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Annotation 
Um Taghir area is located in the northern extreme boundary of Central Eastern Desert of Egypt at the west of 
Safaga City. Um Taghir is represented by island arc related rocks and late to post tectonic magmatism. The island 
arc related rocks are represented by metavolcaniclastic sequences and metagabrroic rocks. Metavolcanoclastic rocks 
are considered as the older rock units of the study are and intruded by the metagabbro. The late to post tectonic 
magmatism is represented by (dokhan volcanic, gabbro, tonalite-granodiorite, monzogranite, alkali feldspar granites 
and different types of dikes). Usually, the gabbroic rock is bearing ilmenite lenses or bands in the bottom of the layered; 
this is related to magma rich of iron oxides. 
Petrographically, island arc assemblage is classified in to actinolite hornblende schist and metagabbro that show quite 
different of their content in plagioclase, hornblende, augite, quartz and biotite. Occasionally, the late to post tectonic 
magmatism represented by andesite, gabbro, tonalite, granodiorite monzogranite, alkali feldspar granites and different 
types of dikes. Andesite consists of plagioclase, quartz, alkali feldspar and hornblende. Gabbroic rocks are represented 
by pyroxene hornblende gabbro and leucogabbro. They show quite different of their content in plagioclase, pyroxene 
and clear difference in the content of both olivine and hornblende in both of them. While tonalite and granodiorite 
show quite different of their content in plagioclase, quartz, hornblende, alkali felspar and biotite. On the other hand, 
monzogranite and alkali feldspar granite, they show plagioclase is varying from oligoclase to albite; K-feldspars, quartz 
and muscovite are relatively more abundant in the alkali feldspar granite. Finally, the different types of dikes classified 
into granite, andesite, rhyolite and basalt dikes consist of the different mineral compositions.

Keywords: Um Taghir area, рetrography, Eastern Desert, Egypt. 
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Introduction 
Um Taghir area is located in the northern extreme bound-

ary of Central Eastern Desert of Egypt at the west of Safaga City 
(Fig. 1). It covers about 900 km2, between longitudes 33°35ʹ00˝ 
and 33°50ʹ00˝ and latitudes 26°35ʹ00˝ and 26°49ʹ00˝. The area 
is characterized by low to relatively high topography reliefs 
varying from 599 to 1032 m above sea level. It forms a part of 
Neoproterozoic evolution of the North Arabian-Nubian Shield 
in the NE Africa which is belonging to the East African Orogen 
(EAO) as results of accretion plateaus in the course of consoli-
dation of the Gondwana (Gass, 1982; Stern, 1994; Kröner et al., 
1994; Abd Elsalam; Abd El-Wahed, I. A. Thabet, 2017; Gahlan 
H. A., Azer M. K., Asimow P., Al-Kahtany K., 2016; Hamimi 
Z., Zoheir B. A., Younis M. H., 2015 and Stern, 1996). A gen-
eralized picture shows three major organs that shaped the final 
configuration of greater Gondwana, whereas the East African 
Orogen (EAO) resulted from the collision and amalgamat-
ed arc terrains of the Arabian-Nubian Shield (ANS) with the 
Sahara and Congo–Tanzania crotons to the west and Azania 

and Afif terrains to the east constituting one of more continent 
blocks between the Indian Shield and Congo–Tanzania–Ban-
gwenla Croton (Collines and Pisarrisky, 2005). Generally, the 
ANS represent one largest expanses of mantle-derived, juvenile 
Neoproterozoic crust in the world, which is extended over 3500 
km as length and more than 1500 km as width, on the oth-
er hand the part of African Orogen (EAO) of Arabian Nubian 
Shield is covered about 2.7 ⋅ 106 km2 (Johnson, 2014). Protolith 
rocks in the north part of ANS are middle-late Cryogenian age 
(~780–680 Ma), on the other hand the investigated area is be-
longing to the rock units crop out in the far of the northwestern 
part of ANS and it is related to the late Cryogenian-Ediaca-
ran age (~690–600 Ma) (Johnson, 2014). The exposed differ-
ent rock units of the study area belong to the Northern part of 
the Arabian-Nubian Shield (ANS) that began at ~870 Ma and 
established at ~620 Ma ago, when convergence between east 
and west Gondwana fragments closed the Mozambique ocean 
along the East African-Antarctic Orogen (EAAO) (Stern, 1994; 
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Figure 1. Sentinal-2B 421 in RGB image showing the location of the study area.
Рисунок 1. Индикатор-2B 421 в RGB-изображении, показывающий местоположение области исследования.

Figure 2. Simplified geological map of Um Taghir area created from integrated remotely sensed data processing and field observation.
Рисунк 2. Упрощенная геологическая карта области Ум Тагир, созданная на основе интегрированной дистанционной обработки 
данных и наблюдения на местах.
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Jacobs and Thomas, 2004). According to the Field observations 
the study area is along to largest shear zone (Qena–Safaga shear 
zone is recognized by El Gaby et al., 1988), so the area affected 
by this shear zone to show metamorphic and non-metamor-
phic magmatic rocks are covering the study area. The metamor-
phic rocks are represented by the metavolcaniclastic sequences 
and metagabbro, while the non-metamorphic rocks are repre-
sented by Dokhan volcanic, gabbroic rocks, tonalite, granodi-
orite, monzogranite and alkali feldspar granite, in addition to 
various dikes of different composition. The resulting geologic 
equipment is commonly referred to as the western arc of ANS 
– oceanic arc terrains of ANS (Stoester and Forst, 2006; Ali et 
al., 2009; Johnson et al., 2011). The studied exposed rock unites 
are represent a part of northwestern Arabian Nubian Shield, 
which it is divided into two main terrains, oceanic arc terrains 
magmatism (metavolcaniclastic sequences and metagabbro), 
and followed by the continental arc terrains magmatism (late 
and post magmatism) as shown in Fig. 2. Several researchers 
have been studied Wadi Um Taghir along Qena–Safaga road 
(Hume, 1934; Akaad et al., 1973; 1979; Habib, 1987; El Gaby, 
Habib, 1982; El Gaby et al., 1988; Fowler et al., 2006, Hassan S. 
M., Ramadan T. M., 2014; El-Bialy M. Z., Omar M. M., 2015).

Geologic setting. The exposed rock units in this area have 
been differentiated into 8 distinct units (metavolcaniclastic se-
quences, metagabbro, dokhan volcanic, gabbro, tonalite, gra-
nodiorite, monzogranite, alkali feldspar granite and dikes) as 
showing in Table 1, Fig. 2. 

The examined rock units are belonging to Late Cryo-
genian-Ediacaran age magmatism of the East African Orogeny 
(EAO), they are represented by Island arc assemblage (oceanic 
crust terrain), late to post amalgamation (continental crust ter-
rain) (Johnson et al., 2011; Johnson, 2014). 

