. рис. 2,б) и второго (рис. 2,в) минералов; 

е, ж, з – расколотый кристалл блеклой руды с вскрытой вдоль трещины полостью, заполненной 

наноразмерными выделениями разного состава (селенидами и селенитами серебра); и – агрегат 

науманнита; к – тонкодисперсный оксид селенистого серебра (селенит); л – субтонкодисперсное 

выделение гидрооксида селенистого серебра (селенита) сложного сотава; м, н – ЭДР спектры селенитов 

серебра – оксида (рис. 2,к) и гидрооксида (рис. 2,л). 
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Агрегаты зачастую неоднородны по составу. В отдельных микрополостях можно встретить 

селениды и селениты серебра одновременно. Отмеченные выше особенности морфологии селенидо-

теллуридов Au,Ag, селенидов и селенитов Ag, а также сам факт существования в этой минеральной 

ассоциации оксидных и гидрооксидных форм серебра, свидетельствуют об эпигенетическом характере 

образования данных минералов.  

Дополнительно изучен состав блеклых руд – основных носителей теллуридо-селенидной 

благороднометальной минерализации, который широко варьирует по содержанию Sb и As в изоморфном 

теннантит-тетраэдритовом (Сu12As4S13–Сu12Sb4S13) ряду твердых растворов. Тетраэдритовая 

составляющая в этом ряду преобладает. Из второстепенных элементов почти всегда содержится Fe (от 1 

до 8.5 масс.%), реже встречается Zn (от 1 до 7 %). В части исследованных блеклых руд в их составе 

отмечается существенное присутствие индикаторного для обнаруженной минерализации элемента – Te, 

от 3 до 9 масс. %, что свидетельствует о высокой насыщенности гидротермальных растворов, из которых 

образовались блеклые руды, теллуридным компонентом. 

Анализ взаимоотношений пиритов и блеклых руд, а также последних с теллуридами золота-

серебра и собственно серебра, селенидо-теллуридами золота-серебра, селенидами и селенитами серебра 

показывает, что блеклые руды и ассоциирущие с ними вышеназванные халькогенидные минералы 

благородных металлов венчают завершающую стадию гидротермального процесса в рассматриваемых 

месторождениях, хотя селенидо-селенитная составляющая минерализации отвечает, по-видимому, 

последующему новому импульсу газонасыщенных флюидов смешанных с вадозными водами в условиях 

зоны окисления, из которых собственно и кристаллизовались такие агрегатизированные 

тонкодисперсные селенидо-селенитные образования смешанного состава.  

В целом полученные данные меняют представление о характере рудной минерализации в 

месторождениях Карлин. В них наряду с распространенной золотой минерализацией, носителями 

которой являются пириты и арсенопириты, присутствует теллуридо-селенидо-селенитная 

благороднометальная минерализация, парагенетически связанная с блеклыми рудами. 

В заключение следует сказать, что при опробовании вещества из новых зон с предполагаемыми 

месторождениями карлинского типа следует обращать внимание на присутствие в нем неметаллов Te и 

Se, а в числе минералов – не только пиритов и арсенопиритов, но и блеклых руд, которые могут 

оказаться носителями халькогенидной благороднометальной минерализации. 

 

Авторы выражают признательность директору ДВГИ академику А.И. Ханчуку за содействие в 
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Верхнее Приамурье является старейшим золотодобывающим регионом Дальнего Востока России. 

Уже на рубеже XIX-XX веков оно занимало второе место в стране по количеству извлекаемого металла 

(150-170 пудов в год), а в советское время эта территория входила в число ведущих золотодобывающих 

районов СССР, сохранив это положение и в настоящее время. До 2000 года на территории Верхнего 

Приамурья добыто 1455 т драгоценного металла. 

Золотодобыча ориентирована в основном на отработку четвертичных мелкозалегающих 

месторождений, с запасами до первых тонн извлекаемого золота с размером частиц 0.25-1.0 мм. Кроме 

них существенная роль в балансе запасов и ресурсов отрасли принадлежит палеоген-неогеновым 

россыпям. Это многоярусные месторождения аллювиально-пролювиального происхождения с пластами 

повышенной мощности и глинистости, обладающие крупными запасами россыпного золота, 

оцениваемые в десятки тонн. 

Большинство россыпных объектов, в той или иной степени поражены эксплуатационными 

работами, но, в тоже время, зачастую пригодны для повторной рентабельной отработки. Они образуют 

самостоятельный – техногенный тип промышленных месторождений [1]. Прогнозные ресурсы таких 

россыпей в Верхнем Приамурье оцениваются авторами более чем в 80 т с содержанием от 33 до 144 

мг/м
3
 [2]. 

Многолетними исследованиями авторов установлено, что во всех вышеуказанных типах россыпей, 

кроме шлихового  присутствует в промышленных количествах мелкое (преимущественно весьма мелкое) 

и тонкое золото (МТЗ). Согласно классификации ЦНИГРИ [3] – это частицы фракций  0.25-0.05 мм. 

Частицы золота такого размера, как правило, не улавливаются на типовых разведочных и 

эксплуатационных промприборах со шлюзами глубокого наполнения, а металл практически не 

учитывается при оценке недр. В тоже время, на многих объектах Верхнего Приамурья содержание и 

ресурсы МТЗ, по имеющимся данным, весьма значительные и вполне могут служить резервами для 

сохранения существующего уровня золотодобычи. 

За время эксплуатации месторождений накоплены существенные объемы отвалов отработанных 

россыпей и хвостов обогатительных фабрик, перерабатывающих коренные руды. Так, например, объем 

отвалов Токурского месторождения составляет более 1 млн. т., Соловьевского прииска более – 500 тыс. 

т, илов Чалганского комбината – более 300 тыс. т. Содержание в них золота, по данным пробирных 

анализов, выполненных в пробирно-аналитической лаборатории АмурНЦ ДВО РАН, колеблется от 0.16 

до 0.82 г/т. Существенно повышаются концентрации золота (до десятков г/т) после вторичной 

переработки хвостов песков и обогащения илов переработки шлихов на ШОУ приисков Соловьевский, 

Дамбукинский, Береговой и Чалгановского опытного цеха АмурНЦ ДВО РАН. 

Неполное извлечение полезных металлов при добыче и обогащении способствует формированию 

техногенных россыпей. Физико-химические процессы, связанные с механическими воздействиями и 

современным выветриванием, активной деструкцией вмещающих и образованием новых минералов, а 

также гравитационное обогащение отвалов под воздействием природных агентов, обуславливает 

дополнительное высвобождение ценных элементов из крупнообломочной части отвалов - обломков руд, 

оруденелых пород, комков существенно глинистых продуктивных отложений. Как показывают 

исследования Н.А. Шило, существенный эффект обогащения отвалов наблюдается за период 20-30 лет. 

Исследование физико-химических процессов преобразования отвалов и илов, содержащих 

россыпеобразующие минералы в количествах, делающих их разработку рентабельной, является 

актуальной задачей, решение которой позволит создать научную основу для создания новых 

инновационных технологий обогащения и добычи благородных металлов и других полезных 

компонентов. 

В настоящей работе приводятся данные комплексных минералого-геохимических исследований 

проб, отобранных из илистых отложений хвостов переработки золотосодержащих шлихов Чалганского 

опытного цеха. Пробы представляют собой дисперсную минеральную смесь с размерами частиц  менее 

100 мкм. Пробы высушены и разделены на магнитную и немагнитную фракцию (немагнитная фракция – 
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69.5%, магнитная – 30.5%). Содержание золота в исходной, магнитной и немагнитной фракции 

идентичны, что свидетельствует о равномерности его распределения.  

Оценка форм нахождения благородных металлов и других ценных и полезных компонентов 

выполнена методами электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа в аналитическом 

центре минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН. 

По своей природе техногенные месторождения – это многокомпонентная система со 

специфическими текстурно-структурными особенностями, иногда характерными только для данного 

конкретного объекта. Это связано с составом первичных руд, используемых при добыче реагентов, 

климатических условий и целого ряда других факторов, вызывающих активизацию процессов 

физического и химического выветривания. 

Многоактные процессы образования новых минералов и деструкции существующих могут 

протекать на протяжении довольно длительного времени, так как подобные техногенные образования 

остаются открытыми системами, как в плане транспорта вещества, так и энергии. Кроме того, этому 

способствует и тонкодисперсное энергетически насыщенное состояние вещества, непосредственный 

контакт с водой (илоотстойники, атмосферные осадки), которые способствуют активизации 

минеральных преобразований. 

В результате проведенных исследований уставлено, что в минеральной смеси илов весьма 

существенную роль в преобразовании первичных минералов и формировании новых играет ртуть, 

источник которой имеет как природное происхождение (киноварь HgS), так и техногенное заражение на 

этапах первичной переработки шлихов. Ведущее положение в группе минералов благородных металлов 

занимают твердые растворы Au-Ag-Hg, также отмечаются и другие комбинации составов: Au-Hg, Au-Cu-

Hg, Au-Ag, Au-Cu (рис. 1). Для Ag установлены минералы аргентит (AgS), имитерит (Ag2HgS2), стефанит 

(Ag5SbS4), эмболит (Ag(Br,Cl)), бромаргерит (AgBr).  

 

   

   

Рис. 1. Морфоструктурные разновидности частиц самородного золота из илов Чалганского комбината  

 

Максимальный размер частиц золота 50 мкм, но основная часть обнаруженных при изучении 

частиц не превышает 5 мкм. С уменьшением размера частицы золота становятся более рыхлыми 

губчатыми, иногда отмечаются пластинчатые формы.  Нередко можно наблюдать частицы, 

представляющие собой ультрадисперсные агрегаты золота, образующие тонкую неоднородную смесь с 

вмещающими минералами, а также рассеянные наноразмерные частицы золота (рис. 2).  

Ртуть играет важную роль в минералообразовании исследуемых илов. В них обнаружены 

металлическая ртуть (Hg), киноварь (HgS), редкие минералы сложного состава твалчрелидзеит 

(Hg3SbAsS3), гортдрамит ((Cu,Fe)6Hg2S5), марруцциит (Hg3Pb16Sb18S46), колымит (Cu7Hg6) и другие. 

Также присутствуют и безртутные минеральные фазы сульфо-арсенит-антимониды свинца грейтонит 

(Pb9As4S15), иорданит (Pb14(As,Sb)6S23). 
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Состав илов в основном представлен силикатами, алюмосиликатами и оксидами. Часть минералов 

преобразовалось в различные типы соединений: гидроокислы, карбонаты, сульфаты, фосфаты, арсенаты, 

хлориды, бромиды и другие (рис. 3). Одновременно наблюдаются первичные с неизмененной, слабо 

измененной и существенно корродированной поверхностью минералы: ильменит, магнетит, магнитные 

железистые сфероиды с хорошо выраженной полигонизированной структурой, рутил, хромит, пирит, 

халькопирит, арсенопирит, галенит, антимонид, касситерит, шеелит, вольфрамит, циркон, моноцит, 

нередко с высокими содержаниями радиоактивных элементов Th и U, а также спорадически уранинит. 

Довольно часто в илах Чалганского комбината  встречаются Nb-Ta минералы весьма разнообразного 

состава: ряд твердых растворов от колумбита до танталита, самарскит, его иттриевые и иттербиевые 

разновидности, многоэлементные минералы, содержащие редкие земли, уран, торий и другие, более 

точная идентификация этих минералов на данном этапе исследований не проводилась. Сульфаты 

представлены баритом, нередко с повышенными содержаниями Sr (целестинобарит (Sr,Ba)SO4), Pb 

(гокутолит (Ba,Pb)SO4)), также эпизодически встречаются англезит Pb(SO4), водные сульфат кальция 

(гипс Ca(SO4) (H2O)). 

 

   

Рис. 3. Деструкция первичных и образованием новых минералов в илах: окисление железистых минералов, 

формирование свинец- и медьсодержащих поликомпонентных дисперсных агрегатов  

 

В результате проведенных исследований установлено, что илоотстойники содержат весьма мелкие 

минеральные частицы золота, которые переносятся во взвешенном состоянии потоком технологической 

воды. Золото в илоотстойниках — наиболее сложное для извлечения гравитационными методами и 

поэтому требует разработки специальных технологий его извлечения. Изучение минералогического 

состава, форм нахождения и ассоциативных взаимодействий с вмещающими минералами дает основу 

для выбора технологических схем извлечения полезных компонентов из таких сложных систем как 

илистые отложения хвостов переработки золотосодержащих шлихов.  

Исследования выполнены при поддержке Президиума ДВО РАН (проект 12-I-П27-08). 
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Рис. 2. Ультратонкие частицы самородного 

золота в ассоциации с алюмосиликатными 

минералами из илов Чалганского комбината  
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Количества и качество полезных компонентов, в том числе и наноразмерных материалов, 

сосредоточенных в золто-платиноидно-графитоносных породах Ружинской площади [1,2], размещенной 

в центральной части Приморского края, свидетельствует о том, что последние станут основным рудным 

сырьем, определяющим перспективы развития юга Дальнего Востока. Отсутствие мировых аналогов по 

промышленной значимости свидетельствуют об уникальности этих объектов. Основной целью, стоящей 

перед авторами доклада, являлось изучение воздействия различных факторов на графитоносную матрицу 

изученных руд для последующей разработки физико-химических основ рентабельной, экологически 

приемлемой технологии извлечения углеродных, редких и благороднометальных нанофазных минералов. 

Для этого были выполнены эксперименты по синтезу углеродистых наноиндивидов, а также 

плазмохимические исследования.  

Синтез искусственных углеродных нанотрубок. Ниже изложены результаты формирования 

синтезированных углеродных наноматериалов дуговым разрядом, обладающим высокой локальной 

температурой, в контролируемых по составу электролитах. Известно [3], что в зоне дугового разряда в 

электролите температура достигает 2000 К, давление – 1000 атмосфер, что способствует формированию 

на электродах и в зоне дугового разряда химических соединений с участием элементов электрода и 

электролита. При использовании графитовых электродов в зоне дуговых разрядов в водных электролитах 

(согласно данным по составу газовой среды) формируется восстановительная среда в результате 

частичного окисления графита кислородом, образовавшимся в результате пиролиза воды. Фактически 

образование наноструктур в дуговом разряде в электролите происходит в восстановительных среде 

водорода, углерода и в присутствии контролируемых по концентрации химических элементов, которые 

вводятся в состав графитовых электродов и электролита. Длительность дуговых разрядов, скважность, а, 

соответственно и термодинамические параметры в зоне дуги регулируются, что открывает новые 

возможности в контролируемом синтезе наноструктур на основе углерода, азота, бора и других 

элементов.    

 Для проведения экспериментов была использована крупнообъемная проба графитовой руды, 

разделенная методом флотации на графитовую и силикатную составляющие. В качестве вспенивателя 

использовали сосновое масло, а в качестве собирателя – длинноцепочечный амин. Основная масса 

графита (~ 90%) и часть кварца в этих условиях флотации концентрировалась в пенном продукте. По 

данным нейтронно-активационного-анализа пенный продукт не содержал золота, а в камерном продукте 

концентрация Au составила 2 г/т. Таким образом, в результате флотации был получен графит, 

соответствующий ГОСТу 8295-73 (графит для изготовления смазок, покрытий из электропроводящей 

резины марки П и др.). Далее из графитового концентрата с добавлением 5% борного ангидрида были 

изготовлены графитовые стержни, которые использовались при дуговом разряде в водных электролитах.  

Для формирования наноструктур графита в экспериментах применялась водородная плазма с 

использованием графитовых электродов диаметром 8·10
-3 

м. Межэлектродное расстояние не 

контролировали, ток в дуге поддерживали на уровне 80-100 А (~150 А/см
2
), напряжение – в пределах 20-

30 В. Длительность дугового процесса не превышала нескольких минут. На катоде обраовался серый 

спекшийся наплав, диаметр которого близок к диаметру анода. Морфология наплава представляет собой 

сотообразное губчатое образование с чешуйчатой оболочкой, представляющей собой графитовые 

наслоения, однородные по толщине. На периферии наплава наблюдаются отложения в виде сажи. В 

процессе дугового синтеза часть графита с анода переходит в электролит в виде частиц различных форм 

и размеров, всплывает на поверхность, образуя серую сплошную пленку с низким коэффициентом 

поверхностного натяжения.  

Судя по рентгенограммам (снятых на ДРОН-2,0 в CuKa-излучение) исходного графита и наплава с 

катода, рентгеновские пики на характерных углах для образцов наплава значительно уширены, что 

говорит о несовершенстве структуры и отличие от структуры исходного материала. В составе 

графитовых структур имеются шарообразные образования УВ с диаметром от 10 до 50 нм, нанотрубки 
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диаметром 5-15 нм и длиной до 4 мкм и пластинки графита 20-300 нм. Их количественное соотношение 

не определяли.                             

При действии электронного луча наблюдается динамичное переформирование внутри 

шарообразных углеродных образований. Природу наблюдаемых преобразований в шарообразных 

полостях еще предстоит изучить, но по нашим предположениям, это связано с «достройкой» углеродных 

плоскостей внутри полостей, что проявляется в виде увеличения плотности оболочки. Вероятно, 

сферические образования содержат материал или состоят из материала, которому нужна небольшая 

энергия активации, чтобы начались какие-то преобразования. Эта энергия привносится слабым 

электронным пучком, с помощью которого формируется изображение исследуемого предмета.  

Проведенные исследования показали, что в зоне дугового разряда между угольными электродами 

(Ǿ = 8 мм), поляризуемыми постоянным напряжением при потенциалах 40÷60 В и токе 100÷150 А, в 

электролите на катоде формируются нанопористые структуры. Таким образом, представляется 

возможность при формировании углеродных наноструктур в электролитах и использовании дугового 

разряда управлять синтезом наноструктур и контролировать его за счет состава электродов и 

электролита. Известно что ионы меди выступают в роли катализатора зарождения алмазоподобных 

структур. Следовательно, легированние ионами меди наноструктурированных  углеродных объектов в 

электролитах может привести к формированию материалов с абсолютно новыми свойствами.  

Нами изучены структуры и термодинамические свойства углеродных образований, полученных с 

помощью дуги в электролите, содержащем в том числе ионы меди.  В результате электролиза воды часть 

углерода в дуге окисляется и выделяется в виде СО2. В зоне катодного «наплава» формируется 

восстановительная атмосфера, что установлено хромотографическим анализом собранного газа. 

Получаемый «наплав» после диспергирования, как показали исследования структур с помощью 

электронно-растрового микроскопа LEO-930, электронного просвечивающего Libro 120, атомносилового 

Solver с приставкой туннельного сканирующего микроскопа, имеет нанопористые структуры. «Наплав» 

содержит нанотрубки, сферические углеродные образования и др. 

Сравнение изученных природных и синтезированных  углеродных нанотрубок выявляет их 

внешнее и внутреннее сходство. Благодаря своим уникальным электрофизическим, физико-химическим 

и геометрическим свойствам углеродные нанотрубки являются весьма перспективным материалом для 

применения в различных областях науки и техники. Разработка методов производства углеродных 

нанотрубок является одним из ведущих направлений в химии наноматериалов.  При этом 

перспективными становятся разработки новых методик с учетом предполагаемого применения 

полученного наноразмерного материала – массовое производство нанотрубок, например, для применения 

в композитах [4], локальный рост нанотрубок с заданными параметрами для задач электроники и 

метрологии [5]. В то же время задолго до наших дней подобными экспериментами была занята 

природная лаборатория. Представляется, что реконструкция условий формирования природных 

углеродных нанообъектов имеет важное прикладное значение. 

Плазмохимические исследования. Для проведения эксперимента была создана установка, 

представляющая собой герметичную камеру прямоугольной формы и размерами 1000х800х800 мм. В 

верхней части камеры установлены окна для искусственной подсветки объекта исследований. На 

передней панели камеры установлено стекло для визуализации процессов происходящих внутри камеры, 

а также два манипулятора для управления оборудованием, находящимся в камере при подготовке и 

проведении экспериментов. На левой боковой панели камеры размещены гермовводы подачи газа при 

необходимости и охлаждающей жидкости, а также дросселирующие клапаны позволяющие регулировать 

и поддерживать необходимое давление в камере. На этой же панели смонтированы  гермовводы подачи 

напряжения на плазмотрон, который находился внутри камеры. 

Этот ламинарный плазмотрон аксиального типа являлся основным рабочим инструментом в 

настоящих исследованиях как генератор низкотемпературной плазмы. Коэффициент поджатия 

плазмообразующего газа этого плазматрона составлял n = 05÷08. В качестве электрода использовался 

либо омедненный угольный стержень диаметром 6 ÷ 8 мм, либо  вольфрамовый стержень диаметром 3 

мм. Сопло является основным элементом, определяющим технические параметры плазмотрона и ресурс 

его работы. С помощью сопла осуществляется управление газодинамическими и электрическими 

характеристиками электродугового устройства. Диаметр сопла и длина его канала определяют 

технологические возможности плазмотрона. Экспериментально установлено оптимальное отношение 

длины канала к диаметру, которое должно составлять 2. Анализ работы различных материалов показал, 

что наилучшим материалом для сопла является – медь. Сопло и электрод плазмотрона  электрически 

изолированы между собой не электропроводным материалом. В этом случае материал изолятор был 
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выбран исходя из требований: высокая электрическая плотность, высокая механическая прочность, 

термостойкость и герметичность.      

  Плазмообразующим одновременно и защитным газом служил – аргон,    максимальный расход 

которого составлял примерно 250 л/мин, что регистрировалось и регулировалось ротаметром марки РМ-

02.  Аргон из баллона через редуктор марки АР-6 подавался на распределитель. Из него по одному 

каналу в камеру, а по-другому  в систему газоснабжения плазмотрона. Для регистрации давления в 

камере на ее наружной передней панели был установлен мановакууметр марки МВ 3/1 класс точности 

1,5. 

Контроль и  регулирование рабочих параметров в процессе исследований осуществлялся с 

помощью смонтированных также на наружной передней панели стрелочным амперметром марки М 

42300 через шунт марки 75 ШИСВ и стрелочным вольтметром М 421301. Напряжение электрической 

дуги зависит от конструктивных размеров плазмотрона (длины канала и диаметра сопла) от тока, состава 

и расхода плазмообразующего газа и расстояния от торца сопла до обрабатываемого объекта. 

При проведении исследований с применением  плазменно-дуговые процессов, в качестве 

источника питания дуги использовался модернизированный источник питания «MARK-500», имеющий 

все вышеуказанные характеристики и параметры. Процесс осуществлялся в плазмохимическом реакторе, 

который помещался в центральную часть камеры и представлял собой керамический тигель с 

токоподводом диаметром = 150 мм и  высотой = 100 мм. 

Методика эксперимента 

1. Подготовленная шихта, представляющая собой смесь исходного сырья и металлического 

порошка (коллектор) в разных пропорциях, загружалась в тигель. 

2. Включалась подсветка внутри камеры. 

3. Через шлюз камеры тигель с шихтой помещался  внутрь камеры в центральную ее часть. После 

этого шлюз герметично закрывался. 

4. Открывался баллон аргона и с помощью манометра высокого давления на редукторе АР-6 и 

фиксировалось давление в баллоне. 

5. С помощью регулировочного винта редуктора АР-6, по манометру низкого давления 

выставлялось давление ≈ 0,5 кгс/см
2
. 

6. Открывались дросселирующие клапаны камеры. 

7. По мановакууметру, установленному на камере устанавливалось давление ≈ 0,5 кгс/см
2
, при 

этом соблюдалось условие стабильного показания без каких либо бросков и пиков. 

8. Открывался клапан подачи аргона в систему газовых коммуникаций плазменно-дугового 

устройства. 

9. Включался источник питания, и в тигле зажигалась электрическая дуга. При этом величина тока 

порядка ≈  100 А регулировалась с помощью потенциометра на источнике питания и фиксировалась с 

помощью амперметра установленного на камере. Также с помощью вольтметра на исследовательской 

камере   регистрировалась величина напряжения. Зажигание дуги в тигле и ее поддержание при 

постоянной длине порядка 3-5 мм, осуществлялось с использованием манипуляторов. 

10. После достижения стабильного горения дуги  на отрегулированных режимах, в тигель 

вводилась шихта с помощью дозатора 

11. После переплава шихты и получения однородного расплава металла  горение дуги прерывалось, 

а подача аргона в камеру и плазмотрон продолжалась еще  в течении 1-3 мин. 

12. Источник питания выключался. 

13. Прекращалась подача аргона в камеру и плазменно-дуговое устройство. 

14. Открывался шлюз и из камеры извлекался тигель с полученным и остывшим слитком металла. 

15. Выключалась внутренняя подсветка камеры. 

16.  Проводилась механическая подготовка образцов из полученных сплавов для дальнейших 

исследований на микроскопах и микрозондовых анализаторах.  

 

Применение плазмохимического метода позволило получить дисперсные материалы самородных 

металлов и интерметаллидов. Для изучения полученных образцов применялись установка Дрон, 

микрозондовый анализатор LEO-430, сканирующий электронный микроскоп  EVO-50 XVP и атомно-

силовой микроскоп.   

 Полученные дисперсные материалы можно объединить в несколько групп по набору характерных 

элементов. Наиболее широким распространением пользуются редкие и редкоземельные фазы и их смеси, 

образующие пленки и сфероиды. Состав первых характеризуется присутмствием многоэлементных 

соединений индия, лантана, церия и неодима. Состав редкоземельных сфероидов характеризуется 
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переменным соотношением лантана и церия. Редкие элементы, также образуют сфероидальные 

образования гафниевого состава.   

Гораздо меньшим распространением пользуются фазы самородных металлов (Fe, Sn, Au). К ним 

относятся глобулы самородного железа, с небольшой примесью хрома и никеля, а также серебристого 

(Ag – 10 мас.%) золота. 

Таким образом, посредством применения плазмохимического метода переработки графитового 

вещества получены первые данные по образованию дисперсных частиц преимущественно 

редкоземельного состава. Представляется, что полученные сведения могут служить основой будущей 

технологической схемы производства  наноструктурированных материалов. 

Литература 

1. Ханчук А.И., Плюснина Л.П., Молчанов В.П. Первые данные о золото-платиноидном оруденении в углеродистых 

породах Ханкайского массива, Приморье // Доклады академии наук. 2004. Т. 397, № 4. С. 524-529. 

2. Ханчук А.И., Плюснина Л. П., Молчанов В. П., Медведев Е.И. Благородные металлы в высокоуглеродистых 

метаморфических породах Ханкайского террейна, Приморье // Тихоокеанская геология. 2007. Т. 26, № 1.С. 70-80. 

3. Наугольных К.А., Рой Н.А. Электрические заряды в воде. - М.: Наука, 1971. – 155 с.  

4. Раков Э.Г. Методы непрерывного производства углеродных нановолокон и нанотрубок // Хим.технология. 2003. №10. 

С. 2-7. 

5.  Soh H.T., Morpurgo A., Kong J. et. al. Integrated Nanotube Circuits: Controlled Growth and Ohmic Contacts to Single-Walled 

Carbon Nanotubes // Appl. Phys. Lett. 1999. Vol. 75. P. 627-629 

6. Исследования выполнены при поддержке грантов РФФИ (№№ 11-05-12044, 11-05-98567, 11-05-00848). 

 

 



151 

 

НАНОРАЗМЕРНОЕ ЗОЛОТО В РУДАХ ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В.И. Харитонов 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
Вследствие весьма интенсивного освоения месторождений золота в России и за рубежом, и ввиду 

низкого извлечения благородного металла из руд некоторых месторождений, требуется разработка 

научных основ оценки ресурсов наноразмерного золота в минеральном сырье[1]. Изучение условий 

образования нанозолота, размера и формы его частиц, установление количества драгметалла расширит 

понимание генезиса месторождений и позволит дать рекомендации по улучшению извлечения полезного 

компонента. Методика работы включает в себя наряду с общепринятыми и новые способы подготовки 

проб для анализов на содержание ценных компонентов [2]. Эльгинское месторождение мелового 

возраста, на котором производилось изучение нанозолота в рудах, расположено в пределах Амуро-

Охотского звена Монголо-Охотской складчатой системы. В металлогеническом плане площадь входит в 

состав Эльгинского рудного поля, Харгинского рудного узла Верхне-Селемджинской золоторудной 

минерагенической зоны. Вмещающими рудные тела месторождения являются породы нижнего-среднего 

карбона, талыминской и златоустовской нерасчлененных свит, представленные: кварц-серицитовыми 

сланцами, кварц-серицитовыми углеродсодержащими сланцами, мусковит-кварц-альбитовыми 

сланцами, актинолит-эпидот-хлорит-альбитовыми сланцами.Рудные зоны представлены трещиноватыми, 

часто брекчированными кварц-полевошпат-слюдистыми сланцами; в разной степени метасоматически 

измененными породами  чаще всего кварц-альбитового и реже кварц-адулярового состава. Мощность зон 

колеблется от 40-50см (наиболее богатые золотом) до 10-15м (бедные руды). Основные минералы, 

слагающие руды: кварц, альбит, серицит, адуляр биотит, эпидот, актинолит и др. По данным 

минералогического, атомно-абсорбционного, рентгенофлуоресцентного анализов - повышенное 

содержание золота и серебра в рудах коррелируется с повышенными содержаниями мышьяка свинца, 

цинка, кобальта, хрома, титана (табл. 1). Минералами концентраторами наноразмерного золота в рудах 

являются низкотемпературные кварц, альбит, адуляр, арсенопирит, галенит и сфалерит. Высокое 

отношение Fe
2+

/Fe
3+

 в руде, а также органического углерода к неорганическому свидетельствует о 

восстановительных условиях в момент формирования оруденения (табл. 1). Содержания золота в рудах 

варьируют от первых г/т до 40 г/т. Количество наноразмерного золота значительно превышает 

количество золота видимового невооруженным глазом человека.  
Таблица 1 

Результаты анализов руды 

Номер 
пробы и 
фракции 

Х-1 
(-1;+0.5) 

Х-2 
(-1;+0.5) 

Х-3 
(-1;+0.5) 

Х-4 
(-1;+0.5) 

Х-5 
(-1;+0.5) 

Х-6 
(-1;+0.5) 

Х-1 
(-0.5) 

Х-2 
(-0.5) 

Х-3 
(-0.5) 

Х-4 
(-0.5) 

Х-5 
(-0.5) 

Х-6 
(-0.5) 

Au, г/т 0.79 0.89 0.88 0.94 1.93 0.85 1.08 1.21 0.97 1.96 1.57 0.57 

Ag, г/т 0.33 0.33 0.5 8,0 0,5 0,5 2,0 0,33 0,5 0,5 0,33 0,33 

Co, ppm 5.4 5.6 5.0 9.0 8.4 10.0 5.8 4.8 6.2 1.1 1.2 13.0 

Cu, ppm 9.9 9.6 24.0 21.0 20.0 16.0 20.0 16.0 12.0 19.0 11.0 20.0 

Ni, ppm 16.0 18.0 36.0 45.0 42.0 40.0 28.0 24.0 25.0 40.0 36.0 45.0 

Pb, ppm 8.8 11.0 12.0 17.0 18.0 20.0 14.0 12.0 14.0 22.0 26.0 26.0 

Zn, ppm 54.0 63.0 550. 860. 75.0 89.0 70.0 74.0 76.0 100.0 100.0 110.0 

Ba, ppm 800 860 800 410 460 440 1100 1100 920 480 560 440 

Cr , ppm 52.0 74.0 70.0 100.0 84.0 100.0 86.0 64.0 96.0 87.0 56.0 60.0 

Mn, ppm 320 300 270 360 380 440 480 360 400 500 520 620 

Ti, % 0.22 0.28 0.21 0.40 0.37 0.38 0.26 0.31 0.26 0.42 0.40 0.46 

As, % 0.0054 0.022 0.0037 0.29 0.65 0.12 0.0078 0.036 0.0052 0.54 1.04 0.20 

Feобщ,% 1.1 2.1 1.8 3.0 2.4 2.5 1.6 2.1 2.0 2.5 1.4 1.8 

Fe2+,% 0.85 1.6 1.4 2.3 1.9 1.9 1.2 1.6 1.6 1.9 1.1 1.4 

С общ, % 0.14 0.29 0.13 0.33 0.29 0.33 0.24 0.15 0.08 0.40 0.47 0.22 

С орг, % 0.10 0.20 0.12 0.30 0.26 0.26 0.18 0.13 0.08 0.36 0.40 0.22 
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СТРУКТУРА И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ УЛЬДУГИЧИНСКОГО ЗОЛОТО-

СЕРЕБРЯНОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.И. Христенко, А.И. Дементиенко 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
Ульдугичинское золото-серебряное рудопроявление выявлено в 1982-1983 гг. в междуречье Бол. 

Кудикунчик – Мал. Ульдугичи, в их верхнем течении на южных отрогах хребта Становик (Лобов А. И., 

1983 ф). Рудопроявление расположено на площади Талали-Кутичинског перспективного рудного узла 

(ПРУ), который расположен в бассейнах рек Талали, Кутичи, Ульдугичи и приурочен к Коврижкинскому 

и Ульдугичинскому вулканическим полям и их обрамлению (Козырев С. К., 2002 ф). Поисковыми 

работами, проведёнными в 2000 – 2005 гг., прогнозные ресурсы золота и серебра категории Р1, 

рассчитанные по результатам опробования горных выработок, в целом, для Ульдугичинского золото-

серебряного рудопроявления оценены в 34 и 87 т соответственно. Среднее содержание золота по объекту 

составляет 1,68 г/т, серебра – 4,3 г/т (Христенко А. И., 2005 ф). 

Согласно тектоническому районированию площадь Талали-Кутичинского ПРУ относится к 

Хумахэ-Гонжинско-Мамынскому блоку Керулен-Аргуно-Мамынского композитного массива (АМКМ), 

который выделяется в составе Центрально-Азиатского подвижного пояса, образованного при 

столкновении Сибирского и Северо-Китайского кратонов. Общая геологическая структура территории 

определяется ее расположением в пределах Гонжинского выступа докембрийского кристаллического 

фундамента Буреинского срединного массива Амурской складчатой области. 

В общей геологической структуре Ульдугичинской перспективной рудной площади выделяются 

два главных структурных комплекса, каждый из которых в пространственном отношении соответствует 

своему структурному этажу, а во времени – определенному геотектоническому этапу (циклу) развития: 

1) Нижний структурный этаж протерозойского основания (протогеосинклинальный этап) 

представлен формацией биотитовых и двуслюдяных сланцев чаловской серии первого рифейского 

подъяруса (раннеорогенная подстадия) Бургаликанского массива. Эти зеленосланцевые образования 

обнаруживают тесную структурную приуроченность к глубинным линеаментам северо-западного 

простирания – Буриндинско-Тыгдинской зоне разломов (Бургаликанский массив), т.е. контролируются 

Амуро-Зейской шовной зоной и ее северными разрывными сателлитами. 

2) Верхний структурный эпиплатформенный этаж (этап наложенной активации) представлен 

образовниями: 

- верхнеамурского периферического прогиба средне-позднеюрского подъяруса (инверсионная 

подстадия): алевролито-песчаниковая известковистая паралическая и песчано-алевролитовая угленосная 

лимническая формация усманковской, ускалинской, осежинской и толбузинской свит; 

- Коврижкинского и Ульдугичинского вулканических полей раннемелолвого (стадия тектоно-

магматической активизации) и сеноманского ярусов (рифтогенная стадия). Первый ярус представлен: а) 

формациями гранитоидных батолитов пёстрого состава верхнеамурского гранит-гранодиоритового и 

буриндинского монцодиорит-гранодиоритового комплексов и б) андезитовой формацией талданского 

андезитового вулканического комплекса. Второй ярус – трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовой 

формацией галькинского трахибазальт-риолитового вулканического комплекса, а также 

предшествующей ей лампрофировой формацией даек. 

Разрывные дислокации. Геологическая структура района характеризуется весьма напряженным 

блоковым строением, обусловленным широким развитием диагональных, ортогональных и дугообразно-

кольцевых систем разломов, нередко взбросо-надвиговой кинематики. 

Диагональная система глубинных северо-восточных и северо-западных разрывных нарушений 

является главной в размещении всех выделенных на территории структурных этажей, а также 

региональных и долгоживущих тектонических структур – Гонжинского выступа и Амуро-Зейской 

шовной зоны. Время заложения диагональной сети разломов определяется как ранний протерозой 

(северо-восточная группа) – рифей (северо-западная группа). 

Ульдугичинское золоторудное поле и одноименное рудопроявление серебро-золото-адуляр-

кварцевой субформации расположено на южном склоне Умлекано-Огоджинского вулкано-

плутонического пояса (УО ВПП). Аналогичный тип оруденения и геодинамическая позиция характерны 

и для Покровского золоторудного месторождения, и для таких проявлений как: Апрельское, Пионерное, 

Желтунак, Куликан и др. Наряду с вышеуказанными месторождениями и проявлениями, Ульдугичинское 
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золоторудное поле приурочено к Гонжинской вулканической зоне УО ВПП, вписываясь в структурно-

металлогеническую схему Гонжинского рудного района (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структурно-металлогеническая схема Гонжинского рудного района и позиция  

месторождений золота на его площади (по В.Г. Хомичу, 2003). 
1-7 - разновозрастные геологические комплексы: 1-4 - стратифицированные: 1 - неоген-четвертичный терригенный, 2 - меловой 

эффузивно-пирокластический, 3 - юрский терригенный; 4 - нижне-среднепалеозойский вулканогенно-осадочный метаморфизованный, 

включающий одновозрастные вулканоплутонические образования; 5-6 - интрузивно-метаморфические: 5 - нижнепалеозойско-

верхнепротерозойский, 6 - нижнепротерозойско - среднеархейский; 7 - позднемезозойский интрузивный и его разновидности: а - 

диоритовый, гранодиорит-гранитный (J3-K1), б - граносиенит-порфировый (J3-K1), в - гранит-порфировый (субвулканический, К1); 8 - 

крупные разломы; 9 - месторождения и крупные рудопроявления золота (Au) и других металлов (Mo, Pb). I-V - Главные 

тектонические сооружения: I - Гонжинский выступ докембрия; II - Монголо-Охотская складчато-надвиговая система; III - 

Осежинский терригенный прогиб, IV - вулканоплутоническое обрамление (Улунгинская и др. вулкано-тектонические депрессии); V 

- Амуро-Зейская депрессия. 

 

По результатам поисковых работ масштаба 1:50 000 в 2000-2005 годах в пределах Ульдугичинской 

перспективной золоторудной площади (в результате корреляционного анализа, ранжированию по 

коэффициенту концентрации элементов и анализа закономерностей расположения вторичных ореолов 

рассеяния химических элементов относительно геотектонических структур) установлены два возможных 

формационных типа золоторудных месторождений:  

1) малосульфидный золотокварцевый (в терригенных отложениях осежинской свиты - J3os), в 

котором золото не коррелируется ни с одним элементом, но отчетливо выделяется комплекс 

взаимокоррелирующихся элементов (Mo, Cu, Zn, Ni, Co, Sb); 

2) золото-серебряной формации малых глубин (в эффузивах галькинской свиты - К2gl), для 

которого характерен иной комплекс взаимокоррелирующихся элементов (Au, Ag, Mo , Cu, Co, Cr, Sb, 

Ni), напоминающий элементарный состав некоторых рудных тел Покровского месторождения. 

Проявление Ульдугичи является типичным представителем этого типа. 

Проявлений первого формационного типа золоторудных месторождений на площади работ не 

выявлено, но предполагается, что обнаруженные несколько ореолов золота, расположенные в поле 

терригенных отложений, сформировались за счет жильных проявлений малосульфидной золото-

кварцевой формации (типа месторождения Токур). При этом минерализация золото-серебряного типа 
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является более поздней и наложено-наследованной по отношению к минерализации малосульфидного 

золото-кварцевого типа. 

Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния проведены на территории 450 км
2
. В 

процессе проведения поисковых работ масштаба 1:50 000 на опоискованной территории были выявлены 

контрастные вторичные ореолы рассеяния золота, серебра, мышьяка, марганца и меди, группирующиеся 

в моноэлементные, реже комплексные аномалии и слабоконтрастные вторичные ореолы рассеяния 

молибдена, свинца, цинка, ванадия. 

Сближенные вторичные ореолы рассеяния рудных элементов образуют Ульдугичинский 

геохимический узел, общей площадью 200 км
2
, приуроченный к зоне контакта гранитоидов 

верхнеамурского комплекса и юрских терригенных отложений. Геологическое строение узла осложнено 

широким развитием в его пределах меловых вулканических и субвулканических образований.  

В пределах Ульдугичинской перспективной золоторудной площади по концентрации, 

разнообразию и территориальной сближенности вторичных ореолов рассеяния выделены три 

аномальных геохимических поля: 1 - Талалинское, 2 - Становое и 3 – Буриндинское. Факторный анализ 

связей элементов по методу главных компонент позволил обособить 5 площадей, охватывающих все 

вторичные ореолы рассеяния серебра и подавляющее большинство ореолов золота. В целом, выделенные 

двумя различными методами геохимические поля совпадают, ориентированы в северо-восточном 

направлении и приурочены к конкретным геолого-тектоническим обстановкам. Ожидаемые прогнозные 

ресурсы (Р2) по вторичным ореолам рассеяния золота и серебра, в указанных выше полях, составляют  30 

и 1082 тонны соответственно (Христенко А. И., 2005 ф). 
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ГЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И МИНЕРАГЕНИЯ 

ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ, СТРАТИГРАФИЯ,  

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

ФИТЕРАЛЫ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ УГЛЕЙ БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА  

Е.В. Бугдаева, В.С. Маркевич 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

Буреинский бассейн, как долгоживущая тектоническая структура, привлекает особое внимание 

своей уникальностью. Его геологии, стратиграфии и палеоботаники посвящена обширная литература [2, 

9,  1, 4, 5, 6, 13, 14,  7, 12, 11, 3, 8, 15, 16;  и др.].  

Он выполнен морскими фаунистически охарактеризованными слоями всех отделов юрской 

системы. С поздней юры начинают формироваться угленосные пресноводно-континентальные 

отложения. Они представлены талынджанской свитой, сложенной аркозовыми песчаниками, 

алевролитами, туфами. Она содержит около 10 пластов угля, из которых два имеют промышленное 

значение. Мощность свиты варьирует от 200 до 800 м [12]. С местным несогласием на породах 

талынджанской свиты залегают дубликанская и солонийская свиты [10]. Дубликанская представлена 

переслаиванием конгломератов, аркозовых песчаников, а также алевролитов, туффитов, углей и 

углистых пород. Общая мощность - от 250 до 600 м. Солонийская свита включает гравелиты, аркозовые 

песчаники различной степени сортированности, алевролиты, аргиллиты, пепловые туфы, угли. 

Мощность 380 м. Для обеих свит характерна высокая угленосность -  количество угольных пластов 

достигает 42, из них промышленных 11-22 [12]. Выше с несогласием залегает чагдамынская свита, 

представленная в основании конгломератами, выше преимущественно песчаниками (аркозовыми и 

полимиктовыми), алевролитами, аргиллитами, редкими туфами и 10 продуктивными пластами углей. 

Мощность свиты от 100 до 580 м [10, 13, 6]. Эти отложения согласно перекрыты полимиктовыми 

песчаниками и алевролитами чемчукинской свиты. В ее нижней части встречаются редкие и 

маломощные прослои угля и углистых пород. Мощность свиты 400-500 м. Угленосные отложения 

перекрываются безугольными йорекской (до 650 м) и кындалской (до 880 м) свитами [10, 13].  

По нашим данным, возраст неморских стратиграфических подразделений Буреинского бассейна 

установлен как: верхняя часть талынджанской свиты - позднеюрский, дубликанская - берриасский, 

солонийская - валанжин-готеривский, чагдамынская - барремский, чемчукинская - аптский, йорекская и 

кындалская - альбский [8].  

Наряду с хорошей изученностью ископаемой флоры, оставался невыясненным вопрос - какие 

растения слагают угли Буреинского бассейна? Все растительные макроостатки обычно происходят из 

кластических пород (песчаники, алевролиты, аргиллиты), т.е., многие из них были транспортированы с 

плакоров и захоронены в низинах. Уголь же представляет собой биогенную породу с малым количеством 

терригенной примеси, поэтому можно утверждать, что растения, давшие им начало, росли и 

захоранивались тут же. Вид захоронения в кластических слоях преимущественно аллохтонный, в то 

время как в углях - гипоавтохтонный, с небольшой степенью переноса. Состав палиноспектра из угля в 

большей степени отражает состав болотных растительных сообществ. При выявлении растений-

углеобразователей мы учитывали доминирующие палиноморфы, находящиеся в определенной 

ассоциации, неоднократно повторяющейся в спектрах углей по разрезу. Мацерация углей и выявление 

дисперсных кутикул растений, слагающих их, позволяет определить растения-углеобразователи 

геологического прошлого.  

Изучены палиноспектры из стратотипического разреза талынджанской свиты на правом берегу р. 

Бурея ниже впадения в нее р. Умальта в Буреинском бассейне, а также из керна скважин №№ 973 (196 

проб), 678 (147 проб) и 659 (96 проб), пройденных в окрестностях пос. Чегдомын  Хабаровского края и 

последовательно вскрывших угленосные разрезы талынджанской, дубликанской, солонийской, 

чагдамынской и чемчукинской свит. При подготовке к анализу использовалась стандартная методика 

обработки проб. Коллекция в виде мацерата и постоянных препаратов хранится в коллекционной 

лаборатории палеоботаники Биолого-почвенного института ДВО РАН под названием "Бурея-1". 

Талынджанская свита. В палиноспектрах, выделенных из кластических отложений 

талынджанской свиты (скв. 973), доминируют Cyatheaceae и сосновые. В углях сохраняется такое же 

соотношение этих групп. В число субдоминантов входит моносулькатная пыльца Ginkgocycadophytus. 
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Основными растениями-углеообразователями этого времени были древовидные циатейные папоротники, 

сосновые и растения, продуцировавшие пыльцу Ginkgocycadophytus. Мацерация талынджанских углей 

выявила, что они частично сложены остатками гинкговых Pseudotorellia. Не исключено, что они могли 

продуцировать в захоронения моносулькатную пыльцу. В отдельных маломощных угольных прослоях 

найдены мохообразные. 

Дубликанская свита. В палиноспектрах из кластических междупластий (скв. 678) абсолютно 

доминируют Cyatheaceae. Субдоминанты - Ginkgocycadophytus и Pinaceae. Локально преобладают 

сближаемые со схизейными. Падает значение сближаемых с сосновыми по сравнению с талынджанским 

палинокомплексом; исчезают многие юрские таксоны, появляются Parvisaccites radiatus Coup., Alisporites 

similis (Balme) Dett., A. bilateralis Rouse. 

В углях дубликанской свиты сохраняется доминирование Cyatheaceae. В нижнем угольном пласте 

высоко значение Schizaeaceae (в их составе впервые появляются Appendicisporites и Concavissimisporites), 

тогда как в других угольных прослоях их количество ничтожно мало. Мацерация углей выявила 

дисперсные кутикулы хвойных, возможно, сходных с араукариевыми, а также гинкговых, близких по 

строению с Eretmophyllum.  

Солонийская свита. В палиноспектрах из терригенных отложений (скв. 678) по-прежнему 

преобладает Cyatheaceae, локально на роль доминантов выдвигаются Pinaceae и Ginkgocycadophytus, 

обычно находящиеся на вторых позициях. Впервые в разрезе появляются глейхениевые (от 1 до 8 %), а 

также такие представители схизейных, как Cicatricosisporites dorogensis Pot. et Gell., C. hughesii Dett., C. 

sewardii Delc. et Sprum., C. tersus (Bolch.) Chlon, Concavissimisporites variverrucatus (Coup.) Singh, 

Impardecispora valanjinensis (Bolch.) Schug., I. apiverrucata (Coup.) Venkat. (5-10%). 

В палиноспектрах углей солонийской свиты (скв. 678) абсолютно доминирует Cyatheaceae. 

Сосновые - на вторых позициях. Ginkgocycadophytus и Gleicheniaceae попеременно занимают третье 

место в палиноспектрах.  

Чагдамынская свита. В палиноспектрах из кластических междупластий (скв. 678) доминируют 

Cyatheaceae, в меньшей степени сближаемые с сосновыми (в  их составе появляются Rugubivesiculites 

aralicus (Bolch.) Chlon., R. rugosus Pierce, Cedripites parvisaccatus (Sauer) Chlon.), а также Gleicheniaceae и 

Schizaeaceae. Разнообразие последних возрастает за счет появления Cicatricosisporites crenulatus Schug., 

C. exilioides (Mal.) Bolch., C. perforatus Bolch., C. ludbrockii Dett., C. tyrmensis Schug., Lygodiumsporites 

subsimplex (Naum.) Bolch., Trilobosporites sphaerulentus Phill. et Felix, T. triangularis Venkat. et Rasa. 

Стабильно на третьих позициях - пыльца Ginkgocycadophytus.  

Участие основных групп палиноморф в терригенных отложениях в процентном отношении 

остается практически неизменным, в то время как в палиноспектре из туффита резко преобладают 

глейхениевые (почти до 70%), на втором месте - циатейные. Около 4% составляют споры мохообразных 

и плауновидных, а также Ginkgocycadophytus. По всей видимости, вулканический пепел засыпал болото, 

на котором произрастали в основном глейхениевые, и состав палиноспектра туффита (так же, как и 

таковые из углей) в этом случае отражает характер болотной растительности. 

В палиноспектрах углей чагдамынской свиты явными доминантами являются Gleicheniaceae, 

мохообразные и плауновидные. Роль субдоминантов выполняют Cyatheaceae, Pinaceae, 

Ginkgocycadophytus, составляя в сумме незначительную часть (менее 10%). 

Чемчукинская свита. В палиноспектрах из алевролитов, аргиллитов и туффитов (скв. 659) 

доминируют Cyatheaceae,  локально  Ginkgocycadophytus. В роли субдоминантов поочередно выступают 

папоротники (Gleicheniaceae, Osmundaceae и Schizaeaceae), Ginkgocycadophytus и сближаемые с 

сосновыми. В составе последних появляются Phyllocladites globosus Petr., Piceapollenites variabiliformes 

(Bolch.) Petr., Alisporites sulcatus Jain, Podocarpidites canadensis Pock. В палинофлоре этой свиты впервые 

появляются сближаемые с таксодиевыми. Исчезают древние Duplexisporites, Neoraistrickia, двумешковая 

пыльца с нечетко дифференцированными воздушными мешками. 

Палиноспектры углей чемчукинской свиты доминированы спорами  Gleicheniaceae (от 30 до 50%). 

Субдоминанты - Cyatheaceae, Ginkgocycadophytus и сближаемые с таксодиевыми. Роль сосновых 

снижена по сравнению с палиноспектрами из кластических отложений.  

Выявлен и сопоставлен состав спор и пыльцы из углей и кластических отложений верхней юры и 

нижнего мела Буреинского бассейна (талынджанская, дубликанская, солонийская, чагдамынская и 

чемчукинская свиты). Проведена мацерация углей талынджанской и дубликанской свит, позволившая 

установить растения, поставлявшие свою фитомассу для формирования мортмассы.  

Установлено, что в палиноспектрах из углей позднеюрского возраста доминируют споры 

Cyatheaceae, субдоминанты - сосновые, Ginkgocycadophytus, мохообразные и плауновидные. Подобные 

соотношения основных групп спор и пыльцы сохраняются и в спектрах из раннемеловых углей (берриас-
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баррем). Однако, состав болотных растительных сообществ резко менялся - в талынджанское время в 

них доминировали циатейные древовидные папоротники, хвойные, мохообразные и такой представитель 

гинкговых, как Pseudotorellia. В дубликанское время положение циатейных остается стабильным, но 

других членов сообществ заменяют сближаемые с араукариевыми и Eretmophyllum (Ginkgoales).  

Резкая перестройка болотных растительных сообществ имела место в чагдамынское время, когда 

доминирующие позиции в них занимают Gleicheniaceae. 

Основными растениями-углеообразователями талынджанского, дубликанского и солонийского 

времени были циатейные, сближаемые с сосновыми и растения, продуцировавшие пыльцу 

Ginkgocycadophytus. В чагдамынское время углематеринскими растениями являлись глейхениевые, 

мохообразные и плауновидные; в чемчукинское - глейхениевые, циатейные, Ginkgocycadophytus и 

сближаемые с таксодиевыми. Последняя группа растений в это время испытывает расцвет и занимает 

доминирующие позиция не только в болотных растительных сообществах Буреинского бассейна, но и в 

апте Партизанского бассейна Южного Приморья. 

Необходимо отметить, что события увеличения солнечной инсоляции (свидетельством чему может 

служить потепления климата, существование узколистной формы Pseudotorellia в дубликанское время, 

доминирование глейхениевых, в настоящее время произрастающих на открытых пространствах), 

увлажненность биотопов, поступление фосфора с вулканическим пеплом, повышавшего плодородие 

почв, могли приводить к увеличению продуктивности растительных сообществ. Их обильная 

захороненная фитомасса давала начало углям.     
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Наши исследования выполнялись по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Проблемы происхождения жизни и становления биосферы» (проект № 12-I-П28-01) и были 

поддержаны Дальневосточным отделением РАН (грант № 12-III-А-06-070). 
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Интенсивные палеозоологические исследования в черте города Благовещенска (Амурская область) 

ведутся уже более 30 лет. За это время большой коллектив ученых из разных геологических организаций 

Российской Федерации (Амурского научного центра и Института геологии и природопользования ДВО 

РАН, Палеонтологического института РАН (Москва), Биолого-почвенного института РАН 

(Владивосток), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), Ботанического института РАН 

(Санкт-Петербург) и зарубежных стран (Бельгийского королевского института естественной истории, 

участниками 2-го Международного симпозиума «Среда и Биота на границе мела и палеогена в бассейне 

р. Амур» (2003, август) провели комплексное изучение территории местонахождения и сопредельных 

районов. Самыми значительными были крупномасштабные раскопки (проводятся с 1981 г.), которые 

позволили получить уникальный материал, насчитывающий тысячи костей и костных фрагментов, 

принадлежащих разным группам позднемеловых позвоночных (динозавров, крокодилов, черепах). 

Наиболее выдающимся достижением явилось изучение и монографическое описание новых для науки 

растительноядных утконосых динозавров Amurosaurus riabinini (Bolotsky et Kurzanov 1991) и 

Kerberosaurus manakini (Bolotsky et Godefroit 2004). Впервые выделен новый род ископаемой черепахи 

Amuremys planicostata (Riabinin 1930 [4]; Danilov et al) [16, 17, 21]. Впервые выделен комплекс 

плотоядных динозавров [19, 20]. Палеоботаниками ВБПИ ДВО РАН палинологически охарактеризована 

большая часть разреза. Они пришли к выводу о среднемаастрихтском возрасте вмещающих 

динозавровые остатки отложений [18].  

История исследования местонахождения началась значительно раньше. В 1949 г. школьник Игорь 

Бастрыкин в окрестностях Благовещенска нашел кость динозавра. Данный факт уточнен благодаря 

найденным нами письменным источникам и фотодокументам [15]. Найденная кость стала первой, 

исследованной специалистами (сотрудниками московского палеонтологического института, далее ПИНа, 

1951). Выявлены и некоторые новые, неизвестные ранее исторические факты нахождения 

предположительно костных остатков динозавров.   

Стоит напомнить, что первые палеонтологические исследования (1915-1917) на правом берегу р. 

Амур, на местонахождении Белые Кручи (В.П. Рентгартен, Н.П. Степанов), открытом в 1902 г. 

полковником Генерального Штаба, штаб-офицеру 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка,  М.М. 

Манакиным, и известном сегодня как Цзяинь (КНР) [2, 3]. Это местонахождение расположено в 350 км 

юго-восточнее Благовещенского местонахождения, близко ему по геологическому возрасту, имеет 

сходную фауну и вероятно связано общим генезисом. 

Сомнительная находка указывается для 1912 г. в журнале «Амурский земледелец», в которой 

некий С.И. Раздобрев пишет «…под бивнем находились какие-то громадные кости. Бивень хранится по 

моему совету у казака Ив. Митрофанова» [1]. К сожалению, по поводу «громадных костей» больше 

никаких сведений не было. Вполне вероятно крупные кости и бивни принадлежали остаткам одного 

животного, по нашему убеждению, мамонта. 

В 1914 г. местный краевед, археолог-любитель Алексей Яковлевич Гуров при встрече с 

Африканом Николаевичем Криштофовичем, известным впоследствии русским и советским 

палеоботаником, направленным Геологическим Комитетом в Амурскую область, указал на остатки 

костей «в береговых обрывах у хутора Асташихи, близ стоящей на обрыве часовни и спуска тракта к 

берегу». Здесь А.Н. Криштофович собрал остатки лигнитизированных стволов ископаемых деревьев и 

некоторые отпечатки листовой флоры. Из-за высокой воды в Бурее в августе 1914 г. доступа к месту 

нахождения костей, залегающих ниже, не было [14] .  

Периодически поступали сообщения о нахождении костных остатков мамонтовой фауны: с р. 

Селемджи (1930) [13], из Мазановского района с р. Норы (1940) [5] и других мест Амурской области.  

О более древних, чем четвертичные находки ископаемых костных остатков сообщений не 

поступало до середины 1940-х годов. В 1946 г. в газете «Амурская правда» в рубрике «Интересная 

находка» появилась заметка о доставке сотрудником благовещенского горкомхоза Субботиным (имя и 

отчество не указывалось) в Амурский областной музей позвонка «вымершего животного» [6]. Из 

довольно скудных сведений в заметке мы  узнали о его размерах и некоторых отличительных 
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Рис. 1 Г.С. Новиков-Даурский с И. Бастрыкиным  

в окрестностях Благовещенска. 1952  

 

особенностях. Так, сообщалось, что диаметр позвонка составлял около 330 мм и был «крупнее позвонка 

мамонта почти вдвое». Автор заметки, кроме того, обратил внимание на хорошую сохранность кости, а 

так же на отсутствие канала для спинного мозга в позвонке. Место находки при этом не названо, 

возможно, оно просто не было известно Субботину, который только передал, а не сам нашел позвонок. 

По поводу находки Г.С. Новиков-Даурский высказал предположение о том, что она представляет собой 

позвонок «амурского динозавра», обитавшего на Земле в эру мезозоя  [6]. Это сообщение вызывает 

большие сомнения, так как сам материал не сохранился. 

Г.С. Новиков-Даурский – выдающийся амурский краевед. Его в различной степени интересовали 

определенные аспекты как естественных, так и гуманитарных наук. Он известен исследованиями во 

многих из этих областей научного знания. Специально палеонтологией он не занимался, но за научными 

событиями в этой сфере наблюдал. Ему была знакома первая (1925) из опубликованных работ А.Н. 

Рябинина о динозавре с правого берега Амура из местонахождения Белые Кручи (Цзяинь) [2]. Для 

приведенных выше газетных публикаций интервью, вероятно, брали у Г.С. Новикова-Даурского. В своей 

работе (1925) А.Н. Рябинин дал динозавру предварительное определение – Trachodon amurense nov. sp. 

Монография же его, вышедшая в 1930 г. [3], по-видимому, не попала в поле зрения Г.С. Новикова-

Даурского, вследствие отдаленности Благовещенска от Санкт-Петербурга и небольшого тиража или по 

иным причинам. В ней автор вместо предварительного, данного «в широком смысле родового 

наименования Trachodon», к этому времени уже устаревшем, дает закрепившееся за ним родовое и 

видовое Mandschurosaurus amurensis (манджурозавр амурский) - по месту и области открытия [3]. 

В газете «Амурская правда» от 26 мая 1949 г. вновь в рубрике «Интересная находка» появилась 

заметка, сообщавшая жителям города и области о событии, которое стало ключевым в истории 

исследования Благовещенского местонахождения: «Пионер Игорь Бастрыкин недавно нашел в одной из 

каменоломен, расположенных в окрестностях Благовещенска, окаменелую кость. Эту интересную 

находку он передал своему отцу, который доставил ее в Амурский областной краеведческий музей. 

Работники музея заинтересовались находкой. Директор музея тов. Удод и научный сотрудник тов. 

Новиков на месте найденной кости произвели исследование и обнаружили большое скопление 

палеонтологических остатков динозавра. Ими собрано 25 кг костей, одна из них равна 60 см в длину.  

О палеонтологических остатках, обнаруженных в окрестностях Благовещенска и представляющих 

большой научный интерес сообщено в Московский институт палеонтологии» [8]. Рис. 1-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Г.С. Новиков-Даурский, кроме того, что весной осмотрел место находки - городскую каменоломню - с 

директором Амурского областного краеведческого музея Алексеем Гавриловичем Удодом, в сентябре 

1949 г., исследовал его совместно с геологом Александром Зиновьевичем Лазаревым, сотрудником 

Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ) (Рис. 3). 

Собранные сведения, а также костные остатки в 1950 г. были отправлены в ПИН АН (Москва).  

           В следующем году Палеонтологический институт  прислал своих сотрудников. Это были 

участники знаменитой Советско-Монгольской палеонтологической экспедиции под руководством 

известного ученого и писателя Ивана Антоновича Ефремова, открывшей колоссальные динозавровые 

местонахождения в МНР [10, 11].  

Рис.2. Игорь Петрович Быстыкин. 

Москва. 1958 г. 
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В амурский отряд вошли сотрудники ПИН АН СССР А.К. Рождественский, Н.С. Шевырева и В.А. 

Пресняков. Всестороннюю поддержку им оказывали местные энтузиасты под руководством Г.С. 