I. Island arc assemblage. The investigated rock units of 
the study area are related to island arc assemblage comprise 
into metavolcaniclastic sequences and metagabbro and cov-
ers about 12% of the all rock volume constitution as shown 
in Fig. 2. Occasionally, these rocks are related to the western 
arc or oceanic terrains of ANS that collided and amalgamated 
between 680 and 640 Ma creating a new continental crustal 
block referred to as the proto-Arabian-Nubian Shield (pANS), 
(Johnson et al., 2011). 

I.1. Metavolcanoclastic rocks. These rocks are considered 
as the older rock units of the mapped area (Fig. 2), represent 
about 5% of exposed rock units, and they are situated at the 
southern part of the study area in Gable Abu Furad (Fig. 2), 
they have the banded to show like schistosity bands trends to 

Table 1. Geochronology of the basement rocks in the study area.
Таблица 1. Геохронология пород фундамента в районе исследований.
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SW direction in the most cases. Metavolcaniclastic sequences 
are low land, highly weathered and joints, they are intruded by 
the metagabbro and show sharp contact with monzogranite.  
They are mainly varied in color, in composition and in grain 
size from fine to very fine grained. The metavolcaniclastic se-
quences are characterized by folding structure according to 
elastic minerals constituents bearing in the rock and schisto-
sity texture (Fig. 3, a). 

I.2. Metagabbro. It is located at the south part of Um 
Taghir area and represents about 7% of exposed rock units of 
the study area (Fig. 2). It characterized by low hills to moder-
ate relief out crops relative to the surrounded other rock units. 
Generally, this metagabbro is dominated by a singular in com-
position and in color. The metagabbro comprise massive rocks, 
highly weathered and jointed in most cases. Field observation 
indicates that they are intruded in metavolcaniclastic sequenc-
es and it is directly intruded by the tonalite-granodiorite rocks 
(Fig. 3, b). 

II. Continental crust terrain. It is represented by (dokhan 
volcanic, gabbro, tonalite-granodiorite, monzogranite, alkali 
feldspar granite and dikes) as shown in Table 1. 

II.1. Dokhan volcanic. It represents about 6% of exposed 
rock units in the mapped area Fig. 2; it is situated along the 
asphaltic road of Qena–Safaga near of Safaga city. Dokhan 
volcanic is characterized by imperial porphyry, medium to 
coarse – grained massive rock, reddish in color and highly 
jointed in NNE–SSW directions. It has high peaks one sets of 
joints one predominant trending NNE, casing the columnar 
like huge plugs. It is intruded directly by both of monzogranite 
and granitic porphyry with sharp contact between them, at the 
Qena–Safaga road, on the other hand, dokhan volcanic cut by 
basaltic dike with vertical shape (Fig. 3, c). 

II.2. Gabbro. The gabbroic rock in the study area com-
prises as two types, layered and unlayered gabbro like purpose 
idea (Augland et al., 2011). The all two types of layered and 
unlayered gabbro are represented by small masses of moder-
ately relief at the western side of Gable Um Taghir (Fig. 2). The 
unlayered gabbro has NW and NS trends and it is represent-
ed by low-moderate relief. It is characterized by medium to 
coarse – grained massive rocks, dark grayish to dark greenish 
color, not layered, highly fractured and deformed, sometimes 
smooth, generally one set of joints with predominant striking 
to 235° with vertical dipping to show well developed blocky 
structure, occasionally, shows spheroid shape (union shape) 
due to the weathering and exfoliation (Fig. 3, d), generally, un-
layered gabbro intruded directly by granodiorite and monzo-
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granite with sharp contact between granodiorite and gabbro, 
sometimes showing as big xenoliths. On the other hand, the 
layered gabbro is presented by small to medium masses at the 
middle of the study area (Fig. 2), which it is highly weathered, 
low land and highly altered. Occasionally, it is bearing ilmenite 
lenses in the bottom of the layered, this is related to magma 
rich of iron oxides. The layering type is trending strike 120/30 
dipping SW, the ilmenite bands have the same direction of the 
layering. The bands are varying in thicknesses from few cm to 
about to 3m and more or less cross cut by quartz veins with 
SW trend. 

II.3.1.Tonalite. It is restricted in south west of study area 
and represent reached about 13% of the early orogenic granitic 
rocks (Fig. 2), which it is characterized by grey in color and low 
hills, it is intruded directly by monzogranite and cross cut in 
metagabbro (Fig. 3, b), as well as, there is unconformity surface 
between the quaternary rocks (conglomerate) with tonalite, 
occasionally, conglomerate is characterized by boulders and 
rounded shape (Fig. 3, e). 

II.3.2. Granodiorite. According to the field observations 
show that the granodiorite rocks are characterized by medium 
to coarse-grained with greyish in color, moderately relief and 
restricted in most of the study area (Fig. 2), it reached up to 
87% of the granitoid constitution. There is sharp contact be-
tween the granodiorite and monzogranite (Abu Haweis gran-
ite), Fig. 3, f, on the other hand, monzogranite intruded in gra-
nodiorite (Gable Al Baroud), Fig. 3, g. 

II.4.1. Monzogranite. It represents about 30% of study 
area, directly intruded in granodiorite (Fig. 3, g), as well as it’s 
intruded by alkali feldspar granites granite by sharp contact, 
sometimes it represents as big xenoliths in alkali feldspar gran-
ite in Al Baroud and Abu Murat areas. It is white to pinkish in 
color, coarse to medium grained, massive rock and high relief 
in gable Abu Murat. It is characterized by highly jointed in two 
trends E–W and N–S, highly fractured due to the effect of a 
numerous faults trends, on the other hand the cavernous cavity 
and exfoliation are very common. 

II.4.2. Alkali Feldspar Granites. It represents the latter 
type of the granitic magma in the study area. Generally, the 
alkali feldspar granite constitutes an elongated NS belt extend-
ing from Abu Haweis in the north to Wadi Um Taghir at the 
south (Fig. 2). It is represented by relatively high topographic 
relief up to ~890 m in Abu Hawies and represents about 5% of 
study area. It is characterized by massive, medium to coarse 
grained, pink to red color, and less jointed. Moreover, it is in-
truded through the granodiorite with sharp contact between 
them (Fig. 3, h). 

II.5. Dikes and veins. In the area under investigated have 
many dikes and veins that differ in the composition and also 
in extruded time. They have different shapes and composition 
cutting all the older rocks are easily interpreted on the Landsat 
image, by their color, tone, contrast, linear shape and field rela-
tionships. Firstly, dikes range in thickness from 30 cm to about 
15 m and extend to more than 15 km in length. They often 
comprise acidic dikes, intermediate (andesitic dike) and basic 
dikes (basaltic dike), Fig. 2. Acidic dikes are represented by 
granitic and rhyolite dikes as shown in Figs. 3, i, j. According to 
the field observations, andesitic dike cut alkali feldspar granite 
as shown in Fig. 3, k Finally, basaltic dikes cut many different 
rock units in the study area with deferent directions NE–SW, 

E–W and NW–SE as shown in Fig. 3, l. Secondary, veins range 
in thickness from a few cm up to 7 m and extend to more than 
5 km in length. They often comprise pegmatite, quartz veins 
and vein lets, as well as pegmatite vein cut in the granodiorite, 
it has up to 7 m thick as shown in Fig. 3, m, on the other hand, 
quartz veins and vein lets cut in the monzogranite as shown in 
Figs. 3, n, o.

Petrography
I. Island arc assemblage. The investigated of island arc 

assemblage consists of mostly the metavolcaniclastic and 
metagabbroic rocks. In the following sentences are the petro-
graphical descriptions of them. 

I.1. The metavolcaniclastic rocks. The metavolcaniclastic 
rocks are usually represented by actinolite-hornblende schist. 
Actinolite-hornblende Schist. It consist of plagioclase and 
quartz minerals. Iron oxides and apatite are the main accessory 
minerals; on the other hand actinolite, chlorite and epidote are 
the main secondary minerals. Actinolite. It is represented by 
euhedral-subhedral crystals up to 0.8 mm in length and 0.42 
mm in width and ranging from 16.63% to 22.12% of the rock 
mineral constituents as show in Table 2. Actinolite has often 
pale to deep green color (Fig. 4, a). Mostly, actinolite crystals 
formed after alteration of the hornblende crystals as secondary 
minerals. Hornblende. It covers amount of rock composition 
ranging from 28.37% to 29.15 of the rock mineral constituents 
(Table 2). It is represented by subhedral to euhedral crystals up 
to 0.6 mm in length and 0.38 mm in width with green color 
strongly pleochroic to deep brown (Fig. 4, a). Sometimes they 
are deformed, altered to actinolite, epidote and chlorite min-
erals. Plagioclase. It is represented by subhedral crystals up 
to 0.32 mm in length and 0.2 mm in width, Carlsbad twining 
(Fig. 4, a) and forms about 14.09% to 17.08% of rock compo-
sition (Table 2). It is andesine in composition with anorthite 
content up to An43. Sometimes, plagioclase is slightly altered 
to scerisite. Quartz. It covers amount of rock composition 
ranging from 14.06% to 13.64% (Table 2). It occurs as anhedral 
crystals and fine grains forming together with plagioclase the 
white bands of the schist (Fig. 4, a). Chlorite. It presents due 
to the alteration of actinolite and hornblende. Chlorite covers 
amount of rock composition ranging from 13.66 % to 15.4% 
(Fig. 4A) while epidote occurs as euhedral prismatic crystals 
accounting within the hornblende ones. Iron oxide: It is rep-
resented by dark black irregular grains, associating with horn-
blende up to 3.38% of rock composition (Table 2). Apatite. It 
is present as fine subhedral colorless crystals associating with 
the hornblende forming an amount up to 1.2% of rock compo-
sition (Table 2). 

I.2. Metagabbro. They are characterized by less deformed 
of greenish black massive rocks, in general showing porphyrit-
ic texture as a common texture of the investigated metagabbro. 
According to QAP diagram of Streckeisen (1976). The studied 
samples are fall in intermediate metagabbro in composition. 
The modal composition of the investigated metagabbroic rocks 
are given in Fig. 5, a and Table 3. The metagabbro is mainly 
consists of plagioclase, augite, hornblende, quartz and biotite 
in addition to iron oxide and apatite as accessory minerals, 
while chlorite and epidote are present as mineral assemblage 
secondary minerals. Plagioclase. This mineral is the most 
representative of all mineral constituents of the investigated 
metagabbro that is varying from 52.6 % to 55.6% of the all rock 
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Figure 3. Photographs showing. a – well-developed schistosity of 
the metavolcanoclastic rocks; b – metagabbro (M.g) intruded by the 
tonalite-granodiorite (Gr) at Gable Abu Furad; c – basaltic dike (B.d) 
cutting in dokhan volcanic (D.v) at Qena–Safaga road; d – spheroidal 
shape of gabbro (Gb) as xenoliths in granodiorite (Gr) at Wadi Al-Ba-
roud; e – unconformity surface between sedimentary rocks (Cg) and 
tonalitic rocks (G) at Wadi Um Taghi; f – sharp contact between gran-
odiorite (Gr) and monzogranite (Mz) at Gable Abu Hawies; g – granodi-
orite (Gr) intruded directly by monzogranite (Mz) at Gable Al Baroud; 
h – sharp contact between granodiorite (Gr) and alkali feldspar granite 
(AG) at Wadi Um Taghir; i – granitic dike (Gr.d) cutting in granodiorite 
(Gr) at Wadi Al Baroud; j – rhyolite dike (R.d) cutting in monzogranite 
(Mz) at Wadi Um Taghir; k – andesitic dike (An.d) cutting in alkali feld-
spar granite (Ak.g) with NE–SW directions at at Wadi Al Baroud; l – ba-
saltic dike (B.d) cutting in gabbro (Gb) EW trending at Wadi Al-Baroud; 
m – pegmatite vein cutting in the granodiorite (Gr) at Wadi Al Baroud; n 
– Quartz vein (Q.v) cutting in the monzogranite (Mz) with direction E–W 
at Abu Hawies; o – quartz vein lets (Q.v) cutting in the monzogranite 
(Mz) with directions E–W and N–S at Abu Hawies.
Рисунок 3. Фотографии. a – хорошо развитая сланцевость мета-
вулканокластических пород; b – метагаббро (M.g), интрудируемые 
тоналитом-гранодиоритом (Gr) в Гейбл Абу-Фураде; c – базаль-
товая дайка (B.d) в вулканитах доханской свиты (D.v) в направ-
лении дороги Кена–Сафага; d – сфероидальная форма габбро 
(Gb) в виде ксенолитов в гранодиорите (Gr) в Вади-эль-Баруде; 
e – поверхность несоответствия между осадочными породами (Cg) 
и тоналитовыми породами (G) в Вади Ум Тагире; f – резкий кон-
такт между гранодиоритом (Gr) и монцогранитом (Mz) в Гейбл Абу 
Хависе; g – гранодиорит (Gr), непосредственно интрудируемый 
монцогранитом (Мz) в Гейбл-эль-Баруде; h – резкий контакт между 
гранодиоритом (Gr) и щелочно-полевошпатовым гранитом (AG) в 
Вади Ум Тагире; i – гранитная дайка (Gr.d) в гранодиорите (Gr) в 
Вади Аль Баруде; j – риолитовая дайка (R.d) в монцограните (Mz) 
в Вади Ум Тагире; k – андезитовая дайка (An.d) в щелочно-полево-
шпатовом граните (Ak.g) с направлениями NE-SW в Вади-эль-Ба-
руде; l – базальтовая дайка (B.d) в габбро (Gb) в направлении EW 
в Вади-эль-Баруде; m – пегматитовая жила в гранодиорите (Gr) в 
Вади-эль-Баруде; n – кварцевая жила (Q.v) в монцограните (Mz) с 
направлением E-W в Абу-Хависе; o – кварцевая жила в (Q.v) мон-
цограните (Mz) с направлениями E-W и N-S в Абу-Хависе.
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composition as showing in Table. 3, it is occurred as medium 
to coarse grains, which it is up to 1.8 mm in length and 1 mm 
in width (Fig. 4, b). Generally the composition of plagioclase is 
ranging from labradorite (An62) to bytownite (An79). It is partly 
to totally deformed or altered to scerisite mineral. Augite. It is 
represented by subhedral and anhedral crystals of pale yellow 
color pleochroing to dark yellow color (Fig. 4, b) and forms 
an amount up to 13% of rock composition as showing in (Ta-
ble 3). It is often colorless under ordinary light with two set of 
cleavage. On other hand, augite is altered to chlorite and epi-
dote. Hornblende. It is represented by subhedral to anhedral 
crystals of medium grained, it is characterized by brownish 
in color, sometimes showing destroyed, which it is up to 0.78 
mm in length and 0.44 mm in width and varying in volume 
from 14.94% to 16.6% of rock composition. It has two sites of 
cleavage (Fig. 4, b), sometimes hornblende altered to chlorite. 
Quartz. It is represented by anhedral crystals up to 0.38 mm 
in length and 0.18 mm in width. As well as, the crystals are 
filing the interstitial spaces of most mineral constituents as 
shown in Fig. 4, b. It is manly ranging from 3.049% to 4.59% 
of the rock composition (Table 3). Biotite. It is represented by 
subhedral crystals up to 3.4% of rock composition (Table 3), 
it is characterized by pale yellowish crystals and pleochroing 
often to brown color. Sometimes biotite is altered to chlorite 
and epidote. Chlorite and epidote. They are represented by 
green to pale green crystals. It occurs as secondary mineral 
mainly, occur due to alteration of the mafic minerals, chlorite 
covers about 5.25–6.25 % of rock composition, while epidote 
covers about 1.7–1.88% of rock composition (Table 3). Iron 
oxides. They are represented by dark grains associating within 
the mineral constituents. Apatite. It is represented by fine eu-
hedral crystals scattering within the hornblende. 