Новикова-Даурского. Рис. 4, 5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако экспедиция не добилась ожидаемых результатов. Климатические условия 

Амурской области оказались экстремальнее знойной пустыни Гоби. Двухмесячную работу 

исследователей сильно затрудняли муссонные дожди [9]. Костеносный горизонт у с. Асташиха, 

ранее исследовавшийся (1914) А.Н. Криштофовичем, не был обнаружен. Взятие крупных 

монолитов динозавровых костей на Благовещенском местонахождении, где проводились 

основные раскопки, сильно осложнялось размягчением костей под действием грунтовых вод. 

Извлеченные с большим трудом несколько монолитов, заключающих крупные кости 

конечностей динозавров, были отправлены в Москву и, вероятно, так и не дождались своих 

исследователей.  

В своей статье [12] А.К. Рождественский предположил перемыв водами Амура 

местонахождений мезозойских позвоночных в кайнозойское время, что доказывало его 

неперспективность для дальнейших раскопок. К счастью, он ошибался, и дальнейшая история 

местонахождения хорошо это доказала. 

Авторы благодарят за возможность проведения исследования член-корреспондента РАН, 

председателя АмурНЦ ДВО РАН А.П. Сорокина, заведующую палеонтологическим музеем 

АмурНЦ ДВО РАН О.В. Сашнину, начальника отдела по делам архивов Министерства 

культуры и архивного дела Амурской области И.А. Кисилеву, директора Государственного 

архива Амурской области В.В. Емельянова, начальника отдела использования и публикации 

документов Государственного архива Амурской области (до августа 2012) М.Л. Алексеенко, 

сотрудницу Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского Т.Б. 

Трусову.                                  
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Благовещенское местонахождение. 1951  

 

 

Рис. 5. Участники экспедиции на раскопках. 
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БИОМАРКЕРЫ И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УГЛЕЙ 

ЕРКОВЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.А. Киселева, В.И. Рождествина, А.П. Сорокин, Н.Ю. Леусова, И.Э. Памирский  

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Строение фрагментов макромолекул угля в значительной степени определяется исходным 

биоматериалом. Их анализ позволяет получить данные по видовому составу палеофлоры. Биомаркеры 

образуются в органическом веществе (ОВ) и позволяют установить происхождение, степень 

преобразования  и возраст углей [1]. Важной группой биомаркеров каустобиолитов являются такие 

соединения, как н-алканы, изоалканы, стераны, тритерпаны, карбоновые кислоты, углеводы, 

аминокислоты, каротиноиды, порфирины, терпеноиды, нейтральные кислородсодержащие соединения и 

азотсодержащие гетероциклические соединения. Последние являются важнейшими компонентами 

большинства наземных растений, водорослей, а также вырабатываются, как метаболиты, грибами и 

некоторыми бактериями. Многие из них могут быть использованы как хемотаксономические 

индикаторы, характерные для строго определенных групп организмов: подклассов, порядков, семейств, 

родов и даже отдельных видов. Определение биометок-хемофоссилий, присутствующих в растворимой 

части углей, позволяет осуществить палеореконструкцию видового состава исходного растительного 

материала, установить преобладающие типы угольных фитоценозов морского, прибрежно-морского или 

континентального происхождения.  

Активно ведутся исследования в данном направлении в Сибири: установлен состав молекул-

биомаркеров  юрских, меловых и палеогеновых осадочных образований [2-3] и углей различных 

генетических типов [4]. Анализ литературных данных показал, что исследований по органической 

геохимии, определению состава и особенностей распределения молекул-биомаркеров в бурых углях 

Зейско-Буреинского бассейна до настоящего времени не проводилось. 

В работе представлены данные по изучению динамики изменения разнообразия органических 

микрокомпонентов углей палеоценового Ерковецкого буроугольного месторождения. Опробование 

проведено по отдельным вертикальным профилям действующего углеразреза (участок Южный) и 

выполнено в рамках программы изучения металлоносности углей Приамурья. Отбор бороздовых проб 

проводился от почвы пласта к его кровли с шагом 0.5 м. Мощность угольного пласта в зоне отбора проб 

3.06 м (табл. 1),  надугольных отложений - около 40 м. Уголь бурый комковатый до рыхлого, 

встречаются прослои блестящего. Пласт содержит два глинистых прослоя светло-коричневого цвета с 

неровными волнистыми контактами с вмещающими углями с неравномерной мощностью 0.01-0.03 м.  

 
Таблица. 1.  

Характеристика профиля Ер3 участка Южный Ерковецкого буроугольного месторождения  

(абсолютная отметка кровли угольного пласта 150.2 м) 

№ пробы от до мощность Характеристика пород Преобладающий тип углей 

м 

Ер3-8 0 0.5 0.5 уголь бурый фюзинито-гелит 

Ер3-7 0.5 0.53 0.01-0.03 глины  

Ер3-6 0.53 1.03 0.5 уголь бурый фюзинито-гелитит 

Ер3-5 1.03 1.06 0.01-0.03 глины  

Ер3-4  

 

1.06 

 

 

3.06 

0.5 уголь бурый фюзинито-гелитит 

Ер3-3 0.5 уголь бурый фюзинито-гелит 

Ер3-2 0.5 уголь бурый фюзинито-гелит, гелит 

Ер3-1 0.5 уголь бурый гелит, фюзинито-гелит 

 

Определение углеводородных биомаркеров проводилось методом газовой хроматографии на 

газовом хроматографе Agilent 6890 N. Растворимое органическое вещество (битумоид) экстрагировали 

из угля хлороформом в ультразвуковой ванне в течении 30 минут (t = 30ºС). Выделение насыщенных 

углеводородов осуществляли методом жидкостно-адсорбционной хроматографии на колонках с Al2O3 

(элюент – гексан).  

На основе газохроматографического анализа н-алканов и изопреноидных соединений (пристана 

(П) и фитана (Ф) [1, 5]) выделены слои различного происхождения. Нижний слой Ер3-1 характеризуется 

низким значением П/Ф ≈ 0.64, что свидетельствует о повышенном вкладе в углеобразование водорослей. 
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Далее в ряду: Ер3-1  Ер3-2  Ер3-4  Ер3-6 значение показателя П/Ф постепенно увеличивается (рис. 

1), следовательно возрастает вклад высших растений. Соотношение П/Ф в слое Ер3-6 имеет самое 

высокое значение ≈ 1.37. В верхнем слое Ер 3-8 наблюдается понижение значения П/Ф до ≈ 1.12 , 

вероятно, это связано с изменением преобладающих типа высших растений (увеличением вклада 

травянистой растительности). 

 

 
 

Рис. 1. Значения показателей П/Ф, С25Н52, CPI и С17Н36 

в разных слоях углеразреза 
 

Распределение н-алканов во всех образцах с максимумом, приходящимся на С25Н52 (пентакозан), 

указывает на континентальный генезис ОВ углей [1]. При этом концентрация С25Н52 возрастает в ряду: 

Ер3-1  Ер3-2  Ер3-4  Ер3-6, что свидетельствует об увеличении вклада высших растений от 

нижнего слоя Ер3-1 к слою Ер3-6 (рис. 1). В этом же ряду увеличиваются концентрации и других 

высокомолекулярных н-алканов с числом углеродных атомов 27, 29, 31, 33, источником образования 

которых являются высшие растения.  

Вклад растительности в ОВ осадочных пород и степени преобразования гумусового ОВ 

выражается величиной CPI, введенной Э. Бреем и Э. Эвансом в 1961 г. [1, 6] 

 

. 

 

Определенные значения CPI для исследуемых углей свидетельствуют об увеличение вклада 

высших растений в углеобразование от слоя Ер3-1 к слою Ер3-4, причем эта зависимость возрастает 

линейно (рис. 1). Слой Ер3-4 и Ер3-6 характеризуется приблизительно одинаковым значением CPI, а, 

следовательно, идентичными типами растений-углеобразователей. 

Концентрация С17Н36 (гептадекана), основным биологическим источником, которого являются 

цианобактерии и водоросли [4], заметно выше в слое Ер3-1 и понижается в ряду:  Ер3-1  Ер3-2  Ер3-

4  Ер3-6  Ер3-8 (рис. 1). Следует отметить, что слой Ер3-4 и Ер3-6 по этому показателю также 

характеризуется приблизительно одинаковым количеством С17Н36, что подтверждает схожие условия 

углеобразования. 
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Рис. 2. Микрокомпоненты углей  (слое Ер 3-1): остатки травянистых и водорослевых тканей  

 

 
а) 

 
б) в) 

Рис. 3. Трахеиды и проводящие пучки (а), кора (б) и смоляные ходы  (в) в средних слоях Ер 3-2 – Ер 3-6 

 

 
а)       б) 

  
в)       г) 

Рис. 4. Особенности тонкого строения углей верхнего (Ер 3-8) слоя: проводящая (а), 

паренхимная (б) ткани, спора (в) и пыльца (г) 
 

Полученные результаты по определению основных типов растений углеобразователей 

Ерковецкого буроугольного месторождения хорошо согласуются с данными по изучению микростроения 

углей. Исследования проведены по полированным аншлифам методами оптической и электронной 

микроскопии. Установлено выраженное изменение микрокомпонентов угля от почвы к кровле пласта. У 

почвы пласта (слой Ер3-1) преобладают микрокомпоненты, характеризующие остатки травянистых 

растений застойных торфяных болот (мха, осок, хвощей и др.) (рис. 2). Вверх по профилю (слои Ер3-2 – 
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Ер3-6) наблюдается постепенное увеличение доли древесных растений. И на уровне 1-1.5 м от подошвы 

пласта (слой Ер3-6) преобладающими становятся структуры с ясными следами древесного строения. 

Отмечаются хорошо сохранившиеся элементы, составляющие древесину хвойных: трахеиды, 

сердцевидные лучи, построенные из паренхимных и трахеидных клеток, смоляные ходы (рис. 3). 

На уровне 2.0 м пласт пересекает тонкий слой глинистого ультрадисперсного материала. 

Микростроение углей, залегающих над глинистым слоем и под ним, идентичное. Через 0.5 м повторно 

фиксируется глинистый прослой, после которого микроструктурные компоненты угля изменяются и 

вновь преобладающими становятся фрагменты травянистых растений, более часто отмечается появление 

спор, оболочек микроспор и пыльцы (рис. 4).  

Таким образом, изучение отдельных классов биомаркеров позволяет выявить определенные 

корреляции состава ОВ каустобиолитов с исходным биоматериалом. Некоторые из этих соединений 

являются высокоселективными хемотаксономическими индикаторами, позволяющими реконструировать 

видовой состав палеофлоры, участвовавшей в первичном осадконакоплении, а также оценить 

количественный вклад той или иной таксономической группы древних растений и организмов в 

формировании ОВ исследуемого угля. 

Полученные результаты по изучению органической геохимии углей и их особенностей тонкого 

строения свидетельствует о континентальном генезисе углей Ерковецкого месторождения, 

формирование которого проходило в существенно изменяющихся условиях. Показатели, указывающие 

на вклад в углеобразование водорослевого и травянисто-болотного компонента в образцах Ер3-1 и Ер3-2, 

свидетельствуют о болотном угленакоплении на начальных этапах. Угли нижних слоев явно 

автохтонные, образованные в условиях застойных торфяных болот с эффектом постепенного осушения и 

увеличения доли древесных растений. Слои Ер3-4 и Ер3-6, разделенные между собой глинистым 

прослоем, по многим показателям (С17, СPI) характеризуются сходными условиями угленакопления с 

существенным вкладом наземной древесной растительности. Можно предположить, что угли средней 

части являются аллохтонными, их генезис, вероятно, связан с размывами болот при периодическом 

поднятии уровня вод (паводки, наводнения), которые обусловили транспорт и накопление древесных 

растений. Свидетельством поступления, и последующего захоронения древесных растений в условиях 

обводненности может служить и присутствие двух тонкоотмученных глинистых прослоев, которые 

могли образоваться в послепаводковый застойный период. При формировании Ерковецкого 

месторождения выделяются два таких акта накопления древесной растительности. Поводковые воды 

переносили существенное количество ультрадисперсных глинистых фракций, которые осаждались как в 

общей массе растительного материала, так и перекрывали его при медленном отводе воды, образуя 

глинистые прослои, покрывая древесный слой. Верхний слой Ер3-8 существенно отличается от 

подстилающих слоев. Его формирование проходило в условиях прогрессивного осушения с 

существенным увеличением доли травянистой составляющей. Он является автохтонным. 

Приведенные данные свидетельствуют о сложных палеогеографических условиях накопления 

бурых углей Ерковецкого месторождения. Установление этапов смена гидрогеологических режимов в 

процессе их формирования может помочь в расшифровке процессов локализации благородных и редких 

металлов в торфяниках, эпоха формирования которых парагенетически связана с началом 

россыпеобразования, в результате размыва золоторудных месторождений, обрамляющих Зейско-

Буреинский бассейн [7].  

Исследования выполнены при поддержке Президиума РАН, Президиума ДВО РАН и РФФИ 

(проекты 12-I-П27-03, 11-05- 98510) 
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Многие известные ученые мира считают, что металлоносные угли могут стать новым 

нетрадиционным источником ценных элементов. Обнаружение повышенных концентраций благородных 

и редких металлов помимо углей и в других природных углеводородных образованиях, а именно: в 

нефти и черносланцевых толщах – позволяет рассматривать проблему в рамках научных 

фундаментальных знаний о геохимических процессах на Земле, источниках металлов и формах их 

переноса и накопления, о роли углерода в этих процессах. 

Если перспективность освоения аккумуляций редких металлов в угольных пластах во многом 

определяется текущей конъюнктурой рынка, то попутное получение золота и платиноидов при отработке 

угольных месторождений будет актуальным во всех случаях [9]. С другой стороны использование 

редких металлов стимулирует научно-технический прогресс и часто является показателем развития 

экономики страны. В современном состоянии минерально-сырьевой базы редких металлов России 

имеются две ключевые проблемы: необеспеченность достаточными запасами Re, Sb, TRY и низкое 

качество балансовых запасов Li, Nb, TR, Zr, Cs, Hg. Одним из стратегических направлений развития 

редкометаллической отрасли промышленности является увеличение сырьевой базы за счёт освоения 

новых нетрадиционных, ранее не используемых видов сырья, в том числе и техногенных [3, 4]. 

Исследования учёных в последние десятилетия показывают, что на юге Дальнего Востока свыше 

20 угольных месторождений, которые содержат в повышенных концентрациях благородные и редкие 

металлы. Одним из таких объектов является Сутарское проявление бурых углей, которое находится в 

Еврейской автономной области. 

Геологическая позиция Сутарского объекта 

Сутарское проявление бурых углей (Ք3-N1 mh и bz) расположено в центральной части Сутарской 

впадины (грабена). Рыхлые угленосные отложения палеоген-неогенового возраста мощностью 30-310 м 

перекрывают кембрийские метаморфизованные породы одноимённого железорудного месторождения. В 

угленосной толще встречаются слои белых пластичных (каолинитовых и монтмориллонитовых) глин от 

5-10 см до 1 м. Угли образуют пласты и линзы среди углистых глин, чаще встречаются в низах рыхлой 

толщи. Обычно отмечается 1-3 залежи мощностью от 2-3 до 6-8 м, редко до 10 м. 

На пенепленизированной поверхности кембрийских пород развита остаточная кора выветривания, 

представленная рыхлым алевритоподобным мартитом темно-вишневого, красно-бурого цвета, а также 

зеленой, зеленовато-серой и светло-серой алевритистой глиной, вязкой жирной на ощупь. Глинистая 

составляющая имеет гидрослюдистый состав, алевритовая фракция представлена кварцем и единичными 

зернами полевого шпата и авгита. (Авгит чаще всего встречается в магматических эффузивных породах 

основного состава, в их туфах и вулканических пеплах). Прослои светло-серых алевритистых глин и 

глинистые комочки в углях, возможно, являются вулканическими пеплами (тонштейнами). 

Формирование месторождения углей в кайнозое происходило на фоне активной вулканической 

деятельности [5, 6]. 

В обрамлении Сутарской впадины в пределах углепроявления распространены кембрийские 

породы, в том числе и графитовые сланцы, в которых отмечается присутствие золота и платиноидов; 

гранитоиды биробиджанского комплекса, сопровождающиеся разнообразными жильными и дайковыми 

породами. Дайки – позднемеловые интрузивные основного и среднего состава (µд K2, вK2) – диабазы, 

микродиориты, спессартиты, лампрофиры. На южном фланге поле кислых вулканитов мелового 

возраста. Сутарский район издавна известен золотоносными россыпями. 

Бурые угли Сутарского проявления буровато-чёрного цвета, землистые и штриховато-полосчатые, 

содержат комочки и тонкие прослои глин светло-серого, бурого и черного цвета, округлые включения 

янтаревидной смолы и слабо углефицированную щепу древесины. По химико-технологическим 

показателям бурые угли Сутары относятся к группе Б3. Зольность A
d
 меняется от 5,7- до 37,5 %, 

влажность W
r 
 от 22,8 до 44,5 %, выход летучих веществ V

daf
 56,6-86,3 %, содержание серы 0,13 - 1,17 %, 

углерода С
г
-  6 3 - 6 9  % .  Высшая теплота сгорания топлива Q

r
s от 8330 до 21349 кДж/кг. Качество 

углей меняется в пластах по вертикали и латерали. Резких различий по основным качественным 
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показателям углей верхнего и нижнего пласта не наблюдается. Угли могут попутно отрабатываться при 

вскрытии железорудного месторождения. 

Металлоносность бурых углей 
Два верхних угольных пласта мощностью от 4,6 до 10,8 м исследованы на металлоносность. Зола 

углей Сутарского объекта по результатам спектрального и рентгено-флуоресцентного анализа содержит 

в среднем: Au 0,37 г/т (от 0,03 до 3 г/т); Pt от 0 до 8,4 г/т; Pd 0,3 г/т; Ag 1,1 г/т; Ti 3953 г/т; V 76 г/т;  

Cr 90 г/т; Mn 745 г/т; Fe 4,2 %; Co 49 г/т; Ni 26 г/т; Cu 180 г/т; Zn 47 г/т; As 36 г/т; Rb 136 г/т; Sr 1107 г/т; 

Zr 339 г/т; Sn 10 г/т; Sb 15 г/т; Ba 863 г/т; W 76 г/т; Hg 42 г/т; Pb 48 г/т; Bi 0,7 г/т; Li 14 г/т; Ge 6 г/т [5, 6]. 

Содержания золота, платины, палладия в десятки раз превышают кларковые и являются промышленно 

значимыми. Концентрация Mn, Co, Cu, Rb, Sr, Zr, Sn, Sb в 2 раза превышают кларковые. В золе углей 

Сутарского проявления отмечаются также аномально высокие концентрации W (превышение в 12 раз 

относительно кларкового), Hg (превышение более чем в 10 раз). Глинистые прослои (5-10 см) содержат 

аналогичный набор элементов, в том числе золото (0,12-2,3 г/т) и все платиноиды (Pt 0-0,022 г/т; Pd 0-

0,039 г/т). 

Сравнение содержаний металлов в углях верхнего (I) и нижнего (II) пластов показывает, что 

верхний пласт содержит несколько больше Ti, Mn, Cu, Zr. Нижний пласт отличается более высокими 

содержаниями Fe, Cr, Co, Zn, I, Ba. Угли восточного фланга содержат в более высоких концентрациях Cr, 

Fe, Co, Cu, Zn, Sr, Mo, I, W, Hg, Pd, Ag; угли западного фланга - Ti, Mn, Rb, Zr. 

Распределение металлов в угольных пластах 
Распределение элементов в угольных пластах неравномерно по латерали и по разрезу. 

Повышенные концентрации элементов отмечаются как в высокозольных углях, так и в малозольных, 

однако эти интервалы углей являются в большинстве своем контактными с глинистыми, песчано-

глинистыми породами. Повышенные концентрации металлов могут быть приурочены к контактным 

зонам с вмещающими породами в кровле и подошве пласта, на контакте с межпородными прослоями 

мощностью от 5-10 см до 1 м, а также с высокозольными интервалами углей, содержащими глинистые 

комочки. Sr, I, Ba, Sb, W тяготеют к малозольным интервалам углей; Rb, Zr – к высокозольным. При 

аномально высоких содержаниях ртути локализация ее наблюдается в средней части пласта вблизи 

контактов углей с глинистыми породами. Максимальная концентрация Au и Pt отмечается в 

малозольных углях и высокозольных, тяготея к высокозольным углям, содержащим тонкие глинистые 

прослои или обильные глинистые комочки (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Распределение концентраций металлов Au, Pt, Cr, Fe, Cu, Ge, Bi, Rb, Zr в колонке угольного пласта 1 (скв. 715) 

Сутарского объекта. 

В петрографическом отношении наиболее высокая концентрация благородных металлов 

приурочена к углям плотным массивным, серовато-черного цвета. Структура таких углей зачастую 

штриховатая, штриховато-полосчатая. Блеск матовый либо смолянистый. В целом распределение всех 

элементов подчиняется «закону Зильберминца» с тяготением максимумов концентраций к контактным 

зонам. 
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Микроминералы в углях 
70-80 % металлов в углях локализуется в тонкодисперсной форме. Микроминеральные формы  

(1-10 мкм), обнаруженные в углях и золе углей Сутарского проявления, весьма разнообразны по составу 

и морфологии зёрен. При электронно-микроскопическом и рентгеноспектральном исследовании бурых 

углей и золы углей Сутарского объекта отмечены микроминеральные фазы многих металлов: Au, Ag, Pd, 

Pt, Fe, Cu, Pb, Zn, Ba, Bi, Sr, Zr, Ti, W, Nb, Ce, La, Nd, Yи др. Разнообразен не только состав соединений, 

характерный для восстановительных и окислительных условий, но и морфология проявления минералов 

и образований. В сутарских углях обнаружены самородные металлы и интерметаллические соединения, 

окислы, сульфиды, карбонаты, сульфаты, вольфраматы, силикаты, фосфаты редких земель, ниобаты. В 

микроминеральных фазах присутствуют: самородное золото и соединения Au-Ag, Au-Cu-Fe; самородные 

платина и палладий; самородный титан и рутил, ильменит, титаномагнетит; самородный вольфрам, 

интерметаллиды W-Fe-Sr-Zr и шеелит, вольфрамит, ферберит, штольцит; самородное железо, 

интерметаллиды Fe-Cr-Cu и магнетит, гематит, пирротин; самородная цинкистая медь (природная 

латунь) и халькозин; висмут самородный, Bi-Pb и бисмит. Из минералов редких и редкоземельных 

металлов отмечаются циркон, колумбит, монацит, ксенотим. Металлы образуют не только собственные 

минеральные фазы, но нередко выступают в качестве примесей. В виде примесей присутствуют V, Se, 

Dy. 

Из всего многообразия проявленных микроформ соединений можно отметить следующие: хорошо 

образованные кристаллы, скелетные формы кристаллов, кристаллы с пористой поверхностью, сростки и 

ажурные скопления кристаллов, двойники, трубчатые кристаллы, обломки кристаллов угловатые и 

округлые; друзы, лепёшковидные скопления, состоящие из волокнистых кристаллов; полые сферические 

образования и микросферулы (скопления сферических форм); игольчатые, сигарообразные, 

торпедообразные формы (некоторые чуть подкрученные); пластинчатые образования с идеальной 

поверхностью и скрученные; пористые (типа губки) формы, неправильные извилистые образования 

(типа кегли и др.), хлопьевидные и пластинчатые пакеты, комковатые скопления и др. (рис. 2). Пористая 

поверхность обнаруживается у комковатых и сферических образований, а также у некоторых кристаллов.  
 

 
 

Рис. 2. Разнообразие морфологии минеральных образований  в бурых углях и золе углей Сутарского объекта (ЕАО). 



169 

 

Для всех зёрен микроминералов, не зависимо от формы их проявления характерно присутствие 

углерод-алюмосиликатной составляющей. Подобное явление отмечают также В.И. Рождествина с 

соавторами [7, 8] для углей Ерковецкого месторождения в Амурской области. 

Одновременное присутствие микроминералов окислительных и восстановительных условий, 

самородных металлов и интерметаллидов, разнообразная морфология зёрен характеризуют пеплы 

современных вулканов [1, 2]. 
 

Источники металлов в углях 

Исходя из геологической позиции Сутарского объекта, закономерностей распределения металлов в 

угольных пластах, форм локализации металлов и морфологии зёрен, можно предположить, что основным 

источником металлов являлся пепел вулканов, активных в период торфонакопления [5, 6]. Возможно, 

часть металлов переносилась с углеродистой составляющей. Поступление повышенных концентраций 

металлов с пеплами инициировали их накопление растениями.  

Туфогенный тип металлоносных углей характерен для многих месторождений мира. Например, 

аномально высокие концентрации платиноидов в золе углей Южного Китая на фоне повышенных 

содержаний Cu 370 ppm, Cr 113 ppm, Fe 4,24 % С. Даи с соавторами [10] связывают с присутствием в 

углях вулканического пепла, насыщенного органическим веществом. 

В зонах разломов обогащение углей редкими и благородными металлами могло происходить за 

счёт флюидальной деятельности. 

Частично обогащение металлами углей Сутарского объекта происходило за счёт поступления 

терригенного материала из обрамления угленосной впадины. 
 

Выводы 
Бурые угли Сутарского объекта, расположенного в Еврейской автономной области, являются 

комплексным сырьём: содержат в золе в промышленно значимых концентрациях золото и платиноиды; 

аномально высокие содержания характерны также для Zr, Rb, Sr, Sb, W, Hg, Cu. 

Металлы локализуются в углях в тонкодисперсной форме, в нескольких микроминеральных фазах, 

что определяет слабую воспроизводимость анализов и частичное улетучивание металлов при сжигании. 

При рассмотрении угольных месторождений как возможных нетрадиционных источников 

благородных и редких металлов, необходимо оценивать возможность извлечения всего комплекса 

металлов. 
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Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток 

 

Растения, продуцировавшие трипроектатную пыльцу, до настоящего времени не выявлены. 

Дисперсная пыльца такого типа диагностируется уверенно по исключительно характерной морфологии и 

структуре оболочки их экзины, которая сложена столбчатым слоем, особенно сложным в апертурной 

части. До сих пор остается загадкой систематическая принадлежность этих растений, их жизненные 

формы, экологические предпочтения, хотя в растительности позднемелового континента Азиамерика (в 

понимании Л.А. Несова [7] они занимали доминирующие позиции. По одной из такой пыльцы была 

выделена особая палинофлористическая провинция Aquilapollenites [8]. Она охватывала территории 

Сибири, российского Дальнего Востока, Японии, части Китая, западной части Северной Америки, а 

также Индии и севера Африки.  

Трипроектатная пыльца впервые появляется в палинофлорах севера Азии, начиная с раннего 

турона [8], на западе США с сантона [8]; вероятно в этот век возникли связи и флористический обмен 

между территориями современной Азии и  Северной Америки. В кампане продолжалось широкого 

расселение значительного числа родов и видов растений с этой пыльцой по Азиамерике. В 

маастрихтский век их развитие кульминирует, наблюдается вспышка видообразования и занятие 

доминирующих позиций.  

Многолетние исследования и детальный анализ палинологических данных, полученных при 

изучении континентальных отложений Зейско-Буреинского бассейна [1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12], позволили 

проследить динамику разнообразия и количественное участие пыльцы типа "unica" в сантон-датских 

палинофлорах. Особое внимание уделялось распределению трипроектатной пыльцы вдоль мел-

палеогеновой границы.   

Было собрано и обработано по стандартной методике Любер и Вальц более чем 3000 спорово-

пыльцевых проб из кундурской (сантон-кампан) и цагаянской (маастрихт-даний) свит с левого берега р. 

Амур и из одновозрастных им формаций Юн'аньцунь, Тайпинлиньчан, Юйлянцзы, Фужао, Уюнь на 

правом берегу р. Амур.  

Наши исследования выявили высокое таксономическое разнообразие сантон-датской палинофлоры 

Зейско-Буреинского бассейна. На разных этапах развития в ней доминирующая роль принадлежала 

папоротникам, близким к сосновым и таксодиевым, различным группам покрытосеменных. 

Количественное участие пыльцы типа "unica" обычно невелико, но они являлись довольно постоянным 

компонентом, варьируя в видовом отношении от единичных до многочисленных. Нами установлено, что 

в целом эта палинофлора включала более 50 видов форм-родов Aquilapollenites, Pseudoaquilapollenites, 

Parviprojectus, Mancicorpus, Integricorpus, Pseudointegricorpus, Pentapollenites, Fibulapollis, Duplosporis.  

В сантонском веке произошла значительная озерная трансгрессия в обширной впадине Сунляо и 

прилегающем к ней с севера Зейско-Буреинском бассейне. В это время происходит формирование 

нижней части кундурской свиты и формации Юн'аньцунь. Для палинофлоры характерно доминирование 

папоротникообразных и голосеменных, главным образом, Ginkgocycadophytus и Taxodiaceae. 

Покрытосеменные редки. 

Трипроектатная пыльца включает Aquilapollenites subtilis N. Mtch., A. insignis N. Mtch., A. 

amygdaloides Sriv., A. stelckii Sriv., A. quadrilobus Rouse, A. amicus Sriv., Duplosporis borealis Chlon., 

Fibulapollis mirificus Chlon., F. hamulatus Takah.  

Во впадине Сунляо трипроектатная пыльца появляется с сантона [10]. По всей видимости, ее 

появление в двух связанных между собою бассейнах было одновременным.  

В кампане озерные системы еще существуют, но к концу века они значительно деградируют. 

Палинофлора происходит из верхней части кундурской свиты и формации Тайпинлиньчан и объединяет 

два комплекса. Первый характеризуется доминированием пыльцы Ginkgocycadophytus, близких к 

сосновым и ногоплодниковым и цветковых.  

Трипроектатная пыльца включает Aquilapollenites subtilis, A. insignis, A. catenireculatus Sriv., A. 

amygdaloides, A. cruciformis N. Mtch., A. amicus, Duplosporis borealis, Fibulapollis mirificus, F. hamulatus, 

Mancicorpus tenue N. Mtch. 

Для второго палинокомплекса характерно доминирование близких к сосновым  и 

ногоплодниковым. Цветковые составляют незначительную часть комплекса (около 10-11%), но при этом 
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их разнообразие относительно велико. Разнообразие пыльцы типа "unica" также возрастает. Кроме 

таксонов первого комплекса, список дополняют A. stelckii, A. quadrilobus, A. reticulatus (N. Mtch.) Tshudy 

et Leop., A. reductus Nort., A. conatus Nort., A. amplus Stanl., A. rigidus Tchudy et Leop., A. cruciformis, A. 

asper N. Mtch., A. procerus Samoil., A. amicus, A. gracilis Mark., A. venustus Sriv.,  Duplosporis borealis, 

Fibulapollis mirificus, F. hamulatus, Mancicorpus tenue. 

В раннем и среднем маастрихте Зейско-Буреинский бассейн представлял собой обширную впадину 

с сухими склонами и озерами, благоприятствовавших обитанию большетелых рептилий [3, 7]. В 

палинофлорах (нижнецагаянская подсвита и формация Юйлянцзы) фиксируется значительное видовое 

разнообразие.  

Палинофлора раннего маастрихта изучена из динозавровых местонахождений Кундур и 

Лунгушань, среднего - из Благовещенск, Гильчин, Димское и Улага [1, 2, 3, 6, 11, 12]. Установлено, что 

для каждого характерен свой специфический состав палинокомплексов и динозавровых фаун. Возможно, 

это было обусловлено особенностями палеообстановок. 

Местонахождение Кундур. В палинокомплексе доминирует пыльца таксодиевых и типа "unica". 

На вторых позициях споры папоротников, пыльца сосновых, гинкговых и цикадофитов. По всей 

видимости, территория осадконакопления была довольно заболоченной. Не исключено, что болото было 

накрыто вулканическим пеплом, захоронившим и динозавров, и споры с пыльцой.  

Выявлены следующие виды трипроектатной пыльцы: Aquilapollenites asper, A. reticulatus, A. 

cruciformis, A. quadrilobus, A. subtilis, A. venustus, A. catenireticulatus, A. insignis, A. stelckii, A. 

amygdaloides, A. conatus, A. funkhouseri Sriv., A. rigidus Tchudy et Leop., Aquilapollenites sp., Parviprojectus 

amurensis Bratz., Pentapollenites normalis Takah., P. minor Takah., Mancicorpus tenue, Pseudointegricorpus 

fragile Takah., Fibulapollis mirificus, F. hamulatus. 

Местонахождение Лунгушань. Для палинокомплекса характерно доминирование пыльцы 

покрытосеменных, особенно сближаемых с Platanaceae и Ulmaceae. Высоко содержание гнетовых (до 

17%). Мало участие таксодиевых, сосновых и папоротников.  

Трипроектатная пыльца включает Aquilapollenites reticulatus, A. rombicus, A. dispositus, A. insignis, 

A. stelckii, Fibulapollis mirificus, F. hiatus. 

Вероятно, здесь существовали долинные речные леса из платановых и ильмовых. Современные 

ильмовые могут переносить как недостаток влаги, так и избыточное проточное увлажнение, являясь 

индикаторами крайне изменчивого водного режима. Гнетовые, скорее всего, были привнесены в 

захоронение селевыми потоками с сухих склонов. Сказанное выше может свидетельствовать о 

существовании резко изменчивых условий среды, возможно, непостоянного поступления воды. Как 

видим, подобные условия были не совсем благоприятными для существования растений, 

продуцировавших трипроектатную пыльцу. 

Местонахождение Благовещенск. Для палинокомплекса характерно значительное содержание 

пыльцы хвойных (в основном Pinaceae и Araucariaceae). Высоко значение спор папоротникообразных, 

ульмоидной и трипоратной пыльцы, а таксодиевых - мало.  

Трипроектатная пыльца представлена Aquilapollenites insignis, A. cruciformis, A. reticulatus, A. 

subtilis, A. asper, A. quadrilobus, A. conatus, A. stelckii, A. rigidus, A. dispositus,  A. rombicus,  A. spinulosus 

Funk., Parviprojectus amurensis,  Fibulapollis mirificus, Pentapollenites normalis, Mancicorpus tenue, 

Pseudointegricorpus clarireticulatus (Samoil.) Takah. 

Преобладание Pinaceae и Araucariaceae может говорить о близости горного обрамления впадины, а 

участие папоротников и таксодиевых - о существовании небольших заболоченных водоемов в пойме 

реки, которые, возможно, играли роль "инкубаторов" при выращивании динозавровой молоди.  

Местонахождение Гильчин. В палинокомплексе доминируют папоротникообразные. Довольно 

значительно участие голосеменных (Pinaceae и Taxodiaceae) и цветковых (трипоратной и ульмоидной 

пыльцы, а также Orbiculapollis).  

Трипроектатная пыльца включает Aquilapollenites spinulosus, A. echinatus (N. Mtch.) Sriv., A. 

cruciformis, A. quadrilobus, A. rigidus, A. subtilis, A. accipiteris Sriv., A. catenireticulatus, A. insignis, A. 

stelckii, A. elegans Mark. Aquilapollenites sp. Parviprojectus amurensis, Pentapollenites normalis, Mancicorpus 

tenue, Fibulapollis mirificus, F. hamulatus. 

Не исключено, что долина была заболоченной, а речные водотоки довольно спокойными; 

существовало множество стариц, в которых произрастали водные растения, продуцировавшие пыльцу 

Orbiculapollis.  

Местонахождение Димское. В палинокомплексе доминируют папоротники. Высоко участие 

двумешковой, безапертурной, а также трикольпатной  и трипоратной пыльцы.  

Род Aquilapollenites представлен видами A. cruciformis, A. insignis, A. stelckii, A. subtilis.  
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Аллювиальные русловые фации свидетельствуют о развитой речной сети бассейна. По 

палеоэкологическим условиям Димское близко местонахождению Гильчин.  

Местонахождение Улага. В палинокомплексе доминируют споры папоротникообразных и 

трикольпатная пыльца.  Высоко значение пыльцы Ginkgocycadophytus и таксодиевых.  

Трипроектатная пыльца включает следующие виды: Aquilapollenites stelckii, A. subtilis, Fibulapollis 

mirificus. 

Этот район представлял собой обширную речную долину, поросшую платановыми и гинкговыми. 

Берега пойменных озер были покрыты папоротниками и таксодиевыми. Скорее всего, здесь не было 

тихих заводей, поросших водными растениями. У реки был довольно постоянный режим снабжения, без 

резких колебаний уровня [1, 12].  

Отложения позднемаастрихтского возраста Зейско-Буреинского бассейна (среднецагаянская 

подсвита и формация Фужао) в основном аллювиального генезиса. В палинофлоре резкая редукция 

таксономического состава охватывает все группы растений, особенно теплолюбивых субтропических 

видов. В то же время отмечается всплеск пыльцы типа "unica" и "oculata". В растительности начинают 

преобладать листопадные растения, продуцировавшие анемофильную пыльцу. Среди голосеменных 

обильна пыльца таксодиевых. Климат становится более гумидным и контрастным, формируется биом 

умеренных широколиственных лесов, существующий и в наше время.  

Трипроектатная пыльца включает 41 вид, многие из которых известны в более древних 

комплексах. Только для позднего маастрихта выявлены: Aquilapollenites quadricretaceus Chlon., A. 

coriaceus Gao et Zhao,  A. sentus Sriv., A. antique Sriv., Integricorpus bellum N. Mtch., I. bertillonites Sriv., I. 

microreticulatus Guo et Zhao, I. mirus Takah., Mancicorpus solidum N. Mtch., Pseudoaquilapollenites striatus 

Liu Muling. Эти виды чрезвычайно важны для целей корреляции, потому что обладают крайне узким 

диапазоном существования при довольно широком географическом распространении.   

Нижнедатские отложения (верхнецагаянская подсвита и формация Уюнь) в основном озерно-

болотного, реже аллювиального генезиса. Среди цветковых доминируют листопадные 

широколиственные растения, а среди голосеменных - таксодиевые.  

Пыльца типа "unica" представлена Aquilapollenites insignis, A. stelсkii A. asper, A. procerus, A. 

spinulosus, A. antigonei, A. augustus, Duplosporis boreal is. 

В позднем дании (кивдинские слои верхнецагаянской подсвиты и формация Уюнь) территория 

бассейна представляла собой заболоченную равнину. В палинокомплексе доминируют папоротники и 

сосновые, либо таксодиевые. Растения, продуцировавшие пыльцу типа "unica", почти вымирают. 

Доживает только один вид Aquilapollenites procerus. 

 

1. Трипроектатная пыльца в геологической летописи Зейско-Буреинского бассейна, также как и в 

соседней впадине Сунляо, появляется с сантона.  

2. В раннем и среднем маастрихте видовое разнообразие пыльцы типа "unica" повышается при 

снижении ее количественного участия в палинофлоре.  

3. Для позднего маастрихта фиксируется пик, как разнообразия, так и количества. 

Предположительно, в это время вымирают многие растения, в том числе и зоофильные. Растения, 

продуцировавшие пыльцу типа "unica", занимают их опустевшие ниши и "перехватывают" их свиту 

животных-опылителей. 

4. В раннем дании происходит резкая редукция растений с трипроектатной пыльцой; в позднем 

дании остается лишь один вид с крайне малым количественным участием. 

5. Палинофлоры с высоким содержанием пыльцы типа "unica" обычно происходят из увлажненных 

биотопов, в которых доминировали папоротники и таксодиевые. 

6. Палинофлоры с низким разнообразием и незначительным содержанием этой пыльцы - из 

биотопов, подвергавшихся периодическому иссушению, речных биотопов, а также увлажненных, 

заселявшихся платанами. Возможно, дело в биологии размножения последних. Они успешно 

развиваются, когда их семена попадают на влажную почву и поблизости нет растений, затеняющих 

всходы платана.  

 

Наши исследования выполнялись по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Проблемы происхождения жизни и становления биосферы» (проект № 12-I-П28-01), а также были 

поддержаны РФФИ (гранты №№ 10-05-00151 и 12-04-01335) и Дальневосточным отделением РАН (грант 

№ 12-III-А-06-075). 
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БИОГЕННЫЙ КРЕМНЕЗЕМ В БУРЫХ УГЛЯХ ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКОГО БАССЕЙНА 

В.И. Рождествина, Н.Ю. Леусова 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Ископаемые угли являются биогенной горной породой. Одним из важнейших вопросов их генезиса 

является определение источников вещества (растений углеобразователей) и реконструкция 

палеоклиматических условий угленакопления. Наиболее часто для этого используют споро-пыльцевой 

анализ. Палеоботаническому изучению Зейско-Буреинскоко бассейна посвящено значительное 

количество работ известных исследователей В.С. Маркевич и Е.В. Бугдаева.  

Авторами проводятся систематические комплексные исследования растений углеобразователей с 

использованием различных методов инструментального анализа: оптическая и электронная 

микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ. В рамках данной работы рассматриваются 

растительные микрофоссилии, называемые фитолитами – частицы кремнезема, образующегося в 

различных частях живых растений. К ним относятся частицы, продуцируемые древесными и 

травянистыми растениями, скелетные структуры диатомовых и других водорослей. 

Биологическое образование опалоподобного аморфного гидратированного кремнезема происходит 

в глобальном масштабе в самых разнообразных организмах, включая губки, моллюски, диатомовые 

водоросли и высшие растения. Кремний в растительных тканях находится в виде водорастворимых 

соединений типа ортокремниевой кислоты, ортокремниевых эфиров, а также в форме нерастворимых 

минеральных полимеров (поликремниевые кислоты и аморфный кремнезем, из которых состоят 

растительные опалы – фитолиты) и кристаллических примесей [1-3]. В среднем в живом веществе 

растений содержится 0.02-0.15% кремния, а наиболее богатые кремнием растения накапливают его до 

5%, концентрируя элемент в листьях и хвое [2]. Среди наиболее интересных примеров биоминеральных 

структур со сложным рисунком являются окварцованные клеточные стенки диатомей. 

Морфоструктурные характеристики фитолитов, производимых различными органами растения, 

могут отличаться друг от друга. Большинство фитолитов не имеют строгой повторяемости формы 

структурных частей растений. Часть фитолитов, образованных в процессе минерализации отдельных 

структурных компонентов растений, имеют морфологию и структуру, определяемую анатомическим 

происхождением, поэтому они легко идентифицируется. Таксономически фитолиты характеризуются 

внутривидовой и межвидовой изменчивостью. Использование комплексного подхода к исследованиям, 

включающим определение морфоструктурных особенностей, химического состава, биомаркеров, 

позволяет достаточно обосновано определить основные типы растений углеобразователей – продуцентов 

фитолитов. 

Проведенные исследования показали, что в пределах Зейско-Буреинского бассейна можно 

выделить четыре типа углей, характеризующихся различным комплексом фитолитов. Фитолиты 

большинства месторождений бурых углей (Ерковецкое, Райчихинское) представлены преимущественно 

силикатами сфероидальной формы с высокой долей содержания алюминия (рис. 1). Ко второму типу 

относится Сергеевское месторождение, характеризующееся богатым разнообразием морфоструктур 

фитолитов, большой долей диатомовой составляющей, широкого видового состава, с высоким 

содержанием кремния и малым алюминия (рис. 2). Следует отметить, что содержание алюминия в них 

варьирует, даже в пределах отдельных индивидов. Третий тип месторождений (Кивдинское) имеет 

смешанный характер. Здесь доминируют сферические алюмосиликатные фитолиты, и не редко 

отмечаются кремневые скелеты диатомовых водорослей. Четвертый тип (участок Сианчик), 

характеризуется существенным снижением сферических фитолитов и присутствием не характерных для 

других месторождений угля Зейско-Буреинского бассейна палочко -, сучковидных фитолитов (рис. 4). 

Алюмосиликатные сфероиды заполняют микропустоты в хорошо сохранившихся растительных 

остатках углей, образуют скопления. Иногда сфероиды деформированы по типу пустотелых 

образований. Большинство из них имеют субструктуру, образованную за счет агрегации и различной 

степени уплотнения ультрадисперсных сферул, иногда с проявлением элементов полигонизации. 

Наиболее вероятным механизмом их образования является выделение флоккул кремнезема из 

насыщенных растворов, циркулирующих в сосудах ксилемы и межклеточных пространствах растений, 

проводящая система которых достаточно развита. Отдельные флоккулы агрегируются и постепенно 

уплотняются, образуя сфероиды. 
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Рис. 1 – Фитолиты из бурых углей Ерковецкого месторождения 

 

 

 

 

Рис. 2 – Фитолиты из бурых углей Сергеевского месторождения, продуцируемые 

травянистыми растениями, золотистыми и диатомовыми водорослями; метка 5 мкм 
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Рис. 3 – Фитолиты из бурых углей Кивдинского месторождения 
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Рис. 4 – Фитолиты из бурых углей участка Сианчик 

Диатомовый комплекс в бурых углях Сергеевского месторождения представлен в основном 

створками навикулоидного типа: Eunotia praerupta var. bidens; Comphonema acuminatum Ehr., Diatoma 

hiemale (Lyngb.)Heib., Navicula rhynchocephala var. Orientalis I.Kiss, N. mutica, Caloneis bacillum, 

Pinnularia viridis, Caloneis silicula (Ehr.)var. jenissejensis Grun.и др. Редко встречаются циклические: 

Melosira italica (Ehr.) Ktz. Данные виды являются пресноводными или слегка солоноватоводными. Они 

были достаточно широко распространены в третичных и четвертичных отложениях Дальнего Востока. 

Кроме диатомового комплекса здесь также присутствуют кремнеземные цисты (стоматоцисты) 

золотистых водорослей, покоящиеся цисты которых имеют характерные отверстия (рис. 2). Встречаются 

стоматоцисты как с гладкой оболочкой, так и с различными скульптурными образованиями (шипы, 

бородавки). Наличие золотистых водорослей может свидетельствовать в пользу развития болотных 

растительных сообществ на данной территории. 

Помимо кремнеземных скелетных образований водорослей, угли Сергеевского месторождения 

характеризуются достаточно широким разнообразием фитолитов покрытосеменных растений. В целом 

доминирует Panicoid класс фитолитов (различные вариации  крестов и гантелий), часто встречаются 

фитолиты с полилопастной формой (polylobate) с городчатым краем и округлыми зубцами, двулопастные 

(bilobate) и удлиненные колючие клетки. Panicoid типы характерны и встречаются обычно в илистых 

почвах. Установлены фитолиты растений Festucoid класса, включающего в себя семейства Festuceae, 

Hordeae, Aveneae и Agrostideae. Они являются в основном растениями влажных регионов. Встречаются и 

удлиненные формы фитолитов, которые диагностируют злаки в целом [5], но не обладают 

характеристиками подсемейств или триб. Данный тип фитолитов присущ клеткам околоустьичного 

пространства и другим длинным клеткам абаксиального эпидермиса, которые были инкрустированы или 

полностью заполнены аморфным кремнеземом. 

Кремний по литературным данным [1] рассматривается как важный минеральный компонент 

экзины (внешней оболочки пыльцевых зерен), на поверхности которой методами дифракции Х-лучей и 

электронной сканирующей микроскопии обнаружен аморфный SiO2. Количество кремния в пыльце 

превышает содержание кальция и составляет 0.73–0.79 % на сухой вес в пыльце Lychnis alba и 1.30–

1.37% в пыльце Impatiens sultanii. В сухих образцах пыльцы гели SiO2 переходят в кристаллические 

формы, что обеспечивает устойчивость пыльцы в геохимической обстановке и предохраняет ее от 

микробного разрушения. 

Высоким содержанием алюминия в фитолитах характеризуются древесные растения, в то время 

как травянистые растения (осоки, злаковые и др.) содержат фитолиты преимущественно кремниевого 

состава [4]. Наиболее высокое содержание алюминия в фитолитах установлено в хвойных растениях.  

Таким образом, на основе анализа комплекса фитолитов в пределах Зейско-Буреинского бассейна 

можно выделить месторождения, растения углеобразователи которых были преимущественно древесные, 

травянисто-водорослевые, травянистые и смешанные с преобладанием древесной составляющей типы. 

Исходя из полученных данных следует, что, не смотря на относительную близость, угольные 

месторождения Зейско-Буреинского бассейна характеризуются существенно различными 

палеофитоцинозами и соответственно условиями угленакопления.  

Исследования выполнены при поддержке Президиума ДВО РАН и РФФИ (проекты 11-05- 98510, 12-

I-П27-03). 
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Гербикано-Огоджинская угленосная площадь расположена в Огоджинской впадине, заполненной 

осадками нижнего мела с силлами, дайками и лакколитами субвулканических пород. Поисковыми 

работами на каменный уголь [3] установлено, что угленосность здесь приурочена к отложениям 

огоджинской свиты нижнего мела (К1og), которые обнажаются в эрозионных срезах долины р. Гербикан, 

по ручьям Дигаткану, Огонеру, в междуречье рек Огоджа – Сугода. В верховьях р. Сугоды отложения 

свиты образуют узкую от 1,0 до 8,0 км полосу, именуемую Гербикано-Огоджинской угленосной 

площадью. Она разделена на три части: западную (Гербиканский и Гербикано-Дигатканский участки), 

восточную (Сугодинский участок) и центральную (Центрально-Огоджинский участок). Все участки 

являются фрагментами единой структуры с общим характером осадко- и угленакопления. 

Огоджинская свита представлена комплексом углесодержащих и безугольных отложений, 

перемежающихся в разрезе в одной и той же последовательности с идентичным набором литологических 

разностей пород. Мощности угленосных отложений свиты на площади находятся в интервале 768-960 м 

при общей мощности осадочной толщи 1150 м. 

Нижняя и верхняя части осадочной толщи являются слабоугленосными. Наиболее продуктивна на 

каменный уголь средняя ее часть. Наличие пластов угля и слоев углистых пород, которые перемежаются 

слоями глин, песчаников, гравелитов является свидетельством эпох развития палеоболотных 

комплексов, накопления органических осадков в виде торфа, которые сменялись эпохами минерального 

осадконакопления. Углевмещающая толща от почвы самого нижнего пласта IV (скважина 219) до кровли 

верхнего пласта XII (скважина 213) имеет перекрытую мощность (Сугодинский участок) 768 метров.  

Сугодинский участок изучен более детально. Здесь зафиксировано 5 слоев антрацитов мощностью 

6,3 м, 30 слоев каменного угля общей мощностью 33,7 м и 22 слоя углесодержащих пород общей 

мощностью 15,05 м. 

Средняя зольность кондиционных каменных углей и антрацита по Сугодинскому участку равна 

30,1 % при варьировании от 12,4 до 45 %. Зольность углистых пород находится в интервале 45,1 – 85,0 

%. Средний элементный состав органической массы угля (ОМУ) представлен углеродом (87,3 %), 

водородом (3,9 %), азотом (1,2 %), серой (),3 %) и кислородом (6,2 %). 

Д.И. Менделеевым (1897) установлено, что в твердых топливах кислород распределен поровну 

между углеродом и водородом [1]. Следовательно, для образования каменных углей Гербикано-

Огоджинской угленосной площади из верхового торфа потеря его органической массы (ОМТ) при 

углефикации составит 48 %, для переходного 49,5 % и для низинного торфа 50,5 %. Для антрацита эти 

показатели равны 50, 52,5 и 53 % соответственно. 

Близкий элементный состав твердого остатка получается при термической обработке торфа при t = 

500 
о 
С, с потерей ОМТ до 62 %. Элементный состав остатка С = 89,44 %, Н = 3,2 %; сумма O+N+S равна 

7,27 % [2]. 

Исходя из параметров угольных пластов, т.е. мощности, зольности и плотности можно рассчитать 

исходную толщу торфяной залежи по имеющимся средним характеристикам ее влажности, типовой 

принадлежности, объемного веса, зольности и потере ОМТ при углефикации. 

Расчеты показывают, что в образовании углей Гербикано-Огоджинской площади принимали 

участие преимущественно торфа низинных болот, так как минимальная зольность углей равна 12,4 %, 

что соответствует средней зольности низинного торфа (6,3 ± 0,7 %).  

Среднестатистический 1 м пласта каменного угля с зольностью 30,1 % и плотностью 1420 кг/м
3
 

при углефикации потребовал 21,7 м низинной залежи, а 1 м слоя антрацита – 24,4 метра. В этих расчетах 

обращает на себя внимание поведение зольности при метаморфизме торфа. Например, углистые 

алевролиты и углистые песчаники могли образоваться из низинного торфа высокой зольности (А
с
 = 20-

25 %), Болота с высокозольными низинными торфяниками в Приамурье – обычное явление. На 

известном месторождении торфа Егорьевское-2 преобладают низинные залежи с зольностью 32,0-55,9 % 

на глубинах от 0,1 до 2,4 метра. 

Согласно залегающие слои осадочных пород каменного угля и антрацитов в 780 метровой толще 

свидетельствуют о длительном периоде опускания Огоджинской впадины и режиме компенсированного 

осадконакопления. Опускание и осадконакопление не было монотонным. На общем фоне выделялись как 
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периоды интенсивного устойчивого торфонакопления, так и отложения терригенных осадков. Кроме 

того, в процессе формирования палеоторфяников менялся и режим водно-минерального питания болот, 

что приводило к отложениям торфа с различной зольностью, а в последующих стадиях метаморфизма к 

углям с различающейся зольностью, некондиционным по зольности углям и к углесодержащим породам. 

Например, при формировании палеоторфяников, давших самые нижние группы пластов IV-1  и IV-

2, выделяется длительный период формирование низинных палеоболот, отложивших торфяную залежь 

общей мощностью около 150 м. Впоследствии из нее образовалось 5 слоев углистых пород с зольностью 

от 52 до 77,7 %. Длительность периода торфонакопления составляла около 320 тыс. лет при скорости 

накопления низинного торфа 0,47 мм/год. 

Последующее увеличение скорости опускания привело к отложениям минеральной толщи, 

перерыву в торфонакоплении. Этот перерыв обозначен интервалом минеральных отложений 33,5 м и 

фиксирует время увеличения скорости прогибания, когда скорость накопления осадков не компенсирует 

скорости погружения. Образующиеся на месте мощных торфяников озера в это время увеличивают свою 

глубину за счет общего опускания, а также в связи с отжимом воды из залежи. Например, только за счет 

снижения средней влажности торфяника до 72 % указанной выше залежи мощностью 150 м поверхность 

торфяника должна опуститься на 72-74 м. Это является внутренним фактором развития озерно-болотного 

палеокомплекса, способствующим накоплению озерно-минеральных фаций осадков. В приводимом 

примере эти осадки подстилают угли вышележащих пластов V-1 и V-2. 

Подобных описанных периодов торфонакопления в перекрытой толще  было 11. Наиболее 

длительной (650 тыс. лет) была эпоха торфонакопления, фиксируемая пластом VI-1, в которую 

накопилась толща торфа 310 м. Длительным также был период исходного торфонакопления пласта угля 

VIII-1. Мощность торфяной толщи составила не менее 283 м, а продолжительность существования 

палеоболотного комплекса составила около 602 тыс. лет. 

Следующие эпохи развития палеоболотных комплексов и формирования ими торфяников были 

менее продолжительными, а торфяные отложения не так значительны. Для палеоторфяника пласта IX-2 

мощность торфяника не превышала 57,5 м со «сроком жизни» - 120 тыс. лет. Для пласта IX-1 эти 

показатели были 130 м и 280 тыс. лет соответственно. 

Для палеоболот, сформировавших торфяники для генерации углей пластов X и XII, т.е. в верхней 

части толщи угленосных отложений показатели мощности были еще скромнее. Торфяники будущих 

пластов X и XII – имели мощность 62 и 83 м, адлительность торфонакопления составила 130 и 175 тыс. 

лет соответственно. 

Таким образом, область накопления отложений огоджинской свиты на протяжении раннего мела 

представляла собой озерно-болотную равнину. Торфонакопление происходило при компенсированном ее 

прогибании, что позволило накопиться значительным по мощности толщам. Межпластовые отложения 

минеральных осадков свидетельствуют об изменении режима прогибания на некомпенсированный, что 

приводило к образованию на данной площади озер и привносу как терригенных, так и хорошо 

отсортированных песчано-глинистых осадков. Эти отложения препятствовали окислению торфяников, 

уплотняли их и способствовали образованию угля. Основных длительных периодов торфонакопления в 

разрезе свиты восемь. 
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В пределах Зейско-Буреинского бассейна верхнемеловые и палеоценовые образования выделяются 

соответственно в нижнюю и среднюю подсвиты цагаянской свиты (маастрихтский ярус) и в верхнюю 

подсвиту цагаянской свиты с кивдинской свитой (зеландинский и датский ярусы) [1]. Первые из них 

сложены пачками  чередования песчано-глинистых образований (до 400 м), а вторые - слагают крупный 

ритм (до 150 м), нижняя часть которого представлена преимущественно песчано-гравийными и 

туфогенными отложениями, а верхняя – песчано-глинистыми породами с пластами бурого угля, которые 

эксплуатируются в пределах Райчихинского, Дармаканского, Архаро-Богучанского и Ерковецкого 

месторождений. 

С начала текущего столетия в Амурском научном центре (АмурНЦ) и Институте геологии и 

природопользования (ИГиП) ДВО РАН проводится изучение металлоносности угленосных отложений 

кивдинской свиты  [2, 3]. Для аналитических исследований задействованы инструментальные нейтронно-

активационный (ИНАА) и рентгенофлуоресцентный с синхротронным излучением (РФА-СИ) анализы, 

выполняемые в Аналитическом центре (АЦ) СО РАН (г. Новосибирск), метод ICP-MS на индуктивно-

связанной плазме в Хабаровском инновационно-аналитическом центре, рентгенофлуоресцентный и 

атомно-абсорбционный – в АЦ ИГиП ДВО РАН и пробирный анализ – в АмурНЦ ДВО РАН (г. 

Благовещенск). 

Учитывая неоднозначность результатов анализа содержаний золота в углеродсодержащих средах, 

получаемых различными методами, разница в значениях которых может достигать нескольких порядков, 

за основу для определения содержания золота авторы приняли пробирный метод, обладающим 

практическим и историческим опытом, адаптировав его в виде способа для золотосодержащих углей и 

вмещающим их пород. В результате установлено, что средние значения содержания золота в углях 

Ерковецкого месторождения составляет 1.85 г/т, Райчихинского – 1.87 г/т, Павловского – 1.37 граммовые 

содержания золота установлены также в углях Свободненского, Архаро-Богучанского, Дармаканского и 

других месторождений. 

Установлено, что угленосные отложения вышеуказанных месторождений характеризуются 

повышенными значениями концентраций редких металлов: Au, Pt, Pd, Sc, Cs, Rb, REE, Y, Hf, Ta, Nb, Sn, 

Th, Ti, Ga, Zr [4].  

С целью расширения перспектив металлоносности отложений Зейско-Буреинского бассейна, 

исследования продолжены в пределах Буреинского Белогорья с широким развитием меловых и 

палеоценовых образований. Авторами детально опробованы разрезы цагаянской и кивдинской свит, 

систематическое изучение которых в этом районе проводилось на рубеже ХХ и ХХI веков сотрудниками 

АмурНЦ, ИГиП и Биолого-почвенного института ДВО РАН [7]. 

Отработаны материалы по одному из разрезов в долине р. Дармакан, на юго-восточном склоне г. 

Плоская, вскрывшего отложения верхней и средней подсвит цагаянской свиты (рис. 1). Мощность пород 

в разрезе 17.7 м, из которых верхняя часть (7.2 м) представлена верхней, а нижняя (10.5 м) – средней 

подсвитами цагаянской свиты, возрастное положение которых доказано предыдущими исследованиями 

[5]. 

Верхняя подсвита сложена чередованием песков (песчаников), иногда туфогенных глин, 

аргиллитов и туфов, а вскрытая часть средней подсвиты образует ритм, в кровле которого залегают 

глины, а в основании – пески. Изученные отложения характеризуются повышенной (по отношению к 

кларку) содержаниями золота и редких металлов. Концентрация первого из них в верхнецагаянской 

подсвите колеблется в пределах 0-0.79 г/т, а в средней – 0-0.1 г/т. Распределение его по верхней части 

разреза довольно равномерное 0.12-0.28 г/т, за исключением нижней части разреза верхнего цагаяна, где 

в глинах и песчаниках наблюдается повышение концентраций – 0.44-0.79 г/т. 
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№ пп Мощность 

слоя, м 

Возраст 

пород 

Описание пород Содержание 

золота, г/т 

1 0.2 

 

П
ал

ео
ц

ен
 

Пески желтовато-серые, разнозернистые  н/о 

2 0.2 Глины светло-серые до белых плотные с включениями гальки. н/о 

 

3 

 

0.4 

Аргиллиты коричневато-серые, плитчатые с отпечатками флоры. 

Трещиноватые, по плоскостям напластования железистый налет. 

 

0.20 

 

 

4 

 

 

1.2 

Пески серовато-желтые, среднезернистые. На контакте с аргиллитами 

бурые (1-1,5 см). В нижней части пласта (0,3 м) пески серые, 

мелкозернистые  глинистые. 

 

 

0.16 

 

 

 

5 

 

 

 

1.5 

 

 

Пески буровато-желтые, крупнозернистые гравелистые, к подошве слоя 

отмечается примесь глинистого материала. По всему слою наблюдаются 

бурые прослои (1,-2 см) различной ориентации, на контакте с 

нижележащим слоем прослой бурого цвета (1,5 см). Контакт неровный. 

 

 

 

0.28 

 

 

6 

 

 

1.0 

Пески светло-серые, мелкозернистые хорошо отсортированные, глинистые 

с редкими поперечными и продольными прослоями (0,5 см) бурого цвета. 

В верхней части слоя отмечается линза (5 см), представленная 

переслаиванием  органического материала темно-бурого цвета с песками. 

Контакт с нижележащим слоем неровный. 

 

 

0.20 

 

7 

 

0.4 

Туфо-алевролиты темно-серые, крепкие тонкоплитчатые трещиноватые, с 

железистым налетом по плоскостям трещин. 

 

0.12 

 

8 

 

0.4 

Песчаники туфогенные серые, разнозернистые массивные с беспорядочно 

ориентированными линзами гравелитов, конгломератов. 

 

0.79 

 

 

9 

 

 

1.5 

 

 

Глины коричневые, комковатые с прослойками железистого материала  

 

 

 

0.44 

 

10 

 

0.4 

Туфы светло-серые, массивные, пелитовые, однородные по составу с 

раковистым изломом. 

 

н/о 

 

 

 

11 

 

 

 

2.0 

 

В
ер

х
н

и
й

 м
ел

 

 

Глины черные, комковатые пластичные с беспорядочными гнездами и 

прослойками железистого материала. На контакте с туфами частые 

вертикальные прослойки ожелезнения. 

 

 

 

н/о 

 

 

 

12 

 

 

 

2.5 

 

 

Глины светло-серые с зеленоватым оттенком, пластичные, с беспорядочно 

расположенными гнездами и прожилками  ожелезнения.  

 

 

 

н/о 

 

 

 

13 

 

 

 

2.0 

 

 

Глины желтовато-серые, песчанистые. 

 

 

0.10 

 

 

 

14 

 

 

 

4.0 

 

 

Пески светло-серые, желтоватые мелкозернистые, глинистые. В верхней 

части разреза отмечается прослой около 10 см с гравием. 

 

 

 

н/о 

 

Рис. 1. Разрез верхнемеловых и палеоценовых отложений в долине р. Дармакан (Буреинское Белогорье) 
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Рис. 2. Распределение редких (а) и редкоземельных (б) элементов,  нормированных к валовому составу верхней 

континентальной коры [6], в верхнемеловых и палеоценовых отложениях в долине р. Дармакан (Буреинское Белогорье) 

 

На рисунках 2 и 3 представлены диаграммы распределения редких (РЭ) и редкоземельных 

элементов (РЗЭ), нормированных к валовому составу верхней континентальной коры (ВКК), в 

верхнемеловых и палеоценовых отложениях в долине р. Дармакан. Как показывает анализ данных 

диаграмм, распределение элементов носит неоднородный характер (рис. 2). Палеоценовые отложения в 

целом характеризуются невысокими содержаниями РЭ, большинство из которых ниже ВКК. Содержание 

РЭ и РЗЭ повышается в глинах, аргиллитах и туфогенных отложениях. Накопления тяжелых 

лантаноидов здесь более существенно, чем легких. Наблюдаются аномалии в содержаниях Th и U в 

коричневых глинах, залегающих в нижней части разреза между туфогенными песчаниками и туфами 

(рис. 3). Их содержание превышает ВКК почти в 2 раза.  

Распределение элементов в глинах верхнемеловых отложений носит более аномальный характер, 

чем в палеоценовых отложениях. Здесь наблюдается существенное накопление РЗЭ, содержание Gd в 

светло-серых с зеленоватым оттенком глинах превышает ВКК почти в 4 раза, перераспределение по 

слоям Lu существенно отличается от общей картины в распределении РЗЭ по разрезу (рис. 3). 

Максимальным уровнем накопления характеризуется вольфрам, содержание которого в песчанистых 

желтовато-серых глинах превышает содержание в ВКК более чем в 10 раз. 

В верхней и нижней подсвитах осадочные породы обеднены европием, среднее отношение 

для палеоценовых нетуфогенных отложений составляет Eu/Eu* = 0.65 (типично для осадочных 

пород), для туфогенных Eu/Eu* = 0.44, для меловых Eu/Eu* = 0.46. Значение отношения Y/Ho в 

палеоценовых отложениях ниже первичного (хондритового, равного 28), что позволяет предположить 

активную роль ионной формы при фракционировании и переносе РЗЭ. В меловых же отложениях 

верхний и нижний пласт характеризуются значениями Y/Ho превышающие хондритовые, что связано с 

повышением роли комплексообразования в процессах переотложения РЗЭ, а породы глинистых пластов 

в средней части разреза также имеют низкие значения Y/Ho. 

а. 

б. 
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Рис. 3. Распределение РЗЭ, Th, U и Y, нормированных к валовому составу верхней 

континентальной коры [6], по разрезу  верхнемеловых и палеоценовых отложений в долине р. 

Дармакан (Буреинское Белогорье) 

 

Вышеприведенные данные существенно дополняют ранее известные материалы по распределению 

в чехле Зейско-Буреинского бассейна повышенных содержаний золота, редких и редкоземельных 

элементов. Они,  во-первых, расширяют возрастные рамки продуктивных образований и позволяют 

перейти к  более целенаправленному изучению металлоносности палеоценовых и верхнемеловых 

образований. И, во-вторых, помогают расшифровать источники поступления вышеуказанных элементов 

из областей сноса. 

 

Исследования выполнены при поддержке Отделения наук о Земле, Президиума РАН, Президиума 

ДВО РАН и РФФИ (проекты 12-I-0-ОНЗ-02, 12-I-П27-03, 11-05- 98510). 
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В настоящее время в связи с развитием современных методов анализа наблюдается этап 

активизации масштабных и системных исследований угольных месторождений в качестве 

потенциальных комплексных источников редких и благородных элементов, разрабатываются вопросы, 

связанные с перспективами их извлечения и создания технологий комплексной переработки, а также с 

экологией добычи и использования углей. Благородно-, редкометалльная и редкоземельная 

минерализация установлена в целом ряде угленосных бассейнов Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, 

Украины, Болгарии, Великобритании, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и других стран [1-

11]. Однако, для большинства угольных месторождений отсутствует надежная оценка содержания 

ценных элементов-примесей, не изучены условия и механизмы их концентрирования, формы 

нахождения, не определена роль разнотипных геологических процессов их накопления в углях и во 

вмещающих породах. 

В работе рассмотрены угленосные бассейны зоны сопряжения Центрально-Азиатского и 

Тихоокеанского складчатых поясов с широким геолого-минерагеническим разнообразием структурных 

комплексов. Основные мезозойско-кайнозойские угленосные бассейны этой территории (Верхнезейский, 

Гербикано-Огоджинский, Амуро-Зейский, Буреинский, Среднеамурский, Бикино-Уссурийский и др.) 

пространственно сопряжены с рудными провинциями и нередко характеризуются возрастным 

парагенезисом процессов угленакопления и рудогенеза. Металлогенические провинции региона 

(Становая, Буреинская, Восточносихотэалинская и др.) включают целый ряд золоторудных и 

золотороссыпных систем мелового и кайнозойского возраста, приуроченных к орогенным структурам с 

высокой степенью подвижности, многоактным магматизмом и глубоким уровнем эрозионного среза. 

Угленосные бассейны Забайкалья, Приамурья и Приморья являются важной составной частью 

осадочных структур обширной территории зоны перехода от Тихого океана к континенту. Опорным 

участком этого региона выбран Зейско-Буреинский бассейн, который, в совокупности с прилегающим 

обрамлением, по степени угленасыщенности и золотоносности не имеет себе равных на восточной 

окраине Евразии (рис. 1). Бассейн (площадью более 80 тыс. км
2
) характеризуется продолжительным (со 

средней юры по плиоцен) прерывисто-унаследованным отрицательным типом развития, длительным 

существованием гидросети и наиболее широким (мел – миоцен) временным интервалом накопления 

угленосных отложений на юге Дальнего Востока.  

«Трангрессивный» тип формирования этой структуры обеспечивал образование эшелонированной 

системы разновысотных торфяных залежей, развивавшихся от центра бассейна к периферии, с наиболее 

обширными палеогеновым и миоценовым уровнями в пределах Тында-Зейского, Южно-Тукурингрского, 

Притуранского, Приамурского и других межгорных и предгорных прогибах. Они образуют Пиканско-

Сергеевскую, Селемджинско-Ерковецкую и Завитинско-Архаринскую угленосные площади с целым 

рядом крупных месторождений (рис. 1), общие ресурсы которых определяются более 12 млрд. т. 

Указанные площади сопряжены с Янкано-Тукурингро-Джагдинским, Туранским, Малохинганским 

горно-складчатыми сооружениями, на периферии которых локализованы палеогеновые, миоценовые и 

четвертичные россыпи золота, что определяет многофакторный и многостадийный характер накопления 

в углях ценных, редких и благородных элементов [8]. 

Каждое месторождение требует детального анализа как участков дренирования месторождений 

современными водотоками, так и реконструкции древней одновозрастной торфонакоплению гидросети, 

установления связи между обводняющих угли поверхностными и подземными водами, определения 

уровней эрозионного среза рудных зон, степени развития зон окисления, влияния вулканической 

деятельности, выделения возможных зон глубинных разломов, подновляемых в течение кайнозоя, и 

прочее. 

Поступление благородных, редких  и редкоземельных элементов  в угли  связано с различными 

механизмами и транспортом: растворенные подвижные формы элементов переносимые поверхностными 

и минерализованными подземными водами, поглощаемые и сорбируемые растениями и органическим 

веществом каустобиолитов угольного ряда (как геохимический барьер); кластогенные частицы и 
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ультратонкие частицы в ассоциации с минералами глин, переносимые водотоками, дренирующими 

области сноса, и воздушными массами, минерализация за счет наложенных процессов и другие факторы. 

 
Рис. 1. Схема распределения палеоген-миоценовых угленосных отложений Зейско-Буреинского бассейна 

(составил А.П. Сорокин)  

 

1 – Зейско-Буреинский бассейн; 2 – приразломные бассейны (Уруша-Ольдойский (1), Урканский (2)); 3 – 

породы домезозойского фундамента; 4 - границы распространения угленосных отложений; 5 – буроугольные 

месторождения и проявления; 6 – участки опробования бурых углей на золото. Государственная граница РФ 

и КНР проходит по р. Амур 

 

Результаты аналитических исследований получены методами инструментального нейтронно-

активационного (ИНАА) и рентгенофлуоресцентного с использованием синхротронного излучения 

(РФА-СИ) анализов в Аналитическом центре СО РАН (г. Новосибирск), рентгенофлуоресцентного и 

атомно-абсорбционного анализов в Аналитическом центре ИГиП ДВО РАН и пробирного анализа в 

АмурНЦ ДВО РАН (г. Благовещенск). 

Учитывая неоднозначность результатов анализа содержаний золота в углеродсодержащих средах, 

получаемых различными методами, разница в значениях которых может достигать нескольких порядков, 

за основу авторы приняли пробирный метод, обладающий большим практическим и историческим 

опытом [11], адаптировав его в виде способа для золотосодержащих углей и вмещающим их пород. 

Разработка и апробация запатентованного способа [13-15] проводилась на бурых углях месторождений 

Дальнего Востока. Для анализа отбирались преимущественно бороздовые пробы весом 12-15 кг, из 

которых методом вычерпывания получали представительные навески измельченного угля (фр. <0.16) 

весом 50 г. Навеску делили на 20 единичных навесок по 2.5 г (необходимость данной операции 

определяется особенностями окисления проб с высоким содержанием углерода). Единичные навески 

шихтовались с химически чистым глётом, содой, бурой и другими реагентами, ускоряющими окисление 

угля, и подвергались шерберной плавки (пирометаллургическим методом) в шамотно-графитовом тигле 

с получением верблея массой 25 г. После приквартовки серебра проводили купелирование на 

стандартных капелях. Корольки, полученные от 20 единичных навесок, объединяли и разваривали в 

HNO3 c последующей обработкой (промывка, просушивание, прокаливание) и суммарным взвешиванием 

корточек. На основе полученных значений рассчитывались содержания золота в угле. Для экспрессной 

оценки содержания золота в углях использовалась навеска весом 20 г с применением описанных выше 
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технологических операций. При низких концентрациях золота на конечном этапе применялся атомно-

абсорбционный анализ. Внутренний контроль осуществлялся по чековым пробам с использованием 

химически чистого крахмала вместо угля. Запатентованный способ с применением некоторых НОУ 

ХАУ, позволяет получить стабильные и надежные  значения содержаний золота в бурых углях [13-15]. 

В результате аналитических исследований установлено, что угленосные отложения месторождений 

Приамурья (Архаро-Богучанского, Райчихинского, Ерковецкого, Дармаканского) характеризуются 

устойчиво высокими значениями концентрационных коэффициентов благородных, редкометалльных и 

редкоземельных элементов: Au, Pt, Pd, Sc, Cs, Rb, REE, Y, Hf, Ta, Nb, Sn, Th, Ti, Ga, Zr. Значение 

концентрационных коэффициентов определяется как отношение содержания элемента в пробе к 

среднему содержанию (кларку) в углях. Обращает на себя внимание высокие концентрации Sc, Cs, Hf в 

Дармаканском месторождении (табл. 1). Sc в основном доминирует (2.54 – 4.31 г/т) в глинах, 

образующих прослои в кровли угольных пластов мощностью от 0.2 до 2 м, иногда включающих тонкие 

(до 5 - 10 см) прослои туфов. Реже отмечаются повышение значений Sc в межпластовых глинистых 

прослоях. Содержание Sc в углях ниже, чем в глинах с концентрациями от 0.34 до 4.97 г/т. Также в 

угольных пластах отмечаются повышенные содержания Cs (0.99 – 7.2 г/т), Hf (0.76 – 5.08 г/т), Mn (до 

0.015%), V (до 131 г/т), Cu (до 68 г/т), Zn (до 195 г/т). Указанные тенденции в распределении элементов 

сохраняются для Ерковецкого и Райчихинского месторождений. Редкие элементы ассоциируют с 

золотом и платиноидами [10]. Средние концентрации золота в породах вмещающих редкие и 

редкоземельные элементы приведены в таблице 1 и определяются в среднем значениями 1-2 г/т. 
 

Таблица 1 

Содержание благородных и редких элементов в углях (средней зольности), глинах, песках и туфах 

месторождений Верхнего и Среднего Приамурья (г/т) 

№№ 

Породы (в скобках количество 

проб) Au Pt Sc Cs Hf 

1 Архаро-Богучанское месторождение    

 Уголь ( 2 пр.) 1.44-1.71 0.5 0.4-0.52 0.05-0.11 1.17-1.33 

2 Дармаканское месторождение     

 Уголь (7 пр.) 0.6-5.22  0.34-4.97 0.99-7.2 0.76-5.08 

 Глина (11 пр.) н/о-7.07 4.5 2.54-4.31 6.0-24.0 4.92-8.25 

 Песок (2 пр.) н/о-4.16  0.69-2.92 1.8-2.,7 5.58 

 Туф (3 пр.) 0.62-3.43  1.08-1.15 1.14-2.27 8.5-10.0 

3 Ерковецкое месторождение     

 Уголь (11 пр.) сл-4.87 0.8; 2.0; 6.8 0-2.67 0-11.6 0.92-8.7 

 Глина(6 пр.) сл-2.91  0.94-2.56 2.38-11.6 0.92-11.5 

 Песок (5 пр.) сл-3.11 8.0 0.54-3.91 1.94-3.8 1.88-8.25 

 Туф (1 пр.) 0.16  2.74 15.1 3.67 

4 Райчихинское месторождение     

 Уголь (4 пр.) 0.6-5.2  0.34-0.81 0.06-1.35 0.38-0.75 

 Глина(2 пр.) 0-0.89  0.3-3.92 0.06-1.35 4.45-4.5 

 Туф (1 пр.) 0.16  0.81-2.13 1.66-6.4 5.75-7.42 

5 Сергеевское месторождение     

 Уголь (1 пр.) 1.22  1.69 0.4 0.96 

 

Пробирным методом, с использованием описанного выше способа, выполнено более 3500 

определений содержания золота в углях и вмещающих породах основных месторождений и проявлений 

Приамурья и частично Приморья. В результате установлено, что распределение концентраций золота в 

углях неравномерно. В 50-85 % исследованных проб значения концентраций золота находятся в 

интервале от следовых количеств до 5 г/т.  Среднее значение содержания золота в углях Ерковецкого 

месторождения составляет 1.85 г/т, Райчихинского – 1.87 г/т, Павловского – 1.37 г/т.  Граммовые 

содержания золота установлены также в углях Свободненского, Архаро-Богучанского, Дармаканского, 

Ушумунского [7] и других месторождений. При этом следует отметить, что на долю результатов с 

наиболее высокими концентрациями металла (20-40 и более г/т) приходится от 15 до 27 % общего 

объема проанализированных проб. 

Анализ форм вхождения ценных элементов примесей в угли свидетельствует, что большинство из 

них представлены рассеянными ультратонкими минеральными фазами, генетически связанными как с 

органическим, так и с неорганическим (прослои глин, песков, туфов и прочее) веществом угольных 
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пластов. Так, например, в углях Ерковецкого месторождения обнаружены минералы самородных 

минералов и их твердых растворов: Au, Ag, Pt, Pd, Ag, Pb, Cu, Zn, Bi, Fe, Cr, Ni, W, Al, Se, Au-Ag, Au-Ag-

Cu, Au-Cu(Ni,Zn), Ag-Sn, Cu-Zn, Pb-Cu, Fe-Ti, Fe-Cr, Cr-Ti, Ti-Ca(Fe,K,Si); сульфиды: FeS2, FeCuS2, ZnS, 

PbS, BaS, Ag2S; сульфо-селениды и селениды: Ag2(S,Se), Pb(Se,S), PbSe; сульфаты: BaSO4, SrSO4, 

(Ba,Sr)SO4; карбонаты: CaCO3, BaCO3; окислы: Fe3O4, FeTiO3, TiO2, FeCr2O3; силикаты: SiO2, ZrSiO4; 

алюмосиликатные минералы с широким вариационным рядом элементов (Fe, Ti, K, Ca, Na, Mg); 

хлориды: NaCl, KCl; фосфаты и оксиды редкоземельных элементов Ce - ряда [10]. И лишь для 

незначительного количества элементов, обнаруживаемых валовыми методами анализа, не установлены 

минеральные формы. Ряд элементов представлен примесями в минералах, например, Hf  встречен в 

циркониевых минералах. Рассеянный характер носит распределение Ge, Br и U, хотя отмечаются пробы с 

некоторым повышением содержания, что может свидетельствовать о наличии их поверхностных 

ультрадисперсных и тонкопленочных фаз. Накопление данных элементов в углях связано с их 

аккумуляцией из растворов растениями-углеобразователями, торфом и буроугольным органическим 

веществом [11]. 

Наличие подобного набора элементов известно в углях и продуктах их сжигания Павловского, 

Шкотовского и Бикинского месторождений Приморья, прогнозная оценка которых позволяет считать 

данные месторождения уникальными объектами комплексного освоения [9]. Выводы В.И. Вялова с 

коллегами [9] весьма современны и подтверждаются обнаружением новых типов Nb(Ta)-Zr(Hf) и 

редкометалльных полиметалльных месторождений в позднепермских угленосных отложениях восточной 

части провинции Юньнань (юго-запад Китая) [5-6]. Эти месторождения представлены пластами (1-10 м), 

содержащими прослои песков, вулканических туфов, туфовых глин и прочее, и по нашему мнению, во 

многом близки месторождениям углей Приамурья (Дармаканскому, Райчихинскому, Ушумунскому и 

др.).Установление повышенных содержаний благородных, редких и редкоземельных элементов в 

исследуемых углях с одной стороны свидетельствует о существовании крупномасштабных коренных 

источников редких элементов в областях сноса бассейнов,  а с другой – требуют развития исследований с 

целью создания эффективной экологически безопасной технологии комплексной и глубокой переработки 

энергетического сырья с попутным извлечением  ценных компонентов.   

Исследования выполнены при поддержке Отделения наук о Земле, Президиума РАН, Президиума 

ДВО РАН и РФФИ (проекты 12-I-0-ОНЗ-02, 12-I-П27-03, 11-05- 98510). 
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МИКРОБИОЛОГИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ПУЧЕЖ-КАТУНКСКОЙ ИМПАКТНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Н.В. Шеховцова, К.А. Первушина 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль 

 

В настоящее время доказано, что микроорганизмы являются активными участниками 

седиментогенеза в поверхностных и подземных водах, в породах подпочвенных горизонтов в основном 

до глубины 500 м [1, 2]. Наиболее изученными в этом отношении методами палеонтологии и 

микробиологии являются такие осадочные породы как строматолиты, которые представляют собой 

мертвые фоссилизированные тела цианобактериальных матов, первоначально сформировавшихся в 

приливно-отливной зоне океана и впоследствии оказавшихся погребенными вследствие происходящих 

геологических процессов [3]. Однако известно, что захоронение живых микроорганизмов часто приводит 

к их консервации и сохранению жизнеспособности при отсутствии видимой метаболической активности. 

В связи с этим представляется актуальным выявление микроорганизмов рассеянного органического 

вещества пород (РОВ), изучение возможности их участия в утилизации углерода земных недр, что 

предполагает их взаимодействие и с минеральными компонентами микроокружения. Следует отметить, 

что комплексный анализ биоценозов осадочных пород, залегающих на глубинах более 1000 м, 

основанный на сочетании методов без выделения и с выделением культивируемых микроорганизмов, 

ранее не проводился.  

Цель настоящего исследования: изучение биоразнообразия, численности и активности 

микроорганизмов основных эколого-трофических групп цикла углерода на примере пород осадочного 

чехла Пучеж-Катункской импактной структуры с использованием маркерного анализа и 

микробиологических методов.  

Объектами исследования служили керны осадочных пород венда Московской синеклизы, 

вскрытых Высоковской поисковой скважиной №1 (ВПС-1) в интервале глубин 2358–2363 м (песчаник) и 

2574–2580 м (аргиллит), а также изолированные из них культуры микроорганизмов. При выделении 

микроорганизмов учитывали экологически значимые параметры глубоких горизонтов: температуру – 37 

и 39
о
C; рН – 7,65 и 8,3; открытую пористость – 21,2 и 5,9%; газопроницаемость – 49,6 и 5,62 мД; 

содержание органического вещества – 0,12 и 0,15% на породу, – в песчанике и аргиллите 

соответственно. РОВ обеих пород было представлено частицами сапропелевого и водорослевого детрита 

и включало битумоиды, содержавшие парафино-нафтеновые, ароматические углеводороды, легкие и 

тяжелые смолы, асфальтены, а также гуминовые кислоты и остаточное количество целлюлозы. В порах 

пород присутствовали N2, H2, CO2 и углеводородные газы: метан, этан, пропан, следы бутилена. В 

песчанике обнаружен пентан, а в аргиллите – гелий. Содержание сульфатов (SO4
2-

) и сульфидов в керне 

аргиллита составило 0,16 и 0,01 % соответственно, концентрация сульфатов в песчанике – 0,01%, 

сульфиды не обнаружены. 

Керн при подготовке к исследованию дробили и растирали до порошкообразного состояния, 

предварительно удалив верхние 2,5 см, с соблюдением правил стерильности. Породу в виде порошка 

использовали для выявления ЖК-маркеров и микробиологического анализа. В последнем случае 

осуществляли десорбцию микроорганизмов с частиц породы растиранием порошка керна в 0,2 М 

растворе КОН [4]. Реконструкцию биоценоза на основе анализа биомаркеров в липидном профиле 

породы осуществляли согласно ранее описанному алгоритму [5] с помощью различных баз данных о 

липидных профилях нескольких сотен чистых культур известных бактерий. Липидные профили снимали 

методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии на хромато-масс-спектрометре AT-5971 (США). 

Для изолирования из проб песчаника и аргиллита микроорганизмов разных эколого-трофических групп 

применяли традиционные селективные питательные среды [6,7], в состав которых включали источники 

углерода и энергии, имеющие абиогенное и биогенное происхождение в исследуемых горизонтах. 

Численность бактерий большинства изученных групп определяли методом предельных десятикратных 

разведений в трехкратной повторности, определяя наиболее вероятное число по таблицам Мак-Креди. 

Численность метанолокисляющих бактерий (МОБ) определяли с помощью чашечного посева по Коху.  

Для выделения «аборигенных» микроорганизмов посевы инкубировали при температуре горизонта – 

37 С, для выявления мезофилов и термофилов проводили инкубацию посевов при 28 и 60 С. 

Концентрацию метана в газовой фазе флаконов определяли на газовом хроматографе Chrom-41 с 

пламенно-ионизационным детектором.  
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Анализ липидных профилей кернов песчаника и аргиллита показал, что их постоянными 

компонентами были биомаркеры бактерий, грибов и b-ситостерол растений, а в аргиллите, кроме того, 

был найден пальмитиновый альдегид (16а) – специфический маркер простейших. Отсутствие 

простейших в песчанике есть следствие разогрева пород при импактном событии. Поскольку маркерный 

анализ выявляет общий микробный пул, в состав которого входят как жизнеспособные, так и мертвые 

микроорганизмы, то можно полагать, что биомаркеры растений и простейших в липидных профилях 

пород являются компонентами мертвых клеток, что согласуется с присутствием в породах водорослевого 

и сапропелевого детрита. Основным предметом нашего интереса являлись бактерии как наиболее 

вероятные участники цикла углерода в подземной среде.  

Состав реконструированного бактериоценоза песчаника насчитывал 18 таксонов против двадцати 

трех аргиллита (табл.).  
Таблица 

Структура бактериоценозов (%), реконструированных на основе анализа биомаркеров  

в липидных профилях пород, вскрытых ВПС-1 

 
№ 

п/п 

Группы бактерий Песчаник 

2358 м 

Аргиллит 

2574 м 

Функциональные 

способности  

1. р. Acetobacter 4,6 2,0 МОБ 

2. р. Acinetobacter – 0,1 УОБ; ВОБ  

3. р. Agrobacterium – 0,4 ЦРБ 

4. р. Pseudomonas 1,7 – УОБ; ВОБ; МОБ; ЦРБ  

5. р. Sphingobacterium 0,1 – УОБ 

6. р. Sphingomonas 1,2 0,1 УОБ; ЦРБ 

7. сем. Enterobacteriaceae 0,5 – УОБ; ВОБ; бродильщики 

8. р. Bacteroides 0,8 – ЦРБ; бродильщики 

9. р. Wolinella  4,7 0,5 ВОБ 

10. р. Desulfovibrio  – 0,2 СРБ; бродильщики 

11. р. Nitrobacter 4,4 0,1 ВОБ; МОБ 

12. р. Caulobacter  – 3,8 УОБ; МОБ; ЦРБ 

13. р. Bacillus 2,5 7,9 УОБ; ВОБ; МОБ; ЦРБ; бродильщики  

14. р. Clostridium 20,3 25,6 ЦРБ; бродильщики; гомоацетогены 

15. р. Micrococcus  2,2 – УОБ; ВОБ; МОБ; ЦРБ 

16. р. Staphylococcus  – 1,8 УОБ; ЦРБ; бродильщики 

17. р. Actinomyces  – 10,7 УОБ; ЦРБ; бродильщики  

18. р. Bifidobacterium  – 0,01 бродильщики 

19. р. Butyrivibrio 0,6 1,0 ЦРБ; бродильщики 

20. р. Cellulomonas 2,5 – УОБ; ЦРБ; бродильщики  

21. р. Corynebacterium  2,9 21,4 УОБ; МОБ; бродильщики 

22. р. Eubacterium  – 4,2 ЦРБ; бродильщики; гомоацетогены 

23. р. Propionibacterium – 2,2 УОБ; бродильщики 

24. р. Mycobacterium  4,5 0,9 УОБ; ВОБ; МОБ 

25. р. Nocardia – 3,2 УОБ; ВОБ; МОБ 

26. р. Rhodococcus  40,9 7,0 УОБ; ВОБ; МОБ 

27. р. Pseudonocardia  4,2 2,4 УОБ; ЦРБ 

28. р. Micromonospora  – 3,1 УОБ; ЦРБ; бродильщики  

29. р. Streptomyces  – 1,4 УОБ; МОБ; ЦРБ 

30. р. Actinomadura  1,3 – УОБ; ЦРБ 

Итого, усл. кл/г породы 2,4×107 2,2×107  

Примечание: сокращения названий эколого-трофических групп бактерий в тексте 

 

В обеих породах грамположительные бактерии (№ п/п 13–30) доминировали над 

грамотрицательными (№ п/п 1–12). Среди грамположительных преобладали бесспоровые бактерии: их 
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массовые доли (м.д.) в обеих породах составляли 59% от всех членов сообщества. Однако в этой группе в 

песчанике доминировал род Rhodococcus (41%), а в аргиллите – р.  Corynebacterium (21%). Доля 

спорообразующих анаэробных бактерий р. Clostridium равнялась 20 и 26%, а факультативно-анаэробных 

р. Bacillus – 3 и 8% в песчанике и аргиллите соответственно.  

Исходя из содержания биомаркеров, количество бактерий в обеих осадочных породах находилось 

на одном уровне – 10
7
 усл.кл/г породы. На основании изучения известных биогеохимических свойств, 

связанных с трансформацией СО2 и органических соединений, у идентифицированных маркерным 

анализом таксонов в структуре микробных сообществ пород было выделено 7 эколого-трофических 

групп бактерий: водородокисляющие (ВОБ), гомоацетогены (Ацет), сульфатредуцирующие (СРБ), 

метанолокисляющие (МОБ), углеводородокисляющие (УОБ), целлюлозоразлагающие (ЦРБ) и 

бродильщики (Брод). В реконструированном бактериоценозе песчаника по массовой доле (м.д.) 

доминировали группы ВОБ, МОБ и УОБ: их м.д. находились в пределах 62–65%. В аргиллите 

доминантом были бродильщики (м.д. 78%), а субдоминантом – УОБ (м.д. 66%). Однако, по количеству 

таксонов, в обеих породах доминировали УОБ, составляя 61–67% общего разнообразия. Следует 

отметить, что в реконструированных микробоценозах не удалось обозначить состав олиготрофной и 

копитрофной групп бактерий вследствие их большой таксономической гетерогенности, а особенности 

газового хроматографа не позволили детектировать маркеры метаногенных микроорганизмов. Однако в 

порах песчаника и аргиллита содержится метан – продукт их жизнедеятельности, а также СО2 и Н2 – 

ростовые субстраты, поэтому метаногены были отнесены к основным эколого-трофическим группам в 

биоценозах исследуемых пород.  

Результаты высева кернов пород в элективные среды подтвердили активность шести эколого-

трофических групп, определенных маркерным анализом. Исключение составили ацетогены (рис.). 

Культивируемые СРБ были выделены только из образца аргиллита на среде для автотрофов, и лишь при 

температуре in situ (37°С), что согласуется с результатами анализа липидных профилей пород (табл.): 

биомаркеры СРБ р. Desulfovibrio обнаружены только в керне аргиллита. Кроме того, исключительно в 

аргиллите присутствуют сульфиды – продукты жизнедеятельности СРБ, – тогда как сульфаты 

(акцепторы электронов для СРБ) были в обеих породах. Культивируемые ЦРБ были выделены 

исключительно из пробы песчаника, и лишь в среде для аэробов, что, по-видимому, может быть 

обусловлено активностью аэробных бактерий р. Cellulomonas, чьи биомаркеры обнаружены в липидном 

профиле указанной породы (табл.).  

По характеру зависимости численности (N) микроорганизмов от температуры аборигенными в 

обеих породах следует считать ВОБ, автотрофных метаногенов (АМ), СРБ, гексадеканокисляющих 

бактерий, ЦРБ, а также олиготрофов, учитываемых на средах М2(0,2) и R2A. У перечисленных групп 

максимальное значение N зарегистрировали при температуре in situ (37°C). Также к аборигенным надо 

отнести гетеротрофных (ацетокластических) метаногенов (ГМ) и копиотрофов, учтенных на среде М2(2), 

песчаника, и пропан-бутанокисляющих бактерий, МОБ и олиготрофов, выросших на М2(0,02) аргиллита. 

Численности копиотрофов, учитываемые на РПБ, и бродильщиков уменьшались с повышением 

температуры, что может говорить об их наземном происхождении.  

В целом численности бактерий аборигенных групп в песчанике, были выше, чем в аргиллите, что 

согласуется с флюидопроницаемостью пород. Среди культивируемых микроорганизмов 

доминирующими были алканотрофы: их максимальные численности были зарегистрированы при 

температуре in situ и составляли в песчанике 7,5×10
5 

кл/г и в аргиллите  4,0×10
4 

кл/г породы. 

Доминирующее положение алканотрофов и вероятность их современной биогеохимической активности 

подтверждает и тот факт, что доли культивируемых при 37°C УОБ, как песчаника (5%), так и аргиллита 

(0,3%), были максимальными, по сравнению с остальными группами микроорганизмов (рис.) и 

соответствовали флюидодинамике пород. В порядке убывания численности, группы культивируемых 

при температуре in situ микроорганизмов обеих пород располагались в ряд: алканотрофы > олиготрофы > 

копиотрофы > бродильщики > ВОБ > МОБ > метаногены. Численность СРБ, изолированных лишь из 

аргиллита, была близка NМОБ обеих пород и равнялась 10
0
 кл/г. В следовых количествах обнаружены 

метаногены в аргиллите и ЦРБ в песчанике, что соответствует следовым количествам целлюлозы в 

породах.  

Значения интенсивности метаногенеза в образцах песчаника и аргиллита свидетельствуют об 

аборигенности выделенных метаногенов. Интенсивность гетеротрофного метаногенеза в песчанике при 

28, 37 и 60°С находилась примерно в одном диапазоне величин: 0,020–0,092 нмоль СН4/см
3
×30 сут. 

Максимальное ее значение – 0,092 нмоль СН4/см
3
×30 сут – зафиксировали при температуре in situ. 

Активность АМ аргиллита была выявлена только при 37°С на уровне 0,070 нмоль СН4/см
3
×30 сут. 

Активность АМ песчаника, а также ГМ аргиллита, была тем больше, чем выше была температура 
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выделения. Для АМ она в целом варьировала в пределах от 0,030 до 0,160, для ГМ – от 0,019 до 0,152 

нмоль СН4/см
3
× 30 сут. Таким образом, метаногены песчаника и аргиллита адаптированы, как к 

температуре горизонта – 37°С, – так и к более высоким температурам, вплоть до 60°С.  
 

        А               Песчаник                                               Б                Аргиллит 

  

 
Рис. – Численность микроорганизмов эколого-трофических групп песчаника (А) и аргиллита (Б) 

 

Таким образом, впервые на основе комплексного анализа биоценозов проведены 

микробиологические исследования пород осадочного чехла Пучеж-Катункской импактной структуры, 

вскрытых в интервалах глубин 2350–2580 м. Обнаруженные нами эколого-трофические группы 

микроорганизмов в породах венда Московской синеклизы могут развиваться либо за счет углерода 

флюидов (алканотрофы, водородные бактерии, метанолокисляющие бактерии, метаногены, 

сульфатредукторы), либо за счет рассеянного органического вещества пород (олиготрофы, копиотрофы, 

бродильщики целлюлозоразлагающие бактерии). Микроорганизмы, проявившие метаболическую 

активность, могут осуществлять в изученных горизонтах цикл углерода за счет продуцентов 

(алканотрофов, водородных бактерий, автотрофных метаногенов, сульфатредукторов), которые являются 

преимущественно газотрофами, и редуцентов (олиготрофов, копиотрофов, бродильщиков, 

метанолокисляющих бактерий, ацетокластических метаногенов, целлюлозоразлагающих бактерий). 

Основным фактором, определяющим интенсивность цикла углерода в исследуемых горизонтах, является 

флюидопроницаемость пород. 

В работе показана прогностическая значимость метода анализа липидных биомаркеров, который 

позволяет вести целенаправленный поиск микроорганизмов в породах до получения геологической 

информации. Подтверждением тому является идентификация изолированных из кернового материала 

бактерий родов Corynebacterium и Propionibacterium, биомаркеры которых присутствовали в липидных 

профилях соответствующих пород. Выделенные микроорганизмы, могут быть потенциально 

перспективными объектами биотехнологии. Экспериментально показано присутствие в породах пула 

микроорганизмов, одна часть которого обнаруживает потенциальную активность при проникновении 

человека в недра Земли, а другая может быть «следом былой биосферы» и стать предметом изучения 

микропалеонтологии.  
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192 

 

ГЕОЭКОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОДВИЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

ПОЧВАХ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Н.А. Бородина 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
Загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) приобретает характер глобальной экологической 

проблемы из-за разнообразия техногенных источников, активного включения металлов в процессы 

биохимической миграции и их токсичности для живых организмов. Даже при сравнительно низких 

уровнях техногенного загрязнения концентрации тяжелых металлов в почвах постоянно возрастают, 

накапливаются в звеньях трофических цепей питания и практически не выводятся из экосистем. 

Устойчивость любой экосистемы определяется устойчивостью почв, которая отражает масштаб 

техногенного загрязнения. В результате хозяйственной деятельности человека в окружающую среду 

поступает избыточное, по сравнению с природными уровнями, количество многих элементов, зачастую в 

соединениях и формах, не характерных для природной обстановки [4]. 

Почвенный покров городских территорий формируется в условиях больших антропогенных 

нагрузок, поэтому значительно отличается от естественных. В городах образуются урбаноземы, 

возникающие в результате перемешивания и загрязнения почвы строительным и бытовым мусором, 

отходами промышленного производства [10]. 

Благовещенск является малопромышленным городом с небольшим объемом производств. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в г. Благовещенске являются стационарные 

источники промышленных предприятий, теплоэлектростанций и котельных предприятий коммунального 

хозяйства. Так, Благовещенская ТЭЦ выбрасывает в среднем 31,95 тысяч тонн загрязняющих веществ в 

год [3]. Особенность расположения ТЭЦ, выбросы которой в направлении господствующих ветров с 

северо-запада на юго-восток (по розе ветров) на жилые кварталы города, определяет химический состав 

техногенных потоков загрязнения. 

Автотранспорт является также источником поступления пыли и поллютантов. Загрязнение воздуха 

и почв происходит не только при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания, но и при 

истирании шин о поверхность дороги. При этом образуется пыль, обогащенная свинцом, цинком и 

кадмием [11]. В Приамурье на долю автотранспорта приходится 59,9 % от общей массы загрязняющих 

веществ, т.е. больше, чем на все остальные виды деятельности человека [3]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния степени техногенного загрязнения на 

подвижность ТМ в урбанизированных почвах г. Благовещенска. 

Отбор образцов почв проводили с июля по октябрь 2009 г. с 35 пробных площадок. Внимание 

акцентировалось на тех участках, где находятся школы, больницы, промышленные предприятия, зоны 

отдыха, парки. В качестве фона была выбрана территория заповедного урочища Мухинка, 

расположенная в 38 км северо-восточнее г. Благовещенска, которая не подвергается техногенным и 

пылевым нагрузкам города. Урочище Мухинка − представляет собой смешанный лес с преобладанием 

сосны, поэтому на урбанизированных территориях точки отбора были приурочены к месту 

произрастания сосны. 

Валовое содержание ТМ (Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Co, Pb, Cd) в почвах определяли после разложения ее 

смесью концентрированных кислот: фтористоводородной, азотной и соляной с последующим 

растворением в горячем растворе 1 М соляной кислоты [6]. 

Для выделения различных форм нахождения ТМ в почве использовали метод последовательной 

экстракции ТМ из одной навески почвы. Были определены следующие формы соединений ТМ, 

выделенные из почвы: 

1. Водорастворимая фракция - соединения ТМ, переходящих в водную вытяжку. Для извлечения 

этих соединений брали почву и бидистиллированную воду в соотношении 1:10, непрерывно встряхивали 

на ротаторе в течение 1 часа. Раствор центрифугировали, и концентрировали упариванием в 10 раз. 

Водорастворимая фракция характеризует содержание ТМ в почвенном растворе, как резерв питания 

растений. 

2. Специфически сорбированная и связанная с карбонатами фракция ТМ, которые удерживаются 

почвенными компонентами с помощью ковалентных или координационных связей на поверхностях 
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оксидов, карбонатов, фосфатов. Эту фракцию выделяли экстрагированием ацетатно-аммонийным 

буферным раствором с рН 4.8 в соотношении почва:раствор – 1:10 в течение 1 часа при непрерывном 

встряхивании на ротаторе. 

3. Фракция ТМ, связанная с аморфными оксидами и гидроксидами железа и марганца, содержит 

металлы, образующие прочные комплексы на поверхности гидратированных оксидов железа и марганца, 

и высвобождающиеся при их разрушении. Фракцию выделяли с помощью 0,04 М раствора 

гидроксиламина солянокислого в 25 % растворе уксусной кислоты при температуре 96° С в течение 6 

часов, периодически помешивая через каждые 15 минут. Данная фракция характеризует содержание 

потенциально-подвижных форм ТМ. 

4.  Фракция ТМ, связанных с органическим веществом и сульфидами. К этой фракции относятся 

металлы, образующие комплексы с органическим веществом, а также подвергающиеся частичному 

разрушению сульфиды ТМ. Фракцию выделяли после разрушения органического вещества почвы 30 % 

раствором перекиси водорода в кислой среде (рН 2) при 85° С в течение 2 часов и последующим 

экстрагированием ТМ раствором ацетатно-аммонийного буфера (рН 4,8) в течение 1 часа. 

5.  Остаточная фракция, содержащая ионы ТМ, прочно закрепленные в кристаллических решетках 

минералов почвы и неспособные при перечисленных выше условиях переходить в раствор. Содержание 

металлов в остаточной фракции рассчитывали по разности между валовым содержанием и суммой 

выделенных фракций: 1-4 [5]. 

После каждой фракции пробы почвы фильтровали, промывали на фильтре бидистиллированной 

водой, сушили при комнатной температуре и взвешивали для следующей вытяжки. 

Содержание ТМ в экстрактах определяли методом атомно-абсорбционного анализа на 

спектрофотометре 1 класса «Хитачи»-180-50, в пламени ацетилен-воздух. Свинец и кадмий – на ААС 

«Анналист 400» по методике КХА ПНДФ 14.1:2.214-06. 

В результате исследования валового содержания ТМ в почвах города было выделено 4 зоны в 

зависимости от степени техногенного загрязнения: 

1. Промышленная или импактная зона (с повышенным техногенным воздействием), где оказывают 

влияние промышленные предприятия. 

2. Дорожная зона − территории, прилегающие к улицам с интенсивным транспортным потоком. 

3. Буферная зона − зона слабого техногенного воздействия. 

4. Фоновая территория − Урочище «Мухинка». 

В процессе исследования было выявлено, что для почв г. Благовещенска характерны повышенные 

концентрации ТМ по сравнению с фоновой территорией. Максимальное накопление ТМ отмечено для 

верхних горизонтов городских почв вследствие того, что в условиях города валовое содержание ТМ в 

почве представляет собой сумму природного элемента и техногенный привнос (табл.). 

Коэффициенты концентраций валового содержания ТМ в верхнем горизонте городских почв 

составляют: для Mn – 0,6-7,2; Zn – 0,9-29,5; Cu – 1,2-8,5; Cr – 0,5-5,8; Ni – 0,5-3,6; Со – 0,7-7,8; Pb – 2,4-

73,5; Cd -– 0-2,0, их можно расположить в следующей убывающей последовательности: 

КPb>КZn>КCu>КCo>КMn>КCr>КNi>КCd.  

Согласно ориентировочной шкалы по суммарному показателю загрязнения почв (Zс) [11], 

исследуемые территории города имеют следующую градацию: допустимый уровень загрязнения в 

поверхностном слое почвы имеют 63,6 % исследованных территорий города, умеренно опасный − 30,3 

%, опасный уровень загрязнения  − 6,1 %. Опасный уровень загрязнения для верхнего горизонта почв 

отмечен в районе Спичфабрики (Zс=96,7) и Белогорья (Zс=67,0). Валовое содержание ТМ характеризует 

общую загрязненность почвы, но наибольшую экологическую опасность представляют подвижные 

формы ТМ, как более чувствительные показатели загрязнения почв. В почве одновременно 

присутствуют несколько форм ТМ, различающихся своей подвижностью и, соответственно, 

доступностью для растений [9]. 

В настоящее время отсутствует универсальный экстрагент для извлечения всех форм ТМ, 

доступных для растений. Для выделения различных форм нахождения ТМ в почве использовали метод 

последовательной экстракции ТМ из одной навески почвы. Этот метод позволяет классифицировать ТМ 

по их подвижности, т.е. прочности связи с почвенными частицами, и взаимосвязи с различными 

компонентами почвы [7]. Использование различных методов экстракции позволяет выявить 

закономерности нахождения элементов в почвах: степень закрепленности, миграционную способность и 

относительную биодоступность. 

В результате исследования было установлено, что наименьшее количество подвижных форм ТМ 

находится в водорастворимой − до 3,3 % и специфически сорбированной фракциях − до 21 % от валового 

содержания. Эти фракции характеризуют мобильность и биодоступность ТМ. 
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Оксиды и гидроксиды железа больше удерживают металлов, чем органическое вещество почв. 

Сорбция Zn и Mn гидроксидами железа до 10 раз выше, чем органическим веществом почв, что не 

противоречит литературным данным [8]. 
Таблица 

Валовое содержание ТМ в верхнем горизонте почв, мг/кг, (min-max) – числитель, среднее значение – 

знаменатель (1,2) 
Зоны Cu Zn Mn Cr Ni Co Pb Cd 

Промышленная 

14-72 

26,5 

32-165 

87,9 

340-1647 

764,5 

27-117 

60,0 

11-61,9 

26,1 

6-47 

12,9 

22,4-

595,7 

106,3 

<1,0-2 

0,9 

Дорожная 

18-34 

26,4 

22-110 

63,0 

151-843 

433,4 

19-167 

55,4 

10-31 

16,8 

5-19 

11,0 

19,0-

124,9 

57,8 

<1,0-0,5 

0,12 

Буферная 15-35 

22,4 

21-191 

62,6 

425-871 

588,0 

14-200 

63,8 

12-35 

18,3 

4-17 

9,8 

14,7-79,8 

37,3 

<1,0-0,3 

<1,0 

Рекреационная 22-36 

28,3 

75-118 

97,3 

348-1248 

737 

42-50 

46,3 

8-34 

18,6 

4-14 

10,3 

27,4-99,4 

38,4 

<1,0 

 

Фон 8,5 25,0 229,0 28,5 17,0 6,0 8,1 <1,0 

Класс опасности 2 1 3 2 2 2 1 1 

ПДК   1500 90     

ОДК (рН KCl >5,5) 132 220   80  130 2 

ОДК (рН KCl <5,5) 66 110   40  65 1 
 

Zn из всех исследованных элементов является наиболее подвижным. Высокую подвижность и 

биодоступность в изученных почвах имеет также Co Ni и Mn. Подвижные формы Cd обнаружены только 

на нескольких точках, на остальных исследованных территориях − ниже предела обнаружения. Cu и Cr 

находятся в загрязненных почвах, в основном, в труднорастворимой форме. 

Проведенные исследования фракционного распределения ТМ показали, что при повышении 

уровня загрязнения поступающие в почву металлы аккумулируются, в основном, в доминирующих 

фракциях: Cu − в органической, Mn, Zn и Cd − в оксидной и специфически сорбированной, Ni, Co, Pb и 

Cr − в оксидной и органической. Таким образом, именно доминирующая фракция выступает в качестве 

основного стабилизатора техногенного загрязнения.  

Главной особенностью фракционного состава соединений ТМ в почвах является значительное 

преобладание остаточной фракции над остальными. В остаточной фракции больше удерживается Cr и Cu 

− до 98 % от валового содержания, Pb и Cd до 90 % (в среднем) − в буферной зоне и до 75 % − в 

импактной, Ni, Co и Zn − от 30 до 90 %, в зависимости от типа почв и загрязнения. Содержание Mn в 

остаточной фракции зависит от техногенной нагрузки и варьирует от 11 % от общего количества на 

фоновой территории до 67 % − в дорожной зоне. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУРОЗЁМОВ, СФОРМИРОВАННЫХ  

НА ГОРНЫХ ПОРОДАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

С.В. Брянин,
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 В.Ф. Прокопчук 
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Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск      

  
Почвообразующие (материнские) породы (МП), являясь одним из основных факторов 

почвообразования, оказывают существенное виляние на состав и свойства, формирующихся на них, 

почв.  Почва в значительной мере наследует от МП ее гранулометрический, минералогический, 

химический состав. МП состоят из минеральных компонентов, различным образом участвующих в 

процессе почвообразования (1, 2). Среди них имеются частицы, практически инертные к химическим 

процессам, но играющие важную роль в образовании физических свойств почвы. Другие составные 

части МП легко разрушаются и обогащают почву определенными химическими элементами, таким 

образом, их состав и строение оказывает чрезвычайно сильное влияние на процесс почвообразования (3, 

4). 

Постлитогенные почвы Приамурья, сформированные на МП различного состава, представляют 

интерес в виду особенностей, которые накладываются на зональный почвообразовательный процесс. 

Внешние признаки этих почв, зачастую, не различаются (5), однако МП, вероятно, оказывают влияние на 

физико-химические свойства этих почв. Исходя из этого, целью работы является выявление различий в 

основных физико-химических свойствах бурозёмов, сформированных на МП различного состава.  

Исследования проведены в Мазановском районе Амурской области в районе г. Рудная (бассейн 

реки Орловка). Район Гаринского рудопроявления характеризуется присутствием пород как кислого, так 

и среднего и основного состава, кроме того, в пределах г. Рудная почвы развиваются на элюво-делювии 

гранитов, габбро и габбро-диоритов, а так же нерасчленённых магнетитовых руд верхнепротерозойского 

возраста. В 2008-2011 гг. на этой территории заложена серия почвенных разрезов в сходных 

геоморфологических и лесорастительных условиях на породах различного состава. Полевые 

исследования выполнены с использованием профильного и сравнительно-геоморфологического методов. 

Выполнено морфологическое описание разрезов, фотографирование и отбор образцов по генетическим 

горизонтам. В отобранных образцах выполнены определения физико-химических свойств, 

гранулометрического состава, содержания органического вещества, и оксалатнорастворимых форм 

железа и алюминия общепринятыми в почвоведении методиками. 

Территория исследований представляет собой аккумулятивную полого-волнистую равнину, 

осложненную невысокими сопками-останцами или небольшими массивами низкогорий. Равнина 

сложена озерно-аллювиальными отложениями суглинистого или глинистого гранулометрического 

состава, часто содержащими значительное количество слабо окатанного хряща или гальки. В некоторых 

местах они на глубине 1,0-1,5 м подстилаются плохо сортированными валунно-галечными отложениями. 

Поверхность сопок-останцев и низкогорных массивов прикрыта щебнисто-суглинистым элювием и 

элюво-делювием плотных пород – гранитов, габбро-диоритов, гнейсов, сланцев. Почвенные разрезы 

описываемые в данной работе были заложены на пологих склонах при глубоком залегании материнских 

пород.  

Бурозёмы исследуемой территории развиваются под таёжной растительностью на пологих и 

очень пологих склонах. На поверхности почв зачастую формируется подстилка различной мощности от 

2-5 до 8-10 см, в зависимости от состава напочвенного покрова и периодичности низовых пожаров. 

Лесная подстилка сменяется маломощным (3-7 см) гумусово-аккумулятивным горизонтом А1 тёмно-

серого цвета, содержащего как грубый гумус, так и слаборазложившиеся остатки растительности. 

Гумусовый горизонт сменяется бурой слабо дифференцированной на горизонты иллювиально-

метаморфической толщей, содержащей большое количество обломочного материала. Почвы в основном 

имеют выполненный профиль (100-140 см) и подстилаются обломками горных пород.  

Почвообразующие породы разнообразны по составу и степени выветренности. Это элювий, 

элюво-делювий и делювий гранитов, габбро-диоритов, сланцев и магнетитов. Ввиду того, что бурозёмы 

исследуемой территории развиваются на древних корах выветривания, почвы оглинены по всему 

профилю. Гранулометрический состав изменяются от среднесуглинистого до тяжело глинистого. 

Преобладающими фракциями являются мелко песчаная, крупно пылеватая и илистая. Распределение 

последней в буроземах, сформированных на кислых породах, равномерное (рис. (б), р.106), в 

оподзоленных почвах наблюдается обеднение илом поверхностных горизонтов. По содержанию 
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физической глины дифференциации профиля не наблюдается (рис. (а) р.106, 107).  В почвах р. 110, 112 

развитых на средних и основных породах наблюдается оглинивание средней части профиля, как по 

распределению ила, так и физической глины.  

 

 
 

Рис. – Распределение физической глины (а) и илистой фракции (б) по профилям бурозёмов 

 

 

Физико-химические свойства почв сформированных на почвообразующих породах различного 

состава имеют отличия. Так реакция среды бурозёмов, сформированных на гранитах: кислая с 

поверхности и с глубиной практически не изменяется (таблица). 

 
             Таблица 

Физико-химические свойства бурозёмов 
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№ 

разреза 
Горизонт 

Глубина, 

см 

Содержание, 

% 

гумуса 

рН 
Поглощенные основания, 

мг-экв. на 100 г почвы 

Содержание 

оксалатнорастворим

ых форм полуторных 

оксидов, мг/100 г 

почвы 

Н2О KCl Са2+ Mg2+ сумма Fe2O3 Al2O3 

107 

 

АОА1 0-6 29,82 5,3 4,6 24,2 8,1 33,8 2248 657 

А2 6-13 2,31 5,3 4,3 7,5 6,2 16,0 2631 1359 

В1g 20-35 1,83 5,8 4,4 5,9 12,7 19,6 2025 884 

B2 50-60 0,63 5,8 4,3 8,6 16,9 26,2 1835 262 

B2 75-85 0,75 5,8 4,6 3,6 20,0 23,7 2321 377 

BC 100-115 0,88 6,0 4,8 3,7 19,5 23,2 1220 975 

C 130-140 0,84 6,3 4,8 3,4 18,7 22,2 1582 509 

110 

 

АО 0-5 44,9* 6,6 5,9 48,3 18,1 66,4 2354 0 

А1 5-15 20,90 6,1 5,4 37,8 8,7 46,6 2195 206 

B1g 25-40 1,30 6,7 5,0 8,4 9,7 18,2 1566 160 

B2g 60-75 1,14 6,6 4,9 13,3 10,7 24,0 1583 262 

BCg 80-90 1,10 6,2 4,7 14,1 11,1 25,2 1254 381 

112 

АО 0-3 57,3* 6,5 5,9 48,7 19,9 68,6 809 54 

А1 3-8 28,10 5,5 5,0 27,3 10,9 38,2 1581 252 

В1 15-25 2,50 5,6 4,4 9,1 4,9 14,0 1797 437 

В2 40-55 0,94 6,4 4,7 8,6 5,9 14,5 2067 120 

В2 65-80 1,30 6,1 4,8 8,4 8,6 17,1 2054 364 

ВС 95-105 1,58 6,1 4,8 13,2 6,0 19,2 2200 134 

а 
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Слабокислая реакция среды лесной подстилки р. 106 объясняется высоким содержанием зольных 

элементов ввиду их биологической аккумуляции и поступления при низовых пожарах. Различий в 

содержании суммы поглощённых оснований между рассматриваемыми почвами не наблюдается - в 

составе поглощённых оснований преобладает кальций; содержание суммы высокое в верхних горизонтах 

и с глубиной постепенно снижается. Профильное распределение гумуса во всех почвах  - резко 

убывающее: с глубины 40 см содержание гумуса снижается до 0,5-0,8 %. Однако  в бурозёмах разрезов 

110 и 112 наблюдается пропитка почвы гумусом до 80-100 см (1,3-1,6%).  Распределение 

оксалатнорастворимых форм полуторных окислов неравномерное: максимум приходится на среднюю 

часть профиля и органогенные горизонты, к почвообразующей породе их содержание снижается. Такой 

характер профильного распределения оксидов железа и алюминия весьма характерен для почв 

бурозёмного ряда. Однако почвы, сформированные на магнетитовых рудах, отличаются плавным 

увеличением содержания оксалатнорастворимого железа к почвообразующей породе, что объясняется 

его высоким содержанием в последней. 

Профильное распределение гумуса во всех почвах  - резко убывающее: с глубины 40 см 

содержание гумуса снижается до 0,5-0,8 %. Однако  в бурозёмах разрезов 110 и 112 наблюдается 

пропитка почвы гумусом до 80-100 см (1,3-1,6%).  Распределение оксалатнорастворимых форм 

полуторных окислов неравномерное: максимум приходится на среднюю часть профиля и органогенные 

горизонты, к почвообразующей породе их содержание снижается. Такой характер профильного 

распределения оксидов железа и алюминия весьма характерен для почв бурозёмного ряда. Однако 

почвы, сформированные на магнетитовых рудах, отличаются плавным увеличением содержания 

оксалатнорастворимого железа к почвообразующей породе, что объясняется его высоким содержанием в 

последней.         
Таким образом, состав почвообразующих пород не оказывает влияния на гранулометрический 

состав почв, и оказывает существенное влияние на физико-химические свойства бурозёмов. Почвы, 

сформированные на элюво-делювии габбро-диоритов имеют слабокислую и близкую к нейтральной 

реакцию среды и преобладание в составе почвенного поглощающего комплекса катионов кальция над 

катионами магния, а почвы, сформированные на элюво-делювии гранитов - кислую и сильно кислую 

реакцию и резкое преобладание магния над кальцием. Все бурозёмы независимо от почвообразующей 

породы имеют высокое содержание оксалатнорастворимого железа. 
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О ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ Р. АМУР (МОРФОДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

НА УЧАСТКЕ ОТ УСТЬЯ Р. ЗЕЯ ДО ХИНГАНСКОГО УЩЕЛЬЯ  

М.Н. Гусев 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
 Реки играют одну из ключевых ролей в развитии геосистем, во многом определяя характер и 

режим природопользования. С другой стороны, реки, их динамика чрезвычайно чувствительны на любые 

изменения со стороны внешних условий, ответственных за сток. Малейшие их изменения способны 

инициировать в пределах речных долин неблагоприятные для жизни процессы и явления. Для 

эффективного управления деятельностью рек необходимы глубокие знания об особенностях их 

динамики, своеобразии строения русел, речных берегов, пойменных массивов. Это особенно актуально 

для рек, по фарватеру которых пролегает государственная граница. Хозяйствование в их долинах без 

должного учёта специфики строения и своеобразия динамики основных русловых форм (русла, 

береговых откосов, пойменных массивов) может стать причиной возникновения межгосударственных 

споров и даже – конфликтных ситуаций.  

На территории Дальнего Востока к таким водотокам относится р. Амур, которая, в силу ряда 

обстоятельств, длительное время оставалась слабо изученным объектом, особенно на участке среднего 

течения (в границах Амурской области). Имеющиеся публикации по данному участку реки, при всей их 

значимости, не обеспечивают достаточной познавательной информации по проблеме формирования 

геоморфосистемы «Днище речной долины» (ДРД), вообще, и русла, в частности. Поэтому и 

хозяйствование в долине характеризуется, как минимум, рискованным мероприятием. При этом все 

усилия общества, направленные на снижение риска хозяйствования в её долине, без учёта специфики 

деятельности водотока, не могут обеспечить безопасной жизнедеятельности. Более того, применяемые на 

практике методы (в т.ч. инженерно-технические), призванные регулировать деятельность водотока, 

нередко усугубляют ситуацию, ведут к росту эколого-геоморфологической напряжённости в пределах 

речной долины и, особенно - на приречных территориях [1]. Данное обстоятельство определило цель 

работы: на основе синтеза знаний о строении отдельных русловых форм, условиях их формирования, 

своеобразии природопользования в пределах речной долины (прежде всего, её днища) и связанных с ним 

изменениях водного и руслового режимов водотока охарактеризовать современное морфодинамическое 

состояние р. Амур на участке от устья р. Зея до Хинганского ущелья протяжённостью около 400 км, 

именуемом как Средний Амур (Ср. Амур). Для достижения цели выполнен огромный объём натурных 

исследований. Основное внимание было сосредоточено на изучении морфологического и 

литологического строения ДРД на участке от устья р. Зея до устья р. Хинган, анализе геолого-

структурных условий, водного и руслового режимов р. Амур, данных буровых скважин в пределах ДРД. 

Эти материалы составили основу данной публикации.  

Средний Амур протекает по южной окраине Зейско-Буреинской впадины (в рельефе выраженной в 

виде одноимённой равнины) на границе её с горными сооружениями Малого Хингана. В тектоническом 

отношении территория входит в состав Амурской плиты. Фундамент впадины гетерогенный, представлен 

блоками различных размеров, группирующимися в структуры ССВ простирания и своеобразного 

«клавишного» строения в виде относительно погруженных и относительно приподнятых структур, 

граничащих между собой по разломам. Внутри структур выделяются отдельные прогибы и поднятия [2]. 

Амур пересекает их поперек простирания. Современное ложе Амура выработано в древних, 

преимущественно озерно-аллювиальных отложениях, представленных чаще всего глинами цагаянской 

свиты (K2cg) [3,4]. Местами водоток прорезает их и его современный аллювий залегает непосредственно на 

нижнемеловых (К1) осадочных (песчаниках, аргиллитах) или вулканических (андезитах, дацитах) породах, 

а в пределах отдельных участков – на породах фундамента – гранитах верхнего палеозоя (PZ3) [3].  

Тектоническая активность дренируемой рекой территории сохраняется высокой и в историческое 

время. На это указывают частые землетрясения, очаги которых (с магнитудой до 5,7–5,9) 

прослеживаются вдоль южной границы Амурской плиты, ближайшие из которых располагаются на 

расстоянии 150–180 км от долины Амура [5]. Слагающие южную периферию Зейско-Буреинской 

впадины геоблоки сравнительно подвижны, испытывают дифференцированные тектонические поднятия 

с амплитудой 4-6 мм/год [6], при горизонтальных перемещениях от 5,4 мм/год до 80 мм/год (7). 