II.1. Dokhan volcanic. It exhibits often porphyritic tex-
ture. According to QAP classification diagram of volcanic 
rocks of Streckeisen (1976), it has been andesite in composition 
(Fig. 5, b). It is composed essentially of plagioclase, hornblende 
and biotite, with few amounts of quartz and alkali felspar. Iron 
oxides are the accessory minerals. Sometimes it is character-

ized by porphyritic texture (Fig. 4, c). Plagioclase. It occurs as 
andesine composition (An30–An40), covering an area up to 59% 
of main rock constituents. It is represented by euhedral to sub-
hedral crystals, up to 1.6 mm in length and 0.8 mm in width, 
scerisite. Quartz. It covers an area up to 11% of rock constitu-
ents, occurs as fine-grained anhedral subordinate crystals and 
distributed among other mineral constituents. Hornblende. It 
is represented by subhedral to anhedral crystals, covers an area 
ranging from 11% to 13% of mineral compositions of rock. It 
is green in color pleochroing from green (=X) to pale brown 
(=Y) and brown (=Z), it is partly or completely altered to chlo-
rite. Biotite. It occurs as flaky crystals, up to 0.4 mm in length 
and 0.2 mm in width. Biotite covers an area ranging from 10% 
to 14% of rock compositions, sometimes, it is altered to chlo-
rite (Fig. 4, c). Alkali feldspar. It occurs as fine to medium 
grained, up to 0.04 mm in length and 0.02 mm in width. It 
covers an area up to 5% of rock compositions, sometimes; it is 
represented by microcline and orthoclase crystals associated 
with other minerals of rock. Iron oxides. They are represented 
by deep black grains scattering over the rock mineral constitu-
ents and disseminated within the different minerals. II.2. Gab-
broic rocks. According to their modal composition as shown 
in Table 5 the studied rock samples are plotted on plagioclase, 
pyroxene and hornblende IUGS diagram, which it is given by 
Le Maitre (2002), the gabbroic rocks are classified into pyrox-
ene hornblende gabbro and leucogabbro (Fig. 5, c). 

II.2.A. Pyroxene Hornblende Gabbro. It is characterized 
by medium to very coarse-grained rock, showing often subor-
dinate ophitic and sub ophitic textures (Fig. 4, d). It consists 
mainly of plagioclase, pyroxenes and hornblende. Chlorite and 
actinolite present as secondary minerals. The accessory min-
eral is iron oxides. Plagioclase. It is represented by tabular- 
euhedral to subhedral crystals, up to 3.2 mm in length and 1.6 
mm in width, it has labradorite composition with anorthite 
content ranging from (An57 to An67), covers about 60% of the 
rock composition (Table 5). The plagioclase often shows al-
bite-Carlsbad twinnings, as well as it shows weak zonation and 
intergrowth with pyroxene to show well developed ophitic and 

Table 2. Modal composition of metavolcaniclastic sequences. 
Таблица 2. Модальный состав метавулканических последовательностей.

Serial 
number

Sample 
number Actinolite Horn-

blende
Plagiо-
clase Quartz Iron 

oxide Epidote Apatite Chlorite Total

1 73 13.63 18.37 19.08 27.2 2.29 1.73 1.04 16.66 100
2 72 22.12 29.15 14.09 13.64 3.38 1.02 1.2 15.4 100

3 72b 14.63 17.37 20.08 25.22 2.27 1.73 1.04 17.66 100

4 71 22.12 29.15 14.09 13.64 3.38 1.02 1.2 15.4 100
Av 19.4 28.8 15.57 16.4 2.8 1.37 1.12 14.5 100

Table 3. Modal composition of metagabbro.
Таблица 3. Модальнй состав метагаббро.