Подобные скорости горизонтальных деформаций характерны для высокоактивных в тектоническом 

отношении горных территорий, как, например, Байкальский рифт [8]. 
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Сравнительно высокая тектоническая активность территории в сочетании с другими природными 

условиями во многом определяет характер и направленность русловых деформаций р. Амур, что находит 

отражение в особенностях строения речной долины, начало формирования которой совпадает с 

наступлением этапа действующей тектонической активизации (Q1) [9]. Поперечный профиль долины Ср. 

Амура, как правило, асимметричный: левый борт обычно пологий (5-9°), состоящий из серии 

понижающихся к руслу широких (до 10-20 км) надпойменных террас, а правый - крутой (20° и более), 

зачастую совсем лишён надпойменных террас. Данные факты свидетельствуют о преобладающем 

правостороннем смещении русла в течение ранне-позднечетвертичного времени (Q1-Q3). Учитывая, что 

ширина левосторонней части долины р. Амур изменяется от 20 км до 80 км, результирующая 

интенсивность правостороннего смещения русла за время формирования долины (400 тыс. лет) 

составила 5-20 см/год. Наличие в уступах надпойменных террас цоколя из коренных пород и небольшая 

мощность (до 10-20 м) слагающего террасы аллювия (преимущественно галечного) указывает на то, что 

они формировались в условиях высокой транспортирующей способности потока, позволившей ему 

осуществлять и направленное врезание в подстилающие породы. 

Характер руслоформирующей деятельности р. Амур в своих основных чертах не изменился и в 

голоцене. Это находит своё проявление в морфологии и динамике ДРД, его элементах, их 

литологическом строении, свойствах современного руслообразующего аллювия. В частности, 

современное русло располагается преимущественно у правого борта долины, нередко сопрягаясь 

непосредственно с приводораздельными склонами, сложенными рыхлыми миоценовыми (N1) и плиоцен-

раннечетвертичными (N2-Q1) отложениями; при этом пойма или выклинивается, или представлена 

неширокими (от первых сотен метров до первых км) массивами. Напротив, на левобережье пойма 

представлена массивами шириной 8-10 км, местами - до 20 км. Подобное асимметричное расположение 

пойменных массивов в пределах ДРД - свидетельство сохранения преобладающего правостороннего 

смещения русла и в голоцене. Исходя из ширины левосторонних пойменных массивов (8-10 км) и с 

учётом возрастных датировок аллювия пойм в Приамурье (7,5 тыс. лет) [10] результирующая 

интенсивность горизонтальных деформаций р. Амур за голоцен достигает 1,0-1,3 м/год (в условиях 

одностороннего смещения русла). Судя по особенностям строения и условиям формирования 

современных речных берегов, тенденция преимущественного правостороннего смещения русла 

сохраняется и в историческое время. Она образует естественный тренд развития русловых процессов [1].  

Для установления характера и направленности вертикальных русловых деформаций р. Амур 

основное внимание было уделено изучению морфологии и динамики ДРД, а также состава и свойств 

современного аллювия, слагающего русло, острова, береговые откосы и пойменные массивы. При этом 

использовались материалы не только фондовых источников (данные буровых скважин в пределах 

левобережной поймы и русла), но и собственных натурных исследований на основе изучения 

многочисленных расчисток и шурфов.  

Общая мощность аллювия в пределах поймы не постоянна: наибольшая (до 20-24 м) – в тыловой и 

центральной её частях на участках днища долины, наследующих в геолого-структурном отношении 

относительно погруженные геоблоки; минимальная (9-16 м) – соответствует участкам поймы, 

наследующим относительно приподнятые геоблоки. Большая часть пробуренных скважин на пойме 

фиксирует подошву современного аллювия на глубине в интервале от 13-15 м до 20-21 м от её 

поверхности. В пределах русла мощность современного аллювия не превышает 8-9 м, зачастую - не 

более 4-5 м. Учитывая, что наибольшие глубины в Амуре достигают 12–14 м, максимальные 

относительные высоты поймы – 8-10 м и нормальная мощность аллювия (по методике Е.В. Шанцера 

[11]) составляет 20–24 м, получаем, что мощности современного аллювия в пределах ДРД, как правило, 

меньше, реже – равны нормальной мощности. Исключение составляют данные отдельных скважин, 

пробуренные на левобережной пойме на участке от устья р. Архара до устья р. Ганукан, где мощности 

аллювия возрастают до 26-30 м.  

Приведённые данные о мощности современного аллювия в пределах рассматриваемого участка 

реки служат основанием характеризовать динамическое состояние её ДРД как инстративное, хотя и 

близкое к равновесному (в понимании В.В. Ламакина [12]), формирующееся при медленном врезании 

водотока. Это подтверждают и результаты изучения свойств современного аллювия. Аллювиальная 

толща пойменных массивов р. Амур обычно имеет двухчленное строение. С поверхности она 

представлена аллювием пойменной фации – преимущественно тонко-, мелкозернистым песком, супесью 

(в прирусловой части) и суглинком (в центральной и тыловой частях), мощность которой обычно 

изменяется от 1-2 м (прирусловая часть) до 3-4 м (тыловая часть), очень редко достигает 6-7 м - в 

пределах тыловой и центральной поймы. Данная фация залегает на более грубом аллювии – его русловой 

фации, в составе которого, чаще всего, преобладают гравий и галька. По своему гранулометрическому 
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составу русловая фация аллювия аналогична современному руслообразующему аллювию реки и во 

многом подобна материалу, слагающему надпойменные террасы Амура. Контакт пойменной и русловой 

фаций аллювия в пределах поймы практически повсеместно залегает выше современного уреза воды на 

величину от 0,5–2,0 м до 7,0–8,0 м в зависимости от пространственного положения в пределах днища 

долины. Примечателен тот факт, что контакт пойменной и русловой фаций аллювия имеет явный наклон 

от тыловой части поймы к руслу, что красноречиво свидетельствует о направленном понижении отметок 

русла в ходе формирования ДРД. Это подтверждают и данные строения берегов. У подавляющей части 

береговых уступов пойменных массивов кровля русловой фаций аллювия располагается выше 

современного уреза воды. Наиболее высоко (до 2,5 - 4,5 м над урезом воды) она зарегистрирована на 

участках 975, 871, 868, 814, 790, 753, 733, 693, 622, 605 км судового хода. Выше современного уреза она 

вскрывается и в уступах отдельных островов (Крестьянский, Телюшинские, Урильский, Песчаный и др.). 

Перед Хинганским ущельем (585 км) в прирусловой части поймы (небольшой для Амура относительной 

высотой 5,0-5,5м) пойменная фация аллювия и вовсе отсутствует: современная почва с хорошо развитым 

растительным покровом формируется на валунно-галечном русловом аллювии, отражая резкую смену 

условий и процессов формирования рыхлых отложений – от субаквальных (с высокими скоростями 

течения) к субаэральным. Подобное возможно только при врезании водотока в подстилающие породы. 

К морфологическим признакам преобладающего врезания относится ступенчатость поперечного 

профиля пойменных массивов. По данным нивелировочных работ в пределах левобережной части днища 

долины р. Амур нередко выделяется до 2-3 ступеней, последовательно понижающихся к руслу.  

О направленном понижении отметок ложа реки в голоцене свидетельствуют данные динамики 

других элементов ДРД. В частности, сравнительный анализ продольных профилей дна русла, 

построенных по материалам съёмок 1957г. и 1980г., показывает, что за сравниваемый период отметки 

ложа Амура понизились практически на всём исследуемом участке.  

О преобладающем врезании р. Амур в голоцене свидетельствуют и результаты анализа эволюции 

островов на участке от устья р. Зея до устья р. Бурея, полученные на основе сравнительного анализа 

топокарт разных лет съёмок за период с 1900-1907 г.г. по 1980-1985г.г. За это время на исследуемом 

участке русла отмечается сокращение общего количества (на 6,9 %) и суммарной площади (на 1,1%) 

островов, что возможно только в условиях преобладающего врезания водотока в подстилающие породы. 

На фоне «природообусловленных» деформаций, нашедших отражение в строении речной долины и 

её днища, на деятельность Ср. Амура всё большее влияние оказывает современное хозяйствование, 

которое существенно изменяет характер и режим протекания экзогенных процессов, ответственных за 

сток воды и сток наносов. Это ведёт к трансформации естественного руслового режима. При этом 

меняется и структура руслоформирования, способная привести к смене направленности в развитии ДРД, 

последствия которых зачастую нежелательны для общества. Подобные антропогенно инициируемые 

процессы (13) характерны и для Ср. Амура.  

В ходе наших исследований установлено, что среди основных видов хозяйствования огромное 

влияние на ход естественных процессов в пределах ДРД Амура оказывают ГЭС и мероприятия по 

развитию прибрежной инфраструктуры вдоль его правого берега. Наиболее ощутимые последствия 

строительства ГЭС на деятельность реки связаны, прежде всего, с трансформацией водного режима её 

основных притоков – Зеи и Буреи, выразившейся в том, что годовой сток Амура стал более 

равномерным: возросли зимние и снижены летние расходы воды. Уменьшение неравномерности стока 

снизило транспортирующую способность водотока. Это вызвало существенные преобразования в русле 

Амура, особенно на участке 810-905 км судового хода. Существующая здесь система разветвлённого 

русла стала более сложной. За последние 14-16 лет здесь существенным образом изменилась 

конфигурация русла, усилились процессы меандрирования рукавов в ходе перераспределения расходов 

воды по ширине русла, что, одновременно стало причиной обмеления одних рукавов, углубления и 

расширения других, появлением в русле новых форм. Произошедшие изменения ограничивают 

возможность подхода судов к населённым пунктам и работу речного порта в Поярково. 

На деятельность Ср. Амура кроме ГЭС не меньшее воздействие оказывают и крупномасштабные 

работы на правом берегу по созданию новой прибрежной инфраструктуры. Эти работы включают, 

прежде всего, возведение берегоукреплений, польдеров, новых современных автодорог, мостов в 

приустьевых частях притоков. В результате значительные площади правобережных пойменных массивов 

выведены из затопления паводками. В периоды высокой воды огромные её массы, которые бы в 

естественных условиях были равномерно распределены по днищу долины, теперь концентрируются в 

русле и в пределах левобережной поймы. При этом живая мощь реки существенно возросла. 

Дополнительно этому способствует и недостаток обломочного материала в потоке, который обусловлен 

укреплением правобережных откосов. Недогруженный обломочным материалом водоток 



201 

 

восстанавливает баланс транспортируемых наносов за счёт размыва потенциально неустойчивых откосов 

левобережья, которые в своей совокупности находятся в естественном (неукреплённом) состоянии. В 

результате значительная часть левобережья подвергается опасности быть разрушенной (особенно в н/п 

Орловка, Новопетровка, Красноорловка). С интенсивными размывами берегов связана миграция 

фарватера, а с ней - и государственной границы, что угрожает РФ не только материальными и 

территориальными потерями, но и появлением новых геополитических проблем.  

Таким образом, в ходе формирования днища долины деятельность р. Амур сопровождается 

постепенным, хотя и медленным, понижением высотных отметок русла при преобладающем 

правостороннем смещении русла. Вместе с тем, существующий характер природопользования в 

Приамурье за последние годы существенно изменяет сложившийся режим и направленность 

руслоформирования. В результате асимметричного природообустройства берегов значительно возросла 

эколого-геоморфологическая напряжённость левобережья. Это диктует необходимость организации на 

проблемных участках Ср. Амура морфодинамического мониторинга на постоянной основе.  
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БИОПЛЕНКИ В ОТХОДАХ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 

В.М. Катола 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

      Обеспечение экологической безопасности при обращении с ртутью, ее соединениями и 

отходами (первый класс опасности) продолжает оставаться одной из важнейших проблем. Так, среди 

химических элементов, выпавших в 2010 году на европейскую территорию РФ из атмосферы, суммарная 

массовая доля  ртути (с учетом трансграничного переноса из природных и антропогенных источников 

Казахстана, Украины, Польши и Турции) составила 45, 2 тонн [3]. Между тем, сведения о производстве 

ртути, использовании и переработке ее отходов не всегда отражают реальную ситуацию и 

противоречивы. По имеющимся сведениям  [7, 8, 12] добыча ртутных руд в России прекращена в 1992 

году, производство первичной ртути – в 1995 году и по состоянию на 1999 год остались 

депонированными около 1,1 млн. тонн ртутьсодержащих отходов. Из них 58% концентрируют металл в 

пределах 10- 30 мг/кг, 30% – свыше 5000 мг/кг, 12% – от 100 до 5000 мг/кг, причем, количество отходов 

ежегодно увеличивается на 11000 тонн. К настоящему времени многие технологические процессы, в 

которых ранее использовалась ртуть, упразднены, но переход на технологии, полностью ее 

исключающие, практически невозможен. Поэтому России ежегодно требуется 100- 110 тонн ртути, 

которые покрываются за счет запасов на ряде предприятий. Однако связанные с ней экологические 

проблемы настолько велики, что в 2006 году их пришлось обсуждать на Совете Безопасности РФ [5]. 

Было отмечено, что из-за целенаправленного использования ртути в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине и золотодобыче ее эмиссия в окружающую среду в пределах России составляет 

десятки тысяч тонн. К тому же, еще не учитывается ее количество при сжигании угля, нефти и 

переработке руд. Особенно удивляет тот факт, что несмотря на запрет [9], ртуть продолжают применять 

при золотодобыче, хотя известно, какие огромные ее запасы накопились в отходах, хвостах сепарации и 

обогащения.  Они до сих пор загрязняют токсичными металлами окружающую среду, сокращают 

разнообразие растений и создают экологический риск здоровью населения. На южных территориях 

Российского Дальнего Востока крупные участки ртутного загрязнения расположены как вблизи бывших, 

так и ныне действующих золотоизвлекательных фабрик и шлихообогатительных установок (ШОУ) [11].  

      Поэтому, научно- практический интерес представлют сведения о том, каким же образом 

микробные сообщества существуют и выполняют свои функциональные обязанности (разрушают горные 

породы и минералы, накапливают, перемещают и рассеивают химические элементы, синтезируют и 

минерализуют органическое вещество и пр.) в многолетних отходах золотодобычи в условиях 

экстремальной концентрации тяжелых металлов, в первую очередь ртути, лимита питательных веществ, 

циклов «высушивание- увлажнение» и др. Обычно в 1 г почвогрунтов численность бактерий 

существенно ниже, чем, например, в почвах. Однако традиционные посевы материала для выделения и 

количественного учета бактерий на самом деле не отражают реальной картины. Во- первых, в отходах 

золотодобычи могут обитать некультивируемые виды и формы бактерий; во- вторых, обстановка в таких 

экотопах воздействует на физиологию и структуру бактерий, в том числе на их способность к росту на 

питательных средах. Наконец, ранее опытами in vitro установлено, что ртуть ингибирует развитие 

бактерий уже в концентрации 10
-8

-10
-6

 М. [10]. 

      Цель настоящей работы – продемонстрировать морфо - структурную организацию 

бактериальных сообществ в образцах, отобранных из двух объектов золотодобычи: террикона ручной 

сортировки руд бывшего Кировского рудника (Амурская область) и хвостов шлихообогатительной 

установки (ШОУ) Софийского золотоносного узла (Хабаровский край), которые отличаются 

происхождением, строением, геохимическим составом, технологией добычи драгметалла и пр.  

Методика исследований 

     Для визуализации бактерий пользовались двумя способами: в одном случае образцы отмывали 

стерильной водопроводной водой, центрифугировали, надосадочную жидкость сливали, а осадок 

наносили на объектный столик электронного микроскопа, к торцу которого фиксировали ленту с верхней 

липкой поверхностью; во втором случае, к образцам прикладывали столик с такой же лентой и  получали 

препараты- отпечатки. После просушивания все препараты напыляли углеродом в вакуумной установке 

ВУП- 4 и просматривали в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) LEO 1420 (Германия). 
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Результаты и обсуждение 

      Сразу же укажем, что результаты исследований не зависели от способов приготовления 

препаратов. При их электронномикроскопическом просмотре визуализируются многочисленные 

элементарные тельца (ЭТ), их конгломераты, дочерние особи, палочковидные клетки и нитевидные 

структуры. Большинство из них заключено в биопленку (рис. 1 а- в), которая представляет собою 

экосистему бактериальных сообществ организованных и сбалансированных по видовому и 

функциональному составу. В таком виде в природе (почве и воде, маты по краям озер и водоемов) и 

организме человека и животных существуют 99,9% бактерий [1, 2, 5, 6]. Биопленка – это конгломерат 

микроорганизмов с разными типами питания (гетеро-, авто- и литотрофы). Она ответственна за 

этиологию и патогенез инфекционных заболеваний. 60% внутрибольничных инфекций развивается на 

поверхности протезов, искусственных клапанах сердца, образует биообрастания и отложения солей на 

плавающей технике, в нефтепроводах, трубопроводах, гидрологических сооружениях и т.д. К синтезу 

биопленки из экстрацеллюлярных липополисахаридов, липопротеидов, протеогликанов и 

эндополисахаридов бактериальные клетки приступают сразу же после адгезии к любой твердой 

биогенной и абиогенной поверхности, причем, с одновременным формированием микроколоний. 

Окутывая и скрепляя клетки между собою, биопленка предоставляет им индивидуальную 

микроэконишу, где они размножаются, обеспечиваются питанием и защитой от стресс- факторов 

(тяжелых металлов, антибиотиков и др.). У пленочных бактерий совершенно по- иному проходят 

физиологические процессы, осуществляются взаимосвязи с окружающей средой, их ответные реакции 

отличается от реакций культур, выросших на лабораторных питательных средах, многие из них не 

культивируются [13, 14]. Для сравнения нами приведен внешний вид клеток Bacillus subtilis (рис. 1 г), 

расположенных на периферии колонии, выросшей на мясо- пептоном агаре.  

     Несмотря на фрагментацию биопленки, при обработке образцов в ней четко различаются два 

типа микроколоний: одни состоят из ЭТ (рис.1 а), другие из ассоциации ЭТ с палочковидными клетками 

(рис.1 б). Видно, что при делении последних возникают разнообразные по длине и ширине нити, которые 

не ветвятся и не имеют отростков, чем и отличаются от гифов плесневых грибов. На этом основании 

нити рассматриваются как признак разобщения роста и деления бактериальной популяции в ответ на 

действие физических и химических факторов среды обитания. ЭТ являются преобладающим атрибутом 

микроколоний, располагаются парами или скоплениями, а за пределами биопленки даже обособленно. 

Их численность в полях зрения колеблется от единиц до многих десятков, приближаясь к сотне. ЭТ 

присущи высокая электронная плотность, сферическая или овальная форма, четкие ровные  контуры и 

диаметр 0,15 – 0,3 мкм. Среди общей их массы в небольшом количестве встречаются варианты, которые 

делятся (размножаются) неравномерно пополам либо, что чаще, почкованием. В итоге образуются 

незрелые дочерние особи гораздо меньшего размера. Способы размножения ЭТ указывают на то, что 

они: а) не вирусы; б) жизнеспособны; в) функционирующие; г) обладают активным метаболизмом; д) 

устойчивы к экстремальным условиям отходов золотодобычи. Фактически, являются глубоко 

измененными, не идентифицированными бактериями, скорее всего, различных систематических групп. 

Такого же генезиса и ЭТ, которые не размножаются, но судить об их функциональном состоянии по 

результатам электронномикроскопических просмотров препаратов сложно. Не исключено, что они 

находятся в «физиологическом покое». Одновременно с ЭТ отдельно визуализируются неодинаковой 

величины и формы конгломераты (микроколонии с плохо заметной биопленкой), состоящие из 

функционирующих (размножающихся) и «покоящихся» ЭТ. 

        По морфологии, размерам, электронной плотности, способам деления и устойчивости к 

высоким концентрациям ртути и остальным металлам ЭТ, их конгломераты, палочковидные и 

нитевидные структуры соответствуют сложному морфогенезу колоний L-форм бактерий, частично или 

полностью утративших способность к синтезу компонентов клеточной стенки [4]. ЭТ L-форм считаются 

самыми малыми репродуцирующими единицами с замедленными метаболическими процессами. Они 

проходят через бактериальные фильтры, увеличиваются в размерах, обладают устойчивостью к высокой 

температуре (+90
о
С в течение 1- 2 часов) и длительному (до 10 лет) высыханию. Но не культивируются 

на рутинных питательных средах. К настоящему времени L- формы бактерий хорошо изучены, признаны 

универсальным явлением и одним из механизмов, которым пользуются патогенные и условно- 

патогенные виды, чтобы длительно существовать в природе и организме хозяина. Организация бактерий 

в гетерогенные коллективные сообщества в виде биопленки увеличивает их защиту от стрессовых 

агентов, однако параллельная трансформация еще в различные варианты L- форм – ЭТ, конгломераты, 

палочковидные клетки и нитевидные структуры защищает их вдвойне. В результате популяциям  

гарантируется прочная жизнестойкость, функционирование и видовая сохранность, что повышает 

надежность биосистемы в агрессивной среде обитания. Таким образом, в отходах золотодобычи  
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дифференцируются свободные (планктонные), по- видимому, металлотолерантные и пленочные 

бактерии, они же культивируемые и некультивируемые. Их значимость для эволюции отходов не совсем 

ясна. Можно лишь предполагать, что с каждым улучшением экологической ситуации (приток влаги, 

трофических и энергетических ресурсов, удаление растворимых токсичных металлов и пр.) ЭТ, в первую 

очередь размножающиеся формы, могут реверсировать в исходные классические бактерии с 

полноценной клеточной стенкой. При этом наравне и вкупе с вегетативными (культивируемыми) 

клетками ревертанты способны участвовать в биогеохимических преобразованиях – круговороте 

элементов, процессах почвообразования и обретать способность к росту на питательных средах. В это же 

время покоящиеся ЭТ остаются своеобразным «резервом», причем, до тех пор, пока в экотопе вновь не 

наступят благоприятные экологические условия.  

 

 

                             
                                                        а                                                                        б 

                             
                                                     в                                                                         г 

Рис.1. Сканирующая электронная микроскопии бактерий в отходах золотодобычи: а – множественные 

элементарные тельца (ЭТ), иммобилизованные в биопленку (отмечена длиной стрелкой),  почкующееся 

ЭТ (двойная стрелка) и палочковидная клетка (короткая стрелка) в хвостах ШОУ (х 3800); б – ЭТ и не 

разделившиеся палочковидные бактерии в терриконе Кировского рудника (ув. 4500); в – фрагменты 

биопленки с ЭТ (х 4000);  г – клетки Bac. subtilis в колонии (препарат- отпечаток, х 2500). 

 

 

       В заключение добавим, что о наличии в биопленке L- трансформированных бактерий в доступной 

литературе не упоминается. Просто говорят «микробная (е) биопленка (и)», что не в полной мере 

характеризует  морфологическое разнообразие клеточного состава. Ранее структуры, подобные ЭТ и 

найденные в природных объектах, организме здоровых и больных людей, именовали «нанобактериями». 

Название было дано геологом из Техасского университета Робертом Фольком, который обнаружил их 

при изучении минералов скальных пород и вулканического туфа и принял за клетки неизвестных 

бактерий [15]. Однако, вызвавшее бум сообщение было опровергнуто многочисленными 

исследованиями. Оказалось, что «нанобактерии» не живые организмы, а обычные минеральные 

наночастицы, циркулирующие в окружающей среде.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИЦЕЛИЯ НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ГРИБОВ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ГОРНОРУДНЫХ ОТХОДАХ 

 В.М. Катола 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

       Благодаря огромной способности к выживанию микроскопические грибы (микромицеты) 

повсеместно распространены в различных географических и климатических условиях. Их роль велика и 

разнообразна – минерализуют растительные и животные остатки, разрушают горные породы, металлы, 

каменные кладки, мрамор, инфицируют жилые и производственные помещения и т.д. Поэтому 

оппортунистические (условно- патогенные) грибы родов Penicillium, Aspergillus, Mucor, Fusarium, 

Alternaria, Microsporium, Trichophiton и другие способны на конидиях (спорах) и мицелии выносить из 

экосистем и перемещать в окружающей среде различные внеклеточные примеси, среди которых 

наиболее опасны агенты антигенного и гаптенного генезиса. При этом одни виды грибов вызывают 

микотоксикозы, другие, богатые группо- и видоспецифическими антигенами, индуцируют у 

иммунокомпрометированных людей микоаллергозы и микозы. Закономерности и условия заражения 

человека микромицетами окончательно не выяснены. Особенно трудно дифференцировать микозную 

колонизацию от инфекции на фоне скудных клинических проявлений, что имеет место у работающих во 

вредных и опасных условиях: на рудниках, шахтах, вскрышных карьерах и пр. По сообщению Амурстата 

[3] в 2011 году количество работников, занятых при добыче полезных ископаемых составило 31,2% (в 

2010 году- 23,5%), в том числе при добыче металлических руд – 23,6% (в 2010 году- 26,1%), добыче 

каменного, бурого угля и торфа – 61,5% (в 2010 г – 7,8%). Именно среди них зарегистрировано 

наибольшее число профзаболеваний – 14 случаев или 51,9% в расчете на 10 000 работающих. В их 

структуре пылевые поражения легких (40,7%), профессиональная тугоухость (18,5%) и вибрационная 

болезнь (14,8%). Однако при наличии высокой степени профессионального риска эти  показатели далеко 

не соответствуют действительности, тем более, что вследствие интенсификации горнорудных работ в 

2011 году во внешную среду области внесено 7,239 тыс. тонн загрязняющих веществ, преимущественно 

неорганической пыли. С учетом специфики каждого производства и вида сырья промышленная пыль 

характеризуется раздражающими, токсигенными, аллергенными и фиброгенными свойствами и 

вызывает пылевые заболевания – разнообразные пневмокониозы, экзогенный аллергический альвеолит, 

хронический пылевой бронхит, бронхиальную астму, более того, способствует росту заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности [1]. К тому же, производственная пыль смешивается с 

естественной пылью, поступающей в окружающую среду при выветривании горных пород, эрозии почв, 

строительных работах, лесных пожарах, извержении вулканов, с пыльцой трав и деревьев, спорами 

грибов и бактерий. Главной  причиной не полной диагностики профессиональных заболеваний на 

предприятиях по добыче полезных ископаемых в Амурской области является, по заключению [3], низкое 

качество медицинских осмотров и недостаточное лабораторное обеспечение. Добавим – недостаточные 

знания физико- химического   состава отходов горнорудного производства и наличия в них бактерий и 

микоты, для которых минеральная среда является одним из мест обитания. Роль микроорганизмов в 

этиологии профессиональных заболеваний обычно исследуется на уровне производств, выпускающих 

антибиотики, белково- витаминные концентраты, органические кислоты, ферментные препараты и пр. В 

других же отраслях промышленности такая тактика применяется гораздо реже, что не позволяет выявить 

все этапы причинно- следственной зависимости. Анализ ультратонких срезов Penicillium canescens, 

выросшего в жидкой среде Чапека (источник углерода – глюкоза, азота – NaNO3, исходная рН 7,0) в 

присутствии образцов из хвостов шлихообогатительной установки (ШОУ) в соотношении Т:Ж= 1:5 

показал [5], что ионы и молекулы металлов, выщелоченных грибом и переведенных из субстрата в 

раствор, тотально импрегнируют клеточную стенку (КС), цитоплазматическую мембрану (ЦМ) и 

межклеточные септы (перегородки). Причем, КС утолщается, фрагментируется и отторгается, ее 

поверхностный слой расслаивается, утолщается ЦМ, расширяются септы и вакуолизируется цитоплазма. 

Важной находкой является то, что клетки даже в пределах гифы реагируют на металлы по- разному – 

одни преобразуют их на поверхности КС в довольно крупные кристаллические агрегаты, другие – в 

более мелкие частицы (рис. 1 а). Разумеется, развитие микромицетов на питательных средах не 

идентично природным условиям, где они испытывают воздействие экстремальных температур, 

химических и физических факторов, дефицита трофических веществ, колебаний водной активности и пр. 

И все же исходя из приведенного примера,  допустимо предположить, что в случае увлажнения отходов 

золотодобычи в естественной среде P. canescens  мог бы осуществлять биогеохимическую деятельность 
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и одновременно «насыщаться» минеральными элементами. Предполагается также, что в таком состоянии 

он поступал бы в воздушную среду, вымывался дождем и талыми водами, прикреплялся к 

бактериальным биопленкам и вместе с ними либо отдельно попадал в организм человека и животных, 

вызывая определенную симптоматику и патогенез. Правда, не все так просто. В организме значение 

имеют не только истинные антигены грибов, но и высвобождение металлов из связи с органеллами 

клетки. Это предоставляет им возможность активно коньюгировать с сывороточными и тканевыми 

белками и воздействовать на иммунные механизмы. К настоящему времени полностью доказаны 

сенсибилизирующие и аллергенные свойства Au, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pd, Pt, Se, Ti, V, Zn, Zr, 

W, в меньшей степени Ag, Ir, Y, Ru, Te и др. [8]. Большинство из металлов повышает контрастность 

биологических структур, поэтому широко используются в электронной гистохимии.  

      Помимо имитации биогеохимической деятельности P. canescens, представляет научно- практический 

интерес особенности морфогенеза грибов в условиях, когда концентрация воды в местообитании 

недостаточна (aw ниже 0,90) для проживания и химических реакций, хотя для природных экотопов 

циклы «увлажнение- высыхание» закономерны, а многие виды микоты могут выдерживать длительное 

высыхание (aw = 0,75, даже 0, 61). Тем не менее, эти обстоятельства не учитываются и при изучении 

микроскопических грибов горных пород и искусственного камня по- прежнему   используются только 

традиционные микологические методы [2]. 

      Учитывая  все изложенное, цель работы – с помощью прямой электронной микроскопии 

продемонстрировать мицелий микроскопических грибов непосредственно в высохших отходах 

горнорудного производства.  

Методика исследований 

        Для исследований были взяты образцы из хвостов шлихообогатительной установки Софийского 

золотоносного прииска (Хабаровский край) и медно- никелевой пыли из сортировочного отделения 

плавильного цеха Надеждинского металлургического завода (г. Норильск), которые отличаются между 

собою генезисом, структурой, геохимическим составом, концентрацией тяжелых металлов и др. 

Прижимая к образцам липкую ленту, фиксированную на торце объектного столика электронного 

микроскопа, получали препараты- отпечатки. Их просушивали, напыляли углеродом в вакуумной 

установке ВУП- 4 и просматривали в сканирующем электронном микроскопе JEOL jsm- 35 C (Япония). 

 

Результаты и обсуждение 

         Ранее было показано [6], что отходы золотодобычи – террикон ручной сортировки руд бывшего 

Кировского рудника (Амурская область) и хвосты ШОУ Софийского прииска – колонизированы 

различными культивируемыми видами бактерий и микроскопических грибов. Но, как видно из рис. 1 в- 

г, помимо них в образцах из обезвоженных отвалов ШОУ и медно- никелевой пыли содержаться гифы не 

идентифицированных грибов, на поверхности которых находятся электронноплотные дисперсные 

частицы (адсорбат, корпускулы) сферической, палочковидной и неправильной формы. Их размер 

колеблется от нанометров до 1- 5 мкм, что соответствует ультра- и высокодисперсным частицам 

дисперсных систем. Частицы размером 10 мкм и выше с гифами не сцепляются. Следует отметить, что 

гифы с адсорбатом найдены в домашней, библиотечной и угольной пыли, на покрытых пылью приборах 

и оборудовании, скальных породах и других объектах. Более удивительно, что из атмосферы вместе со 

снежинками оседают гифы, нагруженные одной лишь ультрадисперсной фазой. Известно, что свойства 

частиц зависят от степени дисперсности, которая определяет их суммарную поверхность, 

адсорбционную, химическую и биологическую активность. Детальный анализ связей частиц с 

фрагментами мицелия показывает, что более крупные из них (не превышающие 5 мкм) объединяют друг 

с другом несколько грибных нитей в единый большой комплекс. По длине он часто превышает 100 мкм и 

легко разрушается во время приготовления препаратов- отпечатков. Такая хрупкость позволяет 

заключить, что гифы  нежизнеспособны. Но обнаружить их традиционными микологическими методами 

практически невозможно, поэтому требовалось решать вопрос, когда и вследствие чего на них 

появляются частицы. На рис. 1 б показано, что инокулированные в стерильные образцы из хвостов ШОУ 

конидии P. canescens (500 тыс./мл) набухают, образуют ростовые трубочки и первичные гифы с хорошо 

заметными одиночными либо в виде скоплений округлыми и неправильной формы мелкими 

корпускулами. Это означает, что уже на ранних стадиях своего развития пеницилл осуществляет 

биогеохимические функции и формирует на поверхности гифов адсорбат из компонентов минеральной 

среды. При сравнении живых (рис. 1 а) и омертвевших гифов (рис. 1 в, г) установлена локализация 

элементов адсорбата на конкретных участках (центрах) КС. Создается даже впечатление, что их можно 

сосчитать. Однако заметим, что численность участков может не соответствовать количеству 
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адсорбированных частиц, поскольку с каждой из них способны реагировать несколько 

реакционноспособных центров, как, например, у клеток человека и животных [9].  

       

 

        

                                  а                                                                           б 

     

                             в                                                                         г 

Рис.1. Электронная микроскопия гифов неидентифицированных грибов: а- две клетки одной гифы 

Penicillium canescens, адсорбирующие металлы не в одинаковой мере (ультрасрез, х 17000); б- 

формирование мицелия P.canescens в увлажненных образцах из хвостов ШОУ (х 1000); в-г –  гифы, 

объединенные адсорбатом в крупные тяжи (препараты- отпечатки из отвалов ШОУ и медно- 

никелевой пыли, х 1100 и 1100 соответственно). 

      Различить, были ли омертвевшие гифы «коренными» обитателями хвостов ШОУ и медно- никелевой 

пыли, или привнесены в них из других мест, а также определить хотя бы ориентировочный физико-

химический состав адсорбата – задача чрезвычайно сложная. Да и избранная методика исследований 

этого не предусматривает. Но принимая во внимание результаты предыдущей работы [5], можно считать, 

что адсорбат состоит преимущественно из ассоциации металлов, выщелоченных и кристаллизованных 

еще живым мицелием. Возможно, наряду с ними на КС могут адсорбироваться и различные 

органические вещества, в частности такие аллергенные стимулы как пыльца травянистых растений 

(полынь, лебеда, тимофеевка), деревьев (береза, ольха, лещина), шерсть и эпидермис животных и людей 

и пр. Кроме того, в самом мицелии и конидиях (спорах) нередко обнаруживаются вирусы и 

микоплазмоподобные бактерии [7]. Безусловно, по своей сути адсорбат является чужеродным для 

организма, химически гетерогенным, к тому же, может варьировать количественно и качественно в 

зависимости от особенностей экологических ниш. Следовательно, вместе со своим носителем (гифой) он 

представляет антигенный комплекс, который при попадании в организм человека и животных 

респираторным путем или через желудочно-кишечный тракт способен вызывать сенсибилизацию и 

индуцировать аллергические реакции. Обычно они характерны для людей с наследственной 

предрасположенностью к аллергии. Ее развитию способствуют также стресс, травма, загрязнения 

химическими веществами, нарушения звеньев иммунной системы, состояние нервной и эндокринной 
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систем, желудочно-кишечного тракта и др. [4].  Наиболее распространенными аллергическими 

заболеваниями являются дерматит, крапивница, экзогенно- аллергическая бронхиальная астма, 

аллергическая патология желудочно- кишечного тракта, нарушения функции желез внутренней секреции 

и др. К сожалению, их ранняя диагностика запаздывает на два- три года с момента появления первых 

симптомов.   

      Таким образом, установлено, что наряду с культивируемыми бактериями и микромицетами в отходах 

золотодобычи и медно- никелевой пыли с пониженной водной активностью содержатся 

нежизнеспособные фрагменты мицелия (гифы) неидентифицированных грибов, на поверхности которых 

депонированы полиморфные высокодисперсные частицы (адсорбат). Подразумевается, что эти частицы 

являются комплексом антигенов (аллергенов), усливающих патогенный потенциал как нативной, так и 

погибшей микоты, заодно повышающих вредность промышленной пыли. Хотя экологическая и медико- 

биологическая значимость комплекса «гифа- адсорбат» точно не определена, его логично рассматривать 

в качестве фактора риска развития профессиональных заболеваний у лиц, работающих в тяжелых, 

опасных и вредных условиях среды и труда. Эти эмпирические положения открыты для дальнейшей 

проверки и изучения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БИОГЕННОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПАЛЛАДИЯ 

Н.Г. Куимова, В.И. Радомская, Л.М. Павлова 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск, 

 

Одной из основных форм миграции химических элементов в биосфере является биогенная форма, 

обуславливающая биологический круговорот элементов в земной коре. В геохимии и экологической 

геохимии концентрирование элементов организмами рассматривается как проявление биогеохимических 

барьеров, которые составляют отдельный класс геохимических барьеров и представляют «выборочное 

накопление химических элементов живыми организмами» [1]. Многие исследователи, выполняя 

биогеохимические исследования на территории рудных площадей, изучают в основном процессы 

накопления элементов растениями, тогда как большую роль в биогенном концентрировании элементов в 

природных ландшафтах играют торфяные залежи, органические вещества (гуминовые кислоты) и 

микроорганизмы, участвующие в процессах разрушения растительного материала и гумификации. В 

настоящее время в литературе имеется достаточное количество данных о концентрировании золота 

растениями,  торфом, микроорганизмами[2-4]. Активно обсуждаются механизмы биогенного 

концентрирования золота [5, 6], тогда как работы по биогенному накоплению элементов платиновой 

группы (ЭПГ) немногочисленны [7, 8]. Необходимо отметить, что биогеохимические исследования в 

природных ландшафтах позволяют изучить накоплениt элементов растениями, тогда как возможности 

концентрирования металлов микроорганизмами и природными органическими соединениями можно 

установить только в условиях эксперимента. Цель выполненных исследований – экспериментальное 

моделирование процессов концентрирования палладия на биогеохимических барьерах. Результаты 

исследований позволят показать потенциальную возможность иммобилизации элементов платиновой 

группы, на примере Pd, в компонентах природных ландшафтов. Для выполнения экспериментальных 

исследований использованы низинный и верховой торф, гуминовые кислоты (ГК), выделенные из торфа 

и микроскопические грибы. 

Методы исследования 

В работе использован низинный торф высокой поймы р. Зея мощностью 2 м. Образцы для 

исследования отобраны из горизонтов (см): 0-10, 100-110, 170-180. Верховой торф мощностью 70 см 

отобран в пределах золоторудных площадей бассейна р. Улунга, расположенных в таежно-мерзлотной 

зоне Верхнего Приамурья. В работе использованы образцы из горизонтов 10-20, 30-50, 60-70 см. 

Малозольные препараты ГК получены методом экстрагирования исходных проб 0,1М раствором NaOH с 

последующей коагуляцией ГК из раствора 5% HCl до pH 1,0-1,5. Микроскопические грибы выделены из 

бурых углей Райчихинского и Ерковецкого месторождений и почвогрунтов золоторудных и россыпных 

месторождений Амурской области. Биомассу для модельных экспериментов получали культивированием 

в жидкой среде Чапека при температуре 20
º
С в течение 3 суток, биомассу отделяли фильтрованием. 

В качестве исходного соединения палладия использовали азотнокислые растворы Pd с различной 

концентрацией (0,005; 0,05; 0,5; 5-50 мкг/мл). Модельные эксперименты проводили в статических 

условиях при периодическом перемешивании. Отношение навески сорбентов (биомасса, торф, ГК) к 

объему раствора составило 1:100-300. Время взаимодействия сорбентов с растворами палладия – 24 час. 

Разделение твердой и жидкой фаз проводили фильтрованием. Содержание Pd (II) в растворах определяли 

методом вольтамперометрии на анализаторе ТА-4. Ультраструктуру поверхности исследуемых образцов 

и зондовый микроанализ выполнен на сканирующем электронном микроскопе JEOL/EO JSM-6390 с 

энергодисперсионной приставкой Oxford.  

Результаты исследования 

Приамурская золоторудная провинция представляет собой сложную геологическую структуру, 

протянувшуюся в восток-юго-восточном направлении вдоль хребтов Тукурингра и Джагды на 

левобережье среднего течения р. Амур,   с широко развитым золотым оруденением плутоногенного, 

плутоногенно-метаморфогенного и вулканогенного класса гидротермальной группы [9]. Часть 

территории формируется в таёжно-мерзлотной зоне Верхнего Приамурья. Рельеф территорий 

представлен заболоченными долинами с пологими склонами, переходящими в плоские водоразделы. По 

долинам рек и ручьёв, в нижних частях склонов в значительной степени развиты торфяно-глеевые и 

болотные торфяные почвы. Условия залегания этих почв обусловливают неравномерное формирование 

торфянистого горизонта: на склонах – 5-20 см, в долинах – от 40 см до 4 м.  
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Потенциальная возможность концентрирования палладия торфом выявлена в модельных 

экспериментах. Низинный торф характеризуется высокой зольностью с максимальным значением (56%) 

в нижнем горизонте 170-180 см. Содержание гуминовых кислот изменялось вниз по профилю от 36 до 

51%. Максимальное содержание ГК установлено на глубине 100-110 см, минимальное – у основания 

залежи (170-180 см), что связано с увеличением содержания минеральной фазы.  

Результаты модельного эксперимента показали, что сорбционная способность торфа  в отношении 

палладия незначительно увеличивалась вниз по профилю от 0,541 до 0,662 мг Pd/г (при концентрации Pd 

5 мкг/мл), достигая максимума в нижней части профиля (рис. 1). Такое перераспределение палладия по 

горизонтам может свидетельствовать о его сорбции как органическим веществом (ГК), так и 

минеральной фазой. Сорбционная ёмкость верхового торфа (Т1, Т2) по отношению к палладию ниже, 

чем низинного торфа (Т3) и составляет в среднем 0,480-0,506 мг Pd/г. Ввиду невысокой мощности 

верхового торфа четкой зависимости в распределении металла в профиле не выявлено (рис. 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Сорбция палладия образцами верхового (Т1, Т2) и низинного (Т3)  торфов. 

 

В условиях периодического оттаивания и промерзания таежных ландшафтов происходит 

инфильтрация водных растворов через торфяной горизонт и изменение окислительно-

восстановительного режима, в результате чего  увеличивается подвижность и миграционная способность 

металлов, в том числе элементов платиновой группы. Торф, как природный сорбент извлекает металлы 

из растворов. Этим и объясняется повышенное содержание золота и элементов платиновой группы в 

торфах в районах золоторудных полей  Сибири и Дальнего Востока [4].  

Изучена сорбция палладия гуминовыми кислотами при концентрациях, приближенных к его 

содержанию в природных водах региона (рис. 2 А): от 5 нг/мл до 5 мкг/мл. 
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Рис. 2 – Сорбция палладия гуминовыми кислотами и биомассой грибов при концентрациях, приближенных к  

содержанию палладия в природных водах (А), изотерма сорбции Pd (Б) гуминовыми кислотами. 

 
Установлено, что с увеличением содержания палладия в растворе его сорбция ГК увеличивается: 

0,47 мкг/г (при 0,005 мкг Pd/мл); 20,49 мкг/г (при 0,05 мкг Pd /мл); 179,9 мкг/г (при 0,5 мкг Pd /мл); 1484 

мкг/г (при 5 мкг Pd /мл). Изучена статическая обменная емкость ГК, которая является одной из 

важнейших физико-химических характеристик сорбентов, от равновесной концентрации Pd в растворе. 
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При изучении сорбции палладия ГК из растворов в интервале концентраций 10-50 мкг/мл было 

установлено увеличение емкости сорбента от 1,0 до  4,6 мг/г ГК (рис. 2 Б). Однако в заданном интервале 

концентраций изотерма не вышла на плато, поэтому необходимы дополнительные исследования при 

большей концентрации Pd в растворе (100-200 мкг/мл). Анализ сорбционных возможностей гуминовых 

кислот в сравнении с исходными образцами торфа в одинаковых условиях эксперимента (pH, 

температура, время взаимодействия, содержание Pd в растворе)  показал, что ГК накапливают палладий в 

2-3 раза больше. 

Эксперименты по сорбции палладия микроскопическими грибами проводили с видами, 

преобладающими в почвогрунтах, почвах и органических субстратах (торфе, буром угле). Результаты 

исследований показали, что разной сорбционной способностью в отношении палладия обладали не 

только разные виды микромицетов, но даже штаммы в пределах одного вида (рис. 3). Три штамма P. 

canescens, выделенные из бурых углей Райчихинского месторождения, сорбировали от 8 до 30 мг Pd/г 

сухой биомассы. Биосорбция палладия разными штаммами P. citrinum, выделенными из бурых углей 

Ерковецкого месторождения, различалась незначительно – 27,4 и 30 мг/г соответственно. Таким образом, 

биосорбция палладия биомассой является штаммоспецифическим признаком и не зависит от субстрата и 

места выделения культуры. На основании средних значений можно представить следующий 

ранжированный ряд сорбции палладия биомассой микроскопических грибов: A. versicolor (32,4 мг/г) > P. 

citrinum (28,7 мг/г)> A. fumigatus (25,3 мг/г) > A. ustus (21,7 мг/г)>P. brevicompactum (20,3 мг/г)> P. 

canescens (18,8 мг/г). Выполненные исследования показали, что биосорбция Pd представителями р. 

Aspergillus (25,19 мг Pd/ г) в среднем незначительно выше в сравнении с видами р. Penicillium (22,35 мг 

Pd/ г). 

 

 
 

Рис. 3. Сорбция палладия биомассой микроскопических грибов при концентрации 

5 мкг Pd/мл раствора. 

 

Сравнение сорбционных возможностей гуминовых кислот и биомассы микромицетов в равных 

условиях эксперимента показало, что с увеличением содержания палладия в растворе более 0,05 мкг/мл 

концентрирование металла биомассой в 3-4 раза выше, чем ГК (рис. 2). Высокая степень поглощения 

ионов палладия микромицетами объясняется высокой удельной поверхностью биомассы. Сорбция 

палладия может быть обусловлена процессами ионного обмена на функциональных группах 

структурных компонентов клеточной стенки и цитоплазматической мембраны, а также формированием 

комплексов с элементами углеродной матрицы за счет частичного переноса заряда π–систем на 

адсорбированные ионы Pd [10]. Методами сканирующей электронной микроскопии и микрозондового 

анализа изучены возможные места локализации металла на биомассе  P. canescens после взаимодействия 

с азотнокислым раствором палладия. На поверхности гиф и в межгифальном пространстве выявлены 

многочисленные отложения сферических наночастиц размером до 430 нм (рис. 4, А, Б). Методом 

микродисперсионного анализа выявлен состав наночастиц – это фосфаты железа с примесью палладия. 

Формирование аморфных фосфатов железа на поверхности гиф и в межгифальном пространстве может 

быть результатом ионного обмена Fe, входящего в состав структурных компонентов клеточной стенки, 

на Pd. Полученные результаты подтверждаются литературными данными, в которых показано, что 

аэробный процесс  концентрирования металлов из растворов сопровождается отложением фосфатов 
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металлов на клеточной стенке [11]. Активная сорбция Pt свежеосажденными гидрооксидами Fe и Mn в 

присутствии биолигандов показана в экспериментальной работе авторов [12]. 
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Рис. 4. Отложение сферических наночастиц на биомассе P. canescens после взаимодействия с раствором палладия. 

 

В наших экспериментах, по-видимому, также происходит частичная сорбция Pd на свежих 

аморфных осадках фосфатов железа. Сканирование поверхности мицелия показало распределение 

палладия по всей поверхности гиф. Возможными центрами комплексообразования с органической 

матрицей являются функциональные группы структурных компонентов клеточной стенки (-S, -N, -O 

содержащие). Полуколичественный анализ показал, что большая часть палладия сорбирована на 

поверхности гиф, а в составе фосфатов железа присутствует лишь небольшой процент в виде примеси. 

Восстановленных форм палладия на биомассе не установлено.    

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали высокий потенциал 

биогенного концентрирования элементов платиновой группы (на примере палладия). В одинаковых 

условиях (pH, t
0
, содержание Pd в природных водах и т.д.) процесс концентрирования палладия 

природными сорбентами происходит с разной интенсивностью в следующей последовательности: 

биомасса микромицетов (4,5-32 мг/г) в 3-4 раза > ГК (1,5 мг/г) в 2-3 раза > торф (0,480-0,662 мг/г). 

Полуколичественный анализ показал, что большая часть палладия сорбирована на поверхности гиф, а в 

составе нанодисперсных частиц фосфата железа присутствует лишь небольшой процент в виде примеси. 

Восстановленных форм палладия на биомассе не установлено. Основными механизмами взаимодействия 

Pd с природными биосорбентами  являются ионный обмен и комплексообразование.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума ДВО РАН12-III-А-08-142 
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Растения являются важнейшим звеном миграционной цепи химических элементов. Каждый из 

элементов минерального питания подвергается круговороту, но биохимические циклы отдельных 

элементов включают разные компартменты биосферы, разные пулы соединений и характеризуются 

разными циклами превращений [1]. Данный факт особенно интересен в системе взаимодействия 

растение – паразит и растение – хозяин,  которая организована в уникальный биокомплекс, 

существование которого взаимообусловлено и подчинено пространственной организации. 

Растения  паразиты и полупаразиты могут представлять достаточно большую опасность и 

приносить огромный вред ряду сельскохозяйственных, лесных, декоративных растений, однако их 

биология все еще исследована недостаточно. Полупаразитное семейство омеловые  состоит из 8  родов и 

насчитывает около 500 видов. Для Дальневосточного региона характерен один  вид Viscum coloratum 

(Kom.) Nakai - омела окрашенная [2,3], сведения о котором зачастую определяются по омеле белой [4]. 

Омела паразитирует на лиственных деревьях – осине, тополе, иве, чозении, березе, липе, клене, яблоне, 

груше и др., она может  также поселяться и на голосеменных растениях. Пораженные деревья 

ослабляются и отстают в  росте. Однако, с точки зрения медицины и фармакологии паразит представляет 

значительный интерес, что обусловлено содержанием целого ряда химически сложных веществ, 

разнообразных по химическому действию, так, например в литературе для V. coloratum  приводится 41 

компонент [5]. Особенно широко за рубежом используются экстракты омелы в терапии злокачественных 

новообразований. В качестве лекарственного сырья в основном используются листья данного растения.    

В отношении минерального обмена паразитических и полупаразитических растений, в частности, 

омеловых, - соответствующие данные в литературе чрезвычайно скудны. Скорость поступления 

катионов и анионов   определяется  многими факторами, включая внешние (свет, влажность, температура 

и т.д.) и внутренние – такие как транспирация, корневое давление, фотосинтетические особенности, 

дыхательный обмен и  др. Между тем, для нормального роста необходимы не только различные 

минеральные вещества и их антагонистические соотношения, но и каждому виду растения требуется 

свой собственный набор элементов. Например, у растения- паразита Cuscuta japonica по сравнению со 

своим хозяином Artemisia vulgaris преобладают концентрации Cs (в 4,6 раза), Fe (в 2 раза), Li (в 1,6 раза), 

Ni (в30,2 раза) и Ru (в 2,5 раза) при меньшем содержании Ca (в 2 раза), Cd (в 20 раз ), Co (в 4,8 раза), Mg 

(в 2,3 раза), Mn (в 10,9 раза) и Zn (в 2,8 раза) [6]. Очевидно, для существования Cuscuta  в конкретных 

экологических условиях требуется именно такой набор и содержание элементов, поэтому она 

поддерживает их уровень за счет хозяина.   

      С учетом изложенного, нами изучено валовое содержание минеральных элементов листьев  и 

плодов растения – полупаразита омелы, и минеральный состав древесных побегов растения-хозяина 

березы плосколистной (Betula platyphylla). Содержание отдельных элементов в паразите зависит, в 

первую очередь, от особенностей минерального питания  самого растения – хозяина (табл.1,2), что 

подтверждается, например, следующими полученными данными: как в растении - паразите, так и в 

растении – хозяине значительно выше так называемой эталонной нормы накапливается Са,  Мg, Fe, P, 

Mn, K. Однако, по сравнению с березой листья омелы накапливают в 2 раза больше K (табл.1), а плоды в 

1,4 раза. Данный факт, вероятно, обусловливает достаточно высокую сосущую силу паразита, что 

связано, в том числе, и с присутствием K  в пасоке, который влияет также и на передвижение сахарозы 

по растению, - недостаток замедляет ток углеводов. Для вечнозеленого растения омелы накопление 

сахаров еще важно и по другой причине,- известно [1], что способность переносить низкие температуры 

напрямую связано с количеством связанных углеводов. Аналогичную роль для омелы играет 

концентрирование Na,- оказывая осморегулирующую функцию, как и калий.  Антагонистически с 

накоплением одновалентных ионов происходит захват двухвалентного кальция (табл.1). Однако, данный 

элемент растение-хозяин аккумулирует в з раза больше, по сравнению с листьями омелы,  и в 20 раз 

больше, чем плоды омелы, на фоне достаточно высокого его концентрирования в системе растение-

хозяин. Скорость передвижения ассимилятов ускоряется и под влиянием фосфора,- имеющего в целом 

поливалентную функцию. Содержание его в 3 раза выше, чем в растении-хозяине – березе 

плосколистной. Возможно, это  характеризует достаточно высокую скорость обменных процессов 

омелы, поскольку фосфор передвигается, прежде всего, к молодым к наиболее активным центрам 

метаболизма.  Накопление магния сопоставимо с растением-хозяином, точнее  с его бесхлорофилльной 
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частью (древесина),  что может быть связано с наличием фотосинтетических процессов в организме 

паразита. Отмечено более высокое содержание (в 2 раза)  кремния в листьях омелы при сопоставлении с 

плодами паразита  и с древесиной растения – хозяина. Данный факт может свидетельствовать в пользу 

укрепления клеточной стенки  клеток листа омелы за счет связывания с полифенольными соединениями. 

Интересный факт получен по содержанию марганца – его количественно меньше, чем в растении - 

хозяине, что вероятно обусловлено  паразитическим образом жизни омелы, - и может свидетельствовать 

о снижении  нормального хода работы фотосистемы II, и его участия в фотолизе воды.   

Биогенный элемент – железо, необходимый  как для процессов дыхания, так и для процессов 

фотосинтеза, аккумулируется  интересующими нас растениями практически в одинаковом количестве 

(табл.1). Что еще раз определяет его ведущую роль среди всех содержащихся в растениях (паразитных и 

непаразитных) тяжелых металлов.     
Таблица 1 

Среднее содержание макро – и некоторых микроэлементов (в %)   

паразитического растения Viscum coloratum  и растения - хозяина Betula platyphylla 

      

Таблица 2 

Среднее содержание микро – и ультрамикроэлементов (в ppm) 

паразитического растения Viscum coloratum и растения - хозяина Betula platyphylla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопление стронция зависит не только от вида растения, но и от соотношения в окружающей 

среде данного элемента. Нами отмечена положительная корреляция стронция с  кальцием (табл.1,2). Его 

соотношение меняется аналогично кальцию в системе паразит – растение-хозяин.   

  В отношении такого минерального вещества как ванадий (табл.2), являющемся элементом очень 

низкой интенсивности поглощения, следует обозначить следующее: омела, при  наличии его в растении 

– хозяине (береза), совершенно не всасывает данный элемент.  Возможно, в  клетках паразита имеются 

специфические барьеры, - препятствующие поступлению ванадия.  

Из наиболее токсичных элементов, относящихся к  I классу опасности,  в небольших количествах  

концентрируются As, Pb, Zn, содержание  которых также регулируется генетическими особенностями 

растений.    Так, в отношении цинка, аккумулируемого всеми растениями, береза сосредотачивает его в 

пределах так называемой эталонной «нормы»  (0, 002%), тогда как листья омелы  - в 2 раза,  а плоды – на 

целый порядок  меньше (табл.1.). Свинец является приоритетным загрязнителем атмосферного воздуха, 

почвы и других компонентов окружающей среды и его накопление в среде идет наиболее высокими 

темпами [7]. Однако, в изучаемых растениях отношение средней концентрации свинца (табл. 2) к 

среднемировому значению (0,00125%)  [8,9] меньше на два порядка, что может указывать на слабое 

загрязнении почвы (урочище «Мухинка») данным тяжелым металлом,- место сбора  растительного 

материала. Аналогичные данные получены по мышьяку, содержание которого ниже его концентрации  в 

растениях на незагрязненных почвах, представленных  А.Кабата-Пендиас и Х.Пендиас (0,009–1,5 мг/кг) 

[9].  

Объект 

исследова- 

ния 
 

Na2O MgO K2O CaO Al2O3 SiO2 P2O5 TiO2 MnO Fe2O3 Zn  

Плоды  

V. coloratum 

2,904 2,581 25,36 2,794 2,359 5,899 15,141 0,211 0,014 0,673  0,00016 

Листья   

V. coloratum 

2,051 5,35 37,75 13,36 2,352 12,508 15,896 0,199 0,002 0,624 0,00144 

древесина  

 B. platyphylla 

1,831 4,65 18,26 43,88 2,44 6,293 5,433 0,203 0,026 0,634 0,0029 

Объект 

исследова- 

ния 

V  Cr Co 

 

Ni 

 

As Rb Sr Zr Ba Cu Y Pb 

Плоды   

V. coloratum 

0 29 13 102 10 81 71 126 236 89 9 16 

Листья   

V. coloratum 

0 13 12  42 4 85 504 0 205 111 9 15 

древесина   

B. platyphylla 

49 13 29 28 2 73 1637 0 803 205 4 14 
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 Роль никеля для высших растений была доказана недавно [10]. Показано, что в растениях, 

обеспеченных никелем, активность уреазы,- фермента осуществляющего разложение мочевины, выше. В 

нашем эксперименте содержание никеля у паразитического растения, как в листьях, так и в семенах 

больше в 1,5 и 3,6 раза (табл.2), что может косвенно свидетельствовать об активном преобразовании 

мочевины в тканях омелы, и возможном снижении катаболитных процессов у растения-хозяина.  

Интересен факт накопления в плодах омелы еще одного, мало изученного элемента -  циркония, 

вероятно поступающего в растения в составе галогенидов, что тоже может отражать геохимические 

особенности  среды обитания.   

 Не смотря на то, что Rb, как и другие одновалентные катионы легко поглощается растениями,   

замещая   позиции  К  в   соединениях,  паразитное растение омела и береза плосколистная содержат  его 

в очень маленьких количествах (табл.2) по сравнению с большинством проанализированных видов  

растений (0,02-0,07%) [9,11], что доказывает, вероятно, низкую концентрацию данного элемента в почве.  

Необходимо отметить еще один факт – из анионных элементов в омеле и в березе плосколистной 

содержится  йод (табл.2), что определяется нахождением его в почве и видом самого растения. Поглощая 

данный элемент из березы, омела концентрирует его в 2 раза больше.  Известен факт антагонизма CI и Y 

[1], количество хлора под действием йода снижается, и это имеет значение для солеустойчивых форм 

растений, к которым можно отнести и омелу.  

 Очевидно, что аккумуляция, соотношение элементов, способность к их избирательности  

поглощения зависит от видовых особенностей и способа жизнеобитания паразита и хозяина, что заметно 

и по распределению элементов в рядах накопления, которые  выглядят следующим образом: плоды V. 

coloratum: K>P> Si> Na> Ca> Mg> Al> Fe> Ti> Mn> Ba> Zn> Zr> Ni> Cu> Rb> Sr> Cr> Pb> Co> 

As> I;  листья V. coloratum:  K>P> Ca> Si> Mg >  Al> Na  > Fe> Ti> Mn> Zn> Sr > Ba> Cu> Rb > Ni > 

Pb> Cr > Co  > I > As; древесина Betula platyphylla: Ca >K>  Si >P > Mg >  Al> Na  > Fe> Ti> Mn> Zn> 

Sr > Ba> Cu> Rb > V> Co  >Ni > Pb> Cr > I > As. 

Таким образом, растение омела, являясь ксилемным паразитом, избирательно поглощает 

отдельные элементы из растения хозяина - березы плосколистной, что отражает  как генетическую 

специфику растений и геохимические особенности среды, так и приспособленность к паразитическому 

образу жизни.  В процессе развития система: омела - береза неотделима от среды обитания, а 

взаимодействуя, вносит взаимный вклад в минеральный обмен друг друга.  

Литература: 

1. Физиология растений / Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова.- М.: 

«Академия», 2005.-640с. 

2. Сосудистые растения советского Дальнего Востока / Отв. Ред. С.С. Харкевич – СПб.: Наука, 1995.-Т.7.- С.252.  

3. Бейлин И.Г.Цветковые полупаразиты и паразиты – М.: Наука, 1968.- С.15-29. 

4. Крылов А.В., Леусова Н.Ю. Паразитизм растений флоры Дальнего Востока России // Вестник ДВО.2006. №2. С.64.-69.  

5. Леусова Н.Ю., Катола В.М., Крылов А.В. Фитохимия  растений омелы (Viscum L.) и их лечебные свойства // Бюл. 

физиол. и патол. дыхания. 2008. № 2008. С. 69-73.  

6. Леусова Н.Ю., Катола В.М., Радомская В.И., Радомский С.М. Содержание минеральных элементов растения -

паразита Cuscuta japonica // Проблемы региональной экологии. №3. 2008. С.67-71. 
7. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение.  - Новосибирск: Наука, 1991. - 151 с. 

8. Колчанов Р.А., Колчанова Л.В., Габрук Н.Г. Коэффициент накопления свинца в растениях Белгородской области // 

Современные наукоемкие технологии. 2008. №8. С. 49-50.  

9. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях.- Пер. с англ. М.: Мир, 1989. -439 с. 

10. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений.- М.: ВЛАДОС, 2005. - 463с. 