Serial 
number

Sample 
number

Pla-
gioclase Augite Horn-

blende Quartz Chlorite Epidote Iron 
oxide Biotite Apatite Total

1 74a 55.6 11 14.94 4.59 6.25 1.76 4.02 2 0.4 100

2 70 53.4 12 16.6 3.04 5.25 1.88 5.57 1.6 0.66 100

3 70b 52.6 13 15.8 4.19 5.65 1.7 4.12 3.4 1 100

Av. 53.86 12 15.78 3.94 5.71 1.78 4.54 2.3 0.66 100
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sub-ophitic textures (Fig. 4, d). Pyroxenes. It is represented 
by augite and little amount of hypersthenes, covers about 22% 
of the rock composition. Augite. It is represented by euhedral 
to subhedral crystals, up to 1.76 mm in length and 1.2 mm 
in width. Sometimes, it is partly altered to chlorite. Hyperst-
hene. It is represented by anhedral crystals, covers about 4 % 
of the rock composition. It is characterized by pale to green 
pleochroism and parallel extinction. Occasionally, it fills the 
interstitial spaces between the mineral constituents sometimes 
as a rim (Fig. 4, e). Hornblende. It is represented by euhedral 
to subhedral crystals, up to 1.6 mm in length and 0.7 mm in 
width. It covers about 13% of the rock composition. Often, it 
is characterized by brown in color with strong pleochroism 
from green to brown generally; it shows two sets of cleavage 
(60–120) and high relief, sometimes it is altered to chlorite and 
actinolite. Chlorite. It is generally represented by subhedral 
crystals, with green to pale green colored as secondary miner-
al, associating with pyroxene. Iron oxides. They are represent-
ed by cubic black crystals, often occur as fine grains scattering 
over the rock mineral constituents, disseminated within the 
different minerals. 

II.2.B. Leucogabbro. This type consists mainly of pla-
gioclase, pyroxenes and olivine. On the other hand accesso-
ry minerals are iron oxides and apatite. While actinolite and 
chlorite occur as secondary minerals. Sometimes, it exhibits 
subordinate ophitic to sub-ophitic textures (Fig. 4, f). Pla-
gioclase. It is represented by euhedral to subhedral crystals up 
to 1.8 mm to 2.2 mm in length and 1 mm to 1.1mm in width. 
It covers ranging from 65% to 69% by volume of the rock con-
stituents; it has labradorite to bytownite compositions with an-
orthite content (An68–An79). Occasionally, it is characterized 
by albite and Carlsbad twinnings. Sometimes, it shows weak 
zonation and occurs within pyroxene showing well develop 
ophitic and sub-ophitic textures (Fig. 4, f). Pyroxenes. There 
are two main types, clinopyroxene (augite) and orthopyroxene 
(hypersthene), they cover about from 27.6% to 28.8% of the 

rock composition. Augite is more present than hypersthene. It 
occurs as subhedral to anhedral crystals, up to 2 mm in length 
and 1.4 mm in width. It covers about from 23.6 % to 26 % of 
the rock composition. Augite is characterized by pale green 
pleochroism. On the other hand, orthopyroxene is mainly hy-
persthenes covers up to 4.4% of the rock composition, which 
occurs as subhedral crystals filling the interstitial spaces be-
tween the mineral constituents. Olivine. It occupies about 
from 2.2% to 3% of the rock composition. Olvine is represent-
ed by subhedral crystals up to 1.6 mm in length and 0.6 mm in 
width. Sometimes, it is fractured and altered. The fractures are 
filed by opaque minerals. It is often rimmed by pyroxene (hy-
persthene) and actinolite (Fig. 4, f). Iron oxides. They occur as 
medium to course deep black grains scattering over the rock 
mineral constituents and disseminated within the different 
minerals. Actinolite. It occurs as secondary minerals, accord-
ing to altered primary minerals along the margins of pyroxene 
and olivine. Chlorite. It is represented by subhedral crystals 
with pale green colored as secondary mineral after pyroxene. 

II.3. Early orogenic granites. They comprise essentially 
the tonalite and granodiorite, according to their modal com-
position (Table 6), plotted on QAP diagram of Streckeisen 
(1976), Fig. 5, d. 

II.3.1. Tonalite. It is represented by plagioclase, quartz, 
biotite and hornblende, while sphene, zircon and iron oxide 
occur as accessory minerals, on the other hand chlorite occurs 
as secondary mineral. Plagioclase. It is represented by andes-
ine in composition (An22–37) ranging from 49.6% to 52.4% of 
the rock mineral constituents. It occurs as euhedral and subhe-
dral prismatic crystals up to 0.23 mm in width and 0.8 mm in 
length, characterized by Carlsbad twinning (Fig. 4, g). Quartz. 
It covers area ranging from 28% to 32.5% of the rock mineral 
constituents. Occasionally, it is occurred as anhedral crystals 
with different sizes, displaying often wavy extinction (Fig. 4, 
h). Biotite. It covers an area up to 7% of the rock mineral con-
stituents. It occurs as euhedral to subhedral crystals up to 0.4 

Table 4. Modal composition of the andesitic rocks.
Таблица 4. Модальный состав андезитовых пород.

Rock
name

Sample 
number Quartz Pla-

gioclase
Alkali 

felspar
Pyrox-

ene
Horn-
blende Biotite Musco-

vite
Iron 

oxide Chlorite Total

Andesite

57 11 58 3 – 13 10 – 3 2 100
61A 9 56 4 – 11 14 – 3.6 2.4 100
63 8 59 5 – 12 13 – 2 1 100
Av. 9.3 57.7 4 – 12 12.3 – 2.85 1.8 100

Table 5. Modal composition of the gabbroic rocks.
Таблица 5. Модальный состав габброидов.

Sample number Plagioclase 
Pyroxene

Olivine Horn-
blende Chlorite Actino-

lite 
Iron 

oxide Total 
Augite Hypersthene

Leucogabbro

6 65 25 3.8 3 – 1 1 1.2 100

38A 67 23.6 4.4 2.2 – 1 0.8 1 100

39 69 25 2.6 2.3 – 0.2 0.4 0.5 100

40 68 24 2.3 2 – 0.4 1 1.7 100

Average value 67.25 24.4 3.3 2.4 – 0.7 0.8 1.1 100

Pyroxene-Horn-
blende Gabbro 55 60 18 4 – 13 2.6 1 1.4 100
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Table 6. Modal composition of early orogenic granites.
Таблица 6. Модальный состав ранних орогенных гранитов.

Sample 
number Quartz Pla-

gioclase Alkali felspar Biotite Hornblende Sphene Chlorite Iron
oxide Total

Tonalite

42 31.9 51 3 6 4 – 2 2.1 100

65 30.5 50.6 4 5,5 6 – 1.5 1.9 100

69A 25 50 1.6 7 10 1 2 3.4 100

79 32.5 49.6 4 5 6 – 1 1.9 100

Av. 30 50.3 3.15 6 6.5 0.25 1.6 2.3 100

Granodiorite

21 31 47 14 5 1 – 2 1 100

23 35 45 15 1 1.6 0.4 0.5 1.5 100

26A 28 48 17 4 1 – 1 1 100

28A 27 49 16 4 0.9 – 2 1.1 100

31A 30 44 18 5 1 – 1 1 100

46 31 42 19 4 1.6 0.3 0.6 1.5 100

66 26 50 16 5 – – 2 1 100

75 32 42 17 6 08 – 2 1.2 100

76 34 46 15 1 1.6 0.4 0.5 1.5 100

Av. 30.4 45.9 16.3 4 1 0.12 1.3 1.16 100

Table 7. Modal composition of the late to post orogenic granites. 
Таблица 7. Модальный состав поздних посторогенных гранитов. 

Sample
number Quartz Plagioclase

K-feldspars
Biotite Musco-

vite Chlorite Actinolite TotalMonzo-
granite

Ortho-
clase Perthite

Monzogranite

1 28 33 20 6 9 1 2 – 1 100

4 30 25 25 5 10 1 1 1.5 1.5 100

11 27 30 22 6 11 2 – 1 1 100

13 28 32 23 4 9 3 – 0.5 1.5 100

16 25 26 30 3 9 4 1 1 1 100

28B 23 30 32 3 9 1 1 – 1 100

33A 25 32 29 6 7 1.5 – – 0.5 100

35 27 33 27 3 8 1 – – 1 100

52A 32 29 26 3 6 1 0.5 0.5 1.5 100

54 30 26 24 5 10 1 1 1.5 1.5 100

61B 30 31 23 2 9 3 – 0.5 1.5 100

74B 28 32 26 4 8 1 – – 1 100

78 29 27 27 5 8 1 – 1 2 100

Av. 27.8 29.7 25.7 4.2 8.7 1.7 0.5 0.6 1.12 100

Alkali feldspar granite

14A 31 6 7 1 53 – 1 – 1 100

19A 26 2 5 – 60 – 5 – 2 100

33B 39 1 8 – 49 – 2 – 1 100

36 30 5 10 1 50 – 2.5 – 1.5 100

52B 40 3 7 – 48 – 1.5 – 0.5 100

Av. 33.2 3.4 7.4 0.4 52 – 2.4 – 1.2 100
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mm in length and 0.2 mm in width of pale brown color, strong 
pleochroic to deep brown color (Fig. 4, g). Hornblende. It oc-
curs as subhedral and anhedral crystals associated with quartz 
and plagioclase crystals, in filtered often by quartz crystals and 
covers up to 6% of the rock mineral constituents. It is charac-
terized by two sets of cleavage and yellowish green color (Fig. 
4, h). Sphene. It is represented by variable contents, covers an 
area up to 1% of the rock mineral constituents as prismatic 
crystals up to 0.1 mm in length and 0.08 mm in width . Iron 
oxides. They are represented by deep black grains scattered 
over the rock mineral constituents and disseminated within 
the different minerals. Chlorite. It occurs as secondary min-
eral after biotite in most cases or hornblende as green bands 
often parallel with the cleavage of biotite crystals. 

II.3.2. Granodiorite. It is composed mainly of plagioclase, 
quartz and orthoclase as essential minerals, while apatite, bi-
otite and iron oxide represent the accessory minerals; on the 
other hand chlorite occurs as secondary mineral. Plagioclase. 
It is mainly ranging in composition from oligoclase (An16–26) 
and andesine (An32–36) in composition. It covers an area up to 
50 % of the main mineral of the rock constituents, represented 
by euhedral and subhedral crystals up to 1.2 mm in length and 
0.7 mm in width, showing Carlsbad twinning’s of plagioclase 
(Fig. 4, i). Quartz. It covers an area up to 36% of the main rock 
constituents, represented by anhedral crystals, sometimes, 
filling the interstitial spaces of the mineral constituents, char-
acterized by showing wavy extension, as well as fine grained 
crystals associated with other minerals such as plagioclase and 
biotite (Fig. 4, i). Orthoclase. It covers area ranging from 14% 
to 19% of the rock composition, represented by medium to 
coarse subhedral crystals up to 1 mm in length and 0.6 mm in 
width (Fig. 4, j). Biotite. It occurs as flaky crystals, covers an 
area up to 6% of the main rock constituents. It is characterized 
by one set of cleavage, enclosing some iron oxide. It is observed 
also, as fine biotite crystals enclosed by the plagioclase (Fig. 4, 

i), sometimes, some crystal of biotite partly altered to chlorite. 
Hornblende. It is represented by euhedral crystals up to 1 mm 
in length with 0.6 in width, covering an area up to 1.6% of rock 
composition and characterized by strongly pleochroic green 
(=X) to deep green (=Y) and brown (=Z) colors. Sphene. It is 
represented by subhedral crystals up to 0.09 mm in length and 
0.04 mm in width. It covers an area ranging from 0.1% to 0.4% 
of the main rock constituents, enclosed by plagioclase crystals. 
Iron oxide. It is represented by deep black grain scattering 
over the rock mineral constituents and disseminated within 
the different minerals. It covers an area up to 1.5 % of the rock 
composition (Fig. 4, i). Chlorite. It occurs as secondary min-
erals after alteration process of biotite and hornblende crystals. 

II.4. Late to post orogenic granites. According to modal 
composition of the late to post orogenic granites given in Ta-
ble 7 and plotting on QAP diagram of Streckeisen (1976), they 
have composition of monzogranite and alkali feldspar granite 
(Fig. 5, e). 

II.4.1. Monzogranite. It is composed mainly of alkali 
feldspar, plagioclase, quartz, muscovite and biotite as essen-
tial minerals, chlorite as secondary minerals, iron oxides, apa-
tite and sphene as accessory minerals. Alkali feldspars. They 
cover about 43% of the rock composition as shown in Table 
7. They are represented often by microcline and orthoclase as 
well as microcline perthite determined as vein and flaky types 
(Fig. 4, k). The microcline crystal has often cross-hatching 
twinning, covering an average about 30% of rock composition 
(Table 7). It occurs as subhedral and platy crystals up to 1.6 
mm in length and 0.9 mm in width. On the other hand, ortho-
clase crystal occurs as euhedral to subhedral crystals up to 1.2 
mm in length and 0.65 mm in width, enclosing some sphene 
fine-grain crystals. It covers about 4.25% of rock composition. 
The flaky microcline perthite is represented by many of flaky 
albite crystals distributed over the microcline crystal, cover-
ing about 8.6% of mineral constituents of rock. Plagioclase. It 

Table 8. Modal composition of the investigated dikes.
Таблица 8. Модальный состав исследованных даек.