11. Добровольский В.В. Основы биогеохимии: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2003.- 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПОЙМЕННЫХ МАССИВОВ  

В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЗЕЯ 

А.В. Мартынов 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Почвенный покров имеет довольно сложное строение, определяемое характером взаимосвязи 

отдельных почв, их пространственной ориентацией и физико-химическими свойствами. Поэтому 

исследование структуры почвенного покрова (СПП)  представляет собой одно из важнейших 

направлений в географии почв, так как только совместное изучение горизонтальной и вертикальной 

структуры почвы позволяет охарактеризовать ее как самостоятельное природное тело. Это обусловлено 

тесной связью СПП с другими компонентами ландшафта, характеризуя их совокупное воздействие на 

облик и свойства местности. Компонентный состав почвенного покрова отражает пространственную 

дифференциацию элементарных почвенных процессов, а геометрические характеристики создают 

возможность количественной оценки распределения  данных процессов в пространстве. Поэтому 

изучение СПП необходимо для рационального территориального учета почвенных ресурсов, оценки их 

потенциала и прогнозирование последствий хозяйственной деятельности [1].  

Наиболее сложной и разнообразной СПП характеризуются пойменные геосистемы. Это связано с 

неоднородностью аллювиальных отложений, близким уровнем залегания грунтовых вод, мозаичностью 

растительных группировок, сложным рельефом и высокой динамичностью развития аллювиальных почв, 

что в совокупности значительно осложняет их изучение и ограничивает возможности их хозяйственного 

использования [2].  Поэтому была предпринята попытка характеристики компонентного состава и 

количественной оценки СПП поймы среднего течения р. Зея, развивающейся в условиях адаптивного 

днища долины. Данный выбор обусловлен тем, что подобные поймы характеризуются большей 

пестротой почвенного покрова, чем пойменные массивы широкопойменных днищ речных долин и лучше 

сформированы, чем поймы врезанных днищ речных долин. При этом необходимо отметить, что в 

результате строительство Зейской  ГЭС,  речной сток р. Зея регулируется более 30 лет, и следует 

предположить изменения в свойствах аллювиальных почв а, следовательно, и в характере СПП.  В ходе 

проведенных исследований, на заложенных ключевых участках был детально исследован почвенный 

покров и определены почвенные типы, название которых давалось в соответствии с классификацией [3]. 

Используя  сравнительно-геоморфологический метод, полученные данные о структуре почвенного 

покрова ключевых участков, с помощью ГИС “Карта 2011” были распространены на близлежащие 

пойменные территории, что позволило создать почвенную карту пойменного массива р. Зея. Основой для 

создания данной карты послужили топографические карты М 1:25000. Пойма морфологически 

небольшая по мощности, шириной до 1 км, а ее строение указывает на островное происхождение  [4]. 

Необходимо отметить что, создаваемая карта масштаба 1:25000 не позволяют отобразить структуру 

почвенного покрова (СПП) на уровне простого элементарного почвенного ареал (ЭПА), к тому же для 

почвенного покрова пойм характерна сильная пестрота и частая смена почв на уровне разновидности, 

вида или рода, что не всегда возможно отследить. Поэтому выделяемые на карте почвенные объекты 

соответствуют сложным ЭПА или элементарным почвенным комбинация в пределах одного почвенного 

типа. Но для количественной характеристики СПП поймы они представлены как единые почвенные 

ареалы (ПА) представляющие собой совокупность почвенных образований относящихся к одному 

почвенному типу, к которым применены методики расчета используемые для ЭПА. Всего при создании 

почвенной карты на исследуемом участке поймы р. Зея были выделены 34 почвенных ареала с 

суммарной площадью  6,1 км
2
 и общей длиной границ 190,4 км.  

Почвенно-геоморфологический анализ СПП поймы р. Зея показал, что доля участия 

гидроморфных и слоистых почв в СПП р. Зея значительно снижена, а развитие зональных процессов 

привело к образованию в пределах пойменных массивов буроземов остаточно-аллювиальных. Это 

связано со снижением частоты затопления поймы и посадкой уреза воды в реке Зея, вызвавшее 

понижение уровня грунтовых вод и ослабление интенсивности процессов гидроморфизма и гидрогенной 

аккумуляции аллювия [5].  В целом для ПА всех типов почв, представленных в СПП поймы р. Зея, 

характерно образовывать гомогенные монолитные или редко дырчатые структуры, вытянутой или 

линейной формы, расположенные параллельно руслу реки [6, 7]. Различные типы гидроморфных почв, 

очень трудно разделить на топографической основе, поэтому они объединены в единый почвенный 

комплекс. Преобладающий почвенный тип в СПП поймы р. Зея - аллювиальная серогумусовая почва, 

занимающая 48%  площади и 34%  длины границ от всей изучаемой территории. Самые малые площади 
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занимает комплекс гидроморфных аллювиальных торфяно-глеевых почв и серогумусовых глеевых почв 

–10% от площади и 9% от длины границ. Средний размер ПА 0,19 км
2
, максимальный 0,8 км

2
, 

минимальный 0,002 км
2
. Средняя длина периметра ПА 5,7 км, максимальная 24,4 км, минимальная 0,2 

км. Таким образом, характер формы ПА и их приуроченность к определенным формам пойменного 

рельефа, с учетом механизма их генезиса, заключающегося в параллельном формировании почвенных 

типов и мезорельефа поймы, позволяет сказать, что СПП поймы реки Зея представляет собой сложное 

бесфоновое сочетание, открытое для поступления вещества и энергии с других ландшафтов. 

Для количественной характеристика пространственного варьирования ПА в структуре почвенного 

покрова использовался показатель степени дифференциации величины почвенных контуров и 

периметров (ДПК И ДПП) [1, 8]. Данный показатель, представляя собой отношение суммы абсолютных 

значений отклонений площадей или длин от их средней величины к сумме общей площади или длины, 

хорошо характеризует степень изменчивости величин ПА. Выполненные расчеты показали, что на пойме 

р. Зея, максимальное варьирование площадей ПА наблюдается у бурозема остаточно-аллювиального 

правобережного пойменного массива (ДПК – 1,00), а разброс длины границ у бурозема остаточно-

аллювиального левобережного пойменного массива (ДПП - 2,20). Для всего почвенного покрова 

пойменных массивов р. Зея и ДПК и ДПП составляют 0,96. Таким образом, СПП пойм рек Зея, 

характеризуется высоким разбросом значений площадей и длин границ почвенных ареалов, отражая 

большое разнообразие факторов формирования аллювиальных почв и масштабов их проявления. 

Кроме размера и формы существенное значение имеет степень изрезанности ПА которая 

определяется по коэффициенту расчленённости (КР) [1, 6, 8]. При суммарной оценке почвенный покров 

поймы р. Зея характеризуется как сильно расчлененный (КР – 21,8). Если же выделять по отдельным 

совокупностям ПА, то сильнее всего расчленены аллювиальные слоистые почвы правобережного 

пойменного массива (КР – 11,4), менее всего аллювиальные серогумусовые почвы островных территорий  

(КР - 2,2).  

Высокие значения расчлененности почвенного покрова поймы р. Зея нашли отражения и в таком 

показатели как коэффициент сложности или пестроты (КС) [1, 6, 8]. Он представляет собой отношение 

площади к среднему коэффициенту расчлененности, и чем меньше значение этого коэффициента, тем 

сильнее пестрота почвенного покрова. Для аллювиальных почв р. Зея КС составляет 0,2, что 

характеризует СПП пойм рек Зея как очень пеструю.  

Столь высокие показатели расчлененности и сложности почвенного покрова р. Зея, при достаточно 

ровных границах ЭПА, связаны с относительной зависимостью этих коэффициентов от площади ПА. У 

почвенного ареала небольшого по площади, с сильной изрезанностью границ и большого почвенного 

ареала с ровными границами коэффициенты расчленённости будет сопоставимы [8]. Поэтому можно 

сказать, что коэффициенты сложности и расчлененности не всегда могут достоверно охарактеризовать 

пестроту почвенного покрова. 

В этом случае несколько лучше показывают изрезанность почвенного покрова обобщающие 

показатели, характеризующие пространственную дифференциацию почвенного покрова. К ним 

относится индекс дробности, представляющий собой отношение числа ПА к сумме их площадей и 

равный для почвенного покрова поймы  р. Зея - 0,06. Также в качестве показателя сложности почвенного 

покрова можно использовать показатель изменчивости почвенных контуров, представляющей собой 

отношение числа интервалов в которые укладывается площади контуров ЭПА к площади наибольшего 

контура [1, 6]. В соответствии с представленной совокупностью почвенных ареалов, все площади ПА на 

пойме р. Зея на 8 интервалов. Это позволило рассчитать степень изменчивости, которая составила для 

почвенного покрова поймы р. Зея - 0,1, что характеризует изрезанность почвенного покрова как выше 

среднего. 

Все вышерассмотренные показатели дают представление только о соотношении компонентов 

почвенного покрова, но для характеристики СПП необходимы данные о контрастности территории или 

степени различия свойств почвы, для которой чаще всего используют формулу Ю.К. Юодиса: К = (ax 

+by + cz + …)/20, где x,y,z – доля площади компонентов в почвенной комбинации в %, a,b,c – сумма 

разностей между баллами признаков сопутствующих компонентов и доминирующей (фоновой) почвы 

[9]. В качестве баллов контрастности для расчета коэффициента контрастности (КК) почвенного покрова 

пойм, использовалась шкала контрастности В.М. Фридланда, основанная на их агропроизводственных 

особенностях и разработанная им шкала ранжирования [6]. Расчет КК, по типам почв выделенных по 

ходу профиля, показал, что для левобережного пойменного массива р. Зея контрастность почвенного 

покрова составляет 3,6;  для правобережного пойменного массива 3,8; для островных территорий 1,8; а 

для всей территории в целом 3,5, что характеризует почвенный покров как слабоконтрастный. 
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И сложность, и контрастность почвенного покрова определяют степень ее неоднородности (КН). 

Поэтому В.Ф. Фридландом был введен сравнительный коэффициент неоднородности, представляющий 

собой произведение КК данной территории к КС ПА, и показывающий степень превышения пестроты 

СПП одной территории над другой [6]. В ходе расчета КН было установлено что, для СПП поймы р. Зея 

его значение составляет 0,74 (сильно неоднородная).   

Также для оценки данных о компонентах почвенного покрова используется коэффициент 

дифференциации почвенных индивидуумов (КДПП). Этот коэффициент, стремясь к единице, 

количественно показывает разнообразие почвенных типов слагающих почвенный покров. Для СПП 

поймы СПП поймы р. Зея значение КДПП составляет 0,8, свидетельствуя о высоком разнообразии 

почвенных типов и подтипов слагающих СПП поймы р. Зея. [1, 6, 8]. 

Таким образом, использование для анализа СПП адаптивных пойменных массивов только 

количественных показателей и геометрических характеристик, дающих представление о соотношении и 

дифференциации компонентов почвенного покрова, не позволяет оценить все аспекты влияния 

окружающей среды на формирование пойменных массивов. Их применение показывает, что 

совокупность ЭПА формирующих почвенный покров поймы реки Зея образует сложное открытое 

бесфоновое сочетание параллельное руслу реки, характеризующееся большим варьированием величин 

площади и длины ЭПА, их высокой расчлененностью и изменчивостью. Это подтверждает положение о 

высокой сложности и динамичности аллювиального почвообразования, обусловленное поемными 

процессами, гидроморфизмом и  гидрогенной аккумуляцией аллювия, приводящими к сильной пестроте 

почвенного покрова. Но они не учитывают различия в свойствах почв, так как регулирующее влияние 

Зейской ГЭС и усиление зональных почвообразовательных процессов нашло свое отражение только в 

таких параметрах как коэффициенты классификационной дифференциации, контрастности и его 

производном коэффициенте неоднородности, при расчетах которых используются данные о свойствах и 

классификации почв. Их применение при анализе СПП р. Зея указало на некоторое упрощение СПП, 

вызванное снижением интенсивности процессов гидроморфизма и гидрогенной аккумуляции, и как 

следствие сукцессионной гомогенизации почвенного покрова. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ НИЗКОРАНГОВЫХ ГЕОЛОГО-

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ) 

Е.А. Мясников 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г.Владивосток 

 

Эффективность геоэкологических исследований зависит от выбора методологического подхода. По 

нашему мнению, он должен базироваться на следующих основных принципах: симметрии П.Кюри [1], 

одноранговой соподчиненности и геолого-геоморфологической конформности [2,3]. Большинство работ 

посвященных данной проблеме касается высокопорядковых геолого-геоморфологических систем (ГГС). 

Там он вполне работает т.к. морфоструктурная составляющая преобладает и аргументировано 

доказывается [2, 3,4]. Однако в основе выявления и изучения ГГС лежат все указанные выше 

концептуальные положения, и главным образом принцип геолого-геоморфологической конформности, 

определяющий наличие тесных конформных связей между вещественными комплексами, их структурой 

и формой геоморфологической поверхности. Поэтому основная задача при исследовании ГГС и состоит 

в выявлении этих связей. Практически это выражается в последовательном и комплексном 

многоступенчатом анализе космоснимков (КС), аэрофотоснимков (АФС), топокарт (ТК), геофизических, 

геологических и других материалов. 

Многочисленными исследованиями доказано, что дистанционные методы исследований позволяют 

получать новую и принципиально новую информацию о геолого-геоморфологическом строении 

территорий, которую зачастую нельзя получить традиционными наземными исследованиями. Из 

основных достоинств КС и АФС нужно отметить их обзорность, часто большую разрешающую 

способность, естественную генерализацию природных геолого-геоморфологических объектов и 

проявление «эффекта просвечивания» скрытых структурно-вещественных комплексов. На снимках 

наиболее уверенно дешифрируются структурные элементы (разломы, пликативные дислокации, 

геологические эндо- и экзоконтакты и др.) и хуже — признаки, свидетельствующие о вещественном 

составе геологических комплексов. Важное значение имеют также те обстоятельства, что КС и АФС 

подтверждают необходимость изучения ГГС многоступенчато, по принципам от общего — к частному» 

и «от частного — к общему», в единой методологической цепочке. В результате локальные и 

региональне геолого-геоморфологические образования рассматриваются в тесной пространственно-

генетической взаимосвязи с более высокопорядковыми. Опытным путем установлено, что для получения 

наиболее эффективных результатов дешифрирования КС и АФС требуются: во-первых, полный их набор 

разного масштаба, вида (цветные, черно-белые, спектрозональные, многоканальные и 

радиолокационные) и времени съемок; во-вторых, полная сводка имеющихся геоморфологических и 

геолого-геофизических данных исследуемого района; в третьих, возможность контрольной проверки 

материалов дешифрирования. 

Главная цель и логическая структура дешифрирования КС и АФС заключается в обнаружении—

распознавании—классификации—интерпретации ГГС. При этом в качестве основных приемов 

дешифрирования ГГС в определенной последовательности выступают:  

а) дешифрирование по корреляционным связям (парным и множественным);  

б) индикационное дешифрирование (установление прямых и косвенных индикаторов);  

в) дешифрирование на основе эталонов (систематических и территориальных). В итоге 

предполагается составление атласов и каталогов с систематизированными эталонами фотоизображений 

ГГС разных типов, рангов и т. д. 

Дистанционное исследование динамики природных и техногенных ГГС и автоматизация 

дешифрирования в настоящее время наиболее актуальны, поскольку: а) банк данных по 

пространственной организации геосистем значительно богаче, чем имеющиеся их динамические 

характеристики; б) накоплен значительный фонд разновременных АКС как природных и техногенных 

моделей местности; в) обработка статических и динамических данных из-за большого объема и 

сложности решения уже немыслима без компьютерной помощи (геометрические преобразования 

снимков и топопланшетов, определение координат, яркостные и цветовые преобразования, получение 

количественных характеристик, автоматизация дешифрирования АКС и т.д.); г) утвердилась концепция 

интерактивных методов автоматизированной обработки (рациональное сочетание эвристических 

возможностей человека с быстродействием компьютера); д) в основном  имеются  технические  средства 

для цифровой обработки АКС, системы программно-математического обеспечения и технологии; е) 
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большое число создаваемых геоинформационных систем и систем геомониторинга ориентируются на 

комплексное использование АКС. 

В то же время визуальное дешифрирование природных и техногенных явлений в статике также 

позволяет предвидеть некоторые природные динамические характеристики и их интенсивность в 

зависимости от динамики морфоструктур (закономерности возникновения и развития морфоструктур, а 

также ретроспективных построений). При этом, как известно, автоматизация дешифрирования, т. е. 

«распознавание образов» с помощью машинной классификации на основе формализованных 

дешифровочных признаков, опирается в основном на яркостные характеристики объектов, реже 

структурные и текстурные признаки, но формальное описание последних более сложно. Использование 

же эталонных морфоструктур разных типов может помочь разобраться в особенностях структурных и 

текстурных изображений на АКС, а также в их формализации. 

Анализ топографических карт включает морфографические и морфометрические построения. По 

известным методикам [5] проводится выделение структурно обусловленных элементов гидросети, 

водоразделов, уступов склонов, разновысотных блоков и т. д., а также определяются количественные 

показатели вертикальной, горизонтальной и общей расчлененности рельефа, базисной и вершинной 

поверхностей и др. [6]. Таким образом, в результате дешифрирования топокарт уточняются 

морфологические и структурно-вещественные свойства выделенных ГГС, а также ориентировочно 

оценивается степень их денудационной проработки. Все вышеуказанные методические приемы анализа 

ТК достаточно подробно описаны в соответствующей литературе, но надо сказать, что конкретно в 

наших условиях не все из них оказались в достаточной степени информативными. Кроме того, в ряде 

случаев использовались их модификации, в частности, выделялись оси линейных морфометрических 

аномалий рельефа, которые, как оказалось, лучше указывают на наличие, например, разрывных зон, как 

залеченных, так и зияющих. Наиболее же полный морфологический и кинематический анализ рельефа 

предложен А.Н. Ласточкиным [7]. 

Привлечение геофизических и петрофизических материалов необходимо для представления о 

расположении ГГС в трехмерном пространстве. При совместном их анализе с геоморфологическими и 

геолого-геохимическими данными определялась уже более уверенно степень денудационной 

проработки. К тому же геофизические показатели являются основными данными для приблизительного 

определения глубинных и уточнения поверхностных границ ГГС, «размытых» их взаимными 

наложениями и эрозионной деятельностью. Опыт проведенных работ показал, что в одних случаях 

морфоструктуры находили подтверждение в изолиниях, например, аномального поля, в других — 

требовалась их трансформация, как это было предложено В.В. Соловьевым [8], в третьих - как и с 

морфометрическими аномалиями рельефа, наиболее эффективным было выделение осей вытянутых 

аномалий, которые в конечном счете определялись соответствующими неоднородностями 

геологического субстрата. Кроме пространственного анализа геофизических полей и ГГС используются 

данные петрофизических исследований для уточнения генетической сущности физических полей ГГС. 

Применение геохимических данных обусловлено тем, что они характеризуют часто скрытые свойства 

структурно-вещественных комплексов ГГС. Для этого используются в основном результаты имеющихся 

литохимических съемок по потокам рассеяния и вторичным ореолам, а также данные по донному, 

сколковому, штуфному, био-, гидро- и газогеохимическому опробованиям по известным методикам. 

Геохимическая специализация ГГС, уровень денудационного среза и скрытые структурно-вещественные 

комплексы определяются по принципу пространственного совпадения участков с повышенным 

содержанием определенных групп элементов и различных ГГС, а также по их генетической сущности и 

другим данным. 

Изучение материалов о геологическом строении проводится с обязательным сопоставлением их с 

результатами дешифрирования АКС и ТК, а также геофизических и геохимических данных. 

Привлекаются все имеющиеся геологические материалы. В результате комплексного их анализа 

определяются связи структурно-вещественных и геоморфологических комплексов в трехмерном 

пространстве. Кроме того, выявляются симметрия, генезис, возраст и другие характеристики ГГС. В 

конечном счете, составляются картографические модели ГГС, на которых в первую очередь находят 

отражение каркасные элементы, границы, морфогенетические типы и ранги ГГС и т.д. Выполняются 

также палеогеоморфологические, палеогеографические реконструкции, принципиальные положения и 

методика которых, в том числе картографирование, опубликованы [9]. Проведенный камеральный анализ 

ГГС обязательно требует целенаправленного полевого доизучения намеченных особенностей их геолого-

геоморфологического строения. Основная часть полевых работ обычно сосредоточивается на эталонных 

объектах, а также в районах неоднозначного решения разных вопросов строения ГГС. 
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Все вышеуказанные этапы работ (дешифрирование АКС и ТК, целенаправленный анализ 

геофизических, геохимических и геологических данных) сопровождаются составлением сначала 

промежуточных схематических вариантов, а затем — окончательных картографических моделей ГГС. 

Оценка устойчивости геолого-геоморфологических систем базируется на комплексе показателей. В 

качестве исходных состояний  приняты те, которые сложились на настоящий момент. Степень 

урбанизации территории такова, что здесь можно встретить природные, природно-техногенные и 

техногенные ГГС. При этом чем выше ранг ГГС, тем больше значение природного фактора. Так, геолого-

геоморфологическое строение всего склона, на котором располагается территория строительства, не 

претерпело существенных изменений. Они касаются микроформ рельефа и приповерхностной части 

геологического строения (глубина проникновения, нагрузки и др.). Техногенные грунты и их формы 

полностью преобразили формы рельефа, создали новые геологические тела с другими свойствами. 

Критериями устойчивости ГГС в первую очередь являются совокупности вещественных комплексов 

геологических тел, их тектонических и геоморфологических форм, наличие градиентных зон, где 

происходит быстрая смена многих или всех показателей, и др. Выделено три группы показателей [10]:  

– состав вещественных комплексов, их тектоническая структура (формы залегания, разломы); 

линейные, угловые, высотные параметры рельефа, его морфометрические и морфографические 

характеристики; 

– характер эндогенных, экзогенных, техногенных процессов, их сочетаний и интенсивностей; 

– гидродинамические характеристики, возможности затопления и подтопления, изменения уровня 

грунтовых вод, наличие напорных и безнапорных вод, возможности самоизлива. 

Устойчивыми считаются такие ГГС, где уклоны поверхности менее 7-12
о
, ее горизонтальная и 

вертикальная расчлененности малые и очень малые, слабо проявлены экзогенные процессы, 

геологическое строение простое (падение пластов моноклинальное, углы наклона до 30
о
), водоносные 

горизонты безнапорные, маломощные, литодинамические и поверхностные гидродинамические потоки 

фронтальные. Неустойчивые ГГС характеризуются следующими условиями: сильно расчлененный 

рельеф с общим уклоном поверхности более 12
о
, глубина расчленения более 35 м/км

2
, а густота 

расчленения более 2 км/км
2
; активные эндо- и экзогенные процессы, неоднородное геологическое 

строение, наличие зон дробления и линейных кор выветривания, различных углов падения пластов, 

складок и флексур; расположение в зоне затопления паводковыми водами 4-5% обеспеченности (1 раз в 

25 лет); залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине менее 3 м, а напорных – менее 10 м. 

Условия градостроительства на территории агломерации Владивосток-Артем показаны в таблице. 
 

Таблица  

Негативные природные процессы 

Природные 

условия и факторы 

Естественные  

нега-тивные процессы  

Степень  

геоморфологической 

опасности  

Изменение степени геолого-

геоморфологической опасности в 

процессе градостроительства 

Атмосферные 

осадки 

Ливни, тайфуны, снегопады, 

туманы; образование 

временных потоков, 

подтопление, заиливание 

Умеренная, слабая 

повсеместно 

Увеличение объема лито- и 

гидродинамических потоков, 

временное переувлажнение, промоины 

Сейсмичность 

(фоновая до 8 

баллов) 

Трещины, осовы, отседания Высокая для всей 

территории, повышенная в 

зонах разломов и зонах их 

влияния 

Возможны землетрясения силой до 9 

баллов в зонах разломов и в узлах их 

пересечения; просадки, отседания, 

трещины, особенно на неуплотненных 

грунтах 

Сезонное 

промерзание 

грунтов 

Макс. до 80 см, пучение на 

неуплот-ненных обводнен-

ных грунтах 

Пятнистое и линей-ное 

распростране-ние в 

зависимости от состояния 

грунтов 

Возрастает/уменьшается в зонах 

влияния комму-никаций (теплотрассы, 

коллекторы, водоводы и др.) 

Слабые грунты Неравномерное уплотнение Свежие техноген-ные 

грунты, локальное  

распространение 

Возрастает при увеличении мощности 

насыпных грунтов и их 

гранулометрического состава 

Денудация Смыв на склонах крутизной:  

< 4о – слабый,  

4-7о – умеренный,  

7-12о – повышенный 

> 12о – очень высокий 

Повсеместно: пре-обладают 

фрон-тальные литодина-

мические потоки, 

временные ложби-ны стока, 

в т.ч. техногенные 

Возрастает при оголении склонов, 

создании техногенных насыпных 

сооружений 
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Из анализа содержания таблицы, видно, что «сквозным» негативным показателем является 

сейсмичность, которая может достигать 8-9 баллов. Это ведет к удорожанию строительства. По 

остальным показателям ГГС относятся к устойчивым, приближаясь местами к средней устойчивости. 

Обводненность некоторых участков, повышенная дробленность скальных пород, линейные коры 

выветривания снижают устойчивость ГГС, чем и определяется лимит этажности зданий. 

Дополнительные исследования условий на конкретных строительных площадках могут изменить эти 

показатели в ту или иную сторону, но вряд ли они будут существенными, если не считаться с 

экономической целесообразностью. Данных о современных тектонических и техногенных деформациях 

земной поверхности нет, но можно предполагать, что они возможны в зонах некоторых разломов. 

Засыпанные овраги и промоины по-прежнему остаются водосборами, а часть потоков переведена в 

категорию подземных. Это создает дополнительные опасности, засоряет коллекторы и дрены. Покрытие 

асфальтом, строительство кюветов, лотков и других сооружений изменяют условия стока, если их 

строительство проведено без учета характера естественных форм рельефа.  
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ВЕКТОРНАЯ КАРТОГРАФИЯ И ОЦЕНКА ПОЧВЕННЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И 

УСЛОВИЙ РЕЛЬЕФА РАВНИННЫХ ЛАНДШАФТОВ ПРИАМУРЬЯ РОССИИ 

В.С. Онищук, А.Н. Панасюк, А.В. Онищук, Д.В. Бурлаков, Ю.Г. Аверьянов 

Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации 

 и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии, г. Благовещенск 

 

Обширная территория Приамурья в границах Амурской области (363,7 тыс. кв. км) 

характеризуется сложным геологическим строением, неоднородностью физико-географических условий. 

Рельеф области – горно-равнинный. На горы приходится 57,5%, равнины: Зейско-Буреинскую, Амуро-

Зейскую и Верхнезейскую – 42,5% территории. Область находится в сложных природно-климатических 

и почвенных условиях. Только Зейско-Буреинская равнина – основная земледельческая территория 

расположена южнее северной границы островной мерзлоты и границы области с многолетнемёрзлыми 

горными породами. Земледельческая территория равнин области простирается с северо-запада на юго-

восток на 750 км. На природный и агрогенезис почв глубокого сезонного промерзания накладываются 

также условия суровой малоснежной зимы и чередование периодов переувлажнения почвенного 

профиля в летне-осенний периоды.  

Основой для создания векторной среднемасштабной карты почв территории равнин Приамурья 

послужила цифровая растровая карта почв, природно-сельскохозяйственного районирования, 

бонитировки почвенных и климатических ресурсов Амурской области М 1:200 000, составленная 

авторами в 2009 году. Эта карта имела некоторые расхождения в прохождении границ районов, 

расстояний между населёнными пунктами, привязки к сети координат. Исправления выполнялись на 

распечатанных контурных картах административных районов масштаба 1:200 000 с населёнными 

пунктами и гидросетью. После чего на неё накладывались почвенные контуры соответствующей 

территории. Полученные карты сфотографированы с высоким разрешением и внедрены в массив ГИС 

АгсМар 9.3 привязаны в рабочей системе координат Пулково 1942 в проекции на 22-ю зону. После 

географической привязки проведены работы по векторизации почвенных контуров. Они проводились 

вручную, каждый контур перерисовывался на компьютере заново. Результатом векторизации стал класс 

пространственных объектов, отображающий границы типов почв для каждого административного 

района. На следующем этапе, для уточнения привязки контуров, а также для исправления ошибок 

векторизации, проводилась топологизация созданного класса объектов по стандартным правилам 

программной среды ArcMap. Был получен класс линейных объектов. Он позволил создавать полигоны по 

замкнутым линиям, атрибутирование которых проводилось далее. Атрибутирование (проставление 

кодовых индексов) проводилось с помощью стандартных средств среды. Формирование кодовых 

индексов проведено на основе таблицы соответвия кодов и наименований типов, подтипов и 

разновидностей почв. Чтобы указать тип почвы для каждого полигона, в атрибутивной таблице класса 

пространственных объектов проставлялось значение соответствующей разновидности почв. Цвета 

разновидностей почв подбирались в соответствии с расцветкой исходной карты. На завершающем этапе 

проводилась сшивка в единый географический массив, охватывающий территорию равнин Амурской 

области. Исходными данными для проведения количественного анализа рельефа послужили векторные 

данные: линейный слой с изолиниями высот, полигональный с территориями районов и границ. Эти слои 

получены в результате кропотливой работы по векторизации топокарт масштаба 1:100 000. Все они 

находятся в одной системе координат 1942 г. и сведены в одну геобазу данных, работающую под 

управлением геоинформационной системы (ГИС) АгсМар 9.3. Модулем 3D Analyst, по имеющейся 

атрибутивной информации об уровне высоты каждой горизонтали, методами линейной интерполяции, 

строится трехмерная поверхность проходящая через каждую изолинию, по оси Z у которой значение 

высоты. Полученные поверхности рельефа на каждый район целесообразно перевести в несколько иную 

форму хранения данных. Для этого поверхность рельефа разбивается на квадраты (ячейки) равной 

площади с длиной ребра 25 м. Ячейка с площадью менее одной десятой га, что считается достаточно 

малой величиной для расчетов территорий, площадь которых составляет несколько тысяч га. Такой раз-

мер ячейки позволил выпускать карты в М 1:50 000, 1:100 000. С обоснованным размером ячейки, 

средствами ГИС АгсМар 9.3, полученные поверхности административных районов переводили в три 

матрицы (растра): высоты, уклона  и экспозиции рельефа. 

Растр высот представляет собой матрицу, в ячейках которой находятся сведения об абсолютном 

уровне высоты поверхности соответствующей территории, усредненную по площади ячейки. 

Полученная матрица представляет собой набор данных, отражающий рельеф района в цифрах. Методами 
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статистики вычисляются основные статистические показатели: минимальную и максимальную высоту на 

территории района, среднее значение высоты, среднеквадратичное отклонение значений высот. 

Растр уклонов имеет такую же размерность что и растр высот, единственная разница в значениях 

которые хранятся в этой матрице. В ячейках у этой матрицы (растра) находятся сведения об уклоне 

поверхности соответствующей территории в градусах от 0 до 90, усредненные по площади ячейки. Растр 

экспозиции имеет ту же размерность, что и растр высот. В ячейках матрицы экспозиции поверхности 

находятся данные об угле нормали поверхности к направлению севера. Значения матрицы экспозиции 

находятся в диапазоне от 0 до 360°. При нулевом значении ячейки территория имеет строго северное 

склонение, в случае 90° –восточное, 180° – южное, 270° – западное. 
Имея набор матриц (растров) по административным районам можно приступать к проведению 

статистического анализа рельефа. Расчет зональной статистики сведён в таблицы со статистическими 
показателями по высоте, уклону и экспозиции рельефа, посчитанные по соответствующим растрам. 
Затем проводится балльная оценка (бонитировка) рельефа. Метеоданные по 30 метеостанциям области 
представляются в виде карт, схем и электронных таблиц формата Microsoft Excel. Графические 
материалы затем переводятся в электронный вид методами компьютерной векторизации топокарт. В 
качестве рабочей географической системы координат выбран вариант шестиградусных зон Гаусса. В 
качестве рабочей была выбрана проекция на 22 зону. Для удобства хранения данных организована база 
данных (БД). Для этого пользуемся стандартными средствами пакета Microsoft Office – системой 
управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. В СУБД Access данные также хранятся в виде 
таблиц, но несколько иной формы. Таблица имеет пять полей: Код, КодСтанции, Год, Месяц, 
Температура. Поле «Код» определяет порядковый номер записи в таблице, значение этого поля 
уникальны. Совпадения не допускаются. Поле «КодСтанции» определяет порядковый номер 
метеорологической станции. Поля «Год» и «Месяц» - значения года и месяца наблюдений 
соответственно. Значение поля «Температура» отражают показания среднемесячной температуры для 
метеостанции с кодом «КодСтанции» в месяц «Месяц» и год «Год». Подобную структуру имеет и 
таблица ТОсадки, хранящая сведения о количестве осадков в поле «Осадки» для метеостанции с кодом 
«КодСтанции» выпавших в месяце «Месяц» года «Год». База метеоданных представлена в виде трех 
таблиц. Они связаны между собой по полю «КодСтанции», определяющему записи конкретной 
метеостанции. Метеоданные удобно организованы в БД в формате Access, но их нельзя отобразить в 
виде карты. Для этого необходимо составить соответствие между таблицей «ТСтанции» базы 
метеоданных и географическим положением метеостанций на территории области. Необходимо 
организовать пространственную БД (базу геоданных), в которой будут храниться сведения о 
географических координатах метеорологических станций. По названиям метеостанций из таблицы 
«ТСтанции» базы метеоданных построен точечный класс пространственных объектов «Станциитчк» в 
базе геоданных в рабочей географической системе координат. В атрибутивной информации у каждого 
объекта класса «Стациитчк» базы геоданных есть поле «КодСтанции», соответствующее значениям 
таблицы «ТСтанции» базы метеоданных. Эта информация используется при формировании карт 
среднемесячных температур и осадков за год. Для лучшей читаемости карты в базу геоданных 
добавлены два полигональных класса «АдминистративныеРайоны_плг» и «Гидро_плг». 

При разработке методики построения карт климатического районирования необходимо 
определиться с показателями метеоданных, их цветовой заливкой. Далее в базе метеоданных под 
управлением СУБД Access составляется запрос к таблице данных. Результатом его является таблица, 
состоящая из двух полей. Одно поле содержит код метеостанции, принятый за связь между базой 
метеоданных и базой геоданных, а другое содержит результат запроса – среднюю температуру по 
метеостанциям за период. Результаты, полученные в базе метеоданных, связываются по полю 
«КодСтанции» с объектами класса «Станции_тчк» базой геоданных. Для этого средствами ГИС АгсМар 
9.3 создается соединение между двумя таблицами, результатом запроса базы метеоданных и 
атрибутивной таблицы базы геоданных по полю «КодСтанции». В результате в атрибутивную таблицу 
точечного класса «Станциитчк» добавилось поле значений среднемесячных температур. На карте рядом 
с символом метеостанции и ее названием, появилось значение среднемесячных температур.Такое 
представление метеоданных не дает полного представления о распределении величины среднемесячной 
температуры по всей области. Для этого применили методы двумерной интерполяции. Средствами ГИС 
АгсМар 9.3, модулем GeoStatistical Analyst, проведена двумерная интерполяция по методу Кригинга. 
Данный метод на основе значений атрибутивной таблицы класса «Станции_тчк», строит трехмерную 
поверхность, проходящую по X и Y, через координаты метеостанций, а по оси Z, откладывает величину 
средней температуры за выбранный период. В итоге была составлена цифровая карта агроклиматических 
районов Амурской области. 

Полученные карты территории равнин Амурской области служат основой для составления 
многослойной цифровой векторной ландшафтной карты Приамурья на основе ГИС-технологий. 
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ULMUS PUMILA L.  КАК БИОИНДИКАТОР КАЧЕСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Л.М. Павлова, И.М. Котельникова, В.И. Радомская  

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 
 

Биоиндикационные методы оценки окружающей среды и её отдельных характеристик основаны на 

исследовании живых организмов, обитающих в этих условиях. Важным аспектом является способность 

индикаторных организмов к ранней реакции при минимальном накоплении загрязняющих веществ, в 

связи с чем физиолого-биохимические уровни индикации считают более чувствительными [1]. 
Древесная растительность способна аккумулировать определённые количества экотоксикантов, 

сохраняя при этом энергию роста и жизнестойкость. В городах посадки деревьев образуют потенциально 

устойчивый растительный покров, в котором загрязнители постоянно иммобилизованы в почве или 

биомассе деревьев [2]. Воздействие абиотических стрессорных факторов на растения приводит к  

торможению фотосинтеза, усилению катаболизма липидов, нарушению транспорта ассимилятов и 

минерального питания, торможению роста и развития [3, 4].Фотосинтез происходит в хлоропластах 

вегетативных органов высших растений, в результате фиксируется углерод и освобождается кислород. 

Ключевой фактор этого процесса – фиксация энергии света пигментами - хлорофиллами. Спектральные 

характеристики хлорофиллов используют для оценки физиологического состояния растений в результате 

старения, онтогенеза, воздействия неблагоприятных и повреждающих факторов внешней среды, в том 

числе техногенного загрязнения [5]. Липиды – основные компоненты клеточных мембран, благодаря 

биомембранам растения в значительной мере контролируют свой водный режим, минеральное питание и 

взаимодействие между собой. Начальные этапы реакции клеток на действие различных стрессоров 

связывают с изменением состояния мембран и деградацией липидов [6].  
Элементы-загрязнители поступают в растения в основном из почв, в которых степень  

подвижности металлов зависит от их агрохимического состояния, кислотно-щелочных свойств. В 

атмосфере металлы существуют в виде газообразных соединений или субмикронных частиц с размерами 

менее 0,1-0,5 мкм [2]. В воздухе фоновых районов основная масса тяжелых металлов находится в 

растворимой форме; а металлы, попадающие в атмосферу от источников загрязнения - в нерастворимом 

состоянии [2]. В г. Благовещенске основными элементами, загрязняющими воздушную среду, являются 

цинк, медь, кадмий [7]. Почвы г. Благовещенска загрязнены цинком, кадмием и свинцом с превышением 

ПДК подвижных и валовых форм Pb и подвижных форм Zn. Зона с высоким, опасным уровнем 

загрязнения г. Благовещенска располагается в северо-западном направлении от ТЭЦ  [7].  
Нами было обнаружено, что в местах с высокой концентрацией тяжёлых металлов в почве и 

воздухе в  вегетативных органах древесных растений - тополя, ильма, березы накапливались Zn, Sr, Cu 

[8]. В листьях этих деревьев обнаружили статистически достоверное снижение общего пула 

фотосинтетических пигментов и изменение соотношения их основных групп [8]. Интенсивность 

фотосинтеза зависит как от условий внешней среды, так и от состояния самого растения. К числу 

наиболее важных  внешних факторов у древесных растений относят интенсивность  освещения  [9]. К 

внутренним факторам, кроме содержания хлорофилла, относят также возраст листьев, их строение, 

распределение устьиц, степень накопления углеводов [9]. Поскольку деревья, образующие городские 

посадки, различаются по воздействию абиотических и биотических факторов среды, целью настоящей 

работы было исследование влияние интенсивности освещенности и возраста деревьев на 

биоиндикационные показатели. Для этого было изучено состояние фотосинтетических пигментов и 

содержание липидов в вегетативных органах ильма мелколистного Ulmus pumila L., произрастающего на 

урбанизированной территории. В качестве модельного объекта использовали массовую породу г. 

Благовещенска - ильм мелколистный Ulmus pumila L. Листья отбирали в первой половине августа. Отбор 

образцов проводили в двух точках: в г. Благовещенске вблизи ТЭЦ и на фоновой территории в 45 км 

северо-западнее от города. В этих точках для исследования было отобрано 4 группы ильма 

мелколистного из 4-7 деревьев каждая. В 1-ой группе были растения 25-30 лет, растущие в условиях 

затенения, во 2-ой группе были деревья 5-10 лет, также растущие при затенении. В 3-ей группе - ильмы 

25-30 лет, одиночные, интенсивно освещенные, в 4-ая группа состояла из деревьев 5-10 лет, также 

растущих в условиях интенсивного освещения. Для анализа отбирали листья нижнего яруса. Количество 

и состав основных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов группы а и b и каротиноидов) 

определяли, измеряя поглощение ацетоновых экстрактов на спектрофотометре СФ-46 по Шлыку [10]. 

Общие липиды экстрагировали хлороформ-метанолом согласно [11], массу определяли гравиметрически. 
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В смывах с поверхности листовых пластин методом вольтамперометрии на анализаторе ТА-4 определяли 

содержание Zn, Cu, Pb. В золе этих же листьев определяли валовое содержание элементов методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MC Agilent 7500a) в аналитическом центре 

минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН.  

Вегетативные органы ильма мелколистного, произрастающего в городе, накапливали токсичные 

металлы. В золе листьев ильмов, произрастающих вблизи ТЭЦ, значительно выше содержание 

токсичных элементов, чем на фоновой территории. Различия были выявлены по As (в 3,6 раза), V (в 3,1 

раза), Cr (в 2,4 раза), Mo (в 1,2 раза), Ag (в 1,8 раза), Zn (в 2,4 раза), Pb (в 2,7 раза), Cu (в 1,5 раза) (табл. 

1). Только в городе обнаружены Cd и U, что свидетельствует о преимущественно аэротехногенном 

рассеивании токсичных элементов при сжигании органического топлива. Дополнительным 

подтверждением этого факта является также увеличение количества токсичных элементов (Zn –в 1,7 

раза, Pb – в 1,8 раза, Cu – в 2,5 раза) в смывах с поверхности листовых пластин деревьев, 

произрастающих вблизи ТЭЦ (табл.1).  
Таблица 1 

Содержание токсичных элементов в золе листьев и на поверхности листовых пластинок ильма 

мелколистного Ulmus pumila L. 

Элемент 

Содержание токсичных элементов в золе биомассы, мкг/л 
фон ТЭЦ 

затененные интенсивно 

освещенные затененные интенсивно 

освещенные 
 30 лет 5-10 лет 30 лет 5-10 лет 30 лет 5-10 лет 30 лет 5-10 лет 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
V 0,11 0,08 0,01 0,14 0,2 0,18 0,28 0,32 
Cr 0,83 1,3 0,21 2,18 1,62 1,16 3,82 4,26 
Mo 0,76 0,61 0,21 1,37 1,11 1,24 0,54 0,74 
As 0,06 <0,01 <0,01 0,09 0,08 0,1 0,06 0,13 
Ag 0,19 0,11 0,11 0,23 0,54 0,02 0,38 0,23 

Cd 0 0 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,11 

U 0 <0,01 <0,01 0 0,01 0,01 0,02 0,06 
Zn 12 6,99 3,24 10,21 26,19 21,15 16,77 15,31 
Pb 0,35 0,45 0,09 0,75 1,09 0,92 1,31 1,16 

Cu 2,23 2,05 0,42 3,44 3,63 3,33 2,77 2,94 
Содержание токсичных элементов на поверхности листовых пластинок, мкг/л 

Zn 14 16 7 14 14 27 15 29 
Pb 0,38 0,31 0,38 0,9 0,67 1,0 1,4 0,78 
Cu 1,8 1,1 1,6 2,4 3,8 4,5 2,9 5,1 

  

Содержание общих липидов в листьях ильма мелколистного у растений, произрастающих на 

фоновой территории варьировало от 68,8 до 107,6 мг/г сухого веса (рис. 1, А). У растений, 

произрастающих в условиях города этот показатель был ниже – от 46,9 до 77,7 мг/г сухого веса. На 

фоновой территории молодые деревья в условиях интенсивного освещения содержали заметно большее 

количество липидов, что может быть связано с более интенсивными процессами синтеза липидов. 

Достоверное снижение содержания общих липидов в листьях ильма мелколистного между фоновой и 

урбанизированной территорией обнаружены у деревьев 1 и 4 групп (рис. 1). Состав липидов клетки 

является отражением процессов их синтеза и деградации, а также обмена с окружающей средой [3, 4]. 

Общие липиды фотосинтетических тканей представлены очень гетерогенной группой [12]. Это галакто- 

и фосфолипиды, стерины, триглицериды, гликосфинголипиды, стерилгликозиды. Галактолипиды 

доминируют в липидах зеленых листьев, поскольку они образуют мембраны хлоропластов и тилакоиды, 

из чего следует, что и содержание общих липидов будет коррелировать с суммарным содержанием 

фотосинтетических пигментов. Такая закономерность была характерна для деревьев 1, 2 и 3 группы (рис. 

1 А, Б). В условиях города в листьях деревьев 5-10-летнего возраста при интенсивной освещенности, 

несмотря на снижение содержания общих липидов, количество фотосинтетических пигментов 

возрастало. У деревьев более старшего возраста в условиях освещенности суммарное содержание 

пигментов тоже было повышено (рис. 1 А, Б). 
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Рис. 1. Содержание общих липидов (А) и суммарное содержание фотосинтетических пигментов (Б) в листьях ильма 

мелколистного Ulmus pumila L. Представлена средняя из трех повторностей и стандартное отклонение. 

(1- деревья 25-30 лет, затенение; 2- деревья 5-10 лет,  затенение; 3 - деревья 25-30 лет, интенсивно освещенные; 4 - деревья 5-10 

лет, интенсивно освещенные). 
 

На суммарное содержание пигментов фотосинтеза в листьях ильма мелколистного больше всего 

влияли условия освещения (рис.1, Б). Среднее содержание хлорофиллов у деревьев, растущих в тени, 

было значительно ниже, чем у деревьев, растущих в условиях интенсивного освещения как на фоновой 

территории, так и в районе ТЭЦ. Фотосинтетический аппарат растений реагирует на воздействие как 

биотических, так и абиотических факторов.  Изменения растений в ходе онтогенеза, старения, а также 

при действии на них неблагоприятных и повреждающих факторов среды сопровождаются 

трансформациями не только общего содержания, но и соотношения разных групп пигментов [13]. 

Основную работу в составе светособирающего комплекса выполняет хлорофилл а; в то время  как 

хлорофилл b и каротиноиды  - дополнительные и защитные пигменты. Увеличение доли 

вспомогательных пигментов рассматривается как адаптивная реакция ассимиляционного аппарата 

растений на любой стресс [13]. Исследованные нами древесные растения Ulmus pumila на фоновой 

территории содержали 43 – 48 % хлорофилла а, 39 – 57 % хлорофилла b, 6 – 13 % каротиноидов (рис. 2). 

Степень освещения деревьев была фактором, влияющим на соотношение пигментов у деревьев фоновой 

территории. В условиях интенсивного освещения доля хлорофилла b была больше, а каротиноидов – 

меньше, чем в тени.  

На урбанизированной территории доля хлорофилла а составляла от 42 % до 49 % и снижалась 

только у деревьев старшего возраста в условиях затенения (рис. 2). Доля хлорофилла b варьировала от 36 

% до 57 % и изменялась по разному. У затененных деревьев более молодого возраста снижалась, а у 

деревьев старшего возраста почти не изменялась. У интенсивно освещенных деревьев доля хлорофилла b 

возрастала при значительном падении содержание каротиноидов  (рис. 2). Доля каротиноидов у 

городских ильмов составляла от 1 % - у освещенных деревьев, до 15 % - у затененных. При этом 

содержание каротиноидов у молодых ильмов, растущих в тени, увеличивалось (рис. 2).  

В условиях затенения листья обычно имеют более высокую концентрацию хлорофилла b, чем на 

свету [13]. Мы наблюдали, что у освещенных деревьев наряду с высоким суммарным содержанием 

пигментов доля хлорофилла b  также была выше, чем у деревьев в тени, однако доля каротиноидов была 

низкой и у деревьев фона, и особенно – в условиях города. Каротиноидам принадлежит ключевая роль в 

защите мембран от разрушения свободными радикалами в процессах окисления. Избыточное освещение 

может быть фактором стресса для растений, поскольку провоцирует образование активных форм 

кислорода в больших количествах, что может приводить к  изменениям в биосинтезе хлорофиллов и их 

компонентов (гема, Mg-протопорфиринов) [14]. Освещенность в целом стимулирует процессы 

биосинтеза пигментов, однако при этом снижается количество антиоксидантных форм.  
 Следует отметить, что все деревья ильма мелколистного, растущие в городских условиях, 

испытывали стресс. Однако его влияние на фотосинтетический аппарат зависело от абиотических и 

биотических факторов среды. Вероятно, 30-летние деревья в условиях затенения хуже адаптировались к 

условиям стресса и в их вегетативных органах раньше развивались процессы старения, что вызывало 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е
 о

б
щ

и
х
 л

и
п

и
д

о
в

, 
м

г/
г 

с
у
х
о

го
 в

е
с
а

Фон ТЭЦ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4С
у
м

м
а
р

н
о

е
 с

о
д

е
р

ж
а
н

и
е
 п

и
гм

е
н

то
в

, 
м

г/
1
0
0
 г

 с
ы

р
о

го
 в

е
с
а

Фон ТЭЦ



229 

 

деградацию хлоропластов и приводило к снижению содержания и суммы пигментов, и общих липидов, 

но не изменяло соотношение пигментов (рис. 1, 2). У остальных групп деревьев были задействованы 

адаптационные механизмы. У молодых деревьев на затененной территории увеличение содержания 

каротиноидов на фоне снижения хлорофилла b (рис. 2) может свидетельствовать о росте антиоксидантой 

защиты хлоропластов. Значительного падения содержания общих липидов и пигментов фотосинтеза у 

этих деревьев не выявлено (рис. 1). Эти изменения фотосинтетического аппарата в условиях города 

соответствуют наблюдаемым нами ранее у разных древесных пород, в том числе и у ильма [8]. Деревья, 

произрастающие на ТЭЦ в условиях интенсивного освещения, независимо от их возраста, 

характеризовались значительными сдвигами оптимального соотношения фотосинтетических пигментов 

(рис. 2), при этом пул каротиноидов был очень мал, что может говорить о сильной окислительной 

нагрузке. Количественно суммарное содержание пигментов фотосинтеза возрастало только за счет 

хлорофилла а  и b. Возможно, при дополнительном поступлении некоторых микроэлементов (например, 

Mg, Mn, Fe) интенсивное освещение стимулирует процессы синтеза хлорофиллов, однако токсичное 

действие металлов вызывает сдвиги в оптимальном соотношении пигментов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Соотношение основных групп фотосинтетических пигментов в листьях ильма мелколистного Ulmus pumila L. 

(1- деревья 25-30 лет, условия затенения; 2- деревья 5-10 лет, условия затенения; 3 - деревья 25-30 лет, интенсивно освещенные; 

4 - деревья 5-10 лет, интенсивно освещенные). 
 

Таким образом, поскольку физиологические факторы связаны с адаптационными возможностями 

растений, они влияют на значение биоиндикационных показателей, и их следует учитывать при 

использовании фотосинтетического аппарата растений для оценки качества окружающей среды. 
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К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОМОРФОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПО ПРОСТРАНСТВУ ЗЕЙСКОГО ВОДОЛИТОСБОРА  

Ю. В. Помигуев 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
 В настоящем докладе рассматриваются некоторые аспекты изучения потенциала развития Зей- 

ского речного бассейна как геоморфосистемы с точки зрения пространственного распределения объёмов 

вещества с точки зрения отображения взаимодействия литопотоков в базисных поверхностях и морфо- 

метрических характеристиках рельефа на основе пространственного анализа водолитосборного бассейна 

с помощью цифровых моделей рельефа. Приводятся некоторые результаты количественной оценки 

объёмов вещества, выведенного в сферу экзогенной переработки по пространству Зейского 

водолитосбора. 

 
Рис. 1 – Оротопы Зейского водолитосбора 

 

Основными структурными элементами водолитосбора любого порядка, являются: 

приводораздельные участки, склоны и днища долин водотоков. Но выделение этих структурных 

элементов в бассейнах разных порядков имеет свои особенности. В низкопорядковых бассейнах 

(например, балка – физико-географический таксон в ранге урочища) выделяются ландшафтно-

геохимические фации: 1) элювиальные –  присклоновые участки водоразделов, 2) трансэлювиальные  – 

водосборная воронка, склоны, 3) супераквальная – днище в верховьях и  4) пойменная фация – днище в 

низовьях с водотоком.   В бассейнах же высоких порядков в качестве структурных элементов мы 

выделяем оротопы. Оротоп – однородные по характеру средней крутизны участки макрорельефа, 

занимающие определенный высотный уровень. 

Бассейн Зеи занимает три высотных уровня (в «естественных границах») : 1 – относительно низкие 

участки с высотами от 112 м над уровнем моря (урез воды в Зее при впадении её в Амур) до 525м; 2 - 

средние – от 526 м до 1000 м; 3 – высокие – от 1001м и выше (до 2350 м – макс высота в зейском 

бассейне). По сглаженности \всхолмленности  макроформ (преобладающей средней крутизны  их 

поверхностей) зейского бассейна выделяются три класса (в «геометрических интервалах»): А – 

сглаженные, субгоризонтальные поверхности макроформ со средней крутизной  0 – 1,5°; Б – 

пологоволнистые поверхности всхолмленных равнин и предгорий (1,5 – 11,5°); В – покатые 

(косогорные), крутосклонные и обрывистые поверхности низкогорий и среднегорий, со средней 

крутизной 11,5° и более (до 77°). По совокупности характеристик высотной поясности и средних 

уклонов поверхностей форм рельефа в бассейне Зеи выделены четыре главных оротопа: А1 – равнина 

гладкая; А2 – равнина всхолмленная; Б2 – предгорье и низкогорье («холмогорье»); В3 – среднегорье.  В 

отдельный район оротопа А1 выделяются широкие поймы крупных рек [1]. В каждом из этих четырёх 

оротопов приводораздельные участки, склоны и днища долин обладают своими характерными 

морфометрическими диагностическими признаками. Наблюдается четкая приуроченность резкой смены 

величин вертикального и горизонтального расчленения рельефа, а также других геоморфологических 
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характеристик водолитосборов первых четырёх-шести порядков к границам этих четырёх оротопов 

(Рис.1).  

Актуальная тенденция динамики рельефа выявляется при сравнении экспонированной 

поверхности рельефа (S-поверхность) с базисной (B-поверхность) и вершинной (T-поверхность), 

построенных, соответственно, по тальвегам и водоразделам всех порядков. Объём вещества, 

ограниченный B-поверхностью (Vb) в условиях тектонического поднятия «является своего рода 

критической массой, необходимой для протекания эрозионных процессов с соответствующей 

интенсивностью»[2, с.105]. В случае равномерного тектонического поднятия дренируемой территории 

водотоки, меняя уклоны своих продольных профилей (I), в определённый момент достигают такой 

скорости вертикальной эрозии, при которой устанавливается равенство в расходах литопотоков. Расход 

вещества в эндогенном потоке становится равным расходу вещества в каждой точке продольного 

профиля водотока и с этого момента объём вещества Vb с течением времени тоже не меняется. Но 

воздымание не может быть сколь угодно продолжительным: нарастая до максимальных скоростей, затем 

некоторое время оставаясь постоянным,  оно сменяется затуханием. Воздымание может смениться 

опусканием (например, при образовании периферических прогибов). Если скорость воздымания 

возрастает, возрастают величины I и в целом Vb. На размеры Vb влияют и изменения климата. С 

увеличением количества осадков растут объёмы  эрозионных «отрицательных форм» – долин (Ve) и Vb 

уменьшается. Между S-поверхностью склонов и B-поверхностью заключен некоторый объём (VS-B) 

вещества (объём формы), величина которого тоже зависит от скоростей эрозии, выветривания, 

тектонических движений и денудации. Когда денудация (продуктов выветривания) восполняется 

эндогенным литопотоком (состояние динамического равновесия), VS-B почти не меняется.  В условиях 

весьма медленного тектонического поднятия (условия формирования равнинной, или простой 

поверхности равновесия, согласно терминологии Позднякова [2]) VS-B уменьшается до предельно малых 

величин, T- и B-поверхности сближаются, вплоть до образования единой T-B- поверхности. В условиях 

воздымания, со скоростями превышающими скорость денудации (формирование горной, сложной 

поверхности равновесия) VS-B-объёмы квазистационарны, достигают максимальных (для данной скорости 

воздымания)  величин разности высот T–B, площади S-поверхности.  При этом, чем быстрее воздымание 

и чем медленнее денудация, тем быстрее эрозионный врез, круче склоны, но VS-B-объём вещества в VT-B-

объёме «деятельного слоя» (т.е. отношение VS-B/VT-B) возрастает. 

Общая же динамика речного бассейна как геоморфосистемы, потенциал её развития 

определяется объёмами, а следовательно и потенциальными величинами D-потоков,– вещества, 

заключенного между поверхностью рельефа и базисной поверхностью B того же порядка, что и у 

долин, образующих структуру этого бассейна. 

Наивысшими порядками (по системе Штралера) бассейнов, образующих сомкнутый ареал внешние 

границы которого составляют границу зейского бассейна, являются 8 – 9-й. Кроме того, каждый бассейн 

9-го порядка имеет участки первых трёх оротопов, а восемь из десяти этих бассейнов имеют участки во 

всех четырёх оротопах. Именно водолитосборы 8 – 9-го порядка определяют общую структуру 

поверхности Зейского водолитосборного бассейна. Далее, при сравнении B-поверхностей 10-го и 9-го 

порядков (B10, B9 – соответственно), построенных по высотным отметкам тальвегов долин 

соответствующего порядка под условием гидрологической корректности продольных профилей (с 

помощью инструмента Spatial Analyst Tools – Interpolation – Topo to Raster, ArcGIS-4.6.3, работа которого 

основана на использовании программы ANUDEM, разработанной Майклом Хатчинсоном [3, 4]) с S-

поверхностью современного рельефа замечаем, что объёмы VS-B9 и, особенно, VS-B10 в пределах Зейско-

Буреинской равнины имеют значительные отрицательные  величины. Для VS-B10 от –90 м в районе 

Мамына на севере до –180 м в районе днища долины Амура на юге, а для VS-B9 от –10 м в долине Зеи при 

слиянии с Селемджой до –30 - –40 м в бассейне Ульмы. Эти результаты могут представлять интерес для 

дальнейшего анализа в аспекте неотектоники и геоморфодинамики Приамурья, поскольку с одной 

стороны, характеризуют степень отклонения современных базисов эрозии 9-го – 10-го порядка от 

«нормального», моделируемого по способу «Топо в растр», а с другой стороны, – характеризуют объёмы 

сноса материала за четвертичный период. Сравнение между собой  VS-B9 (и более низких порядков) и VS-

B10 может найти неотектоническую интерпретацию в плане распределения по территории 

относительных скоростей вертикальных смещений. Однако, с точки зрения оценки потенциала развития 

Зейского водолитосбора, в геоэкологическом аспекте, нас интересует в большей степени поверхность B8, 

построенная по указанному способу, поскольку она в наименьшей степени отклоняется от фактических 

высотных отметок тальвегов днищ речных долин 8 – 11-го порядков, образующих инвариант структуры 

Зейского водолитосбора  (Рис. 2).    Объёмами вещества, заключёнными между поверхностью рельефа и 
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базисной поверхностью 8-го порядка (VS-B8), определяется общий потенциал развития рельефа Зейского 

водолитосбора, как геоморфосистемы.  

 
 

Рис. 2. Базисные (верхний ряд, высота над у.м.) и остаточные поверхности 10-го, 9-го и 8-го порядка 

 

Сравнительный анализ морфологических показателей, извлекаемых из карт оротопов, остаточных 

поверхностей 8-го и 2-го порядка с характеристиками современной речной сети предоставляет 

возможность выявить степень интенсивности и неравновесности процессов формирования гидросети 

Зейского бассейна и количественно обосновать связи структуры речных систем с геолого-

геоморфологическими и геодинамическими факторами. В этом заключается основной смысл 

корректного выделения оротопов и базисных поверхностей, как основных структурных элементов 

Зейского водолитосборного бассейна. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИОКАРБАМИДНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

C.М. Радомский, В.И. Радомская  

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 
Рудная минерализация благородных металлов (БМ) Приамурья в рамках Амурской области в 

основном представлена месторождениями золота коренного и россыпного типов с соотношениями 0.7 / 1 

для разведанных запасов. С 1867 г. по 2008 г. добыто из природных недр 790 т учтённого золота, 

включая 730 т из россыпных месторождений, что привело к изменению соотношения до 10 / 1 и 

сокращению сроков прогнозной эксплуатации россыпей до десяти лет по отчётным данным 

Правительства Амурской области за 2008 г [1]. Основным методом извлечения золота из коренных руд 

является цианирование. На Дальнем Востоке успешно применяется один из вариантов метода – кучное 

выщелачивание. Мешающее влияние этому процессу оказывают амальгамы, арсенопириты и пириты. 

Поэтому возникает необходимость, требующая разработки новых путей решения проблемы добычи БМ 

при извлечении ценных компонентов из руд и техногенных отвалов. В золотодобывающей 

промышленности проблема эффективного извлечения тонкодисперсного золота из коренных руд 

однозначно не решена. Вовлечение коренных руд в переработку сопряжено с преодолением 

технологических трудностей, которые обусловлены факторами упорности руд. Золото в таких рудах 

находится в двух видах: в виде свободного золота и преимущественно мелкодисперсного в пирите и 

арсенопирите. Такое сырье является упорным к цианированию и для извлечения золота, по-видимому, 

будет целесообразно использовать нецианистые технологии. 

Цель: изучение условий растворимости металлических форм золота и серебра в процессе 

тиокарбамидного выщелачивания. 