Rock name Serial 
number Quartz Pla-

gioclase
Alkali fel-

spar
Horn-
blende

Pyrox-
ene

Bio-
tite

Musco-
vite

Iron
oxide Chlorite Total

Granitic 
dikes

9 35 25 33 – – 1 3 3 –

50 30 37 23 2 – 3 1 3 1 100

26C 34 24 36 – – – 3 3 – 100

Av. 33 28.7 30.6 0.67 – 1.3 2.33 3 0.3 100

Andesitic 
dike

19B 8 57 – 17 – 11 – 5 2 100

19C 9 60 – 15 – 10 – 4 2 100

19D 7 58 – 18 – 12 – 4 1 100

Av. 8 58.3 – 16.7 – 11 – 4.33 1.7 100

Rhyolitic 
dike

43A 32 25 33 – – 3 4 3 – 100

43B 33 26 32 – – 2 3 4 – 100

43C 34 23 34 – – 4 2 3 – 100

Av. 33 24.7 33 – – 3 3 3.3 – 100

Basaltic 
dike

14B 1 62 – – 31 – – 2 4 100

33c 2 66 – – 28 – 1 3 100

31B 1 66 – – 29 – – 3 1 100

Av. 1.7 64.7 – – 29.3 – – 2 2.7 100
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Figure 4. Photomicrographs showing actinolite mineral (Ac) within some fine grains of plagioclase (P), quartz (Qz) and hornblende 
(Hb) in actinolite-hornblende schist (a); plagioclase (P) within large corroded grain of augite (Px), chlorite (Ch) and biotite (Bt) in the 
metagabbro (b); phenocrystal of plagioclase (P) surrounded by fine grains groundmass to show porphyritic texture in andesite (c); sub-
hedral hornblende (Hb) enclosing with albite and Carlsbad twins of plagioclase (P) in pyroxene hornblende gabbro (d); augite grain (Px) 
inclosing grains of plagioclase (P) to show ophitic texture (e); olivine (Ov) growing with plagioclase (P) in leucogabbro (f); subhedral 
crystals of biotite (Bt) associated with Carlsbad crystal of plagioclase (P) in tonalite (g); anhedral crystal of quartz (Qz) associated with 
hornblende (Hb) in tonalite (h); albite twin plagioclase (P) associated with quartz grains (Qz) and flakey of biotite (Bt) in granodiorite 
(i); subhedral crystal of orthoclase (Or) in granodiorite (j); flaky of strain microcline perthite (M) associated with subhedral crystal of 
orthoclase (Or) in monzogranite (k); flaky of biotite (Bt) associated with Carlsbad twin of plagioclase (P) in monzogranite (l); albite of 
plagioclase (Ab) enclosed in microcline of vein perthite to show rapakivi texture in alkali feldspar granite (m); big crystal of muscovite 
(Ms) with minor crystals of iron oxides (In) scattered in alkali feldspar granite (n); subhedral crystal of plagioclase (P) associated with 
alkali feldspar, quartz crystal (Qz) and muscovite (Ms) in the granitic dike (o); euhedral crystal of plagioclase (P) partly altered to serisite 
associated with biotite partly altered to chlorite (Bt), hornblende crystal and fine grains of iron oxides (In) in the andesite dikes (p); 
microcline vein perthite (M) surrounded by fine grains of quartz (Qz) to show porphyritic texture in the rhyolite dike (q); fine-grained 
plagioclase crystals (P) associated with pyroxene crystals (Px) and fine grained of iron oxides (In) in the basalt dikes (r). (C.N.). 
Рисунок 4. Фотографии шлифов, показывающие актинолит (Ac) в агрегате мелких зернах плагиоклаза (P), кварца (Qz) роговой 
обманки (Hb) в сланце актинолитроговообманковом сланце (а); плагиоклаз (P) в крупном корродированном зерне авгита (Px), 
хлоритом (Ch) и биотитом (Bt) в метагаббро (b); фенокристалл плагиоклаза (P), окруженный мелкозернистой основной массой, 
демонстрирующий порфиритовую текстуру в андезите (c); субгедральная роговая обманка (Hb), окруженная альбитом и кар-
лсбадскими двойниками плагиоклаза (P) в пироксен-роговообманковом габбро (d); зерно авгита (Px), содержащее зерна пла-
гиоклаза (P), демонстрирующее офитовую текстуру (e); оливин (Ov), срастающийся с плагиоклазом (P) в лейкогаббро (f); суб-
гедральные кристаллы биотита (Bt), в ассоциации с карлсбадским кристаллом плагиоклаза (P) в тоналите (г); идиоморфный 
кристалл кварца (Qz),  в ассоциации с роговой обманкой (Hb) в тоналите (h); альбитовый двойник плагиоклаза (P), в ассоциа-
ции с зернами кварца (Qz) и лейстами биотита (Bt) в гранодиорите (i); субгедральный кристалл ортоклаза (Or) в гранодиорите 
(j); деформированный микроклиновой пертит (М),  в ассоциации с субгедральным кристаллом ортоклаза (Or) в монцограните 
(k); лейст биотита (Bt), в ассоциации с карлсбадским двойником плагиоклаза (P) в монцограните (l); альбит (Ab), заключенный 
в жильный микроклин, демонстрирующий структуру рапакиви в щелочном полевом шпате (м); большой кристалл мусковита 
(Ms) с мелкими кристаллами оксидов железа (In), рассеянных в щелочно-полевошпатовом граните (n); субгедральный кри-
сталл плагиоклаза (P), в ассоциации  с щелочно-полевошпатовым гранитом, кварцем (Qz) и мусковитом (Ms) в гранитной дайке 
(o); идиоморфный кристалл плагиоклаза (P), частично амещенный серизитом в ассоциации с биотитом, частично амещенный 
хлоритом (Bt), а также кристаллы роговой обманки и мелкие зерна оксидов железа (In) в андезитовых дайках (p); жилы микро-
клина-пертита (M), окруженный мелкими зернами кварца (Qz), демонстрирующие порфиритовую текстуру в риолитовой дайке 
(q); мелкозернистые кристаллы плагиоклаза (P), связанные с кристаллами пироксена (Px) и мелкозернистые оксиды железа 
(In) в дайках базальта (r). (C.N.).
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occurs as oligoclase crystals in composition, which it is vary-
ing from (An13) to (An21), covering about 29.5% of the rock 
mineral constituents.  It is represented by euhedral to sub-
hedral crystals up to 1.6 mm in length and 0.8 mm in width 
exhibiting often Carlsbad twinning (Fig. 4, l), while primary 
zonation is less common, some crystals enclose some opaque 
minerals such as iron oxides and also infiltrated by quartz and 
biotite to form subordinate poikilitic texture. Quartz. It occurs 
as anhedral crystals up to 0.85 mm in length and 0.44 mm in 
width, covering about 27.8% of the rock composition as inter-
stitial components, as well as minor minute’s crystals distrib-
uted over all the mineral composition as seen in Muscovite. It 
covers an area up to 0.5% of the rock constituents as show in 
Table 7. It is represented by flaky crystals up to1 mm in length 
and 0.6 mm in width, probably developed during alteration of 
rock by the late magmatic reaction, characterized often by high 
interference color and reacted rims. Sometimes, it is altered 
to chlorite crystals (Fig. 4, l). Biotite. It is represented by eu-
hedral to subhedral crystals, covering about 1.5% of the main 
rock constituents, characterized by one set of cleavage, associ-
ated with the plagioclase, quartz crystals and partly altered to 
chlorite (Fig. 4, l). Chlorite. It occurs as secondary mineral, 
after alteration of biotite and muscovite, with pale green color 
in most cases (Fig. 4, l). Iron oxides. They are represented by 
deep black grains scattered over the rock mineral constituents 
and disseminated within the different minerals.  They occur 
with considerable value up to 1 % of the rock composition. 
Sphene. It is represented by fine grain crystal, covering about 
0.2% of the main rock constituents and associated with differ-
ent mineral compositions of rock. Apatite. It occurs as euhe-
dral prismatic crystal enclosed essentially in the alkali feldspar 
crystals. 