Известно, что основное промышленное значение имеют месторождения золота гидротермального 

типа, которые образовались вследствие кристаллизации металла из горячих водных растворов, 

сформировавшихся в результате застывания магмы. При погружении металла в раствор содержащий 

ионы этого же металла, между твёрдой и жидкой фазами устанавливается равновесие [2, 3] описываемое 

уравнением (1):  

 =  

где Мевф – восстановленная форма металла, Меоф – окисленная форма металла, n
+
 – заряд Меоф, nе

–
 – 

количество электронов, участвующих в реакции. Величина электродного потенциала, возникшая на 

границе металл-раствор, называется равновесным потенциалом и его зависимость от концентрации 

ионов металла в растворе выражается уравнением Нернста (2):  

 
где Е – окислительно-восстановительный потенциал системы в В, Е°оф/вф – нормальный окислительно-

восстановительный потенциал в В, измеренный в паре с водородным электродом при стандартных 

условиях (температуре -298.15 °К, давлении -10
5
 Па, концентрации окисленных форм Соф и 

восстановленных форм Свф 1 моль/дм
3
), R – универсальная газовая постоянная - 8.3143 Дж/моль °К, Т – 

абсолютная температура °К, n – количество электронов, участвующих в реакции [2, 3]. Уравнение 

Нернста справедливо для разбавленных растворов С < 0.1 моль/дм
3
, и тогда значение Е°оф/вф 

характеризует поведение окислительно-восстановительных систем и служит для определения 

термодинамических и кинетических характеристик реакций по уравнению (3): 
 

 
где ∆G – изменение изобарно-изотермического потенциала (свободной энергии Гиббса), n – 

количество электронов, F – число Фарадея (96484.52 ± 0.038 Дж/Вг-экв), Кр – константа равновесия 

реакции, определяемая в общем случае по закону действующих масс и характеризующая кинетические 

параметры системы [2, 3]. Отрицательное значение ∆G характеризует самопроизвольное протекание 

окислительно-восстановительной реакции и является термодинамической мерой оценивающей работу по 

перемещению электрических зарядов в системе по уравнению (1). Поскольку все значения величин в 

правой части уравнения (3) реакций окисления БМ положительны, то для них ∆G° принимает 
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отрицательные значения, что характеризует термодинамически возможное и самопроизвольное 

протекание реакций окисления [2, 3]. Однако константы равновесия таких реакций малы и 

характеризуются небольшими значениями скоростей процесса окисления и равновесных концентраций 

окисленных форм Соф БМ. 

Для Кр из уравнения (3), выполнив подстановку значения энергии Гиббса из 2 закона 

термодинамики ∆G = ∆H – T∆S, где ∆H – изменение энтальпии [кДж/моль], ∆S – изменение энтропии 

[Дж/моль°К], можно записать уравнение (4): 

 

=  

Первый показатель степени –∆H/RT сильно зависит от температуры, а второй ∆S/R можно считать 

независящим от неё, следовательно, при температурах близких к стандартной, решающее значение 

принимает показатель ∆H°, способствующий протеканию процесса восстановления по принципу 

энергетической выгодности Томсена-Бертло, а при высоких температурах показатель ∆S°, 

способствующий протеканию процесса окисления. Поэтому даже небольшие изменения ∆H° и ∆S°, 

приводят к существенному изменению состава равновесной смеси [3]. Область существования водных 

растворов и поверхностных вод, в которых осуществляются изучаемые равновесия, ограничена 

температурами, которые близки к стандартной термодинамической, поэтому в этих объектах равновесие 

реакции (1) сильно сдвинуто в область образования восстановленных форм. Равновесные концентрации 

окисленных форм БМ имеют порядок (10
–59

-10
–14

) моль/дм
3
. Значение Е° могут служить для сравнения 

поведения окислительно-восстановительных систем в реальных условиях. На практике растворы, как 

правило, содержат ионы не участвующие непосредственно в окислительно-восстановительной реакции, 

но взаимодействующие с Мевф и Меоф, что усложняет процесс и приводит к изменению Е системы. 

Реальные Е зависят не только от Е°, но и от среды, в которой протекает реакция в присутствии анионов-

комплексообразователей и кислот. Реальные окислительно-восстановительные потенциалы Е 

показывают направление окислительно-восстановительного процесса, термодинамически разрешённого 

при данных параметрах системы, а скорость протекания реакции окисления в них определяется 

кинетическими характеристиками. 

Зависимость константы скорости реакции от энергии и температуры, установленную 

экспериментально, предложил Аррениус, уравнение (5):  

 

где А – предэкспоненциальный множитель, характеризующий фактор частоты соударений, Еакт – 

энергия активации процесса, k – константа скорости реакции:  

Константа скорости реакции резко возрастает с увеличением температуры [3]. При увеличении 

температуры в природных поверхностных водах от +5 °С, что характерно для зимнего меженного 

периода, до +25 °С, характеризующих максимальные температуры летнего периода и являющейся 

термодинамической стандартной температурой, k рассчитанная по уравнению (4-5) должна возрасти в 

10,109 раз и соответственно произойдёт увеличение скорости процесса окисления в 24558 раз. Реакции 

окисления БМ формально относятся к реакциям нулевого порядка, поскольку не зависят от 

концентрации атомов находящихся в объёме минерала и протекают по границе раздела фаз. Для них 

кинетическое уравнение характеризуется формулой (6):  

 

где с – концентрация вещества, моль/дм
3
, t – время в секундах, D и В – константы не зависящие от 

концентрации.  

Для предельного случая, когда Вс » 1, –dc/dt ≈ D/В, где в качестве оценок параметров D и В могут 

выступить Sуд.(фазы)– удельная поверхность фазы и Vфазы – объём фазы, поскольку скорость реакции прямо 

пропорциональна количеству атомов БМ находящихся на поверхности. Для наночастиц БМ, обладающих 

большой удельной поверхностью и большим отношением Sуд.(фазы) / Vфазы скорости реакций окисления 

принимают максимальные значения, а для видимых минералов БМ миллиметрового диапазона – 
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минимальные, вследствие антибатных изменений площади и объёма фазы минералов БМ. Равновесные 

значения Е° реакций растворения золота и серебра представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимости стандартного окислительно-восстановительного потенциала Е°оф/вф от типов ионов 

комплексообразователей в растворах золота и серебра 

Комплексообразователи Au
+ 

Ag
+ 

[SO4]
2
‾ Au2[SO4]↓;                       Е°

  
= + 1.46 

B 

Ag2[SO4]↓;                      
 
Е° = + 

0.65 B 

[SC(NH2)2]
0 

Au[SC(NH2)2]
+
;               Е° = + 0.38 

B 

Ag[SC(NH2)2]
+
;               Е°  = 

+0.02 B 

[S2O3]
2
‾ [Au(S2O3)2]

3
‾;                  Е° = + 0.15 B [Ag(S2O3)2]

3
‾;                  Е°  = + 

0.01 B 

[S]
2
‾ [AuS]‾;                              Е° = – 0.47 

B 

Ag2S↓;                              Е°  = – 

0.71 B 

 

В кислых тиокарбамидных растворах, при отсутствии каталитически активных частиц, золото 

растворяется с чрезвычайно низкой скоростью. Процесс растворения сводится к трём стадиям: 1) 

диффузия через двойной электрический поверхностный слой раствора (ДЭС), окружающего зерно 

минерала, 2) адсорбция на поверхности, 3) химический обмен. Наиболее медленная из этих стадий 

определяет скорость процесса в целом. Термодинамические параметры энтальпия и энтропия не 

оказывают существенного значения на протекающий процесс растворения. Увеличение температуры 

приводит к увеличению скорости растворения, а изменения температуры на 1-2 градуса практически 

незаметны. Реакции растворения протекают по типу нуклеофильного замещения при центральных 

атомах комплексообразователя, протекают медленно, на скорость оказывают влияние стерические 

факторы, растворители и комплексообразователи. Реакции протекают через образование 

активированного переходного комплекса, причём энергии активации образования комплексов Au (III) 

выше, чем у Au (I) и Ag (I), центральный атом Au (III) более избирателен. Для Au (III) переходный 

комплекс пяти координационный, а для Au (I) и Ag (I) – трех координационный (тригональный). После 

завершения реакции комплексные соединении десорбируются с поверхности минерала благородного 

металла. Уравнения реакций растворения золота и серебра в растворах тиокарбамида представлены 

ниже, получающиеся комплексы Au (I) и Ag (I), имеют координационное число 2, линейное строение, 

угол между связями 180º и характеризуются в электронных схемах sp-гибридизацией относительно 

центрального иона комплексообразователя, а комплекс Au (III) имеет координационное число 4, плоско-

квадратное строение, угол между связями близкий к 90º потому, что заряд центрального атома 

компенсируется при недостаточной концентрации тиокарбамида ионами других 

комплексообразователей, находящихся в растворе и на электронных схемах описывается dsp
2
-

гибридизацией:  

eNHSCAuNHSCAu 2222 )(()(2                                 Е°
  
= 0.38 В                            (7) 

eNHSCAgNHSCAg 2222 )(()(2                                 Е°
  
= 0.02 В                            (8) 

eNHSCAuNHSCAu 3)(()(2 3

2222                              Е°
  
= 0.42 В                            (9) 

Однако, тиокарбамидное растворение сильно ускоряется в присутствии каталитически активных 

примесей – кислоты, железа и сульфидов. Основной продукт окисления тиокарбамида – 

формамидиндисульфид не оказывает каталитического влияния на скорость растворения золота. 

Каталитически активной частицей в этой системе является продукт глубокого окисления тиокарбамида и 

формамидиндисульфида – сульфид-ион, который также образуются и при химическом разложении 

тиокарбамида [4]. 

2S=C

N H2

N H2

H N2 N H2

N HHN

C  S  S  
C

__ __ __

 
Сульфид-ионы адсорбируются золотом в области положительных потенциалов и не удаляются с 

поверхности вместе с растворяющимся металлом. Поэтому исследование процессов, протекающих в этой 

системе, осложнено не только влиянием электрокаталитических явлений, но и тем обстоятельством, что 

стандартный потенциал для золота в растворе тиокарбамида практически совпадает с окислительно-

+2H
+
 + 2e

-
,      Е° = 0.42 В                          

(10) 
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восстановительном потенциалом самого тиокарбамида, а также сульфид-ионов, которые образуются в 

результате его гидролиза и разложения в водных растворах. На практике отмечается два пика 

растворимости золота с максимумами при Е = (0.2-0.4) В и Е > 1.1 В. Основным электрохимическим 

процессом в интервале напряжений Е = (0.2-0.4) В первого пика является окисление тиокарбамида, 

которое продуцирует появление каталитически активных частиц, резко ускоряющих процесс 

растворения золота положительнее равновесного потенциала 0.26 В [4]. Далее следует спад 

растворимости. Второй пик появляется при потенциале Е > 1.1 В в результате аддитивного слияния 

процессов растворения золота и серебра в тиокарбамиде и галогенах, содержащихся в руде, при этом 

степень извлечения для золота становится близкой к 100 %. Для других ионов и их сочетаний в 

растворах, могут быть получены на практике высокие равновесные концентрации растворённых форм 

БМ. Так для 0.35 М (молярного)
 
раствора тиокарбамида в присутствии [Fe]

3+
 и Н2SO4 с концентрациями 

0.5 М, равновесные концентрации Au
+
 составляют 0.71 моль/дм

3
 при (рН = 1.1-1.3) [5].  

Наличие двух пиков растворимости позволяет вести процесс выщелачивания золота и серебра в 

двух вариантах подземном и наземном. Подземный вариант растворения может быть использован для 

коренных эпитермальных месторождений с рабочими потенциалами Е = (0.2-0.4) В, без вскрытия 

рудного тела, при наличии водоупорных горизонтов. Наземный вариант растворения может быть 

реализован в варианте кучного кислотного выщелачивания из предварительно измельчённой руды, при 

обязательном контакте с атмосферным воздухом, поддерживающим необходимый потенциал 

растворения Е = (1.0-1.2) В. 

Электрохимическая реакция тиокарбамидного окисления золота и серебра может заменить 

реакцию цианирования золота в щелочной среде, используемую повсеместно в процессе извлечения БМ 

из руд месторождений коренного типа и снизить токсическую нагрузку на биосферу при их добыче. 

Важным преимуществом тиокарбамидного выщелачивания золота, по сравнению с классическим 

цианидным, является значительное снижение химической «упорности» сульфидных и арсенопиритных 

золотосодержащих руд и концентратов, включая золотосодержащие хвосты и промышленные продукты 

переработанные по комбинированным технологиям. Реакция работает в широком диапазоне 

концентраций тиокарбамида, сульфата железа (III), серной кислоты (0.005 – 10.0)% массовых долей. 

Степень извлечения благородных металлов можно увеличить подняв температуру растворов до 35 ºС и 

использовать повторную многократную обработку отработанными растворами. К недостатку метода 

можно отнести необходимость постоянного добавления свежих порций тиокарбамидных растворов, 

вследствие их неустойчивости и разрушения [5]. Тиокарбамидный процесс извлечения золота обладает 

рядом достоинств: малой токсичностью, высокой избирательностью по отношению к благородным 

металлам, кинетической активностью и возможностью производства в промышленном масштабе.  

Таким образом, процесс тиокарбамидного выщелачивания может рассматриваться в качестве 

эффективного способа гидрометаллургического производства золота и серебра из отдельных категорий 

руд сложного вещественного состава, переработка которых цианированием не может быть осуществлена 

с приемлемыми экономическими показателями. Эта технология также может быть востребована другими 

подотраслями цветной металлургии, где существует проблема доизвлечения благородных металлов из 

полупродуктов и отходов обогатительно-металлургического цикла. 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ И РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ПОКРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВЕРХНЕЕ ПРИАМУРЬЕ) 

С.М. Радомский, В.И. Радомская 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Покровское золоторудное месторождение находится в пределах Монголо-Охотского 

золотоносного пояса Приамурской рудной провинции в восточном обрамлении Гонжинского выступа 

метаморфических пород докембрия Буреинского террейна на юго-восточном фланге Сергеевского 

гранитоидного массива. Оно тесно связано с формированием локальной Тыгда-Улунгинской 

вулканоструктуры, принадлежащей системе широтного Умлекано-Огоджинского вулканического пояса. 

Месторождение выявлено в семидесятых годах XX века и изучалось в разные годы многими 

исследователями и характеризуется разломами различной ориентировки [1]. На месторождении 

выявлены 5 рудных тел: Главное, Новое, Зейское, Молодёжное и Озёрное, расположенных на площади 5 

кв. км. Они характеризуются средним содержанием золота 7-8 г/т, серебра 6-11 г/т. Руды Покровского 

месторождения относятся к убогосульфидной формации золото-пиритового минерального типа. Среднее 

содержание сульфидов в рудах составляет около 0,5% [1, 2]. 

Целью работы явилось изучение концентраций благородных металлов (БМ): Ag, Pt, Au в 

поверхностных водах и рыхлых отложениях Покровского месторождения. 

Материалы и методы исследования 

Под ионными формами БМ понимаются электрически заряженные частицы – группы атомов, 

возникающие при потере или присоединении электронов. Минеральные формы БМ представляют собой 

обособленные фазы с кристаллическими решётками и определённым химическим составом 

элементарных ячеек. Валовое содержание Ag, Pt, Au включает концентрации ионных и минеральных 

форм и анализировалось из навесок минерального сырья массой 10 г методом атомно-абсорбционного 

анализа, по III категории точности, максимальная погрешность определения БМ ± 30%. Ионные формы 

определялись после разрушения кремнекислородного каркаса образцов плавиковой кислотой, отгонке 

кремния в виде SiF4, растворении сухого остатка в горячем растворе 3 М HCl и экстракцией смеси 0,025 

М растворов пара-алкиланилина и ди-2-этилгексилдитиофосфорной кислоты в толуоле, с последующим 

электротермическим атомно-абсорбционным анализом.  

Результаты и обсуждения 

Месторождения вулканогенного типа обычно обладают разнообразной морфологией рудных тел и 

достаточно сложным минеральным составом руд. К ионным формам относятся теллуриды, сульфиды, 

оксиды и комплексные соединения БМ, в которых формальный электрический заряд атомов БМ отличен 

от нуля. К главной минеральной форме относится самородное золото, содержащее в качестве примесей 

ряд благородных (металлы группы платины) и неблагородных металлов. Сульфоарсениды золота 

содержат наряду с ионными формами, также и минеральные формы Au в различных соотношениях, в 

зависимости от условий образования. В рудах присутствуют самородное золото и серебро, их теллуриды 

(калаверит Au2Te2, сильванит (Au, Ag)Te, креннерит (Au, Ag)Te2,  петцит Ag3AuTe2, гессит Ag2Te др.), в 

гораздо меньшей степени селениды, а также различные сульфиды, сульфосоли, сперрилит (PtAs2), 

самородная платина (Pt) [2]. По устойчивости к окислению, в соответствии со значениями стандартных 

окислительно-восстановительных потенциалов (Е°), БМ составляют возрастающий ряд Ag (Е°=0,799 В) 

> Pt (Е°=1,188 В) > Au (Е°=1,498 В) [3], имеющий сильную положительную корреляционную связь с 

регистрируемыми количественными соотношениями средних значений ионных и валовых содержаний, 

выраженных в (%): – Ag (55,98%) > Pt (11,99%) > Au (4,96%). На месторождении количество ионного 

золота в первичных рудах достигает – 0,9%, а в окисленных – 3,1%, что укладывается в полученный 

нами ряд значений [4].  

Самородное золото – основной полезный минерал рудных тел Покровского месторождения 

представляет собой механическую смесь металлических форм золота и серебра в нулевой степени 

окисления Au
0
 и Ag

0
 в широком интервале концентраций с характерным средним значением пробы 

золота 670-720 ‰. Поверхность индивидуальных минералов самородного золота закрыта 1-3 защитными 

оксидными слоями и имеет толщину порядка 1,2 нм. Крайний слой имеет степени окисления для атомов 

золота Au
+3

 и серебра Ag
+1

, а внутренние – Au
+1

 и Ag
+1

. Массовая доля ионного золота Au2O3, 

сосредоточенного в плёнке индивида самородного золота из первичных руд составляет – 0,9%. В 

самородном же золоте из зоны окисленных руд массовая доля оксидов возрастает до 2,5%, а толщина 

плёнки увеличивается до 3 нм в зависимости от значения окислительно-восстановительного потенциала 
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вмещающей среды (Eh) [4]. Теллуриды, селениды, арсениды, оксиды и сульфиды БМ руд имеют 

кристаллические решётки, где атомы БМ находятся в следующих степенях окисления – Ag
+1

; Pt
+2

; Au
+1

; 

Au
+3

. 

Ионные формы растворяются в горячих растворах 3 М HCl, образуя комплексные соединения 

[AgCl2]‾; [PtCl4]
2
‾; [AuCl2]‾; [AuCl4]‾, при соответствующей растворимости в стандартных условиях 

(моль/дм
3
) – 4·10‾

2
; 5·10‾

1
; 7·10‾

3
; 6·10‾

1
. В комплексных соединениях координационные числа лигандов 

могут иметь значения – 2; 4; 6, отвечающих соответственно линейному, плоско-квадратному и 

объёмному октаэдрическому строению комплексных ионов. В качестве комплексообразователей в 

природных водах могут быть ионы [ОН]
−
, [Cl]

−
, [Br]

−
, [I]

−
, [SН]

−
, [S]

2−
, [S2О3]

2−
, [SО3]

2−
, [SО4]

2−
, [Н3О]

+
, 

которые при взаимодействии с ионами БМ образуют термодинамически выгодные устойчивые 

соединения. Поверхностные воды Верхнего Приамурья относятся к щелочному гидрокарбонатному 

типу, имеют pH 7-8 и малую ионную силу I – 0,0034 моль/1кг [H2O], поэтому при термодинамических 

расчётах величины активностей химических компонентов могут быть заменены их молярными 

концентрациями – моль/дм
3
. Основные ионы в поверхностных водах имеют следующие средние 

концентрации (мг/дм
3
): 140 [HCO3]‾; 7 [Ca]

2+
; 20 [Cl]‾; 12 [SO4]

2
‾; 0,7 [Br]‾; 1,0 [I]‾; 10,0 [O2]

0
, 0,1 [O3]

0
. В 

зоне окисления сульфиды, теллуриды, селениды и арсениды БМ становятся метастабильными и 

разрушаются с образованием устойчивых форм комплексных соединений БМ, равновесные 

концентрации при рН= 7 составляют для стабильных форм: [AgCl2]‾; [PtCl4]
2
‾; [AuCl2]‾; [AuCl4]‾, 

соответственно (в моль/дм
3
) – 2·10‾

10
; 5·10‾

25
; 3·10‾

20
; 1·10‾

50
. Поэтому по степени способности легко 

окисляться БМ образуют убывающий ряд серебро–платина–золото. В водной среде осуществляются как 

миграция, так и многочисленные химические реакции БМ, с отложением их солей. 

Характеристикой окислительно-восстановительных свойств водной среды является показатель Eh, 

выраженный в Вольтах. Дождевая вода имеет реальный окислительно-восстановительный потенциал 

Eh= +(0,6-0,8) В. На земной поверхности, в зависимости от состава контактирующих с ней 

подстилающих пород, вода приобретает слабокислый рН= (5-7) или слабоосновной рН= (7-9) характер, 

где рН= –lg[H]
+
, [H]

+
 моль/дм

3
 – водородный показатель среды. Атмосферный кислород, растворяясь в 

таких водах, повышает их окислительно-восстановительный потенциал для слабоосновной среды до 

значений Eh= +(1,24) В, для слабокислой среды до Eh= +(1,23) В. Дальнейшее насыщение кислородом 

слабокислых поверхностных вод повышает Eh до +(2,07) В за счёт образования озона, делая 

термодинамически возможными электрохимические реакции окисления с меньшими значениями Е° для 

окислительно-восстановительных реакций [3]. Поверхностные атомы минералов БМ взаимодействуют с 

ионами гидроксония [Н3О]
+
, гидроксила [ОН]

−
, и ионами комплексообразователями органической и 

неорганической природы. И если сила этих взаимодействий велика и превосходит энергию связи атомов 

БМ в минерале или в его поверхностной плёнке, то они отрываются и мигрируют в водной среде, 

создавая ореолы рассеивания.  

Рудные тела месторождения имеют сложную структуру и располагаются частично в зонах 

первичных и окисленных руд. Выходящие на поверхность жильно-прожилковые зоны с 

мелкодисперсным золотом и вмещающие их каолинизированные и сульфидизированные породы были 

подвержены гипергенным преобразованиям. Возникшие по сульфидам гидроксиды железа пропитывают 

породы. В кварцевых жилах, прожилках и во вмещающих породах карбонаты выщелочены. Вдоль 

крутозалегающих стволовых жил выщелачивание и отложение гидроксидов железа распространяется на 

глубины несколько десятков метров, а в прилегающих более плотных породах окисление и 

выщелачивание распространяется на глубины 10-15 метров в вулканитах до 20-40 метров в гранитах [5].  

Фильтруясь через почву, поверхностные воды проникают вглубь по геологическому разрезу, 

окисляя на своём пути минералы рудных тел и вмещающих пород, образуя зону окисления. По мере 

продвижения поверхностных вод вглубь, Eh понижается, вследствие расхода на поддержку реакций 

окисления. Границу зоны окисления находят в зависимости от степени проницаемости горных пород. 

При окислительном растворении сульфидов, ион Fe
2+

 окисляется до иона Fe
3+

 при E° = + 0,77 В, 

поддерживая при этом Eh среды на уровне + 0,77 В, обеспечивая необходимый потенциал для реакций 

окисления золота до [H2AuO3]‾, которое происходит при E° = + 0,70 В и серебра до Ag2O при E° = + 0,34 

В. При этом образуется устойчивая плёнка Au2O3 (∆G = 78,7 кДж/моль), которая и предохраняет золото 

от дальнейшего окисления [4]. 

В присутствии на разных уровнях зон окисления различных комплексообразователей, таких как 

галогены, халькогены, гидроксиды и специфических органических комплексообразователей – гуминовых 

и фульвокислот, растворимости БМ возрастают, как при уменьшении, так и при увеличении значения 

водородного показателя рН, от нейтрального (рН= 7). Это объясняется понижением соответствующих 

значений стандартных окислительно-восстановительных потенциалов в присутствии 
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комплексообразователей. Эти значения Е° варьируют в интервалах для ионных форм БМ: Ag Е°= (–0,71 

÷ +0,74) В; Pt Е°= +(0,15 ÷ 0,98) В; Au Е°= +(0,11 ÷ 0,99) В [3] и являются существенно меньшими, по 

сравнению со значениями Е°, приведёнными выше для металлов находящихся в чистых водных 

растворах, что и характеризует возросшую активность БМ. Реальная концентрация водорастворимых 

форм БМ определённых при рН= 7 характеризует минимальную растворимость соединений, 

представленных устойчивыми солями: [Ag2SO4 ]
0
 (Е°= +0,65 В); [PtCl4 ]

2
‾ (Е°= +0,73 В); [Au(SO4)2]

3
‾ (Е°= 

+1,46 В); [AuCl4 ]‾ (Е°= +1,00 В) [3]. 

Рудные тела Покровского месторождения находятся под чехлом аллювиально-делювиальных 

отложений сазанковской свиты и четвертичных отложений различной мощности, с проявлениями 

сезонной и многолетней мерзлоты не образующих сплошного покрова. Аллювиально-делювиальные 

отложения неоднородны по структуре, содержат обломки пород различных размеров, относятся к бурым 

лесным почвам и имеют выраженную вертикальную и горизонтальную зональность по концентрации 

БМ. Почвенный профиль представлен верхними – А0 и А1; промежуточным – В; и подстилающими – С0 и 

С1 горизонтами почв (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Массовые доли ионных и валовых форм благородных металлов в поверхностных водах и почвенном 

профиле сверху вниз над рудными телами золотосеребряного месторождения Покровское, мг/т 

 
№ Объект Ag Pt Au 

1 Почвы Приамурья [6] 70 12 10 

2 Поверхностные воды Приамурья [6] 0,001 0,002 0,050 

3 Ионные водорастворимые формы  

почвенный горизонт А,  

мощность 0,0-0,4 м 

0,35 – 0,76 0,69 – 0,91 0,17 – 0,51 

4 Валовые содержания, 

почвенный горизонт А0,  

мощность 0,0-0,1 м 

67,44 – 102,5 

 

0,80 – 4,41 

 

5,59 – 12,82 

 

5 Валовые содержания, 

почвенный горизонт А1,  

мощность 0,1-0,4 м 

0,51 – 5,26 

 

6,89 – 12,25 

 

8,93 – 44,64 

 

6 Валовые содержания, 

почвенный горизонт В,  

мощность 0,4-2,0 м 

34,2 – 174,4 

 

11,3 – 19,5 

 

24,1 – 185,8 

7 Валовые, содержания, 

почвенный горизонт С0,  

мощность 2,0-10,0 м 

11,68 – 17,30 

 

0,38 – 9,18 

 

0,63 – 16,49 

 

8 Валовые содержания, 

почвенный горизонт С1, >10 м  

(рудное тело) [1] 

8500 600 7500 

Примечание: неровности современного рельефа вызывали значительные разнонаправленные изменения мощности 

почвенных горизонтов. 

Верхний горизонт почвенного профиля А имеет рН 5-7 и представлен двумя подгоризонтами А0 – 

гуминовым и А1 – фульватным, в которых увеличение концентраций ионных форм БМ происходит за 

счёт образования комплексов хелатного типа с гуминовыми кислотами и фульвокислотами, имеющими 

большие константы устойчивости. Далее при движении вниз по почвенному профилю следует 

промежуточный, песчано-глинистый слой В, в котором показатели рН повышаются и в щелочной среде 

значения концентраций ионных форм БМ ещё более возрастают, за счёт увеличения растворимости с 

гидроксокомплексами [ОН]
−
: [Ag2(OH)2]

0
 (Е°= +0,34 В); [Pt(OH)2]

0
 (Е°= +0,15 В); [Au(OH)2]‾ (Е°= +0,65 

В) [3], образуя на своей нижней границе зоны вторичного золотого обогащения, на глинистом 

адсорбционном геохимическом барьере. Концентрации ионных форм БМ в верхних горизонтах рыхлых 

отложений могут достигать средних значений по месторождению, при незначительной мощности своих 

проявлений. За ними следует горизонт подстилающих почву пород С, представленный подгоризонтами 

С0 – пустыми, по БМ материнскими породами почвы, именуемыми отрицательным экзоконтактным 

ореолом рудного тела и С1 – породами рудного тела БМ. Подгоризонт С0 характеризуется 

промежуточными формами окисления серы в области положительных значений Eh – сульфитами и 

тиосульфатами: [Au(SO3)2]
3−

 (Е°= +0,11 В); [Au(S2O3)2]
2−

 (Е°= +0,15 В); [Ag(SO3)2]
3−

 (Е°= +0,43 В); 
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[Ag(S2O3)2]
2−

 (Е°= +0,01 В) [3] и имеет по ионным формы БМ экстремально минимальные значения 

концентраций. Подгоризонт С1 характеризуется средними концентрациями БМ по рудам Покровского 

месторождения. 

При дальнейшем движении вглубь по геологическому разрезу в рудном теле в поле 

восстановителей, имеющем отрицательные значения Eh, концентрации ионных форм БМ начинают 

возрастать. При рН< 7 более устойчивыми являются гидросульфидные комплексы [HS]
−
, такие как [Ag2S 

+ H
+
]

+
 (Е°= –0,27 В); [AuHS]

0
 (Е°= –0,14 В); [Au(HS)2]

−
 (Е°= –0,02 В), а при рН> 7 более устойчивы 

сульфидные [S]
2−

 и теллуридные комплексы БМ [AuS]
−
 (Е°= –0,47 В), [Ag2S]

0
 (Е°= –0,69 В), [Ag2Te]

0
 (Е°= 

–1,12 В) [3].  

Горизонтальная зональность распределения БМ в верхних слоях почвенного покрова 

характеризуется градиентом концентраций над зонами рудных тел. По векторам нормали по отношению 

к рудному телу концентрации золота убывают до значений 0,05 г/т, являющегося границей рудного поля 

Покровского месторождения. Границы вытягиваются в направлении естественного стока поверхностных 

вод. За пределами рудного поля концентрации золота в почве убывают до значений региональных 

кларков 0,01 г/т и коррелируют с кларками в осадочных породах по данным различных авторов 0,007-

0,015 г/т [6]. 

Заключение 

Таким образом, в области существования первичных руд происходит растворение БМ с 

образованием халькогенных комплексных соединений, которые самопроизвольно начинают мигрировать 

из рудного тела в водной среде в направлениях противоположных градиентам концентраций БМ. При 

вертикальной миграции происходит смена окислительно-восстановительных условий, обусловленных 

влиянием атмосферного кислорода на поверхностные воды, вследствие которого Eh возрастает. 

Концентрации ионных форм БМ связаны со значениями Е° уравнением Нернста и возрастают при 

увеличении активностей органических и минеральных лигандов. Работа сил испарения влаги при 

восходящей миграции БМ повышает их концентрации в поверхностных слоях почв, в результате над 

выходами рудных тел концентрации ионов БМ достигают средних значений, характерных для руд 

месторождения и уменьшаются от центра к периферии.  

Вывод 

Массовые доли серебра и золота в почвах над рудными телами Покровского месторождения 

превышают концентрации БМ в фоновых почвах Приамурья и соответствующие кларки концентраций 

БМ в осадочных породах. 

Авторы выражают признательность заведующему лабораторией рудогенеза ИГИП ДВО РАН д.г-

м.н. Остапенко Н.С., ведущему научному сотруднику к.г-м.н. Рогулиной Л.И. за помощь в работе над 

материалом и ценные замечания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВАХ И ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ РЕКИ УРКАН (БАССЕЙН РЕКИ АМУР) 

О.А. Сорокина 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

В результате проведенных исследований впервые на базе современных аналитических методик 

установлены основные закономерности распределения химических элементов в донных отложениях и 

аллювиальных почвах долины реки Уркан - одного из наиболее крупных притоков реки Зеи, впадающей 

в Амур.  

В последние годы пойменные почвы и донные отложения являются предметом пристального 

изучения в США, Канаде, Мексике, Китае, Западной Европе. Так, В Северной Америке в рамках 

межнационального проекта проведено исследование концентраций микроэлементов в разнообразных по 

составу почвах. Результаты исследований послужили основой для выяснения фоновых концентраций 

химических элементов в почвах различных регионов, основных геохимических тенденций формирования 

почв, выявление влияния промышленных и аграрных предприятий и т.д. [4, 5. 7, 8]. 

Не менее актуальны геохимические исследования речных взвесей, донных отложений в 

различных регионах мира, которые были представлены в серии обобщающих работ [6, 9, 14]. 

Оценивать закономерности распределения химических элементов можно опираясь как на 

абсолютные, так и на относительные концентрации. В пределах изучаемого района долину р. Уркан 

пересекают разновозрастные и разнообразные по составу геологические образования. Учитывая этот 

факт, представляется целесообразным в качестве эталона сравнения для пойменных почв долины реки 

использовать средневзвешенный состав верхней континентальной коры [13]. Этот методический прием в 

последнее время часто используется при исследовании химических особенностей донных осадков, 

взвесей, почв [2, 3, 6, 10, 12, 11, 14]. Составы донных отложений р. Уркан в сравнении с указанным 

эталоном характеризуются относительным дефицитом практически всех проанализированных элементов. 

В наибольшей степени составы истощены в отношении таких элементов, как Fe, Mg, Ca, P, Sc, V, Cr, Co, 

Ni, Cu, Zn, Rb, Y, Nb, Ta, Mo, тяжелые лантаноиды, Th, U. Содержания Ti, Zr, Mn, легких и средних 

лантаноидов, W варьируют в достаточно широких пределах, при этом их средние значения приближены 

к таковым в верхней континентальной коре. Концентрации Al, Na, K, Pb, напротив, характеризуются 

постоянством значений, соответствующим верхнекоровым или близкими к нему. Наконец, составы 

донных отложений р. Уркан характеризуются определенным избытком таких элементов, как Sr и Ba . 

Концентрации большинства химических элементов в почвах соответствуют таковым в донных 

отложениях, за исключением таких элементов, как Mn, Zn, Co, Cu, содержания которых в почвах в 

незначительной степени превышают таковые в донных отложениях. 

Отмеченное сходство представляется вполне логичным, прежде всего, потому, что 

рассматриваемые аллювиальные почвы сформировались на основе донных отложений и в значительной 

степени унаследовали их химический состав. В тоже время микроэлементный состав почв определяется 

не только геологическими, но и биологическими условиями. В частности, под действием биоты может 

происходить обогащение почвы рядом элементов, которые участвуют в биологическом круговороте 

веществ. Так, по данным Л.О. Карпачевкого [1] сравнение коэффициентов накопления (биологического 

поглощения) растений по отношению к литосфере и почве довольно велики: для марганца, цинка, 

кобальта, меди – 1.4 - 15 и свидетельствуют об избирательном поглощении данных элементов. Таким 

образом, растения включают в трофическую цепь повышенные концентрации Mn, Zn, Co, Cu, что влечет 

за собой накопление этих элементов в почве.  
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ЭКОНОМИКА И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СТРАТЕГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДФО 

А.П. Ван-Ван-Е, Н.А. Лаврик 

Институт горного дела  ДВО  РАН, г. Хабаровск 

 

В Институте горного дела  ДВО РАН в 1989 году была сформирована лаборатория стратегии 

рационального освоения минеральных ресурсов Дальнего Востока, основными направлениями  

исследований которой являлись: 

1.Выявление закономерностей локализации месторождений промышленных типов с целью 

разработки методологических основ стратегии освоения георесурсов Дальнего Востока. 

2 Научный анализ объемов и качества минерального сырья для разработки методов освоения 

георесурсов различных природных зон. 

3.Разработка научных основ комплексной оценки минеральных ресурсов перспективных рудных 

районов Дальнего Востока. 

4.Обоснование направлений совершенствования отраслевой организации горной промышленности, 

обеспечивающей эффективное использование регионального минерально-сырьевого потенциала.  

Исследования лаборатории по рассматриваемой проблеме осуществлялись в соответствии с 

предварительно составленной схемой «Методологических основ и научных принципов разработки 

стратегии освоения минеральных ресурсов Дальнего Востока», которая в процессе выполнения НИР 

совершенствовалась и детализировалась. Дальневосточный регион располагает 76 видами различных 

полезных ископаемых, из которых разрабатывается около 20, входящих в группу ликвидных 

минеральных ресурсов, востребованных  в России и за рубежом. Но ряд месторождений этой группы 

отрабатывается не на полную мощность вследствие неустойчивой конъюнктуры, низкой рентабельности, 

истощения запасов  и некоторых других технолого-экономических факторов. К таковым относятся 

месторождения олова, сурьмы, вольфрама, брусита, частично флюорита и некоторые другие. 

Экономика Дальнего Востока  в значительной мере базируется на разработке месторождений 

алмазов, золота, серебра, платины, угля, в меньшей мере – нефти, природного газа, бора и флюорита. 

Стоимостная оценка продукции разработки месторождений алмазов, благородных металлов, 

углеводородов и угля в сумме составляет 96,8% (около 8,4 млрд. долл. США) от всей стоимости 

добываемой в ДВФО горной продукции, причем доля добываемого угля в стоимостной оценке 

составляет около 9,8%, золота 17,4%, платины 1,3%, серебра 2,0%, углеводородов 39,3%, а алмазов 

порядка 27,0%, т.е. отмечается резко ограниченная ориентация горной отрасли в освоении природных 

богатств недр округа. Совершенно очевидно, что стратегия развития горнопромышленного комплекса 

ДВФО должна ориентироваться на существенное расширение видов производимой горной продукции на 

основе создания совместных многоотраслевых и комплексных производств, объединений, холдингов и 

т.п. с целью привлечения к освоению перспективных, но малообъемных месторождений, содержащих 

многие дефицитные попутные компоненты. 

Геологоразведочные работы на Дальнем Востоке и, в значительной мере, горнодобывающая 

отрасль были ориентированы в предыдущие годы на освоение полезных ископаемых практически всех 

видов, в том числе представлявших на соответствующий период промышленный или стратегический 

интерес. Освоение практически всех типов месторождений в доперестроечные годы экономически 

контролировалось условно и во многих случаях добыча и переработка минерального сырья 

производилась на дотационной основе. В связи с переходом всего народного хозяйства России на 

рыночные отношения в корне изменились приоритеты в освоении полезных ископаемых Дальнего 

Востока, а многие горнорудные предприятия обанкротились из-за низкой конкурентоспособности 

товарной продукции, устаревшей технологии добычи и переработки руд, нерациональной экономики 

производства в целом, плохой организации труда и ряда других негативных факторов. 

Совершенно очевидно, что дальнейшее эффективное освоение минеральных ресурсов Дальнего 

Востока возможно на основе разработки интегрированной схемы их использования – от выделения 

дефицитных видов полезных ископаемых в регионе, оценки запасов и качества руд до привлечения 

наиболее эффективных способов добычи и переработки сырья. Существенно важным является анализ 
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затрат в укрупненной форме при осуществлении работ отдельных этапов производственного цикла с 

выходом на себестоимость единицы товарного продукта и производительность на одного работающего. 

Наиболее важными элементами научной стратегии рационального освоения минеральных ресурсов 

являются следующие: 

1. Научный анализ минерально-сырьевой базы Дальнего Востока по профилирующим видам 

полезных ископаемых на основе исследований закономерностей распределения и условий формирования 

месторождений различных типов с целью выбора дефицитных видов сырья. Минерально-сырьевые 

исследования включают также изучение перспектив выявления промышленных концентраций 

нетрадиционных для региона полезных ископаемых, в том числе отходов переработки минерального 

сырья ГОКов и приисков, представляющих в настоящее время техногенные комплексные 

месторождения. 

2. Исследования характерных особенностей качества руд различных типов месторождений с 

соответствующей оценкой возможности применения наиболее эффективных технологий переработки 

сырья с максимальным выходом товарного продукта при минимальных затратах. Предполагается 

сравнительный анализ используемых технологий и прогрессивных способов извлечения полезных 

компонентов на уровне отечественных и зарубежных разработок. 

3. Изучение экономической эффективности добычи и переработки различных видов полезных 

ископаемых региона с оценкой стоимости работ на различных этапах технологической цепи, включая 

исследования экономической деятельности отдельных (эталонных) горнорудных предприятий региона. 

4. Исследования систем управления горнодобывающими отраслями региона и выборочное 

изучение уровней эффективности организации работ по добыче и переработке минерального сырья на 

отдельных (эталонных) горнорудных предприятиях 

5. Модельные комплексные горно-экономические исследования закономерностей рентабельного 

освоения минеральных ресурсов региона в условиях рыночных отношений и для различных географо-

экономических зон региона. 

6. Создание специализированной компьютерной базы данных дефицитных месторождений и 

горнорудных предприятий. 

Состояние и проблемы освоения основных видов полезных ископаемых Дальнего Востока 

достаточно широко освещены в публикациях последних лет, в связи с чем нет необходимости обсуждать 

эту тему в настоящей статье. Кризисное положение некоторых отраслей горной промышленности 

Дальнего Востока и направления эффективного развития освоения основных видов полезных 

ископаемых обсуждались на II и III Дальневосточных международных экономических форумах. В 

частности, акцентировалось внимание на необходимость воспроизводства ресурсной базы 

золотодобывающей отрасли и усиления геологоразведочных работ с целью выявления богатых 

месторождений золота, платины, вольфрама, олова, меди, марганца, титана, алюминия и некоторых 

других. Учитывая исключительно важное значение в экономике многих районов ДВФО добычи золота, 

мы приводим краткий обзор состояния этой отрасли, особенно золотороссыпной составляющей, 

ресурсная база которой крайне подорвана и ее воспроизводство мы связываем с освоением 

нетрадиционных типов золотороссыпных месторождений (см. ниже). Сложившиеся в настоящее время 

на Дальнем Востоке тяжелые экономические условия освоения месторождений полезных ископаемых 

требуют постановки более конкретных комплексных исследований проблемы на уровне анализа 

состояния минерально-сырьевого комплекса в целом и рациональных способов освоения отдельных 

видов полезных ископаемых в частности. Важным является также изучение общих и локальных причин 

низкой рентабельности большинства горнорудных предприятий Дальнего Востока. Характеризуемая 

проблема является многоплановой, требующей детального анализа металлогенических и 

геологоразведочных аспектов осваиваемых минеральных объектов, учета степени дефицитности сырья и 

экономических факторов разработки месторождений, переработки руд и сбыта товарной продукции 

Следует отметить, что по отдельным видам сырья и локальным рудным объектам выполнялись геолого-

экономические и перспективные исследования в отношении освоения оловорудных и золотых 

месторождений. Опыт ранее выполненных исследований рассматриваемых стратегических направлений 

должен быть тщательно проанализирован и использован. Более того, учитывая исключительную 

важность предлагаемых разработок для региона и добывающих предприятий, а также значительные 

объемы и многоплановость НИР, следует рассматривать характеризуемую проблему как 

межведомственную с привлечением для участия в планируемых разработках академических и 

отраслевых НИИ, геолкомов и соответствующих управлений администраций субъектов ДВФО. 

Золотодобывающая отрасль является основой развития горнопромышленного комплекса Дальнего 

Востока, а в структуре этого направления горного производства добыча золота из россыпей представляет 



245 

 

существенный производственный и экономический интерес в связи с тем, что около 50% металла 

добывается из россыпных месторождений. В ряде регионов ДВФО до сих пор не отработаны 

значительные запасы золота из мелкозалегающих россыпей, значительные его ресурсы заключены в 

техногенных и глубокозалегающих месторождениях, суммарные ресурсы которых составляют не менее 

2-3 тыс.т.   

В последние годы получена обширная информация по россыпям золота РФ, в том числе по 

россыпным месторождениям золота Дальнего Востока. Для целей геологоразведочных и 

эксплуатационных работ существенное значение имеет выделение промышленных типов месторождений 

и особенно золотороссыпных. Выделяемые многими исследователями генетические типы 

золотороссыпных месторождений определяют геологические условия формирования тех или иных типов 

месторождений, их положение в геоморфологических структурах и не отражают особенности строения, 

морфологию золотоносных залежей, протяженность, мощность, глубину залегания и т.п. Все эти 

сведения являются базовыми при определении промышленного типа месторождения. Необходимость 

повышения эффективности разработки как природных, так и техногенных золотоносных россыпей 

требует более углубленной их классификации по геолого-промышленным типам, которые должны 

отражать как продуктивность и качество россыпей, так и возможные наиболее рентабельные способы 

разработки. Нам представляется, что для целей промышленного освоения россыпные месторождения 

золота целесообразно разбить на три крупных класса: А – малоглубинных золотороссыпных 

месторождений; Б – глубокозалегающих (в т.ч. погребенных) золотороссыпных месторождений; В - 

техногенных месторождений. Предлагаемая типизация россыпей золота Дальнего Востока включает как 

промышленные, так и генетические факторы, что позволит определять вероятные структурно-

морфологические особенности россыпей и соответственно ориентировать способы их отработки. Кроме 

того, условия формирования того или иного типа россыпи могут указывать на состав вмещающих пород, 

ориентировочные содержания золота, гранулометрию и форму золотин, промывистость песков и т.п. 

Очевидно, что дальнейшее развитие классификаций россыпей с привлечением промышленных и 

генетических характеристик позволит приблизить их к задачам рационального освоения россыпей 

различных типов.  

Золотоносные россыпи класса А (малоглубинные) являлись основными объектами золотодобычи 

не только на Дальнем Востоке, но и в большинстве других регионов России. Среди малоглубинных 

россыпных месторождений золота нами выделены 5 типов, характеризующихся четко 

детерминированными генетическими и структурно-морфологическими особенностями, 

продуктивностью и, нередко, гранулометрией золота. 

Золотороссыпные месторождения химических кор выветривания (тип 1) пространственно 

ассоциируют непосредственно с коренными месторождениями золота и морфология подобных россыпей, 

как правило, определяется структурами золоторудных залежей, а мощности золотоносных кор 

связываются с интенсивностью и глубиной химической дезинтеграции коренных источников золота. 

Характерной особенностью рассматриваемых россыпных месторождений является широкое 

разнообразие форм и размеров россыпей – от обширных плащеобразных до гнездовых обособлений 

(‘карманов”), локализованных в зонах окисления жильных и жильно-штокверковых золоторудных тел. 

Содержания золота, размеры и формы золотин также значительно варьируют. Перемещенные 

золотоносные коры уверенно диагностируются только в случае ограниченного транзита продуктов 

выветривания в сопряженные структуры аккумуляции (сотни метров), а также по минеральному составу 

глинистых фракций, сульфидов, сростков золота, обломков вмещающих пород. Характерными 

представителями малоглубинных россыпных месторождений золота являются россыпи 2 типа 

(ложковые, распадковые, склоновые), являющиеся, как правило, малообъемными по запасам, но нередко 

отличающиеся высокими содержаниями и повышенной крупностью кластического золота. 

Месторождения этого типа обычно приплотиковые, формировались за счет перемещения продуктов 

физической и химической дезинтеграции коренных источников, и, как правило, формировались в 

непосредственной близости от них. Золотороссыпные месторождения этого типа являлись, в основном, 

объектом кустарной, а также бульдозерно-гидравлической отработки. Крупнообъемные 

золотороссыпные месторождения протяженных современных и палеоречных систем объединены в тип 3. 

Характеризуемые месторождения значительно удалены от коренных источников золота. В некоторых 

случаях прямая связь россыпей этого типа с месторождениями и даже рудопроявлениями золота не 

наблюдается. Протяженность россыпей этого типа изменяется в пределах от многих километров до 

нескольких десятков километров при ширине до первых километров (обычно сотни метров). Эти 

россыпи нередко отличаются сложным строением, разнообразием морфологии залежей и 

неустойчивостью содержания золота и продуктивности. В большинстве случаев россыпи этого типа 
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отрабатывались драгами, причем, ввиду стандартной и несовершенной технологии дражной переработки 

золотоносных песков отмечаются значительные потери золота (до 30-50%), особенно мелкого, тонкого и 

в сростках, которые являются основой золотоносности техногенных россыпей. 

В классе Б глубокозалегающих золотороссыпных месторождений выделены три типа, которые 

реально диагностируются и в различных объемах эксплуатируются. Месторождения типа 6 (погребенные 

россыпи современных речных долин) достаточно широко распространены в регионе Дальнего Востока 

(Амурская область, Нижнее Приамурье, Пильда-Лимурийский район). Они локализованы, как правило, в 

долинных структурах зон контрастных знакопеременных блоковых движений (“системы тектонических 

клавиш”). Золотоносные пласты имеют плиоцен-плейстоценовый возраст и перекрываются 

четвертичными делювиально-аллювиальными или аллювиальными отложениями. Золотоносные 

россыпи, обычно, многоярусные, но приплотиковые залежи богаче и продуктивнее. Глубины до плотика 

варьируют в пределах 15-25 м, редко до 30-35 м. Некоторые подобные россыпи отрабатывались 

подземным способом; в настоящее время их разработка проводится открытым способом с применением 

шагающих экскаваторов, землесосов и другой современной техники. Золотороссыпные месторождения 

типа 7 (древние погребенные россыпи) по особенностям формирования, глубинам, морфологии залежей 

и продуктивности аналогичны россыпям типа 6. Существенное отличие связано с тем, что 

рассматриваемые россыпи и соответствующие структуры аккумуляции смещены за пределы 

современных речных долин и локализованы в их бортовых зонах или на водоразделах. Конфигурация 

этих россыпей линейно-извилистая или лентовидная за счет частичной эрозии или древнего 

меандрирования. Россыпи этого типа отрабатывались в некоторых районах Амурской области и Нижнего 

Приамурья подземным способом. Россыпные месторождения золота 8 типа локализованы в прибортовых 

зонах неогеновых и в некоторых случаях - палеогеновых мульдообразных депрессий с различной 

золотоносностью молассоидных отложений. Они перекрываются более молодыми образованиями 

различного генезиса. Как правило, золотоносность рассматриваемых россыпей невысокая, но в 

некоторых депрессиях промышленная (Урильский район, Нагиминская россыпь и некоторые другие). 

При относительно невысоких содержаниях золота (сотни мг/м
3
, редко до первых г/м

3
) запасы в россыпях 

этого типа достигают многих тонн (до первых десятков тонн). Глубины залегания золотоносных 

горизонтов варьируют от первых десятков метров до 70-120 м. Разрабатываются россыпи 8 типа 

подземным, дражным и бульдозерно-гидравлическим способами. 

Класс В (техногенные россыпи) объединяет отработанные золотороссыпные месторождения 

различных генетических и структурно-морфологических типов. Ввиду несовершенных технологических 

способов извлечения золота в отработанных россыпях сохранились значительные запасы свободного 

мелкого и тонкого золота, а также в сростках и сульфидах. Повышение эффективности отработки 

техногенных россыпей связано с дополнительной их классификацией и дезинтеграцией, внедрением 

современных способов извлечения золота.  

В целом по анализу состояния сырьевой базы золотороссыпных месторождений могут быть 

сделаны следующие выводы: 

1. К наиболее перспективным на Дальнем Востоке относятся в настоящее время погребенные 

кайнозойские россыпи золота, залегающие обычно на глубинах 25-30 м и в редких случаях до 60-70 м. 

Опыт эксплуатации подобных россыпей показывает, что они могут разрабатываться как открытым 

способом, так и дражным, а в некоторых случаях и подземным. Для дражной отработки могут быть 

рекомендованы россыпи с невысокими содержаниями золота (до 2 г/м
3
), а для подземной и карьерной – 

содержания золота должны составлять многие г/м
3
 (до первых десятков г/м

3
). По данным экспертных 

оценок прогнозные ресурсы золота в древних (кайнозойских) и погребенных россыпях составляют 

многие сотни тонн. 

2. Существенным резервом золотодобычи могут служить техногенные россыпи, запасы золота в 

которых по прогнозным оценкам могут составлять многие сотни тонн. Рентабельное освоение 

техногенных россыпей требует дополнительного изучения состава золотоносных пластов, конкретизации 

запасов и содержаний золота, а также определяется необходимостью совершенствования технологии 

извлечения преобладающего в техногенных россыпях мелкого и тонкого золота, особенно из 

глинизированных слабо промывистых песков. 

3. На территории Дальнего Востока формировались в докайнозойские периоды континентальные и 

морские депрессионные структуры аккумуляции различных типов отложений, в том числе и 

золотоносных. Детальные геолого-прогнозные исследования проблемы древних (докайнозойских) 

золотороссыпных месторождений могут выявить на Дальнем Востоке крупнообъемные месторождения 

золота, в том числе и высокого качества. Многие из этих месторождений в настоящее время не выходят 

на дневную поверхность и являются слепыми, трудно открываемыми.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ  

АГЛОМЕРАЦИЙ И НОВЫХ ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНОВ 

А.П. Ван-Ван-Е 

Институт горного дела ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

Основная цель формирования минерально-сырьевых агломераций определяется необходимостью 

повышения эффективности горного производства на основе комплексного освоения различных видов 

минерального сырья добывающими и перерабатывающими предприятиями, взаимосвязанными 

технологически и экономически. В последние десятилетия развитие горной промышленности в мире 

осуществляется от простых форм производства к более сложным на основе укрупнения предприятий. 

Это связано не только с неуклонным развитием научно-технического прогресса, но также с 

необходимостью снижения себестоимости производства отдельных видов товарной продукции 

переработки минерального сырья. Рациональное освоение минерально-сырьевых ресурсов Дальнего 

Востока возможно на основе анализа интегрированной схемы комплексного использования георесурсов 

региона – от выделения дефицитных видов полезных ископаемых, оценки запасов и качества руд до 

привлечения наиболее эффективных способов добычи и переработки сырья. Формирование сырьевых 

агломераций и соответствующих горнопромышленных комплексов является основой разработки 

стратегии рационального освоения георесурсов региона. Наиболее важными элементами научной 

стратегии освоения полезных ископаемых и развития горнопромышленной отрасли Дальнего Востока 

являются: 

1. Научный многофакторный анализ состояния минерально-сырьевой базы профилирующих видов 

полезных ископаемых на основе выявления закономерностей распределения и условий формирования 

месторождений различных типов.  

2. Установление характерных особенностей качества руд месторождений с соответствующей 

оценкой возможности применения наиболее эффективных технологий добычи и переработки сырья, в 

т.ч. с использованием прогрессивных отечественных и зарубежных разработок. 

3. Обоснование экономической эффективности освоения различных видов полезных ископаемых с 

оценкой стоимости работ основных этапов технологической цепи, включая исследования экономической 

деятельности отдельных (эталонных) горнорудных предприятий региона. 

4. Научный анализ систем управления горнодобывающими отраслями региона и выборочное 

изучение уровней эффективности организации работ по добыче и переработке минерального сырья на 

отдельных горнорудных предприятиях. 

5. Разработка методов формирования моделей различных процессов горного производства и 

перспектив освоения минеральных ресурсов в условиях рыночной экономики. 

6. Создание специализированной компьютерной базы данных месторождений, георесурсов и 

горнорудных предприятий 

Дальневосточный регион располагает разнообразными видами полезных ископаемых и по праву 

считается «кладовой» России. На этой территории разведаны промышленные, в т.ч. уникальные, 

месторождения золота, платины, серебра, олова, урана, алмазов, свинца и цинка, плавикового шпата, 

железа, марганца, бора, ртути, вольфрама, редких и редкоземельных металлов. Часть месторождений 

интенсивно отрабатывалась в предыдущие годы, другие были законсервированы из-за низких геолого-

экономических и горнотехнических показателей осваиваемых объектов. Переходный период и рыночные 

условия привели в России к развалу многих горнодобывающих предприятий и целых отраслей, в т.ч. и в 

Дальневосточном регионе. Совершенно очевидно, что в сложных и быстро меняющихся экономических 

условиях рентабельное освоение георесурсов возможно при всестороннем учете и анализе всех 

показателей, оказывающих влияние на себестоимость товарного продукта горного производства. В 

создавшихся условиях крайне важно определить в перспективе пути рационального освоения групп 

месторождений на основе формирования минерально-сырьевых агломераций перспективных географо-

экономических районов. Каждое месторождение, входящее в состав агломерации, детально исследуется 

по степени проявленности благоприятных факторов рентабельного освоения. Рассмотрение научно-

прикладных принципов обоснования выбора перспективных минеральных объектов в составе 

агломерации производится от общих факторов к более конкретным. На территории любого региона на 

балансе числится определенное количество видов полезных ископаемых и месторождений (no). Вне 

зависимости от рыночной конъюнктуры и степени востребованности в балансах фиксируются запасы и 

ресурсы всех полезных ископаемых, выявленных и разведанных на территории региона. На сложном 
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пути научной разбраковки минеральных объектов, прежде всего, выполняются маркетинговые 

исследования. В этом плане детально анализируются потребности полезного ископаемого на мировом 

рынке, в РФ и регионе. При этом маркетинговые исследования включают в анализ два вида минеральных 

объектов: мономинеральные и полиминеральные (комплексные). В случае полной невостребованности 

анализируемого сырья, соответствующие месторождения консервируются, а полиминеральные 

включаются в кадастр перспективных для дальнейших экономических расчетов не предмет их 

возможного освоения как объектов комплексной переработки. 

Второй уровень анализа состояния минерально-сырьевой базы агломерации включает оценку 

качества востребованных полезных ископаемых на основе изучения возможности рентабельного 

извлечения полезного компонента применением современных наиболее эффективных технологий 

переработки руд. Подобный анализ позволит выделить минеральные объекты, сырье которых может 

экономически эффективно перерабатываться, а также те, которые по технологическим факторам должны 

быть законсервированы, не исключая, однако, их возможного использования в перспективе на основе 

применения более эффективных технологий. 

Следующий (третий) этап оценки минерально-сырьевых ресурсов связан с необходимостью 

геолого-промышленного анализа результатов геологоразведочных работ с позиций современных 

рыночных кондиций. Изменения разведочных кондиций при подсчете запасов и выделении 

промышленных блоков (оконтуривании рудных тел) месторождений диктуются, прежде всего, 

экономическими причинами - спадом или подъемом мировых цен, уровнями себестоимости 

производства конечного продукта, вероятными масштабами его реализации и некоторыми другими. 

Кондиции определяют предельные глубины отработки месторождений, средние и бортовые содержания 

полезного компонента, качество руд, структурно-морфологические и горнотехнические особенности 

разработки рудных тел. Кондиции могут ужесточаться в случае кризиса отрасли или, наоборот, 

смягчаться при повышении цен на продукцию горного производства, внедрении высокоэффективных 

технологий переработки руд и т.п. Следует отметить, что кондиции могут иметь общереспубликанское 

значение, но нередко они являются региональными, отражающими конкретные географо-экономические, 

а также конъюнктурные условия освоения месторождений, сложившиеся на определенный период 

деятельности горных предприятий в рассматриваемом регионе. На основе региональных кондиций 

периодически пересматриваются результаты геологоразведочных работ, выделяются блоки рентабельной 

добычи и переработки полезного ископаемого, в забаланс переводятся руды с низким качеством, 

консервируются отдельные месторождения. 

Четвертый этап исследований определяет экономическую целесообразность (рентабельность) 

эксплуатации минеральных объектов агломерации, выделяемых как перспективные на основании 

предыдущих оценок; причем раздельно рассчитываются затраты на добычу и переработку полезного 

ископаемого с определением себестоимости единицы извлечения руды (тонны, кубометра) и единицы ее 

переработки. Эти исследования проводятся с целью анализа возможного удешевления работ 

соответствующей стадии освоения путем изменения технологии, привлечения более эффективного 

оборудования. Эксплуатационные затраты рассчитываются как для стационарного, так и для модульного 

освоения объектов. В некоторых случаях сравниваются себестоимости при различных способах 

разработки месторождения (подземном, открытом, комбинированном и др.) и переработки руд 

(гравитационном, флотационном, выщелачиванием, биотехнологическом и др.). В случае комплексного 

состава руд, себестоимости добычи и переработки рассчитываются с учетом рентабельного извлечения 

всех компонентов, пользующихся спросом на рынке. 

Рассмотренная схема анализа и оценки рентабельности освоения минеральных объектов является 

основой установления реального сырьевого потенциала агломерации, позволяющего наиболее 

объективно и информативно разрабатывать инвестиционные программы и планировать развитие горного 

производства перспективных территорий. Исследования по переоценке сырьевого потенциала являются 

многофакторными и вследствие этого трудоемкими, но совершенно необходимыми. Следует отметить, 

что многие из разведанных месторождений по ряду негативных показателей законсервированы надолго, 

а некоторые навсегда, хотя уже на стадии предварительной оценки представляется возможным 

определить судьбу месторождения до детальных геологоразведочных работ и геолого-экономических 

расчетов. 

Существенно важное значение имеет выделение обособленных минерально-сырьевых районов, 

образующих соответствующие агломерации. Операции минерально-сырьевого районирования относятся 

к начальному этапу формирования горнопромышленных комплексов, предполагающего обоснование его 

рациональной структуры, содержания и взаимодействия всех действующих и перспективных горных 

производств. Районирование площадей, перспективных для комплексного использования минеральных 
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ресурсов, основывается на общем принципе разграничения объектов, обладающих сходными элементами 

качественных показателей. Последние могут исследоваться на предмет их упорядочения или 

объединения по специально разработанным программам. Общая последовательность действий, 

связанных с выделением и перспективной оценкой районов включает ряд этапов: 

-определение степени влияния различных факторов на состояние и перспективы использования 

георесурсов территории; 

- выделение минерально-сырьевых районов (агломераций), отличающихся сочетанием 

благоприятных факторов; 

- установление промышленного значения ресурсного потенциала выделенных районов, 

образующих соответствующие минерально-сырьевые агломерации; 

- геолого-экономическое и горно-технологическое ранжирование агломераций по критериям 

промышленной и инвестиционной значимости их ресурсного потенциала. 

Многофакторный анализ минерально-сырьевой базы агломераций целесообразно сопровождать 

созданием моделей, характеризующих структуру системы, взаимосвязь между ее элементами, 

соотношения действующих факторов внешнего и внутреннего воздействия. Для этих целей наиболее 

информативна структурная модель, отображающая в виде матрицы горнопромышленные объекты 

агломерации, их ресурсный потенциал, динамику добычи и производственные связи между ними. 

Модель предполагает оценку эффектов качественного и количественного воздействия факторов на 

состояние использование минеральных ресурсов, а также дает возможность проанализировать 

суммарное действие факторов и объединить сходные производственные элементы этих факторов с 

близкими значениями  в единую совокупность.  

Модель производственно-экономической деятельности отдельных горных предприятий и их 

совокупностей является составной частью базовой модели функционирования минерально-сырьевого 

комплекса географо-экономического района. Базовая модель в конечном итоге должна согласовываться с 

моделью общехозяйственной деятельности района, а также с моделью экономического развития 

территории в целом, а также с Программами развития округа и Российской Федерации. Подобные 

модели, с различной детальностью их исполнения и анализа, могут формироваться на стадиях прогноза, 

поисков, разведки и освоения месторождений рудных и перспективных районов, образующих 

минерально-сырьевые агломерации, и использоваться при стратегическом планировании развития 

горнопромышленной отрасли.  
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 Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск 

 

Введение 

В последнее время значительно вырос общественный интерес к перспективам развития 

Дальневосточного региона, что стимулировало появление ряда научных публикаций на эту тему 

[1-11]. В работах [2,3] показаны особенности и перспективы развития экономики региона на 

период до 2050 г. Отмечено, что "в долгосрочной перспективе ресурсный сектор будет являться 

безальтернативным компонентом экономической стратегии". Предложена концепция "новой 

индустриализации", теснейшим образом связанная "с эксплуатацией сырьевых ресурсов". 

В работе В.И. Ишаева [1] утверждается, что сырьевые отрасли "вытягивают" экономику, 

но без поддержки государства Дальний Восток может окончательно превратиться в сырьевой 

придаток стран АТР. В связи с этим предложена промышленная политика, опирающаяся на 

модернизацию научно-технического потенциала, создание наукоёмкой продукции, в том числе в 

минерально-сырьевом комплексе [4,6-11]. Показано, что для ресурсодобывающих регионов 

экспортировать такие сырьевые ресурсы – прямой путь превращения России в колониальную 

страну [4]. 

Рядом исследований разработаны методологические и информационные основы оценки 

текущего состояния регионов, показаны системные подходы к стратегии их устойчивого 

развития с учётом развития и модернизации сырьевой экономики. Приведённые концепции 

отражают разные стороны стратегии устойчивого развития, однако все они завершаются 

выводами, направленными на создание производств по переработке регионального и 

транзитного сырья, на создание промышленных кластеров. При этом показана необходимость 

учёта региональной специфики и сохранения многообразия и устойчивости природных систем и 

их природно-ресурсного потенциала [9-11]. 

Однако общая идея дальнейшего развития региона конкретно и чётко не сформулирована, 

тем более, что она должна опираться не только и не столько на научно-технический прогресс 

[3], сколько на общечеловеческий прогресс. Кроме того, экономика должна опираться на 

получение конечного продукта (материалы, изделия), а не на промежуточный этап 

производства, как это показано в идеях "новой индустриализации", "новой экономики" и т.д. 

Для исследования и использования рассмотренных выше концепций устойчивого развития 

необходим комплексный и системный анализ не только состояния и перспектив 

количественного развития минерально-сырьевой базы до 2050 г., но и прогноз мероприятий по 

развитию технологий переработки сырья, науки о материалах, сохранению окружающей среды. 

Чрезвычайно важно предусмотреть практические варианты получения материалов в районах 

добычи сырья в условиях сохранения экологической безопасности. 

Задачей настоящей работы является разработка новой концепции развития ресурсного 

потенциала Дальневосточного региона, основанной на материалогическом подходе к созданию 

минерально-сырьевого производственного кластера. 

Методология исследований 

На рис.1 показана методологическая схема выполнения исследований по разработке новой 

концепции развития Дальневосточного региона и связанной с ней комплексной, рациональной 

переработки минерального сырья в условиях устойчивого развития (поз.1). 

Концепция основана на значительном влиянии ресурсного сектора в экономике края. На 

основании анализа данных по устойчивому развитию [4,6] и данных [5] (поз.2) предложены 

основополагающая идея и стратегия развития региона: "превращение региона из поставщика 

сырья в поставщика материалов, продуктов, изделий на основе использования достижений 

общечеловеческого прогресса" [12,13] (поз.3). 
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Для получения материалов в регионе добычи сырья необходимо использование передовых 

технологий будущего. В соответствии с [14-16] такими технологиями являются плазменная 

переработка сырья, методы порошковой металлургии, использование концентрированных 

потоков энергии, металлотермии, СВС-метода (поз.4). Анализ последних достижений в области 

наук о материалах связан с необходимостью исследования вещества и материалов от сырья до 

изделия, окончания его срока службы и до отходов (поз.4), которые частично или полностью 

возвращаются в циклический круговорот (ЦКВМ). В связи с этим основой новой науки о 

материалах в настоящее время является циклический круговорот вещества и материалов (поз.5). 

Для исследования движения вещества и материалов представляет  

 
 1 Проблема комплексного, рационального получения материалов, 

продуктов из природного сырья в условиях устойчивого развития 

ресурсодобывающих регионов 

 

   

 2 Анализ данных по устойчивому развитию ресурсодобывающих 

регионов, анализ геологических данных, экологической обстановки 

 

   

 3 Идея и стратегия развития ресурсодобывающих регионов  

в том числе Дальневосточного 

 

   

 4 Анализ данных по развитию технологий переработки минерального 

сырья, тенденций развития науки о материалах 

 

   

 5 Исследование циклического круговорота вещества и материалов  

на начальном его периоде 

 

   

 6 Предложенные гипотезы по решению идеи и стратегии развития 

ДВ региона в условиях устойчивого развития 

 

     

7 Сокращение 

расстояний  

(времени) между 

циклами ЦКВМ 

 Получение материалов 

при воздействии 

концентрированных потоков 

энергии сырья 

 Получение 

материалов в плазменном 

котле при глубокой 

переработке сырья 

   

 8 Исследование минерально-сырьевой базы и выбор сырья  

для получения материалов 

 

   

 9 Методология получения материалов по выбранному сырью  

и методу переработки 

 

   

 10 Экспериментальные исследования по получению материалов  

при выбранных методах обработки выбранного сырья 

 

   

 11 Исследование состава, структуры и свойств полученных 

материалов 

 

   

 12 Выводы  

 

Рис. 1 – Методологическая схема получения материалов из минерального сырья в условиях устойчивого 

развития 

 

значительный интерес сырьевой участок ЦКВМ (рис.2)., а именно комплекс: геология-

горное дело-металлургия-получение материалов (рис.2). Сделан вывод, что на начальном 

(сырьевом) участке ЦКВМ эффективность использования сырья, материалов будет повышаться 

при сокращении расстояния (или времени) между циклами, а также сокращении расстояний 

(времени) внутри цикла. 

Мерой эффективности процесса производства материалов и изделий может служить 

изменение энтропии окружающей среды или же энергозатраты на единицу продукции [13]. 

Lmin→Smin; ℓmin →smin 

где S – энтропия окружающей среды, L – расстояние (время) между циклами, s – энтропия 

внутри цикла производства, ℓ - расстояние (время) цикла. 
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Уменьшение S возможно за счёт сокращения расстояния между циклами или сокращения 

времени между циклами, а также расстояния (времени) в каждом цикле производства. 

В связи с этим предложены три гипотезы (поз.7) 

- для уменьшения расстояния между циклами необходимо осуществлять процесс 

получения материалов и изделий в регионе его добычи; 

- для уменьшения расстояния (времени) в каждом цикле необходимо использовать 

современные технологии добычи и переработки сырья – применение концентрированных 

потоков энергии (плазменной обработки, методов порошковой металлургии, металлотермии и 

т.д.). Идеальным случаем может стать плазменный котёл для полного разделения сырья на 

элементы в экологически безопасном производстве [16]. 

В настоящее время наиболее привлекательным для практического подтверждения 

материалогического аспекта решения идеи превращения Дальневосточного региона в 

производителя материалов и изделий является использование электрошлакового переплава и 

алюминотермии, используемых на практике в ряде организаций региона. 

 

 

Земля (материя, информация, энтропия) 

 

 

 
А – данные геологии, горного дела 

Б – добыча сырья 

В – подготовка, обогащение сырья 

Г – получение материала 

Д – создание изделий, конструкций 

Е – использование изделий 

И – поломка изделий 

К – реновация, демонтаж 

Л – переработка отходов 

М – повторное использование 

Ц – центр сбора отходов и переработки 

От,ж,г – отходы твёрдые, жидкие, газообразные 

 

 
Рис. 2 – Предлагаемая схема ЦКВМ 

 

Выбор минерального сырья 

В данной работе для примера в качестве минерального сырья был выбран шеелитовый 

концентрат Лермонтовского ГОКа (поз.8) на основе анализа использования в промышленности 

вольфрама в качестве режущего инструмента и легированных сталей. 
Дальневосточный регион России (ДВР) располагает достаточно значимой минерально-сырьевой 

базой для расширения и усиления вольфрамодобывающей промышленности [5,8]. По состоянию на 2006 

г. ресурсная  база вольфрама в ДВР оценивалась в 35-37% от общероссийских разведанных запасов и 

более 60% от общероссийских ресурсов при добыче WO3 2,8-3,6 тыс. т в год. На юге Дальнего Востока, 

кроме уже используемых собственно вольфраморудных месторождений Восток-2 и Лермонтовское, 

известен целый ряд вольфрамсодержащих месторождений комплексных Sn-W-Mo руд, из которых 

вольфрам может извлекаться в качестве сопутствующего компонента. 

Технология обогащения вольфрамовых руд, определяемая минеральным составом как собственно 

рудных тел, так и околорудно измененных вмещающих пород, пока отработана только для шеелитовых 

руд. К сожалению, вольфрамитовые руды такими исследованиями не охвачены, хотя они отличаются 

высоким содержанием WO3, повышенными количествами полезных компонентов (FeO, МnО) и 

практически полным отсутствием вредных составляющих. Это оставляет не до конца решенным вопрос о 

более широких возможностях промышленного освоения запасов WO3 многих, несомненно 

перспективных вольфрамосодержащих месторождений ДВР. 

Экспериментальные исследования по получению материалов из вольфрамсодержащего  

минерального сырья (поз. 9,10) 

Для получения вольфрама и вольфрамсодержащих материалов в регионах его добычи (Институт 
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материаловедения ХНЦ ДВО РАН, Дальневосточный университет путей сообщения (ДВУПС) была 

использована методология изложенная в [17], которая базировалась на основных достижениях 

минералогической материалогии. 

 

1. Получение вольфрамсодержащих материалов методом алюминотермии [18]. Плавку 

проводили внепечным способом в реакторе с жаропрочной футеровкой. Реакция, инициируемая 

электрозапалом, далее проходила без внешнего подогрева на воздухе. Для улучшения условий 

формирования сплава  в компактном виде в шихту вводим флюсы (CaO, CaF2), снижающие температуру 

плавления и вязкость шлаковой фазы. Количество флюсующей добавки определяли исходя из расчёта 

соотношения CaO/ Aℓ2O3 в шлаке, равного ~0,2. В результате плавки получали продукты двух видов: 

металлическая фаза в виде компактного слитка и шлак, легко отделяющиеся друг от друга. 

Эта технология использовалась для получения электродных материалов для электроискрового 

легирования (ЭИЛ) металлических поверхностей: следующего состава W-Me (Fe,Cr,Mo,Zr,Co,Ni). 

Составлялась специальная шихта, состоящая из шеелита и оксидов указанных металлов, а также 

алюминия. Элементный состав полученной металлической фазы состоял из W(77,5-49,0), металлической 

связки (Me~22-35,5, мас.%), а также Aℓ - 1,1-2,8 мас.%, Si-1,0-1,6 мас.% и оксидов до 2,9 мас.%. 

Полученные материалы использовались в качестве электродных для электроискрового легирования 

стали 45. Физико-химические и эксплуатационные характеристики в большинстве случаев превышали 

характеристики, полученные при использовании стандартных вольфрамсодержащих твёрдых сплавов 

ВК8. Интенсивность изнашивания при ЭИЛ сплавом ВК8 равна 6,0, а при использовании приведённых 

сплавов – 3,8-4,3. Жаростойкость повышалась в 1,2-1,5 раза. 

2. Получение вольфрамсодержащих материалов методом электрошлакового переплава (ЭШП) [19]. 

Электрошлаковый переплав стальной проволоки в шлаковой ванне, содержащей шеелитовый 

концентрат, выполняли на спроектированной и изготовленной в ДВУПС установке с режимами: L=350-

1000A, U=20-90В, скорость подачи проволоки 90-380 м/ч. Получаемый материал формировался в медном 

водоохлаждённом кристаллизаторе с рабочим объёмом 40х40х100 мм
3
.Были сформированы составы двух 

флюсов: первый содержал неметаллические материалы (известняк, плавиковый шпат и др.) и 

шеелитовый концентрат в соотношении 1:1; второй – неметаллические материалы, шеелитовый 

концентрат и NiCr в соотношении 1:1:1.Металлографический, электронноскопический и 

микрорентгеноспектральный анализы показали, что полученный материал состоит из механической 

смеси интерметаллидов Fe2W, твёрдых растворов Fe(W) и W(Fe). При использовании первой шихты 

содержание W в сплаве составляло 10%. Для второй шихты содержание W в сплаве на отдельных 

участках составляло 77,6%. 

Полученные сплавы могут быть использованы в качестве ферросплавов при выплавке 

легированных вольфрамом конструкционных сталей (броневых сталей), либо после переплава с 

углеродом с добавками V, Mo в качестве быстрорежущих сталей. 

Полученные сплавы использовались в качестве электродов при ЭИЛ. Показано, что эффективность 

формирования легированного слоя значительно выше при использовании сплава 1, полученного при  

ЭШП, чем сплава 2. Эффективность использования полученных сплавов для легирования режущего 

инструмента показала повышение их стойкости при резании стали 45. Таким образом, проведённые 

эксперименты только с использованием двух методов обработки показали перспективность 

использования высоких технологий для получения материалов в регионе добычи сырья. 

Выводы: 

1. Предложена идея дальнейшего развития Дальневосточного региона: превращение региона из 

поставщика сырья в поставщика материалов, продуктов и изделий. 

2. Основой идеи развития является общечеловеческий прогресс, учитывающий, прежде всего, его 

нравственный, духовный потенциал. 

3. Предложен материалогический аспект проблемы получения материалов – необходимость 

обработки сырья в регионе его добычи с использованием высоких технологий, а также комплексного 

подхода: геология-горное дело-металлургия-экология. 

4. Проведены экспериментальные исследования по предложенным гипотезам, которые показали 

возможность получения высокоэффективных материалов в Дальневосточном регионе с использованием 

высоких технологий. 

5. Представляется необходимым создание материалогического кластера, разрабатывающего и 

выпускающего перспективные материалы и изделия из минерального сырья в регионе его добычи с 

использованием высоких технологий, а также выпускающего оборудования для переработки 

минерального сырья. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КУНАШИРСКОЙ ВПАДИНЫ  

(СРЕДИННО-КУРИЛЬСКИЙ ПРОГИБ) 

О.В. Веселов, В.Э. Кононов, Е.В. Кочергин, В.А. Паровышный, В.Н. Сеначин 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 

 
Основной проблемой социально-экономического развития Курильских островов является нехватка 

собственного топливно-энергетического сырья. Проведенными регионально-площадными геолого-

геофизическими исследованиями выявлен обширный Срединно-Курильский осадочный прогиб (СКП), 

охватывающий Южно-Курильский пролив и приокеанические акватории островов Итуруп и Уруп, 

рассматриваемый как потенциально-нефтегазоносный бассейн, ресурсы которого по оценке Института 

морской геологии и геофизики ДВО РАН составляют 1.2 млрд. т. условного топлива (УТ). 

Представляется очевидным, что выполнение государственной «Курильской программы», во многом, 

будет зависеть от развития энергетики. Обнаружение промышленных скоплений УВ на шельфе 

Курильского архипелага может кардинально повлиять на ход развития народного хозяйства Курильских 

островов, несмотря на параллельное внедрение таких альтернативных источников, как геотермальные и 

ветровые.  

Планомерное изучение геологического строения Курильской островной системы (КОС) началось в 

середине ХХ века. Результаты исследований опубликованы в многочисленных работах дальневосточных 

геологов и геофизиков [2,4,5,7,8,11,12]. 

Вопрос о возможной нефтегазоносности Курильских островов неоднократно обсуждался в 

специальной литературе и имел неоднозначную трактовку. Всё же, выявленные особенности строения 

архипелага показали, что его островной и акваториальный секторы имеют по геофизическим данным 

весьма существенные различия – в первую очередь, высокую сейсмоакустическую слоистость 

кайнозойских отложений осадочного чехла шельфа, что указывает на благоприятный с 

нефтегеологической точки зрения режим седиментации (рис.1). Это, в основном, а также то, что на 

Тихоокеанском побережье острова Хоккайдо в породах со сходными геолого-геофизическими 

характеристиками и того же возраста выявлены промышленные скопления нефти и газа: Юфуцу, Кусиро 

[13,14] и стимулировало нефтегазопоисковые исследования. 

 
Рис.1. Геолого-геофизический разрез по геотраверсу Сахалин-Курилы (положение профиля на врезке): 1-основание 

осадочного чехла; 2-границы РССК и СК-индекс; 3-зона гидротермального преобразования осадочных отложений в 

фацию «зелёных туфов»; 4,5-графики аномального гравитационного поля (4) и теплового потока (в мВт/м2) 

 

В общем виде задачу нефтегеологических исследований прикурильских акваторий можно 

сформулировать следующим образом: 1. Установление наиболее действенных количественных 
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критериев нефтегазоносности. 2. Построение карты нефтегазоносности; 3. Выделение в пределах 

бассейна первоочередных объектов (впадин) и оценка их углеводородного потенциала. 

Для установления количественных критериев нефтегазоносности и планирования дальнейших 

работ по поиску и разведке месторождений УВ исследованы и проанализированы литофациальный 

состав осадочных отложений, специфика геологического развития, мощность вулканогенно-осадочных 

и осадочных комплексов прогиба. Отложения Срединно-Курильского прогиба, как и многие толщи 

дальневосточных бассейнов, испытывают резкие фациальные изменения, поэтому стратиграфические 

границы, основном, не соответствуют литологическим. Действенным методом сопоставления толщ с 

такими особенностями является сейсморазведка МОВ, позволяющая на всех стадиях изучения бассейна 

создать стратиграфический остов его осадочного наполнения. По данным МОВ ОГТ, полученным 

трестом «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ), мощность осадочного чехла прогиба достигает 3-4 км [9]. 

Однако по данным сейсморазведки МПВ, выполненной ИМГиГ в прогибе на отдельных профилях, 

глубина консолидированного основания (Vr = 6-6,5 км/с) достигает 10 км (Кунаширская впадина) [3]. 

Анализ имеющихся данных дает основание утверждать, что мощность вулканогенно-осадочного и 

осадочного выполнения бассейна значительно выше, чем предполагалось по данным МОВ ОГТ. Этот 

вывод значительно повышает углеводородный потенциал прогиба. 

Первоочередным ареалом освоения углеводородного потенциала Срединно-Курильского прогиба 

является его южный фланг – Кунаширская впадина, охватывающая акваторию Южно-Кунаширского 

пролива. Приоритетность этого объекта по сравнению с другими аналогичными по геологическому 

строению элементами СКП, определяют: мелководность акватории (не более 80-100 м); относительная 

закрытость от влияния воздействий открытого океана; сравнительно спокойная гидрологическая и 

ледовая обстановка, что позволяет увеличить продолжительность геологоразведки по сравнению с 

работой на шельфах Северного Сахалина и Западной Камчатки; относительная близость объектов 

исследований от потребителей топливно-энергетического сырья (о. Кунашир - 30-35 км, о. Шикотан – 40 

км, о. Хоккайдо – 70-80 км). 

Для построения карты нефтегазоносности Кунаширской впадины был выполнен анализ 

распределения гравитационного, геомагнитного, геотермического полей. Положительными аномалиями 

поля силы тяжести отмечены выступы более древних образований [1]. Магнитное поле отражает 

тектоническое строение Южно-Курильской островной системы [8,2]. В магнитном поле отчетливо 

выделяются продольные разломы, что свидетельствует об их магмоконтролирующем характере. 

Исследование геотермического поля позволило районировать по геотемпературному градиенту (ГТГ) 

внутреннюю, внешнюю островные дуги и СКП. Фоновые ГТГ внутренней дуги определяются в 

основном диапазоном 65-85 мК/м, внешней – узким диапазоном 23-30 мК/м. В междуговом прогибе ГТГ 

изменяются от 56 мК/м на его северо-западном борту до 39 мК/м – на юго-восточном. В осадочном 

чехле СКП выделены четыре региональных структурно-стратиграфических комплекса (РССК): РССК IV 

– плиоцен-голоценового, РССК III – средне-позднемиоценового, РССК II – раннемиоценового возраста, 

которые во впадине залегают на толще слабослоистых пород, часть которых определяется как РССК I и 

интерпретируется, как акустический фундамент. РССК I  по свей геофизической характеристике 

является регионально распространённой в Охотоморском регионе глинисто- кремнистой толщей 

раннекайнозойского возраста. Анализ всех геолого-геофизических данных показал, что по 

геотермобарическим показателям  СКП  весьма близок к подобным характеристикам западной 

Камчатки. Именно поэтому  западно-камчатский промышленно-нефтегазоносный район принят в 

качестве геоаналога для прогноза углеводородного потенциала  Кунаширской впадины [6]. 

Также, для оценки нефтегазоносности осадочного комплекса Кунаширской впадины по 

нескольким опорным профилям выполнены плотностное и геотермическое моделирования. Построены 

модели глубинного строения Кунаширской впадины, установлено возрастание глубины изотерм с запада 

на восток (рис.2).  

Структура зоны нефтегазонакопления неоднородна по плотности (1,8-2,4 г/см
3
). Большой 

концентрации УВ в поровых коллекторах следует ожидать (по аналогии с Северным Сахалином и 

Западной Камчаткой) в диапазоне плотностей 2,0-2,2 г/см
3
 ( РССК III, отчасти РССК II ). Именно эта 

толща является первоочередным объектом нефтегазопоисковых работ. 

При оценке локальных ресурсов выделенных в районе ловушек УВ приняты оптимально-

минимальные для Охотоморских промышленно нефтегазоносных бассейнов показатели: коэффициент 

заполнения ловушек – 0.2, обобщенная эффективная мощность продуктивных пластов – 30 м, 

пористость коллекторов – 15%, коэффициент извлечения – 0.2 (нефть) и 0.8 (газоконденсат), плотность 

нефти, учитывая, что наиболее вероятным видом жидких УВ будут легкие фракции и/или газоконденсат, 

принята 0.8 г/см
3
. При этих условиях потенциальные геологические ресурсы УВ структур в нефтяном 
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эквиваленте (1 т нефти соответствует 1000 м
3
 газа) оцениваются: Анамская - 72 млн. т, Южно-

Курильская - 108 млн. т, Серноводская - 72 млн. т (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 2. а - плановое положение сейсмических профилей МОГТ, по которым проведено объёмное плотностное 

моделирование осадочной толщи Кунаширской впадины; б - схема региональных стратиграфических комплексов и 

температурный разрез по сейсмическому профилю 07. Условные обозначения: 1-границы РССК; 2-изолинии температуры (оС); 

3-зона оптимального образования и накопления углеводородов; 4-номера секущих профилей. 

 

При пересчете потенциальных извлекаемых ресурсов необходимо учитывать различные 

коэффициенты наполнения для нефти и газоконденгсата. В этом случае минимальные прогнозные 

ресурсы (категории С3) будут составлять: Анамская – нефть 14 млн. т, Южно-Курильская - нефть 22 

млн. т, Серноводская – нефть 14 млн. т. 
 

 

В результате исследований составлена нефтегеологическая карта Кунаширской впадины (рис. 3). 

При ее составлении главный акцент направлен на получение основной информации, необходимой для 

 
  Рис.3 Карта перспектив нефтегазоносности Кунаширской 

впадины:1-изоглубины основания толщи развития поровых 

коллекторов (км); 2-область отсутствия отложений; 3-зона 

геотермального преобразования осадочных пород в фацию 

«зелёных туфов»; 4-контур Прикунаширской 

антиклинальной зоны; 5-зона приразломных деформаций; 

6-промышленные проявления углеводородов на 

о.Хоккайдо; 7-изобаты(м);8-государственная граница 
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планирования бурения (определение главных объектов работ, батиметрия и максимальная глубина 

развития поровых коллекторов в их границах). Основное внимание при планировании работ необходимо 

обращать на возможное непрогнозируемое изменение фильтрационно-емкостных свойств отложений 

(ФЕС) отложений, обусловленное вспышками эруптивной активности, выполнение необходимых 

требований к охране окружающей среды, затраты на потерю других природных ресурсов и на 

восстановление региональной экосистемы. Достоверность же прогноза выявится при проведении 

оценочно-параметрического бурения на основных структурах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА ОБОГАТИМОСТЬ 

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ПОРОД 

Т.Ю. Еранская, Р. В. Белов, В.С. Римкевич, В.А. Демчук 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Традиционная хлоридная технология получения алюминия из бокситов это многоэтапное 

производство, требующее больших затрат электроэнергии, химически вредное, с большим количеством 

отходов и выбросов в атмосферу. Глинозем получают и из небокситовых пород, но существующие 

технологии сложны и трудоемки и пока не получили широкого распространения. Создание 

высокоэффективных дешевых и альтернативных технологий на базе небокситового сырья 

способствовало бы удешевлению производства стратегического металла алюминия, дальнейшему 

развитию отрасли и расширению сырьевой базы алюминиевой промышленности. 

Основываясь на свойствах каолинита – основного минерала в составе каолина, инициативная 

группа сотрудников лаборатории поставила перед собой задачу разработать принципиально новую 

технологию получения глинозема из местных каолинсодержащих песков с использованием 

минимального количества химикатов. В основе метода лежит принцип кавитационного воздействия на 

минерал.  

Известно, что кавитация разрушающе действует на механизмы. В тоже время кавитация нашла 

применение во многих отраслях промышленности. Это связано с самой сущностью кавитационного 

явления. Кавитацией называется образование разрывов сплошности жидкости в результате местного 

понижения давления. В жидкости всегда находится определенное количество газовых пузырьков, 

размеры которых зависят от температуры и давления. Например, в жидкости, движущейся по 

трубопроводу, в зонах, где скорость потока резко меняется, например, имеется резкое уширение сечения 

трубопровода, образуется область пониженного давления. В этой зоне пузырек газа неограниченно 

растет. При  его продвижении в зону более высокого давления пузырек начинает уменьшаться и при 

достижении минимального радиуса схлопывается. Сокращение пузырька происходит с большой 

скоростью (доли наносекунд) и сопровождается звуковым импульсом. Чем меньше газа в пузырьке, тем 

импульс более сильный. Этот процесс сопровождается выделением огромной энергии с мгновенным 

ростом температуры свыше 1200°С. 

Подобная же картина происходит при акустическом воздействии на жидкость. В ультразвуковом 

поле вокруг источника звука создаются чередующиеся концентрические области пониженного и 

повышенного давления, попеременно попадая  в которые  пузырьки газа растут и схлопываются. Из 

остатков схлопнувшего пузырька образуются новые. Этот процесс многократно повторяется, происходит 

накопление энергии. Если кавитирующий пузырек находится вблизи какой-то поверхности, то  энергии 

вырывающейся струйки газа может быть достаточно для возникновения ее механических повреждений. 

При большом количестве схлопывающихся пузырьков масштаб разрушения огромный. В минералах 

происходит отмывка поверхности от глинистых и других загрязнений, очистка минеральных зерен от 

гидроксильных пленок и продуктов переосаждения. высокая температура на поверхности минерала или 

вблизи нее усиливает многократно интенсивность процесса. Если пузырек находится на границе зерен 

или вблизи микроскопической трещины происходит разрушение минерала по граням спайности и 

микротрещинам, раскрытие сростков, изменение их качественного состава, интенсивная дезинтеграция 

минеральных комплексов. В сочетании кавитационной обработки с химическим воздействием 

происходит ускорение химических реакций за счет отмывки поверхности частиц от оксидных пленок, 

активного микроперемешивания, увеличения числа активных центров, локального перегрева, изменения 

электрохимического состояния поверхности за счет ионизации. 

В литературных источниках нет упоминаний о кавитационных методах исследования именно 

небокситового алюмосиликатного сырья, есть только примеры очистки и дезинтеграции кварцевых 

песков. Основываясь на понятии кавитации, теории воздействия кавитации на минеральное сырье, нами 

выдвинуты ряд теоретических предположений, которые были отражены в заявке на грант РФФИ 

(восток), полученном в 2011 г.       

Эксперименты выполнялись на трех аппаратах с принципиально отличными способами создания 

кавитационного эффекта – в ультразвуковой ванне, аппарате проточного типа и ультразвуковом аппарате 

погружного типа.  Мощность ванны недостаточна, а эксперименты на аппарате проточного типа КГЛ-1 

проводились как проверка возможностей этого прибора. Основные эксперименты выполнялись на 
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приобретенном на средства гранта ультразвуковом аппарате типа Феникс, в котором источником 

ультразвука является пьезоэлектрический излучатель. Для запуска аппарата были изготовлены станина, 

поворотный механизм, подключена подача воды и электроэнергии, оборудовано рабочее место 

оператора. Аппарат опробован и запущен в декабре 2011 г. Проведен ряд экспериментов при различных 

мощностях прибора, с различным соотношением жидкого к твердому, в нескольких рабочих жидкостях: 

дистиллированная вода, 2-х, 5-ти и 10-ти процентных растворах пищевой соды, в 2-х и 3%-ной перекиси 

водорода, 5%-ном растворе спирта. Кавитации подвергались каолины и кварцевые пески Чалганского 

месторождения (п. Чалганы Амурская область) кварц-каолинсодержащих полевошпатовых песков.  

Исследовались пески двух фракций -0,5+0,25 и -0,25. В результате кавитационной обработки  

содержание SiO2 в пробах увеличилось в среднем на 1-1,5% от исходного, содержание Al2O3 снизилось 

для крупной фракции примерно на 8,5%, для мелкой – на 20%, по отношению к исходному. Резко 

изменилось содержание некоторых микроэлементов: хрома уменьшилось от 58% до 7 раз, увеличилось 

содержание меди от 3 до 8 раз, цинка – примерно на 25%. Для остальных микроэлементов содержание   

изменяется  в пределах 1%. Снизилась матовость песчинок, зерна получили более сглаженную форму, 

возросло содержание мелкой фракции от 8,5 до 16,4% от объема пробы. Наибольший эффект получен 

для мелкой фракции. 

Химическая формула каолинита 2(Al2[Si2O5](OH)4), теоретический химический состав, масс.% – 

39,5% Al2O3, 46,5% SiO2 и 14% H2O [1]. Кристаллическая структура состоит из двухслойных пакетов 

(рис. 1), содержащих один кислородный тетраэдрический слой состава [Si2n05n]
2n-

 и один 

алюмокислородно-гидроксильный октаэдрический слой состава [Al2n(OH)4n]
2n+

. Оба слоя объединяются в 

пакет с помощью общих кислородов кремнекислородного слоя. Эти связи достаточно слабые, что 

обусловливает весьма совершенную спайность каолинита и возможность различного наложения одного 

слоя на другой, что приводит к нарушению строгой симметрии кристаллической структуры.  

 

 

 
 

 

анион кислорода О-2 

гидроксильная группа 

ОН1 

катион алюминия Al+3 

катион кремния Si+4
 

Рис.1. Схематическое изображение структуры каолинитового 

слоя [2]. 

 

 

Если для кварцевого песка суть кавитационного воздействия в целом была ясна, то при работе с 

каолинами ставилась задача попробовать разрушить эти относительно слабые связи при помощи 

совместного действия кавитации и химических  растворов.   Ниже   приведены химические реакции 

каолина с  

 

Al2O3·2SiO2·2H2O + Na2CO3 + 3H2O → 2NaAlO2 + 2SiO2 + 2H2O + CO2↑;                       (1) 

NaAlO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaOH;                                                                                      (2) 

Al2O3·2SiO2·2H2O + H2O2 + H2O → Al2O3 + 2SiO2 + H2O + 3H2↑;                                                      (3) 

Al2O3·2SiO2·2H2O + H2O2 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 2SiO2 + 2H2O + 2H2↑ ;                                             (4) 

 

пищевой содой  (1, 2) и с перекисью водорода (3, 4). По термодинамическим расчетам эти реакции 

должны идти и при комнатной температуре. В установке температура смеси составляет 92-95 °С, а в 

близи схлопывающихся кавитационных пузырьков температура достигает огромных значений. Плюс 

мощное воздействие от струек пара и сталкивающихся между собой частичек твердого вещества. 

Следовательно, можно ожидать, что относительно слабые связи в структуре каолинита могут быть 

разрушены при таком мощном комплексном воздействии. Частично данное предположение 

подтвердилось уже на этом этапе.  

На рис. 2 приведены рентгенограммы (съемка производилась на дифрактометре ДРОН-3М со 

сцинтилляционным детектором на CuKa излучении (λ=1,54051Ǻ, шаг 2 град/мин); качественный анализ 

выполнялся в автоматическом режиме на базе программного комплекса PDWin.) исходного каолинового 

концентрата и трех образцов после кавитационной обработки при различных условиях. В последнем 

случае (рис. 2г) установка была дополнена узлом, создающим в кавитирующей среде электромагнитное 

поле и усиливающим действие кавитации.  
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Качественный анализ показал, что во всех случаях происходят некоторые изменения минерального 

состава пробы – примерно одна треть структуры каолинита преобразована в каолинит триклиной 

сингонии, а часть разрушилась с появлением следов структур Bayerite Al(OH)3  - до 6,0%, Aluminum 

Oxide Al2O3 – до 3,0%, Diaspore Al2O3·H2O – до 1,7%, Gibbsite Al2O3·3H2O – до 5,6%, Nepheline (K, 

Na)AlSiO4 – до 1,5%, Hydrogen Silicate H2Si2O5 – до 6,5% и некоторых других минералов. 

 
а 

 
б 

 

в 

 
г 

 
 

Рис. 2. Рентгенофазовые диаграммы исходного каолина (а) и кавитированного  

в 5%-ном растворе соды (б), в 3%-ном растворе перекиси водорода (в), в 5%-

ном 

растворе соды с электромагнитным воздействием (г). 

 

Предполагается, что образование новых структур и химических соединений происходит за счет 

смещений, разворотов, образования новых более выгодных сочетаний слоев. Получены не только 

структуры каолинита с измененным типом слоев, но и новые химические соединения за счет разрушения 

элементарной ячейки каолинита. 

В заключении необходимо отметить, что дефицит бокситового сырья в России составляет 

примерно 50% от потребности. Недостающее сырье приходится закупать за рубежом. Задача наших 

исследований состоит в том, чтобы на базе экспериментальных исследований дать теоретическое 

обоснование и разработать эффективную кавитационную технологию получения глинозема из 

небокситового сырья Амурской области.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 11-05-98507). 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ N,N-ДИАЛКИЛДИТИОКАРБАМАТЫ ПЛАТИНЫ(II) – МОДЕЛЬ 

СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАТИНЫ В КУПЕРИТЕ: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРОЕНИЕ, MAS 
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Ранее куперит, природный сульфид платины(II) – PtS, был изучен методом MAS ЯМР 

спектроскопии на ядрах платины 
195

Pt (I = ½; природное содержание 33.83%), что позволило установить 

хим.сдвиг 
195

Pt куперита и параметры анизотропии хим.сдвига платины в составе хромофора [PtS4] [1]. 

Поскольку в комплексах платины(II) с дитиореагентами комплексообразователь также находится в 

плоско-квадратном окружении четырех атомов серы (что моделирует структурное состояние платины в 

составе куперита), нами был получен и по данным РСА и мультиядерной (
13

C, 
31

P, 
195

Pt) MAS ЯМР 

спектроскопии детально охарактеризован ряд новых кристаллических диалкилдитиофосфатов 

платины(II) [2–5]. Изучение термического поведения дитиофосфатных комплексов позволило установить 

возможность получения тонкодисперсных порошков дитио-мета-фосфата платины(II) – [Pt(S2PO)2], 

сульфида платины(II) – PtS и восстановленной металлической платины. 

В настоящей работе методом количественного осаждения платины(II) из растворов препаративно 

выделен ряд новых кристаллических соединений платины(II) с другой группой дитиореагентов – N,N-

диалкилдитиокарбаматами (Dtс). Полученным комплексам отвечает общий состав [Pt(S2CNR2)2] (I – R = 

iso-C3H7, II – iso-C4H9; III – R2 = (CH2)5, IV – (CH2)6). Кроме того, была также получена сольватированная 

форма комплекса состава [Pt{S2CN(CH2)6}] СHCl3 (V). Молекулярные и кристаллические структуры 

комплексов I, II и IV установлены методом РСА. Дополнительно все полученные соединения были 

охарактеризованы по данным MAS ЯМР 
13

C спектроскопии, что позволило установить 

индивидуальность их состава, а также выявить и количественно оценить спин-спиновые взаимодействия 

(ССВ) между парами ядер 
13

C–
195

Pt и 
13

C–
15

N в центральном структурном фрагменте [Pt(S2CN)2]. 

Исследованиями термического поведения комплексов I–V методом синхронного термического анализа 

(СТА: параллельная регистрация кривых термогравиметрии – ТГ и дифференциальной сканирующей 

калориметрии – ДСК) установлен характер протекания термолиза с выявлением основного конечного 

продукта. 

Экспериментальные MAS ЯМР 
13

С спектры включают группы резонансных сигналов от 

соответствующих алкильных заместителей при атоме азота и сигналы 
13

С дитиокарбаматных групп, 

=NC(S)S–. Сложный характер последних, наиболее информативных в структурном отношении, позволил 

выявить пары структурно-неэквивалентных =NC(S)S– в составе комплексов. Кроме того, в обсуждаемой 

области спектров присутствуют расщепления резонансных сигналов, обусловленные ССВ ядер 
13

С с 

ядром 
195

Pt и квадрупольным ядром 
14

N (I = 1), что позволило рассчитать константы ССВ 
2
J(

13
C–

195
Pt) и 

J(
13

C–
14

N). Выявленная структурная неэквивалентность дитиокарбаматных лигандов в составе 

полученных соединений может быть как межмолекулярной, так и внутримолекулярной. Поэтому для 

разрешения этой альтернативы структуры комплексов I, II и IV были установлены прямым методом РСА. 

По данным РСА все три соединения представлены моноядерными молекулами общего состава 

[Pt(S2CNR2)2], в которых комплексообразователь связывает по два дитиокарбаматных лиганда (длина 

связей Pt–S лежит в узком диапазоне 2.3092–2.3263 Å), образуя два малоразмерных четырехчленных 

металлоцикла [PtS2C] с общим атомом платины. Дитиокарбаматные лиганды характеризуются S,S’-

анизобидентатным способом координации: одна из связей Pt–S (2.3092–2.3147 Å) достоверно короче 

другой (2.3147–2.3263 Å). (Исключение составляет одна из неэквивалентных молекул в соединении I, в 

состав которой входят лиганды с изобидентатным способом координации: длина связей Pt–S 2.3090 и 

2.3091 Å). Как и в структуре куперита, атом платины находится в плоско-квадратном окружении четырех 

атомов серы. Плоскостная конфигурация хромофора [PtS4] отражает внутриорбитальное dsp
2
–гибридное 

состояние атома платины. Необходимо отметить, что молекулы комплексов II и IV представлены 

нецентросимметричными молекулами, которые включают по два структурно-неэквивалентных 

дитиокарбаматных лиганда. Тогда как в структуре комплекса I, напротив, присутствует две 

неэквивалентные центросимметричные молекулы комплекса. Таким образом, в полученных соединениях 

реализуются оба возможные типа структурной неэквивалентности дитиокарбаматных лигандов. 
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Термическое поведение полученных комплексов было изучено методом СТА, в результате чего 

было установлено, что в большинстве случаев термолиз формально протекает в одну стадию, а основным 

конечным продуктом является сульфид платины(II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума Дальневосточного отделения 

РАН (проект 12–III–В–04–031, фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых, 2012 г.). 
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КЕРАМИКА ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Б.Б. Калиниченко, Г.Б. Щекина, В.А. Демчук, А.А. Лукичев  

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

  

Техническая керамика на основе оксидного сырья находит самое широкое применение в 

различных областях народного хозяйства. Электрофарфор и стеатитовая керамика применяются в 

электротехнической промышленности как электроизоляционные  и установочные материалы, 

армированная керамика востребована в оборонной и космической промышленности, пористая керамика 

– в медицине, химической промышленности, автомобилестроении и т.д. Бесспорным достоинством такой 

керамики является использование преимущественно минерального алюмосиликатного и магний-

силикатного сырья, сравнительно невысокие температуры обжига, а, следовательно, и более низкие 

экономические затраты [1]. Традиционно для производства таких керамических изделий использовались 

хорошо разведанные и изученные запасы сырья Центральной России и Украины. Однако в последнее 

десятилетие все большее внимание привлекают минеральные запасы Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Амурская область также обладает значительными ресурсами подходящего минерального сырья [2]. 

Сырьем для производства электротехнического фарфора в Амурской области являются каолин-

кварц-полевошпатсодержащие пески, месторождение которых расположено в непосредственной 

близости от поселка Чалганы. Общие разведанные запасы сырья составляют около 190000 тыс.т.; в том 

числе: каолин – 28197 тыс.т., кварцевый песок – 52868 тыс.т., полевой шпат – 7049 тыс.т. [3]. 

Обогащение каолинов Чалганского месторождения основано на разделении минеральных 

компонентов сырья по их крупности, при этом высокодисперсные зерна каолинита отделяются от 

крупных зерен минералов в потоке воды. В результате обогащения получают два продукта: каолиновый 

концентрат и кварц-полевошпатное сырье. Химический состав каолиновой фракции Чалганского 

месторождения сравнительно постоянен. Отмытый от каолина песок представляет собой кварц и полевой 

шпат. Содержание кварца составляет 83-88%, полевого шпата – 8-10%. Отметим, что такое количество 

полевого шпата явно недостаточно для целей производства электротехнического фарфора. Однако 

просеивание песка позволяет увеличить содержание полевых шпатов. Так во фракции песков менее 0,4 

мм содержание полевых шпатов увеличивается до 25-35%.  

 Минералогический и рентгенофазовый анализ проб до размола показал наличие в кварц-

полевошпатном сырье 14% микроклина, 39% кварца, 45,4% кварц-полевошпатных сростков, 1,6% 

слюды. Кроме того, кварц-полевошпатовый концентрат содержит ильменит, шарики магнетита и 

реликты мусковита.  

Сырьем для производства стеатитовой керамики может служить месторождение талька в Зейском 

районе (Ложниковское проявление) на реке Гарь. Прогнозные ресурсы этого месторождения 

оцениваются примерно в 100 млн тонн. Содержание ведущего компонента талька составляет в среднем 

77,3% (рядовые содержания 70-80%). 

Нами были изучены возможности получения различного вида технической керамики на основе 

этого местного сырья. Изготовлены и исследованы образцы плотной стеатитовой керамики и 

электрофарфора, пористые образцы с выгорающими добавками, образцы, армированные волокнами 

углерода и никелевой проволокой [4-6]. 

Изготовление электрофарфора и стеатитовой керамики осуществляется по обычной керамической 

технологии, основными этапами которой являются: 

- подготовка исходного сырья (очистка от механических примесей, магнитная сепарация, размол 

сырья в шаровой мельнице); 

- подготовка шихты (химический анализ сырьевой массы, определение соотношения исходных 

материалов, выбор связующих компонент); 

- формование заготовок путем прессования в металлических пресс-формах; 

- двухступенчатый обжиг образцов.  

Отметим. что очень важным является фракционный состав сырья, т.к. размеры частиц и 

соотношение фракций разного размера оказывают существенное влияние на процесс спекания [4,5]. 

Расчет составов керамических масс проводили с учетом того, чтобы обеспечить полное протекание 

реакций, необходимых для получения в керамике необходимого количества муллита в электрофарфоре и 

энстатита в стеатитовой керамике, соответственно [7]. Для роспуска формовочной массы нами 

использовалась подогретая дистиллированная вода, органические растворители также испытывались, но 
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при получении плотной керамики не применялись. Прессование обеспечивало необходимую 

устойчивость и форму образцов перед сушкой и предварительным обжигом. После предварительного 

обжига образцы подвергали необходимой механической обработке для получения заготовок требуемых 

размеров для электрофизических и механических испытаний. 

В случае стеатитовой керамики большое внимание было уделено подбору добавок. Стеатитовая 

керамика характеризуется очень узким интервалом спекания 20-40 
0
С. Для снижения температуры и 

расширения интервала спекания  были исследованы различные добавки (5), но наилучшие результаты 

были получены при введении в шихту оксидов бора и цинка. 

На рис.1 представлены изготовленные установочные детали из стеатитовой керамики. 

 

 
Рис. 1.  – Установочные детали из стеатитовой керамики 

 

Образцы из плотной стеатитовой и алюмосиликатной керамики исследовались электронно-

микроскопическим и рентгенофазным методами в Аналитическом центре минералого-геохимических 

исследований ИГиП ДВО РАН, проводились измерения электрофизических и механических 

характеристик полученных материалов, а также сравнение с литературными и нормативными данными 

[8-10]. В таблице 1 представлены некоторые свойства полученных керамических материалов. 

 

        
     Таблица 1 
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Представленные в таблице керамики имеют следующий шихтовый состав: электрофарфор – 55% 

каолина, 45% кварц-полевошпатного концентрата; стеатит – 74,9% талька, 18,6% каолина, 1,6% оксида 

магния, 5% оксида цинка и 1,5% оксида бора. На рис.2 представлены снимки сколов этих керамик. 

Рентгенофазовым анализом установлено, что кристаллическая фаза электрофарфора представлена 

муллитом и кварцем, стекловидная фаза составляет около 55-58%. В основе получения стеатитовой 

керамики лежит процесс образования кристаллической фазы в форме метасиликата магния (MgSiO3) и 

стеклофазы сложного состава, обеспечивающей спекание стеатитового материала. Как правило, 

метасиликат магния MgSiO3 существует в виде высокотемпературной фазы, склонной к процессу 

старения и переходу в клиноэнстатит, сопровождающемуся нарушением сплошности материала. 
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Стабильность полученной структуры обеспечивается повышенным содержанием стекловидной 

фазы и малым размером частиц кристаллической фазы [5]. Анализ рентгенофазовых данных позволил 

выявить структуру стеатитового материала в форме протоэнстатита с образованием твердого раствора 

(Mg,Fe)SiO3. Примерное содержание стеклофазы составило – 32 %. 
 

 

 
Рис.2. – Изображение поверхности скола керамик: а – стеатитовая керамика, б – электрофарфор. 

 

Для изготовления пористой керамики использовали массы, аналогичные по составу описанным 

выше. 
Образцы изготавливали методом выгорающих добавок путем диспергирования, формования и 

последующего спекания смеси керамического сырья и порообразующей добавки. Формование проводили 

под давлением 3 МПа путем одностороннего прессования шихты. Для исследования прочности 

материалу придавали форму цилиндра (диаметр 18 мм, высота 25 ± 0,5 мм), для исследования на 

водопроницаемость  форму диска (диаметр 30 мм, высота 5 ± 0,5 мм). 

Перед обжигом образцы высушивали 48 ч при комнатной температуре, затем нагревали в 

муфельной печи при скорости 1єС/мин до 300єС; предварительный обжиг проводили при скорости 

нагрева 2єС/мин до 900єС; окончательный обжиг – при скорости 2єС/мин до 1220єС. После спекания 

образцы были охлаждены в печи до комнатной температуры. 

В качестве порообразователя использовали отходы: 

1) резины; 

2) зерновых культур, полученных при помоле, предварительно просеянных через сито 0,250 мкм; 

3) деревообрабатывающей промышленности, просеянных через сито 0,315 мкм. 

При аналогичных условиях были получены образцы стеатитовой пористой керамики из смеси 10 % 

каолина и 90 % талька без добавления поробразующей добавки. 

Коэффициент усадки составил 20 % в образцах с отходами зерновых культур, 14 %  с резиной и 

опилками и 5 %  в стеатитовой керамике.  

Идентификация рентгенограмм показала, что в керамических образцах с наполнителем основной 

кристаллической фазой является 3Al2O3·2SiO2 (муллит), имеющий орторомбическую структуру. В 

образцах без наполнителя основная кристаллическая фаза – орторомбический MgSiO3. Также на 

рентгенограммах наблюдаются частично перекрывающиеся пики второй кристаллической фазы  SiO2.  

Пористые материалы характеризуются рядом параметров, совокупность которых дает полное 

представление об их свойствах. 

Проверку образцов на пористость проводили методами фуксиновой пробы и растровой 

электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LV JEOL. Определяли 

показатели, характеризующие пористость материала: удельную поверхность, водопоглощение, 

открытую, закрытую и общую пористость, кажущуюся плотность, удельный объем пор, 

водопроницаемость, прочность на сжатие и модуль упругости [6].  

Максимальную пористость обеспечивают отходы деревообрабатывающей промышленности и 

способ подготовки таблеток стеатитовой керамики. Меньшей степенью пористости обладает керамика с 

наполнителем из сельскохозяйственных отходов, при этом наблюдается зависимость: чем больше 

количество наполнителя, тем меньше прочность образца на выходе. Измерить прочность на сжатие и 

водопроницаемость для образцов с наполнителем из зерновых отходов, с соотношением (1:3), не удалось 

из-за чрезмерной хрупкости готового материала. 
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Согласно классификации структуры керамики по степени пористости установили, что три образца 

обладают высокопористой микроструктурой (>30 %), три  грубой микроструктурой (<30 %). 

При анализе электронно-микроскопических снимков определили размер пор исследуемых 

образцов. При отсутствии наполнителей в стеатитовой керамике средний диаметр пор составил 15 21 

мкм, максимальный диаметр пор dmax = 27мкм. В случае введения наполнителей средний диаметр пор для 

керамики с добавкой из отходов зерновых культур составил 35 75 мкм; из отходов резины – 36 71 мкм; 

из отходов деревообрабатывающей промышленности  20 35 мкм. 

Большой интерес представляет армированная керамика. Армирование углеродными волокнами, 

волокнами карбида кремния или металлическими нитями позволяет улучшить прочностные и 

трибологические свойства керамики, что открывает перспективы для замены металлических деталей 

керамическими в ряде технических применений. В этом направлении существуют и очевидные 

трудности, связанные с созданием материала, компоненты которого соответствовали бы друг другу по 

величине коэффициентов термического расширения для обеспечения работы в условиях повышенных 

температур, обеспечивали бы отсутствие химического взаимодействия и т.д. Работы в этом направлении 

нами сейчас ведутся. В качестве армирующих материалов для стеатитовой матрицы выбраны углеродное 

волокно и никелевая проволока.  

Проводимые нами исследования позволяют сделать вывод, что минеральное сырье Амурской 

области является весьма перспективным для производства технической керамики самого разнообразного 

назначения и применения. Высокое качество сырья и его доступность могут сделать процесс 

производства экономически выгодным. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.В. Кашина 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Для решения задачи ускорения экономического роста в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года Дальневосточным 

регионам необходима конкурентоспособная экономика в основе которой сырьевая направленность 

добывающего комплекса будет замещена прогрессивными технологиями максимального извлечения и 

глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов с высоким уровнем передела. Об этом шла речь на 

экономическом форуме в г. Хабаровске в ноябре 2011 года [1]. Одной из таких современных форм 

организации высокотехнологичного производства является кластерный подход.  

Сейчас, пожалуй, отмечается едва ли не пик интереса  исследователей и практиков-управленцев к 

кластерному подходу. Кластеры зарекомендовали себя как наиболее успешные формы взаимодействия 

организаций, обеспечивающие развитие системы вертикальных и горизонтальных взаимосвязей в 

производственных цепочках создания стоимости, тем самым содействуя повышению степени 

переработки добываемого сырья.  

В этом контексте процессам формирования и развития кластеров отводится ключевая роль. Для 

этого требуется изучение конкурентных преимуществ и поиск оптимальных инвестиционных и 

организационных решений.  

О повышении интереса к данному инструменту управления в Российской Федерации 

свидетельствует закрепление  в Концепции социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, кластерного подхода как инструмента модернизации промышленности России путем 

создания сети территориально-производственных и высокотехнологичных кластеров [2].   

Поэтому неудивительно, что в последние годы кластерный подход находит все большее 

применение в практической деятельности ряда регионов.  Примеры образования кластеров в 

добывающем комплексе России имеются. Среди них можно назвать титановый кластер в Свердловской 

области, горно-металлургический кластер в Белгородской области, металлургический кластер в 

Саратовской области и ряд других как созданных, так и планируемых к созданию. 

В условиях интеграции добывающего комплекса в мировую систему экономических отношений, 

повышение уровня переработки минерально–сырьевых ресурсов на территории области приобретает  

особое значение.  

С целью выявления предпосылок и анализа условий формирования кластеров в горно-

металлургическом комплексе Амурской области  нами была использована методология 

Минэкономразвития России, изложенная в методических  рекомендациях по реализации 

кластерной политики в субъектах Российской Федерации от  26 декабря 2008 года, в которой 

определены характерные признаки для кластеризации в регионе. Среди них [3]: 
1. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития кластера. 

2. Наличие сильных конкурентных позиций на международных и/или общероссийском рынках. 

3. Географическая концентрация и близость  организаций кластера. 

4. Широкий набор участников кластера и наличие эффективного взаимодействия между ними. 

Обобщенные результаты анализа наличия предпосылок для формирования кластеров в горно-

металлургическом комплексе Амурской области представлены в таблице 1. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о наличии реальных предпосылок для 

создания кластеров в горно-металлургическом комплексе Амурской области.   

Подтверждением тому является реализуемый проект «Создание горно-металлургического кластера 

в Приамурье» который  можно отнести к числу наиболее амбициозных мегапроектов последних лет. 

Проект предусматривает создание комплекса металлургических предприятий, связанных с переработкой 

железорудного сырья на территории Амурской области и Еврейской автономной области, и направлен на 

развитие черной металлургии.   
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                              Таблица 1 

Наличие предпосылок для формирования кластеров в  

горно-металлургическом комплексе Амурской области 

 
Наименование характерных признаков 

кластера 

Наличие предпосылок  формирования кластера 

1.Наличие 

 у территории 

базирования 

конкурентных 

преимуществ для 

развития кластера 

 

 

Наличие мощной  

сырьевой базы 

Амурская область относится к регионам, богатым природными ресурсами. 

На территории области известны  месторождения золота, серебра, бурого и 

каменного угля, железа, титана и других полезных ископаемых. Область  

находится на 29 месте по природно-ресурсному потенциалу среди 

российских регионов. Экономический потенциал по минеральному сырью  

оценивается специалистами Правительства Амурской области  более чем в 

20 трл. руб. Вместе с тем  менее 5% вовлечено в хозяйственный оборот (4). 

Наибольший вклад в экономику области дают золото и уголь, с 2010 года 

начато освоение титано-магнетитовых руд, в перспективе планируется 

освоение месторождений железа.  

Географическое 

положение 

Выгодное географическое положение за счет близости к странам АТР.  

Государственная граница с КНР составляет 1234 км. 

Энергоизбыточность Область по выработке электроэнергии занимает 1 место в ДФО, что 

позволяет размещать  на ее территории энергоемкие производства, к 

которым относятся горно-металлургические комплексы. 

Научно- 

образовательный 

потенциал в данной 

сфере 

Наличие на территории области  специализированных учебных заведений, 

готовящих специалистов для  данного сектора экономики и  

исследовательских организаций к  которым относится Институт геологии и 

природопользования ДВО РАН, осуществляющий разработки в сфере 

недропользования.  

Накопленный 

иностранный капитал 

Горно-металлургический комплекс области является инвестиционно 

привлекательным для зарубежных инвесторов. В качестве индикатора 

конкурентных преимуществ  территории можно привести накопленный 

объем привлеченных иностранных инвестиций в добывающий комплекс 

Амурской области, который составил на начало 2012 года   723,5 млн. дол. 

США, или более 60% общего объема иностранных инвестиций, а также 

увеличение доли инвестиций в основной капитал  в добывающем комплексе 

области  с 6,4 % в 2005 г. до 16,6% в 2011 г.  (5).  

2. Наличие сильных 

конкурентных 

позиций на 

международных 

и/или 

общероссийском 

рынках  

 

Наличие спроса и его 

положительная 

динамика 

С 2011 года в Амурской области осуществляется экспорт 

титаномагнетитового концентрата в страны АТР. В общем  объеме 

продукции, экспортируемой областью на продукцию черной металлургии 

приходится  35 %. Спрос на данную продукцию свидетельствует  о наличии 

в области условий для развития производств в горно-металлургическом 

комплексе. 

3. Географическая 

концентрация и 

близость  

организаций 

кластера 

 

 

Уровень специализации 

данного региона 

В качестве индикаторов географической концентрации могут 

рассматриваться показатели, характеризующие высокий уровень 

специализации данного региона. Роль добывающего сектора в экономике 

области ежегодно увеличивается. Так, на его долю приходится  в 2011 году 

40 % в общем объеме промышленного производства. Доля  в ВРП 

увеличилась с  5,5% в 2005 году до 16,5% в 2011 году. 

 

4. Широкий набор 

участников 

кластера и наличие 

эффективного 

взаимодействия 

между ними 

 

Наличие взаимосвязей 

между организациями 

кластера 

В добывающем комплексе Амурской области в настоящее время занято 

более 240  предприятий. Наиболее крупными являются предприятия, 

входящие в Группу компаний  «Петропавловск». Среди предприятий 

установлены взаимосвязи между геологоразведочными, добывающими 

организациями и другими организациями,  обслуживающими данный 

комплекс, большинство из них расположено в Амурской области, что 

обеспечивает возможность для активного взаимодействия.  

 

В 2010 году на территории Амурской области введено в эксплуатацию первое предприятие 

кластера - Олекминский горно-обогатительный комбинат на базе Куранахского месторождения 

титаномагнетитовых руд,  мощностью 1,2 млн. тонн концентрата, в запуске которого принял участие 

Президент Российской Федерации Д.Медведев, что свидетельствует о его масштабности. В 2011 году 

комбинат вышел на проектную мощность, где произведено более 800 тыс. тонн титаномагнетитового 

концентрата,  экспортированнного в страны АТР. 

Следующим этапом стало возведение  Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината на 

территории Еврейской АО проектной мощностью - 17,25 млн. тонн руды, и 4,18 млн. тонн концентрата в 

год,   проект находится в стадии реализации [6]. 
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Третьим шагом проекта создания кластера станет строительство  в Амурской области Гаринского 

горно-обогатительного комбината мощностью 10 млн. тонн руды в год и 7,3 млн. тонн железорудного 

концентрата, для реализации которого в настоящее время продолжаются геолого-разведочные работы.  

После запуска Гаринского и Олекминского горно-обогатительного комбинатов полученный концентрат  

«в течении нескольких лет почти целиком будет поставляться на металлургический комбинат в городе 

Шуаньяшань (КНР) [7]. В перспективе, по замыслу менеджеров «Петропавловска», планируется 

строительство металлургического комбината – совершенно нового производства  мощностью 2,5 млн. 

тон железа прямого восстановления по современной японской технологии. Подобный завод построен 

только в США. Этот вид железа является наиболее высококонкурентным сырьем для 

электрометаллургического производства стали и может быть востребован в качестве сырья сталеварами 

Комсомольского-на-Амуре «Амурметалла», оставшуюся часть продукции направят на экспорт в Южную 

Корею, Японию и Вьетнам [7].  

Таким образом, в рамках кластера предполагается поэтапное создание  перерабатывающих 

металлургических производств  включая выпуск железа прямого восстановления.  

При этом, проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье»  является первым 

примером использования кластерного подхода в освоении минерально-сырьевых ресурсов Приамурья. 

Построение кластера осуществляется по варианту «сверху-вниз», это вертикально интегрированная 

структура. Развитие кластера и вертикальных групп может дополнять друг друга. Горно-

металлургический кластер в Приамурье имеет три взаимосвязанных элемента, которые способствуют его 

созданию и развитию: 

первый компонент «ключевые предприятия кластера» - УК «Петропавловск»; 

второй компонент «широкий набор участников кластера и наличие взаимосвязей». Участниками 

кластера являются предприятия, входящие в группу компаний «Петропавловск»: геологоразведочный 

комплекс, ведущий научно-исследовательский институт в области проектирования горнодобывающих 

производств «Гипроруда», Опытно-промышленный цех в Благовещенске, на котором проводятся 

полупромышленные испытания всех типов переработки руды и совершенствуются технологии для 

будущих производств. Также кластер объединил в свою структуру несколько предприятий-

перерабатывающих руду, ведущих подготовку специалистов, оказывающих транспортные услуги. 

Наличие развитой инфраструктуры сервиса, консультационных услуг, и других взаимосвязанных 

компаний в структуре вертикально-интегрированной компании УК «Петропавловск» соответствует 

кластерному подходу. 

Кластер стабильно развивается, однако в настоящее время не накоплена критическая масса 

производственного потенциала для получения значительных преимуществ от агломерации в связи с 

созданием производств.  

Как известно, эффективность кластеров достигается за счет синергетического эффекта и как 

следствие этого роста инвестиций в развитие производства и формирование новых компаний, усиление 

экспортного потенциала, повышение занятости населения и т.д. Так, запуск только первого предприятия 

кластера - Олекминского горно-обогатительного комбината, обеспечил создание нового вида 

производства титаномагнетитового и ильменитового концентрата, создание более 1 тыс. рабочих мест, 

дополнительные налоговые отчисления в бюджет.  

Вместе с тем, производственная цепочка на данном комбинате в ближайшее время не 

предусматривает создание на территории Амурской области производств конечных изделий из 

полученного титаномагнетитового концентрата.  

При этом следует отметить, что запасы и  прогнозные ресурсы диоксида титана в Амурской 

области достаточные для организации крупного производства пигментного диоксида титана. 

Предприятий, ориентированных на выпуск пигментного диоксида титана, используемого при 

производстве широкого спектра  товаров различного назначения (пластических масс, лакокрасочных, 

бумажных изделий и других) в настоящее время в России насчитываются единицы и внутренние 

потребности страны для металлургии и лакокрасочной промышленности  до 90% удовлетворяются за 

счет импорта. Строительный рынок является основным потребителем диоксида титана, при этом до 70%  

этого рынка приходится на производство красок декоративного назначения (8). На сегодняшний день 

«значительная часть титановой продукции, производимой в России, поставляется на мировой рынок в 

виде заготовок, а не готовых изделий, что обеспечивает ценнейшим сырьем иностранные компании» (8). 

Вместе с тем, уже появились примеры формирования в  Свердловской области пилотного проекта 

создания кластера  «Титановая долина», объединяющего все переделы титановой продукции вплоть до 

выпуска конечных изделий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что помимо переработки  железной руды отдельным 

серьезным перспективным направлением кластеризации в Амурской области может являться титановое 

производство. Оно должно включать в себя как добычу сырья и его первичную переработку, так и 

создание высокотехнологичных производств титановой продукции, востребованной на российском 

рынке с размещением на территории области сопряженных производственных мощностей, 

охватывающих все стадии переработки.   

Таким образом, предлагаемый кластерный подход в горно-металлургическом комплексе 

рассматривается нами в качестве нового инструмента, способствующего максимальному развитию 

технологичных переделов с размещением на территории области сопряженных производственных 

мощностей, охватывающих весь комплекс перерабатывающих производств. Создание кластеров в 

данной сфере  позволит не только значительно  усилить диверсификацию экономики региона в 

направлении выпуска широкого спектра новых видов продукции, но и сформировать новую «точку 

роста» в дальневосточном экономическом пространстве.  Кластерный подход в освоении минерально-

сырьевых ресурсов – в отличие от сырьевого, когда из месторождения извлекается минеральное сырье с 

целью его последующего вывоза в другие регионы и страны, - безусловно является экономически 

целесообразным и политически оправданным.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА НА МЕСТЕ 

ЗАЛЕГАНИЯ РУД НА ПРИМЕРЕ ТУЛАЛЛАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 МАЛОГО КАВКАЗА (АЗЕРБАЙДЖАН)  

Ч.М. Кашкай, Р.Б. Керимов, А.Н. Агаев, Е.А. Кашкай  

Институт геологии НАНА, г. Баку 

 

Добыча металлов с использованием технологии выщелачивания на месте залегания руд привлекает 

внимание своей дешевизной, значительно меньшим экологическим воздействием и многими другими 

преимуществами. Можно перечислить немало примеров успешной промышленной добычи золота с 

применением технологии подземного выщелачивания [1].  В особенности эта технология является 

безальтернативной в случае убогих руд и маломасштабных рудопроявлений, которые по численности 

значительно превышают крупные месторождения. Однако, технология выщелачивания на месте 

залегания руд не применима для любого месторождения, поскольку во многом зависит от геологических 

параметров рудного поля, возможности инженерного решения задачи и целого ряда других факторов. 

Если считать главным критерием применимости подобной технологии возможность доставки 

выщелачивающего раствора в рудную толщу с обеспечением максимального контакта извлекаемого 

металла с раствором и вероятность без потерь дренажа продуктивного раствора на поверхность, то как 

будет показано ниже, эти критерии в определенной мере могут быть реализованы в пределах 

золоторудной зоны Тулаллар в Гекгельском районе Азербайджана. 

Золоторудное месторождение Тулаллар расположено на северо-восточном склоне Малого Кавказа 

в Гекгельском районе Азербайджанской Республики. Месторождение представлено единой зоной, 

сопровождающейся гидротермально-изменёнными породами, представленной в основном, 

раздробленными вторичными кварцитами и частично пропилитами и каолинитами.Микроскопически 

основная масса состоит из мелких бесформенных зерен кварца, чередующимися каолинитом, серицитом 

и редко рудными минералами. Золото в виде мелких выделений находится в промежутках среди 

кварцевых зерен, а также по каймам ковеллина и халькопирита[5].  

Для экспериментальных исследований были взяты пробы как из поверхностной зоны, так и из 

штольни. За основу была принята гипохлоридная технология, практически оправдавшая себя на ряде 

месторождений России [1]. Эксперименты проводились на сконструированной нами экспериментальной 

установке. Согласно литературным источникам, для перевода золота в раствор окислительно-

восстановительный потенциал должен быть не ниже 800-900 милливольт, а оптимальная кислотность 

среды (pH) в пределах 2-4 . Эти значения старались выдержать в ходе экспериментальных  работ. С 

другой стороны, снижение Eh раствора ниже 500 мв приводит к выпадению в осадок ранее 

растворенного золота, и уже при Eh < 400 мв золото в растворе почти не обнаруживается. Таким 

образом, непременным условием является поддержание высоких значений Eh вплоть до процедуры 

сорбции золота.  

Одним из важнейших факторов успешной выполнимости выщелачивания руд на месте залегания в 

данном месторождении, является степень водопроницаемости рудной толщи. На месторождении 

Тулаллар приповерхностная часть вторичных кварцитов сильно выветрена, трещиновата и является 

достаточно водопроницаемой. Степень изменчивости этих пород резко отличается, коэффициент 

пористости пород и соответственно их фильтрационные свойства выделены в три типа пород:       

1) водопроницаемые породы, для которых коэффициент фильтрации составляет около 2,5 м/сут. 

2) умеренно проницаемые трещиноватые породы, для которых коэффициент фильтрации 

составляет 1-2 м/сут. 

3) малопроницаемые породы с коэффициентом фильтрации 0,01 м/сут.  

Однако эти параметры явно не достаточны для приемлемой производительности процесса, поэтому 

предлагается провести дополнительное раздробление рудной массы на месторождении с помощью 

мелких взрывов через густую сеть скважин. Кроме того, опыты показали что, при длительной обработке 

породы хлоридными растворами, с течением времени происходит разложение и дальнейшее рассыпание 

мелкозернистой массы, что естественно, приводит к вскрытию зерен и, следовательно, к контакту 

растворов с новыми порциями рудных частичек. Наверное, этим можно объяснить то обстоятельство, что 

если за первые сутки оборотной циркуляции раствора сквозь рудную массу выход золота составлял 50-

60%, то в последующие сутки, оставшееся золото продолжало вымываться во все уменьшающемся 

количестве. В итоге, при использовании найденных нами режимов выщелачивания, общий выход золота 

через 7-10 дней составил около 80% . Причем это касается также весьма убогих образцов руд с 
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содержанием Au 0,3 – 0,6 г/т.  Результаты многочисленных экспериментальных данных показаны в 

работе [2].   

Испытания показали, что длина активного воздействия раствора зависит от количества оборотных 

циклов. Чем больше циклов, тем длиннее зона активного воздействия. Результаты лабораторных 

технологических испытаний на более крупном перколяторе (высотой 2,5 м при диаметре 90 см.) 

показали, что в целом, изменения химических параметров и поведение процесса предсказуемы и 

регулируемы, на основании чего можно допустить, что полученные технологические режимы, после 

дополнительной проработки и натурных испытаний, могут быть применимы на этом месторождении и 

при более крупномасштабном процессе.  

Геологическое строение и пространственное размещение месторождения, форма рудного тела, а 

также прочие физико-химические параметры объекта позволили нам предложить для этого 

месторождения наиболее простую и реальную схему процесса выщелачивания [3]. Основная инженерная 

идея состоит в том, что воспользовавшись удачной геоморфологической структурой рудной зоны, а 

именно, ее близповерхностной доступностью и почти вертикальным залеганием рудной полосы, создать 

непосредственно на месте залегания раздробленную рудную кучу. При этом боковыми 

водонепроницаемыми стенками могут служить инертные к хлоридным растворам плотные вмещающие 

породы андезитодацитового состава, а нижним водоупором может быть нераздробленная масса, где 

непосредственно располагается штольня-коллектор. Такая штольня должна быть пройдена по центру 

рудной полосы по всей ее длине и служить общим дренажным каналом.  

В целях экономичности добычи и быстрого выхода на прибыльный этап, целесообразно бурение 

первой группы скважин и разуплотнение пород начать со средней не глубокой части рудной полосы и 

тут же приступить к добыче на этом небольшом участке, не дожидаясь бурения последующих более 

удаленных от центра скважин. В этом случае, по мере разуплотнения последующих участков в процесс 

добычи будут вовлекаться все новые и новые зоны, умножая масштаб добычи [2].     

Применение принципа кучного выщелачивания для раздробленной рудной массы непосредственно 

на месте залегания обеспечивает высокую экономичность и простоту реализации. В экономическом 

плане преимущества предложенной схемы настолько очевидны, что не может быть и речи о ее 

сопоставимости не только с классическими методами извлечения руды на поверхность, но и со 

скважинным методом подземного выщелачивания, поскольку в нашем случае не требуются закачные и 

откачные скважины, скважинные насосы, сложные трубные коммуникации и пр. Обычно при подземном 

выщелачивании важное значение придают экологическому мониторингу. В нашем случае задача 

облегчается тем, что значительный объем обрабатываемой руды выступает над поверхностью и 

находится на виду и поэтому любые боковые утечки могут быть легко обнаружены и устранены. Об 

устранении вероятности просачивания вглубь было указано выше. С другой стороны, использование в 

качестве основного реагента безвредной поваренной соли, а точнее ее гипохлоридной формы в 

оборотном цикле, не создает особую экологическую опасность и не требует таких строгих мер 

предосторожности. Кроме того, площадь добычи может быть значительно расширена за счет других 

близко расположенных аналогичных проявлений, которые также могут быть вовлечены в процесс 

выщелачивания подобным же образом.    

Таким образом, совокупность геолого-морфологических особенностей месторождения и 

результаты экспериментальных исследований, позволили найти для этого месторождения более 

упрощенный путь решения задачи извлечения драгоценных металлов и сделать вывод о том, что 

месторождения Тулалларского типа вполне могут быть объектом возможного применения технологии 

выщелачивания на месте залегания руд.   
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ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ 

БУРЫХ УГЛЕЙ 

В.М. Кузьминых, А.П. Сорокин, В.И. Рождествина, И.А. Зубенко 

Амурский научный центр ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Благороднометалльное оруденение в угленосных структурах в последнее время - весьма 

актуальная тема научных исследований. Несмотря на существующую аналитическую проблему при 

определении содержания благородных металлов в углеродистых породах, уже не вызывает сомнения их 

присутствие в углях [1]. 

В настоящее время в литературе обсуждаются два направления в поведении золота при горении 

угля. Первое основано на преимущественном накоплении золота в золошлаковых отвалах и 

существенном увеличении его содержания в золе [2]. В основе второго направления лежит положение, 

что золото легко уносится с дымом и лишь незначительная его часть остается в золе [3, 4]. 

Таким образом, вопросы поведения и трансформации золота в процессе горения угля, формах его 

переноса остаются открытыми. Их решение должно создать фундаментальную базу для разработки 

технологий попутного извлечения золота из углей в процессе его сжигания. 

Сложность решения этой проблемы во многом определяется трудностями, связанными с 

разработкой надежных способов определения содержания золота в углях. В АмурНЦ ДВО РАН 

разработан способ определения золота, основанный на пробирном анализе с плавкой навески угля 

(патент №2245931 от 01 октября 2003). Способ прошел длительные проверки и контроли в настоящее 

время не вызывает сомнения в достоверности и высокой точности. Разработанным способом, 

проанализированы бурые угля  ряда месторождений Дальнего Востока и Сибири и впервые проведены 

исследовательские работы по изысканию возможностей извлечения из них золота. Одновременно с этим 

проведено изучение форм присутствия золота в самих углях и в продуктах горения или их 

выщелачивания. 

Изучение форм присутствия золота проводилось с применением электронной микроскопии, в 

результате чего установлено присутствие в углях частиц металлического золота микроскопических, 

коллоидных и наноразмеров. Были изучены формы присутствия золота в продуктах горения: в золе и 

выносимых газах, при этом формы золота, обнаруженные в углях, в полном ассортименте встречаются и 

в продуктах его горения. 

Рассматривая возможность стандартного цианистого выщелачивания золота из углей, 

сотрудниками АмурНЦ ДВО РАН доказана экспериментально безнадежность осуществления такого 

процесса. Но в то же время были проведены опыты растворения гуминовых соединений и кислот из угля 

Сергеевского месторождения (Амурская область) горячим раствором каустической соды. Полученный 

раствор гуматов упаривали до сухих солей, в которых было установлено содержание золота от 10 до 50 

г/т. Это свидетельствует о том, что золото из угля переходит в раствор гуматов и может быть извлечено 

из него сорбентами (патент №2249053, 2003). Таким образом, доказано, что в отдельных случаях 

возможно применения выщелачивания, но не самого золота, а составляющих угля. 

Но основная масса углей сжигается в энергетических установках, в процессе, которого золото 

распределяется при горении угля, соответственно, 10 - 15 % - в золе, 90 -85 % - в выносах мелкой золы и 

газах. В АмурНЦ ДВО РАН разработан способ извлечения золота из дымовых газов. Решение задачи 

коллектирования золота из газов состоит в смешении их с водяным паром с последующей конденсацией 

пара в специальных холодильниках или конденсаторах. При этом в конденсат собираются многие из 

примесей в дымах и в том числе выносящееся с дымовыми газами золото и другие металлы (патент 

№2398033, 2009). 

Специально для изучения указанного процесса сконструирована и смонтирована укрупненная 

лабораторная установка, включающая печь для сжигания угля, смеситель газов с водяным паром, 

получаемом в парогенераторе, холодильников или конденсаторов, дымососа и газоводов. Загрузка угля 

весом 1 кг крупностью  5-15 мм. Осуществляется на перфорированный поддон, под которым дымососом 

создается пониженное давление. Подсос воздуха ведется через отверстия в футеровке, в которых 

проходят карборундовые нагреватели, установленные для начального подогрева и зажигания угля. 

Воздух проходит через слой нагретого угля и далее дымовые газы устремляются в смеситель, куда 

поступает водяной пар при 100
о
 С, и затем парогазовая смесь поступает в холодильники, где происходит 

конденсация пара. Образовавшийся водяной конденсат собирает из газа многие компоненты и в том 
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числе выносимые с газами мельчайшие частицы золота и вместе с этим летучие соединения золота и 

других металлов.  

Проведенные многочисленные опыты с различными углями показали, что извлечение золота в 

раствор конденсата колеблется от 30 до 69 % по отношению к исходному содержанию золота в углях. 

Невысокий процент извлечения обусловлен, скорее всего, несовершенством конструкции самодельных 

холодильников не позволяющей полной конденсации водяного пара. Но в любом случае полученные 

результаты позволяют оценивать предлагаемый вариант утилизации золота из дымовых газов от 

сжигания углей как прорыв в технологии попутного извлечения золота из углей. 

Вместе с этим возникает еще одна проблема - извлечение золота из разубоженного раствора 

конденсата, в котором растворено большое количество органических веществ. Разработаны два пути 

решения проблемы: 

 традиционная гидрометаллургическая сорбционная технология; 

 обогащение растворов с получением богатых органических концентратов с помощью процесса  

флотоэкстракции. Наиболее перспективным  представляется второй пут 

Таким образом, применение способа извлечения золота из дымовых газов с использованием  

конденсации водяного пара, вводимого в газы, является перспективным технологическим приемом, 

позволяющим не только попутно извлекать ценные металлы из углей, но и решать важную 

экологическую задачу очистки выбросов от сжигания угля. 
 

Исследования выполнены при поддержке Президиумами РАН и ДВО РАН (проект 12-I-П27-03). 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ 

 

П.А. Пецык, В.С. Римкевич,  

 Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Мировое производство поликристаллического кремния солнечной (SoG) и электронной (EG) гра-

дации в 2011 г. составило более 80 тыс. т. В настоящее время поликристаллический кремний получают 

из  кремния металлургической градации (MG), для производства которого используется кремнеземсо-

держащее сырье: кварц, кварциты и кварцевые пески с содержанием SiO2 не ниже 98,5 мас.% и мини-

мальным количеством вредных примесей – Fe, Al, Ca, Ti и других. Металлургический кремний очищают 

от примесей методами перевода его в летучие силаны (моносилан, хлорсиланы, фторсиланы) с после-

дующим разделением образующихся силанов ректификационной очисткой и восстановлением выбран-

ного силана водородом в температурном интервале 1000 - 1200°С до получения поликристаллического 

кремния [1,2]. 

Традиционно для получения поликристаллического кремния (ПКК) используется технология «Siemens 

C» (рис.1). Из технического кремния хлорированием синтезируют трихлорсилан (ТХС), который 

очищается путём многостадийной ректификации от побочных продуктов синтеза трихлорсилана – H2, 

HCl, тетрахлорида кремния (ТХК) и направляется в реактор водородного восстановления, где происхо-

дит процесс осаждения кремния на стержни-основы. Выделенные при очистке синтезированного ТХС 

побочные продукты возвращаются обратно в цикл производства ПКК. Хлористый водород возвращается 

на синтез ТХС, синтезированный ТХК и часть водорода направляются на конверсию ТХК (преобразова-

ние ТХК в ТХС), остальной водород подается на водородное восстановление кремния. 

 

 
 

Рис.1 Блок-схема «Siemens С» технологии получения высокочистого кремния. 

  

В процессе восстановления кремния в реакторах помимо продукта – чистого поликристаллического 

кремния – образуются побочные продукты – тетрахлорид кремния и хлористый водород, которые в 

смеси с непрореагировавшими водородом и трихлорсиланом, а так же продуктами конверсии ТХК 

направляются на установки, где происходит отделение Н2, НСl, а также разделение оборотных хлорси-

ланов на ТХС и ТХК, возвращаемых в технологический процесс. Оборотный трихлорсилан с водородом 

возвращаются в реакторы восстановления кремния, хлористый водород – на синтез ТХС, а оборотный 

тетрахлорид кремния направляется в конверторы для преобразования в трихлорсилан. 

Определенными перспективами обладает карботермический метод получения поликристалличе-

ского кремния для солнечных батарей путем восстановления высокочистого кварца при температурах 

выше 2200°С с применением химически чистых восстановителей [3]. 

Технология прямого восстановления высококачественного кремнеземсодержащего сырья углеро-

дистым восстановителем (УВ) в руднотермических печах (РТП) с получением кремния, из которого по-

сле проведения рафинирования методом направленной кристаллизации возможно получение кремния 

высокой чистоты (рис.2). При таком способе получения альтернативных источников энергии исключа-
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ются из процесса экологически вредные (хлорсодержащие) и взрывоопасные (водород) вещества, ис-

пользуемые при тетра-, трихлорсилановой технологиях производства кремния для фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП), и снижается себестоимость единицы выпускаемой мощности. 

 

 
 

Рис.2.  Блок-схема семирезервуарной физико-химической модели выплавки высокочистого 

 кремния в руднотермических печах (РТП). 

 

Существуют методы получения поликристаллического кремния, основанные на гидролизе силанов 

и на восстановлении силанов в плазме ВЧ и СВЧ разрядов [4]. На рис.3 представлен способ получения 

кремния из газообразного тетрафторида кремния и устройство для его осуществления относится к вос-

становлению кремния с применением непрерывного лазерного излучения для стимулирования реакции. 

Газообразный тетрафторид кремния, полученный, например, в виде отходов в процессе производства 

гексафторида урана, подвергают воздействию лазерного излучения СО2-лазера 1 мощностью 2 - 10 кВт в 

реакционной камере 3 под давлением 100 - 200 мм рт.ст. Под действием лазерного излучения образуется 

низкотемпературная плазма и происходит распад тетрафторида кремния. Через коаксиальный патрубок 5 

в реакционную камеру 3 одновременно с тетрафторидом кремния подают водород, связывающий фтор. 

Кремний осаждают на улавливатель 6. Способ и устройство позволяют утилизировать отходы 

производства гексафторида урана и снизить расход электроэнергии. 

 

 
 

Рис.3. Способ получения высокочистого кремния из газообразного тетрафторида 

 кремния и устройство для его осуществления. 

 

Однако, извлекаемый по существующим методам поликристаллический кремний обладает высо-

кой себестоимостью вследствие больших энергетических и материальных затрат, и процессы его произ-

водства не обеспечивают полную технологическую и экологическую безопасность. 
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Разработанный нами фторидный метод получения поликристаллического кремния высокой химической 

чистоты  путем переработки кремнеземсодержащего сырья, в том числе некондиционного [5], минуя 

стадию образования металлургического кремния, при минимальных энергетических и материальных 

затратах и в более экологически чистом варианте по сравнению с существующими способами[6]. 

 

 
 

Рис.4 Схема материальных потоков фторидного метода получения поликристаллического кремния высокой  

химической чистоты. 

 

Исходное сырье (кварцевый песок) спекают с гидродифторидом аммония (NH4HF2) при температурах 

100 -200°С (реакция (1)), затем полученный спек подвергают сублимации в температурном интервале 

300-550°С с получением гексафторосиликата аммония высокой химической чистоты, с содержанием 

вредных примесей менее 10
-6

 - 10
-8

 мас%[7]. 

Из водного раствора (NH4)2SiF6 путем электролиза извлекается аморфный кремний [8], а при 

взаимодействии водного раствора гексафторосиликата аммония с аммиачной водой образуются наноча-

стицы высокочистого (более 99,999 мас.% SiO2) аморфного кремнезема [7], из которого карботермиче-

ским методом с применением химически чистых восстановителей возможно производство поликристал-

лического кремния солнечной градации [9]. 

Обменная реакция (2) синтеза Na2SiF6 осуществлялась в температурном интервале 20-80
0
С в водном 

растворе гексафторосиликата аммония (исходные концентрации 5-20 мас.% (NH4)2SiF6), к которому 

добавлялся 4% водный раствор фторида натрия. По данным рентгенофазового и микрозондового 

анализов осадок представляет собой белый кристаллический порошок Nа2SiF6, который по данным хи-

мических и спектральных анализов содержит менее 10
-7

 мас.% вредных примесей. 

Тетрафторид кремния получали термическим разложением Nа2SiF6 (реакция (3)). Процесс термического 

разложения проводили в восстановительной атмосфере при температуре 650
о
С в течение 1 час. 

Выделяющийся тетрафторид кремния поступает в устройство для получения поликристаллического 

кремния, а образовавшийся фторид натрия направляется в цепочку технологических процессов. 

Опыты по получению поликристаллического кремния проведены в термическом устройстве с реактором 

из специально подобранного химически стойкого огнеупорного материала. В реактор одновременно 

подавалась в стехиометрическом соотношении к расплаву металлического натрия газовая смесь, 

содержащая 10 мас % тетрафторида кремния и 90 мас.% аргона. Процесс протекает по реакции (4) при 

оптимальных температурах от 300 до 600°С. Образовавшийся поликристаллический кремний отделяется 
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от фторида натрия путем выщелачивания в водном растворе. После выпаривания водного раствора 

образовавшийся фторид натрия представляет собой высококачественный химический продукт. 

Материальные потоки представлены на рис. 4, где под формулами химических соединений приведены 

расходные коэффициенты на 100 г исходного кварца стехиометрического состава. Приведенный вариант 

схемы (рис. 4) обеспечивает малоотходный физико-химический процесс, где расходуемыми 

компонентами являются металлический натрий (76.56 г) и аргон. По данным химического, электронно-

микроскопического и спектрального анализов в полученных образцах поликристаллического кремния не 

обнаружено вредных примесей бора и фосфора, а их чистота соответствует солнечной и электронной 

градации высокочистого кремния. 

Таким образом, в результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

разработан фторидный способ получения высокочистого поликристаллического кремния непосредст-

венно из кремнеземсодержащего сырья, в том числе некондиционного, минуя стадию образования ме-

таллургического кремния. Применяемые низко- и среднетемпературные режимы фторидной переработки 

кварцевых песков позволяют использовать сравнительно дешевые конструкционные материалы, 

обеспечивающие замкнутость и экологическую безопасность технологических процессов, и существенно 

снизить материало- и энергозатраты для получения высокочистого кремния по сравнению с суще-

ствующими способами. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В ПРОЦЕССАХ ФТОРИДНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ 

А.А.Пушкин, В.С.Римкевич 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

  

Россия обладает развитой алюминиевой промышленностью. Однако, обеспеченность её 

высококачественным бокситовым сырьем, необходимым для получения алюминия по основному 

промышленному способу получения алюминия – методу Байера, составляет 35 – 40%. В то же время, 

Россия обладает почти неограниченными запасами небокситовых руд. В Амурской области также 

значительны запасы небокситового сырья: каолинов, сланцев, гнейсов, лабрадоритов. Кроме того, 

Амурский регион богат гидроресурсами [1]. 

Эти три фактора: слабая обеспеченность высококачественными бокситами, наличие огромных 

запасов небокситовых руд и богатые гидроресурсы  делают актуальной задачу получения алюминия и 

кремния из небокситового алюмосиликатного сырья. В нашем институте разработан метод фторидного 

обогащения небокситового сырья. В процессе поиска новых технологических процессов, которые могут 

быть положены в основу данного метода производства алюминия и кремния и других полезных 

компонентов, встает задача предварительного термодинамического расчета различных возможных 

физико-химических равновесий с целью выявления оптимальных сочетаний реагентов. В связи с этим 

нами на основе приложения Microsoft Access 2003 разработана программа расчета изменений 

термодинамических потенциалов в ходе протекания химических реакций, которые могут быть положены 

в основу того или иного технологического процесса [2].  

При детальном изучении физико-химического процесса возникает задача сопоставления скоростей 

различных химических реакций. С этой целью разработана программа расчета констант скорости и 

энергии активации химических реакций. Сначала разрабатывалась программа расчета кинетических 

характеристик в гомогенной системе [3], в данной работе рассматривается программа расчета 

кинетических характеристик в гетерогенной системе.   

Постановка задачи  
1. Имеем уравнение химической реакции образования некоторого вещества. Реакция проводится 

при нескольких допустимых температурах Tk, k = 1, …, l (l – количество температурных точек) с 

течением времени ti , i =1, …, n (n отсчетов времени). В ходе реакции производится взвешивание 

количества образовавшегося вещества сik в моменты времени tik, i =1, …, n; k = 1, …, l. Таким образом, 

исходными данными является матрица концентраций некоторого вещества от времени cik = с (tik) размера 

nЧl, а также векторы отсчетов времени ti, i=1, …, n и температурных точек Tk, k=1,… l. 

2. Требуется определить константы скорости реакции образования данного вещества для каждой 

температуры (l значений) и энергию активации данной реакции (одно значение).  

Отметим, что время в нашем случае является переменной величиной, а температура – параметром, 

который в расчетах не используется, поэтому дальнейший расчет будем проводить, для одной 

температуры, опуская индекс k и подразумевая, что расчет нетрудно воспроизвести необходимое 

количество раз для каждой из температур.  

Теоретическая часть 

Характер зависимостей концентраций от времени различен для различных реакций. При этом 

различают два случая: 

1) Случай, когда все взаимодействующие атомы или молекулы могут контактировать друг с 

другом одновременно. Такое взаимодействие имеет место между газами и/или жидкостями и такая 

система называется гомогенной. В случае, если химическая реакция протекает в гомогенной системе, 

считается [4], что зависимость концентрации от времени достаточно хорошо описывается степенной 

зависимостью  

m
ii tcс 0 ,           (1) 

где коэффициент степени m представляет собой порядок реакции, а константа с0 является исходной 

концентрацией.  

Расчет начинаем с линеаризации зависимости (1). При этом в данном случае линеаризация 

осуществляется логарифмическим методом. Программа для расчета в случае степенной зависимости 

концентрации реакции от времени описана в статье [3]. Приведем основные выкладки этой статьи. 

Согласно логарифмическому методу, выразим показатель степени m по формуле 
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Итак, имеем уравнение линейной регрессии, в котором свободный член равен нулю. Порядок реакции m 

определяем методом наименьших квадратов по формуле 
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Скорость реакции wТ при каждой температуре Т рассчитываем по формуле  

 

max
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Т

t

c
w ,            (4) 

Где cmax – максимальная (теоретически возможная) концентрация, tmax – время, за которое она достигнута 

при данной температуре Т.  

Константы скорости kT для каждой температуры Т при этом вычисляются по формуле 

m
max

Т
Т

c

w
k            (5) 

 Энергию активации находим исходя из вычисленных значений констант скоростей для каждой из 

температур. В предположении о том, что константы скорости связаны с температурой зависимостью 

Аррениуса, энергию активации определяем по формуле [5] 
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где T1 и Т2 – температуры, k1 и k2 – соответствующие им константы скоростей. 

Расчет энергии активации в программе проводится для шести попарных комбинаций из четырех 

констант скорости (для четырех различных температур, в случае, если l=4) или для трех попарных 

комбинаций (для трех различных температур), с последующим усреднением по формулам 
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2) Случай, когда атомы исходных веществ не могут одновременно принять участие в 

реакции.  Такое взаимодействие имеет место в гетерогенной системе, например, между веществами в 

твердой фазе. В этом случае в реакции участвуют только атомы, находящиеся на поверхности зерна, 

фронт такой реакции постепенно перемещается с поверхности зерна в глубину, определяя иной характер 

зависимости от времени. Считается [4], что реакция в гетерогенной системе достаточно хорошо 

описывается топохимическим уравнением Ерофеева-Авраами 

)tkexp((cс m
ii 10 ,         (8) 

где константы имеют те же значения, что и в первой формуле, а k – константа скорости. 

Во втором случае линеаризация осуществляется двойным логарифмическим методом и приводит к 

следующему уравнению 
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Итак, имеем уравнение (9), которое мы можем рассматривать как уравнение линейной регрессии, в 

котором необходимо определить свободный член. При помощи метода наименьших квадратов находим, 

что 
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И, следовательно,  

klnek .           (11) 

Энергию активации определяем по формулам, аналогичным (6) и (7).  

Анализ результатов 

На основе приложения Microsoft Access 2007 нами создана программа для расчета кинетических 

характеристик: констант скоростей и энергии активации. Программа опробована на расчетах 

кинетических характеристик реакций спекания, термообработки (сублимации) и пирогидролиза 

гидродифторида аммония с кианитом, каолином и кварцем. Результаты расчетов приведены в таблице 

Табл. 1.  

Вещества, принимающие участие в данных реакциях находятся в твердой фазе, поэтому данные 

реакции гетерофазны, следовательно, расчеты должны проводиться по уравнению Ерофеева-Авраами. 

Результаты расчетов для каолина и кварца согласуются с результатами наших расчетов, проведенных  

 
Табл. 1 

Значения констант скорости kc и энергии активации Ea процессов, описываемых реакциями (1) – 

(9), происходящими в процессе обработки кианита, каолина и кварца. 
T(1) k1 T(2) k2 T(3) k3 

 

Спекание кианита (1) 

 

Термообработка спека (2) 

 

Пирогидролиз спека (3) 

 

 Степенной Авраами  Степенной Авраами  Степенной Авраами 

100 

150 

175 

200 

0,001885 

0,003690 

0,004117 

0,004437 

0,004482 

0,007126 

0,010971 

0,013127 

350 

450 

550 

0,016871 

0,016708 

0,033368 

0,019883 

0,027752 

0,039954 

350 

450 

550 

0,016971 

0,016876 

0,022249 

0,016208 

0,019608 

0,026256 

Еа,  

кДж/ 

моль 

0,5 17,4 

Еа, 

кДж/ 

моль 

2,8 15,1 

Еа, 

кДж/ 

моль 

1,1 10,6 

 

Спекание каолина (4) 

 

 

Термообработка спека (5) 

 

Пирогидролиз спека (6) 

 Степенной Авраами  Степенной Авраами  Степенной Авраами 

50 

100 

150 

200 

0,002861 

0,003130 

0,003337 

0,005547 

0,008384 

0,008817 

0,010355 

0,059434 

350 

450 

550 

0,016802 

0,016693 

0,033384 

0,019033 

0,023855 

0,032289 

350 

450 

550 

0,016870 

0,016771 

0,022254 

0,019336 

0,022946 

0,034583 

Еа,  

кДж/ 

моль 

0,3 18,4 

Еа, 

кДж/ 

моль 

2,9 11,6 

Еа, 

кДж/ 

моль 

1,2 13,0 

 

Спекание молотого 

кварца с ГДФА (7) 

 

Спекание недробленого кварца с ГДФА 

(8) 

Сублимация ГФСА 

((NH4)2SiF6) (9) 

Т, 0С Кс, мин-1 Т, 0С Кс, мин-1 Т, 0С Кс, мин-1 

100 

150 

175 

200 

0,007415 

0,010736 

0,012421 

0,014973 

100 

150 

175 

200 

 

0,004189 

0,008302 

0,010097 

0,012849 

 

300 

350 

450 

500 

0,003443 

0,009751 

0,023452 

0,030412 

Еа, кДж/моль 10,5 Еа, кДж/моль 15,7 Еа, кДж/моль 38,9 

 

при помощи приложения Microsoft Excel и опубликованных ранее [6, 7], а также с результатами других 

авторов [8]. Результаты расчетов для кианита (Al2O3*SiO2) согласуются по порядку величины с 

результатами расчетов для каолина (Al2O3*2SiO2), близкого с ним по составу.  
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В таблице, для реакций с участием каолина и кианита, помимо расчетов по уравнению Ерофеева-

Авраами приведены также результаты расчетов этих же реакций, проведенных в предположении о 

степенной зависимости концентрации реагента от времени, по программе, созданной нами на основе 

приложения Microsoft Access 2007 и описанной в [3].  

Из таблицы видно, что расчет, проведенный в предположении о степенной зависимости, дает во 

всех случаях заниженные значения энергии активации, что свидетельствует о том, что реальные 

твердофазные реакции, которые лучше описываются уравнением Ерофеева-Авраами, протекают труднее 

и их пороги выше. Значения констант скорости занижены в большинстве случаев. Отклонения от 

закономерности представлены реакцией пирогидролиза кианита при Т=350
0
C и реакцией 

термообработки спека каолина при Т=550
0
С. 
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ФТОРИДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ 

НАНОЧАСТИЦ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА 

 В.С. Римкевич, А.А. Пушкин, И.В. Гиренко 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

 

Во многих областях науки и техники за последние десятилетия наблюдается интенсивный рост 

исследований, базирующихся на использовании аморфного кремнезема в зависимости от его 

модификации, различной степени чистоты и других физико-химических свойств. Известные способы 

получения аморфного кремнезема связаны с использованием сложных многоступенчатых процессов, 

требуют применения дорогостоящих реагентов, специфического исходного сырья и оборудования [1, 2 и 

другие]. Поэтому весьма актуальной задачей является разработка экономичного способа получения 

наночастиц аморфного кремнезема из дешевого и доступного сырья – кварцевых песков, которые 

содержат небольшое количество вредных примесей. 

Объектами исследования являлись кварцевые формовочные пески состава (мас.%): SiO2 – 95,80; 

Al2O3 – 2,26; Fe2O3 – 0,17; TiO2 – 0,23; Na2O – 0,09; K2O – 0,97; п.п.п. – 0,40 (Чалганское месторождение 

кварц-каолин-полевошпатовых песков, Амурская область). В опытах использовался кварцевый песок, 

измельченный до размеров менее –0,001 см. 

Фторирование кварцевых песков осуществлялось на лабораторной установке специальной 

конструкции, состоящей из различных устройств для термической и гидролизной обработки исходного 

сырья и промежуточных продуктов под действием дополнительных компонентов: гидродифторида 

аммония (NH4HF2) и аммиачной воды (NH4OH). Исходное сырье, промежуточные фазы и конечные 

продукты исследовались химическим, рентгенофазовым, спектральным, электронномикроскопическим, 

дифференциально-термическим и другими методами анализов, применяемыми в Аналитическом центре 

минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН и Аналитическом центре коллективного 

пользования ДВО РАН. Расчеты термодинамических параметров, констант скорости и энергии 

активации химических реакций осуществляли с применением приложения Microsoft Exel 2007. 

Изображения наночастиц аморфного кремнезема получены с использованием программы NOVA и 

приложения Microsoft Windows Paint. 

Экспериментальные исследования по фторидной переработке кварцевых песков проводились в три 

стадии: спекание исходного сырья с гидродифторидом аммония при температурах 100–200°C, 

термическая обработка порошкообразного спека в температурном интервале 300–500°C с получением 

(NH4)2SiF6 и синтез наночастиц аморфного кремнезема при температурах 20–90°C. 

Результаты термодинамических расчетов проходящих химических реакций приведены в таблице 1. 

На рис. 1 показаны кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии 

(ТГ). В начале взаимодействия происходит реакция (1) с образованием гептафторосиликата аммония 

((NH4)3SiF7); пик его образования наблюдается на рис. 1 в виде эндоэффекта на ДСК-кривой при 

температуре 107,5°C. Далее при повышении температуры начинается образование смеси фаз (NH4)3SiF7 и 

гексафторосиликата аммония по реакции (2), и при температуре 204,3°C образуется (NH4)2SiF6 (реакция 

(3)). 
Таблица 1 

Расчетные значения изменений энергии Гиббса (кДж) химических реакций фторирования 

кварцевых песков и синтеза наночастиц кремнезема. 
№

№ 
Т, °C 25 100 200 300 500 

 
2SiO2 + 7NH4HF2 = 2(NH4)3SiF7 + NH3↑ + 4H2O↑ 

∆G -39 -96,45 -306,05 -1698,65 -1851,85 

2 
2SiO2+7NH4HF2=(NH4)3SiF7+ (NH4)2SiF6+4H2O↑+3NH3↑+3HF↑ 

∆G -36 -115,5 -354,5 -1776,5 -1988,5 

3 
SiO2+3NH4HF2=(NH4)2SiF6+2H2O↑+NH3↑ 

∆G 256 181,9 -49,9 -1464,7 -1662,3 

4 
(NH4)2SiF6+4NH4ОН=SiO2↓+6NH4F+2H2O 

∆G -48,7 -19,1 20,3 59,7 138,6 

5 
2NH4F=NH4HF2+NH3↑ 

∆G 0,5 -12,0 -28,7 -45,4 -78,8 
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На ТГ-кривой (рис. 1) эндотермический эффект в точке 159,1°C составляет 15,67%, что 

соответствует потерям воды и аммиака в реакции (1) (расчетные данные 16,36%). Далее удаляется HF, 

остатки воды и аммиака, и при температуре 204,3°C потери по ТГ-кривой составляют 11,44%, по расчету 

– 10,93% (реакции (2) – (3)). Максимальное расчетное количество аммиака, равное 7,17 мас.%, 

установлено для реакции (3). 

По данным констант скоростей и энергии активации реакции спекания ((1) – (3)) протекают в 

кинетической области. Способ ускорения процесса – повышение температуры. В расплаве NH4HF2 

(126.8°C) взаимодействие происходит с максимальной скоростью и при 200°C за 3,5 час достигаются 

оптимальные условия процесса, при этом выделение аммиака достигает 99% от теоретически 

возможного [3]. 

В процессе спекания (реакции (1) – (3)) газообразный аммиак и пары воды улавливались в водном 

растворе с образованием аммиачной воды, которая использовалась на стадии гидролизации (NH4)2SiF6. 

Выделившиеся при спекании пары NH3 и HF (реакция (2)) взаимодействуют между собой во второй зоне 

конденсатора, образуя фторид аммония (NH4F), который направляется в выпариватель-кристаллизатор. 

По данным рентгенофазового и химического анализов  порошкообразный спек, полученый в 

восстановительных или инертных условиях при 200°C и времени выдержки 3,5 час, состоит из (NH4)2SiF6 

и примесных соединений Al, Fe, Na и K, которые образуют простые фториды. Очистку полученного 

продукта (NH4)2SiF6 от примесей проводили методом термической обработки, в результате которой 

происходит сублимация гексафторосиликата аммония, которая начинается при температуре 204,3°C и 

преобладает при температурах выше 295,1°C. 

Процесс характеризуется высокими значениями констант скоростей и низкой энергией активации; 

температура 500°C является наиболее благоприятной для образования гексафторосиликата аммония, 

которое происходит за короткие промежутки времени и через 0,5 час достигается рассчитанное 

теоретическое количество этого продукта. Летучий (NH4)2SiF6 улавливался и собирался в первой зоне 

конденсатора. Соединения фторидов не подвергаются сублимации и остаются в нелетучем осадке.  

Электронномикроскопические исследования показывают, что гексафторосиликат аммония состоит 

из наноразмерных пластин толщиной менее 100 nm, которые образуют кристаллические агрегаты 

волокнистой, пирамидальной и дендритовидной форм. По данным спектрального анализа (NH4)2SiF6 

имеет высокую химическую чистоту – содержание металлических примесей (Al, Fe, Mn, Mg, Cu) не 

превышает 10
-3

–10
-5

 мас.%. Повторная сублимационная очистка позволяет получить (NH4)2SiF6 с 

содержанием вредных примесей менее 10
-6

 – 10
-8

 мас.%.  

Синтез наночастиц аморфного кремнезема осуществлялся в водном растворе гексафторосиликата 

аммония концентрацией от 3 до 33 мас.% (NH4)2SiF6 и температурах 20 – 90°C при взаимодействии с 

аммиачной водой (25 мас.% NH3) до образования суспензии при РН = 8–9, которую выдерживали при 

заданной температуре в течение 0,5–1,5 час. Гексафторосиликат аммония гидролизуется в 

воднощелочном растворе по реакции (4), таблица 1. Реакция гидролизации (4) происходит при 

комнатной температуре: ΔG25 = –48,7 кДж, а с повышением температуры значения изменений энергии 

Гиббса увеличиваются: ΔG100 = –19,1 кДж. При выпаривании водного раствора NH4F кристаллизуется 

Рис. 1 – Кривые ДСК и ТГ взаимодействия кварцевого песка с гидродифторидом аммония. 
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гидродифторид аммония по реакции (5), который поступает в начало технологического процесса 

обработки исходного сырья. 

Зависимость степени извлечения аморфного кремнезема от концентраций исходного водного 

раствора гексафторосиликата аммония рассчитывалась по формуле: а = (ап / ао) С, где ап – практический 

выход геля SiO2; ао  – теоретический выход геля SiO2; С – концентрация аморфного кремнезема в геле 

SiO2. В разбавленных растворах, близких к идеальным, при концентрации 3 мас.% (NH4)2SiF6 и 

температуре 80°C достигается максимальное извлечение аморфного кремнезема равное 92,36 мас.%, 

которое уменьшается до 71,47 мас.% при концентрации 33 мас.% (NH4)2SiF6 для аналогичной 

температуры. При концентрации 3 мас.% (NH4)2SiF6 и температуре 25°C степень извлечения аморфного 

кремнезема составляет 82,35 мас.% и она уменьшается до 68,53 мас.% с повышением концентрации 

(NH4)2SiF6 до 20 мас.% для аналогичной температуры. При температуре 25°C исследования извлечения 

аморфного кремнезема ограничивались предельной растворимостью (NH4)2SiF6, равной 20 мас.%. Таким 

образом, найдены условия максимально полного извлечения аморфного кремнезема, что является 

важной задачей при получении этого ценного компонента из различных видов минерального сырья. 

Математическая обработка результатов экспериментов позволила вывести зависимость массового 

извлечения аморфного кремнезема от температуры по уравнению Аррениуса [4]: а = ао  ехр(Еа / RT), и 

энергия активации вычислялась по формуле: Eа = R ∆lnа /∆(1/Т) для каждой пары точек на изотермах 

25
0
С и 80

0
С. Средняя величина Eа составляет 1,6 кДж/моль, что свидетельствует о протекании реакции 

(4) в диффузионной области. 

Определение размера наночастиц аморфного кремнезема проводилось на атомно-силовом 

микроскопе SOLVER R47 (г. Владивосток). Суспензия из наночастиц готовилась на основе 

изопропилового спирта высокой степени очистки в одноразовой пластиковой емкости. Для нанесения 

суспензии на подложку из слюды применялась механическая пипетка со сменными носиками, что 

позволяло избежать смешивания различных наночастиц. Для анализа использовался зонд NSG 03 со 

стандартным радиусом закругления 10 nm. 

На рис. 2 показаны гистограммы распределения количества наночастиц по размерам в зависимости 

от условий гидролиза (реакция (4)) и приведены трехмерные изображения наночастиц. Наименьшего 

среднего значения (17 nm) размер наночастиц достигает в условиях синтеза при исходной концентрации 

3 мас.% (NH4)2SiF6 и температуре 80°C (рис. 2б), и наночастицы увеличиваются до средних размеров 61 

nm (рис. 2в) и 89 nm (рис. 2г) при концентрациях 20 и 33 мас.% соответственно для аналогичной 

температуры. При концентрации 3 мас.% (NH4)2SiF6 понижение температуры синтеза до 25°C 

способствует увеличению среднего размера наночастиц до 33 nm (рис. 2а).  

Условия синтеза показали, что изменение значений концентрации исходного водного раствора 

(NH4)2SiF6 от 3 до 33 мас.% и температуры опытов от 25 до 80°C позволяют контролировать величину 

удельной поверхности порошков аморфного кремнезема от 92 до 508 м
2
/г, при этом удельный объем пор 

увеличивается от 0,096 до 0,225 см
3
/г.  

По данным химического анализа в кремнеземсодержащих порошках обнаружены незначительные 

количества фтора, концентрации воды изменяются в пределах 2,53 – 7,65 мас.%, потери при 

прокаливании составляют 3,73 – 5,76 мас.%, что соответствует ранее полученным данным [5]. 

Спектральный анализ порошков аморфного кремнезема подтверждает наличие в них минимального 

количества вредных примесей (менее 10
-4

 мас.%); на дифрактограммах наблюдается рентгеноаморфное 

гало с отсутствием кристаллических фаз. 

Структуру наночастиц аморфного кремнезема изучали методом инфракрасной спектроскопии [6] с 

применением спектрометра ETIR – Spectrum One фирмы Perkin Elmer (США) и FR-DTGS детектора. 

Линия образца кварцевого песка находится выше линий порошков аморфного кремнезема, что говорит о 

структурных преобразованиях и изменении степени дисперсности порошков от условий синтеза. На всех 

ИК-спектрах отчетливо видны полосы поглощения валентных колебаний H2O (ν = 3250 – 3550 см
-1

) и 

деформационных колебаний H2O (ν = 1600 – 1650 см
-1

). Данные диапазона от 400 до 1600 см
-1

 

характеризуют структуры атомных групп внутри исследуемых образцов. В образце исходного 

кварцевого песка и в порошках аморфного кремнезема отмечены полосы поглощения с минимумами ν = 

900 – 1200 см
-1

 и 720-780 см
-1

, которые соответствуют валентным колебаниям молекул тетраэдров SiO2, а 

полосы с ν = 500 см
-1

 и ниже – деформационным колебаниям этой группы. 

Сравнительный анализ спектров показывает, что порошки аморфного кремнезема, 

синтезированные при низких концентрациях и температуре 80°C, имеют большую аморфную структуру 

и меньшую дисперсность по сравнению с образцами, синтезированными при высоких концентрациях и 

аналогичной температуре. 
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В результате проведенных исследований определены условия синтеза, влияющие на физико-

химические свойства аморфного кремнезема и на степень его извлечения, и разработан экономичный  

 

 
                                                                а) 

 
                                                                 б) 

 

 
                                                                в) 

 
          г) 

способ получения наночастиц аморфного кремнезема из доступных и дешевых кварцевых песков с 

практически полной регенерацией гидродифторида аммония. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 11-05-00357а) и ДВО РАН (проект 09-3А-02041). 
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Рис. 2. Гистограммы распределения количества (N) наночастиц по размерам (D) в зависимости от условий синтеза и 

трехмерные изображения наночастиц аморфного кремнезема. 
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Изучение современного экономического состояния этого региона свидетельствует, что, несмотря 

на переход в 90-е годы прошлого столетия к рыночным принципам хозяйствования, в его экономике 

доминирует добыча полезных ископаемых. Его минерально-сырьевая база включает: горючие полезные 

ископаемые; металлические ископаемые; цветные и редкие металлы; благородные металлы; редкие 

земли; неметаллические полезные ископаемые; строительные материалы;  подземные воды [2]. Общий 

экономические потенциал изучаемого региона по минеральному сырью специалистами областного 

Правительства оцениваются в 20 трлн. руб., в хозяйственный оборот вовлечено пока менее 5 % [3].  

Отмечая сложность и высокую капиталоемкость сферы недропользования, тем не менее вложения 

инвестиций в добычу полезных ископаемых, в условиях обостряющегося кризиса в спросе и ценах по 

ряду видом минерального сырья, становятся все более привлекательным сектором экономической 

деятельности. В структуре современной экономики области на добычу полезных ископаемых приходится 

более 20 % валового регионального продукта. Фактические данные свидетельствуют об активизации 

экономической деятельности по добыче полезных ископаемых в регионе, которая осуществляется на 

основе как экстенсивных, так и интенсивных факторов. Общий объем инвестиций за пятилетний период 

в горнодобывающие отрасли возрос почти в шесть раз и в 2010 г. составил 68,3 млрд. руб. Потребление 

электроэнергии в структуре промышленного производства, как показатель инновационности, повысился 

с 16,6 % в 2005 г. до 30,1 % в 2010 г. В результате наращивания объема и интенсификации 

горнодобывающих работ в 2010 г. на отрасли по добыче полезных ископаемых приходилось более 40 % 

всей промышленной продукции области (в 2004 г. – 24,9, в 2008 г. – 30,8 %). В этой сфере занято почти 

12 тыс. человек (более 1/3 всех работников промышленности). При этом динамический процесс в этот 

период сопровождался ростом эффективности производства, производительность труда (по стоимости 

отгруженной продукции в расчете на одного работника) увеличилась в 2,9 раза, уровень рентабельности 

в 2010 г. составил 51,3 % против 22,8 % в 2005 г. [5].  

Основу современного горнодобывающего комплекса региона составляют добыча золота, угля, 

различных строительных материалов. В последние годы начаты работы по разработке титановых 

месторождений. Доминирующее значение имеют предприятия по добыче россыпного и рудного золота. 

Строительство новых рудников позволило увеличить ежегодную золотодобычу до 28 т, в результате 

область по добыче этого драгоценного металла вышла в 2011 г. на второе место в России.  

По нашему мнению, при имеющихся резервах и огромных потенциальных природных ресурсах 

только интенсификация процессов по добыче и переработке полезных ископаемых реально может стать 

базовой, фундаментальной основой решения стратегической задачи – создание устойчивой экономики 

Амурской области. Решение этой стратегической задачи реально может быть осуществлено путем 

формирования эффективного инновационно-технологического горнопромышленного комплекса.  

Разработанная учеными Института геологии и природопользования и Амурского научного центра 

ДВО РАН концепция его долгосрочного развития, предусматривает поэтапную организацию на основе 

собственных инновационных методов и технологий комплексной переработки минерального сырья 

(имеются соответствующие патенты, а также инвестиционные проекты) ряда новых промышленных 

производств по выпуску нетрадиционных видов жидкого и гранулированного топлива, горного воска, 

алюминия, кремния, огнеупорных волокнистых материалов, минеральных удобрений [1, 4, 6, 7, 9, 10, 11]. 

Но, к сожалению, подготовленная областным министерством экономики Стратегия социально-

экономического развития области до 2025 г. слабо ориентирована на достижение стратегической цели – 

создание бездефицитной экономики. Не учтены в должной мере вышеуказанные предложения амурских 

ученых по формированию новых отраслей горнопромышленного комплекса. К тому же, как показывают 

исследования, современное положение в системе регионального горнодобывающего комплекса, включая 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, в большей мере характеризуется пессимистическими 

оценками в отношении предпосылок успешного решения стратегических задач.  

В связи с этим отметим следующее. 

1. Региональные структуры государственного управления в политике недропользования 

ориентируются преимущественно на первичные отрасли промышленности – добычу минеральных 
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ресурсов. В стратегии развития отраслей горнодобывающего комплекса нет четкой позиции и базовых 

мероприятий по созданию перерабатывающих производств. В практическом плане, в последнее время 

это явственно проявилось при реализации проектов по освоению железных и титановых руд, где 

предусматривается вывоз сырья за пределы области, хотя, как известно, основная часть добавленной 

стоимости продукции формируется на этапах металлургической переработки, получения и реализации 

конечных промышленных продуктов. 

2. В регионе добыча полезных ископаемых ограничена узким кругом минеральных ресурсов. Так, в 

2011 г. в структуре стоимости отгруженной промышленной продукции более 90 % занимают уголь и 

золото, около 8 % приходилось на добычу строительных материалов. Между тем, в области выявлены 

месторождения и перспективные проявления молибдена, каолина, вольфрама, меди, олова, сурьмы, 

графита, талька, апатита, полудрагоценных поделочных и облицовочных камней. Имеются 

благоприятные предпосылки выявления месторождений нефти и газа [2], известно также 42 источника и 

скважины минеральных вод, из которых активно используются только два. 

3. Несмотря на значительные перспективы выявления промышленных месторождений многих 

видов полезных ископаемых регион характеризуется крайне низкой степенью изученности. 

Геологической съемкой масштаба 1: 50000 территория области покрыта на 27 %, геохимическими 

поисками – на 11-12 % [2]. 

В целях укрепления и развития минерально-сырьевой области, по нашему мнению, необходимо:  

 увеличить темпы и объемы геологических и поисковых работ масштаба 1:50000; 

 осуществить изучение перспективных структур с известными проявлениями вольфрама, 

молибдена с целью их геолого-геофизического опоискования; 

 для создания сырьевой базы новой промышленности на Дальнем Востоке по производству 

фосфорных удобрений произвести поиски и разведку месторождений апатитов в Зейском 

районе, Алданской, Каларской и Джугджурской апатитоносных провинциях, разведать 

Архаринское рудопроявление фосфатно-карбонатных руд; 

 развернуть геологические исследования, направленные на выявление месторождений меди, 

свинца, цинка, никеля, олова, графита. 

Такой широкий круг стратегических задач по воспроизводству региональной минерально-сырьевой 

базы требует огромных капиталовложений. По нашим прогнозным расчетам, необходимые финансовые 

затраты на геологоразведочные работы по обозначенным перспективным направлениям развития 

минерально-сырьевой базы Амурской области на период до 2025 г. определяются в размере 4,75 млрд. 

руб.
1
. В настоящее время финансирование сферы недропользования осуществляется из трех основных 

источников: федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и собственных средств 

недропользователей. 

Федеральное финансирование до 2010 г. осуществлялось через целевую программу «Экология и 

природные ресурсы России (подпрограмма минерально-сырьевые ресурсы)», в последующие годы - 

через «Государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России 

на 2010-2011 гг.». В настоящее время государственное финансирование геологоразведочных работ 

сократилось до минимума. Так, за период с 2000 по 2007 гг. объем финансирования по области составил 

всего 2,392 млн. руб., в т. ч. из федерального бюджета – 104,3 млн. руб., а из областного бюджета – 16,9 

млн. руб. К числу негативных факторов следует отнести и то, что в геологоразведочных работах 

превалирует поисковое направление, практически не ведутся научно-исследовательские и тематические 

работы в целях прогнозной оценки развития минерально-сырьевой базы региона.  

По состоянию на конец 2010 г., в области добычей полезных ископаемых занималось 142 

предприятия, большинство из которых составляли небольшие частные организации (артели). Они, как 

правило, не имеют возможности, а в ряде случаев считают не обязательным вложение инвестиций в 

развитие ресурсной базы. В результате по области согласно статистической отчетности, например за 

2000-2007 гг. общая сумма собственных средств недропользователей составила 2270 млн. руб., из 

которых более 90 % приходилось на два крупных предприятия – компанию Петропавловск и ОАО 

«Покровский рудник». Считаем необходимым законодательно как в федеральном законе «О недрах», так 

и в регионе более четко оговорить участие и обязанности недропользователей в процессе  

воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Помимо этого, современное положение с ресурсной базой, на наш взгляд, крайне неблагополучное. 

Во-первых, обострилась проблема обеспеченности предприятий недропользователей запасами полезных 

                                                 
1
 Расчеты выполнил научный сотрудник лаборатории палеогеографии и природопользования ИГиП ДВО РАН 

Кичанов В.Д. 
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ископаемых. Во-вторых, созданный в советские годы фонд открытых, разведанных и подготовленных к 

эксплуатации месторождений практически исчерпан. Сложилась ситуация, когда, по сути, не с чем 

выходить с предложениями по поискам полезных ископаемых для включения в государственную 

программу «Изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России» и привлечения в 

регион средств из федерального бюджета. В связи с этим, представляется правомочной постановка 

вопроса о создании в области государственной специализированной организации для проведения 

целевых геологоразведочных работ.  

В настоящее время правовые вопросы в сфере недропользования регламентируются 

преимущественно на основе федерального закона «О недрах», принятого в 1992 г. и неоднократно 

корректируемого. Хозяйственная деятельность, связанная с недропользованием, обеспечивается в 

основном путем принятия постановлений правительства, а также распоряжениями губернатора. При 

таких методах преобладают принципы ведомственности, практически не учитываются разработки и опыт 

ученых, предложения общественных организаций. В области нет, как в некоторых других субъектах РФ, 

собственного регионального закона о недропользовании. В соседнем Хабаровском крае, например, 

принят закон «О порядке пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые или участками недр местного значения» (закон от 30 марта 2005 г. № 267).  

В целях рационализации и повышения эффективности недропользования, создания основ 

правового регулирования процесса развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы региона, 

считаем необходимым разработку и принятие закона «О недропользовании в Амурской области». На 

наш взгляд, в данном законе необходимо закрепить статус муниципального образования как субъекта 

эффективного использования местных полезных ископаемых в аспекте стратегического развития 

региона; подробно регламентировать обязанности и права недропользователей, в том числе проводящих 

геологоразведочные работы за счет собственных средств, порядок переоформления лицензий на право 

пользования недрами. 

Кроме указанного закона, в области требуется принять ряд нормативных актов по ряду других 

назревших вопросов. В частности, как нам кажется, следует в установленном порядке утвердить 

перечень общераспространенных полезных ископаемых, как и порядок предоставления права 

пользования недрами, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых и 

участками недр местного значения на территории Амурской области, а также утвердить нормативы 

потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче.  

В советское время созданием и развитием минерально-сырьевой базы для различных отраслей 

промышленного производства занималась специализированная геологоразведочная отрасль во главе с 

Министерством геологии РФ, основной задачей которого было формирование фонда открытых, 

разведанных и подготовленных к эксплуатации месторождений всех видов полезных ископаемых. 

Теперь это не в полной мере обязанность не государства, а многих частных недропользователей. В РФ 

создана очень сложная, многоступенчатая система во главе с Министерством природных ресурсов и его 

структурным подразделением – федеральным агентством по недропользованию. Многие 

исследовательские и разведывательские геологические организации, занимавшиеся изучением недр, 

распались или были переориентированы. Спустя десятилетия в июле 2011 г. Указом президента РФ 

оставшиеся государственные разведочные предприятия, конструкторские бюро и НИИ объединены в 

единое образование под названием «Росгеология», но это не позволило в целом изменить 

положительным образом обстановку в геологической отрасли.  

В субъектах РФ сформировалась сложная разветвленная сеть управленческих структур с 

неконкретными и во многом дублирующими функциональными задачами, с непонятными связями 

соподчинения. На рис. 1 приведена современная структура управления сферой недропользования в 

Амурской области. В регионе для управления геологоразведочными процессами и добычей полезных 

ископаемых создана громоздкая, многоступенчатая система со сложными и не совсем понятными 

связями соподчинения. Основным органом в сфере природопользования, в т. ч. недропользования, 

является Министерство природных ресурсов, но в положении, регламентирующим деятельность этого 

Министерства, недостаточно конкретно обозначены задачи по координации деятельности предприятий в 

геологическом изучении и добычи полезных ископаемых независимо от форм собственности и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы. Не отражены важные вопросы соподчинения и 

взаимоотношений с параллельными структурами управленческой иерархии (Управление по 

недропользованию, Росгеология, Амургеология и др.), не ясна ответственность управленческих структур 

по воспроизводству минерально-сырьевой базы. 

По нашему мнению, в целях проведения эффективной политики в сфере минерально-сырьевой 

безопасности необходимо с учетом кардинальных преобразований в экономике страны создать 
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централизованную систему управления геологической отраслью с функциональными задачами бывшего 

Министерства геологии РФ. В этом плане, как нам кажется, положительное значение будет иметь 

организация государственной корпорации по развитию Сибири и Дальнего Востока [8], предусмотренное 

Проектом федерального закона «О развитии Сибири и Дальнего Востока», подготовленным 

Министерством экономики РФ и находящимся в стадии обсуждения, предусматривается, в частности, на 

территории 16 субъектов РФ, в т.ч. Амурской области, установить особый порядок пользования недрами 

[12].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура управления процессом недропользования и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Амурской области 
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