II.4.2. Alkali feldspar granite. It consists mainly of alka-
li-feldspars, quartz, plagioclase and muscovite. Biotite is less 
common. On the other hand, sphene and iron oxides are the 
main accessory minerals. While chlorite is the main secondary 
mineral. Alkali feldspars. They cover an amount of 59.8 % of 
the rock composition as showing in (Table 7). They consist es-
sentially of microcline, microcline perthite and orthoclase (Fig. 
4, m). Microcline covers about 7.4% of the rock composition. 
It is represented by subhedral or rectangular crystals up to 1.8 
mm in length and 1.2 mm in width. It shows clear cross-hatch-
ing twinning. Sometimes, it is partly altered to kaolinite, as 
well as it encloses plagioclase and quartz crystals. On the oth-
er hand, microcline perthite is covers about 46% of the rock 
constituents. It occurs as subhedral to anhedral platy crystals, 
reaching up to 2.4 mm in length and 1.6 mm in width. Occa-
sionally, microcline perthite mantled by small crystal of pla-
gioclase to show rapakivi texture (Fig. 4, m). Orthoclase is the 
less common constitution, which is covers about 6.4% of rock 
composition. It is represented by subhedral to anhedral crys-
tals up to 1.2 mm in length and 0.8 mm in width. The perthites 
are usually occurring as vein and patchy perthites. Quartz. It 
covers about 33.2 % of rock constituents (Table 7). It is repre-
sented by subhedral to anhedral crystals of various shape and 
size (Fig. 4, m), it characterized by wavy exctential, sometimes 
it fills the interstitial spaces of the rock composition. It reaches 
about 1.4 mm in length and 0.9 mm in width. Plagioclase. It 
occurs as euhedral to subhedral prismatic crystals. It reaches 
up to 2 mm in length and 1.2 mm in width, with anorthite con-

tent (An10) of albite composition. It covers about 3.4 % of the 
rock composition (Table 7). Most of plagioclase crystals show 
albite twinning (Fig. 4, m), but Carlsbad less common twin-
ning. Occasionally, the plagioclase albite twinning is tilted due 
to deformation. As well as, the albite composition sometimes 
shows as rim-like surrounded crystals of microcline or perthite 
to show well developed rapakivi texture. (Fig. 4, m). Musco-
vite. It is represented by euhedral and subhedral flaky crystals. 
It reaches about 2 mm in length and 1.2 mm in width, and cov-
ers about 2% of the rock composition (Table 7). Occasionally, 
it is partly or completely altered to chlorite particular along the 
plans of cleavage in banding like shape. It is corroded often by 
groundmass (Fig. 4, n). Sphene. It is represented by prismat-
ic crystals of notably high refractive indices, up to 0.6 mm in 
length and 0.3 mm in width, is the common accessory mineral, 
up to 0.4 % of the rock composition (Table 7). It characterized 
by pale yellow, commonly with grayish-brown shades, slightly 
pleochroing to pale green and often associating with muscovite 
aggregates. Iron oxides occur as black dots within the rock and 
between the mineral constituents as shown (Fig. 4, n). 

II.5. Dikes. The different types of dikes occur in the study 
area of composition varying from basic to acidic composition 
(Table 8). The plotted modal composition of them on QAP di-
agram of Streckeisen (1976), According to these diagrams they 
are classified into granitic, andesite, rhyolite and basalt dikes as 
show (Figs. 5, f, g). 

II.5.a. Granitic dikes. They consist of alkalifelspar, pla-
gioclase and muscovite minerals. Iron oxides are the accessory 
minerals, but biotite is less common as shown in (Fig. 4, o). 

II.5.b. Andesite dikes. They consist essentially of pla-
gioclase (58.5%), hornblende (16%) and biotite (10.5%), with 
few amount of quartz (8.5%). Iron oxides are the accessory 
minerals as shown in. (Fig. 4, p).

II.5.c. Rhyolite dike. These dikes consist of alkali feldspar 
(36%), quartz (31%) and plagioclase (23%) composition with 
minor amount of muscovite. On the other hand, iron oxides 
are the main accessory minerals as shown in. (Fig. 4, q). 

II.5.d. Basalt dikes. These types occur as fine-grained 
rocks composed mainly of plagioclase (65.3%) and augite 
(29.35%). Chlorite is the main secondary mineral. The acces-
sory minerals are iron oxides as shown in. (Fig. 4, r). 

 g 
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Figure 5. Plot of the investigated metagabbro on IUGS nomenclature for gabbroic rocks of Le Maitre classification diagram, 2002 (a); 
modal composition of the investigated andesitic rocks on QAP of Streckeisen volcanic classification diagram, 1976 (b); the investigated 
gabbroic rocks on IUGS nomenclature for gabbroic rocks of Le Maitre classification diagram, 2002 (c); the modal composition of the 
early orogenic granitic rocks on QAP diagram of Streckeisen, 1976 (d); modal composition of the investigated late orogenic granites on 
QAP of Streckeisen classification diagram, 1976 (e); QAP of Streckeisen diagram, 1976, for the investigated granitic dikes (f); QAP of 
Streckeisen classification diagram, 1976, for the study volcanic dikes (g).
Рисунок 5. График исследуемого метагаббро по номенклатуре IUGS для габбро-пород классификации Le Maitre, 2002 (а); модаль-
ный состав исследованных андезитовых пород по QAP вулканической классификационной диаграммы Штрекейзена, 1976 (б); 
исследованные габбро-породы по номенклатуре IUGS для габбро-пород классификации Le Maitre, 2002 (c); модальный состав 
раннеорогенных гранитных пород на диаграмме QAP Штрекейзена, 1976 (г); модальный состав исследованных позднеорогенных 
гранитов по QAP классификационной диаграммы Штрекейзена, 1976 (e); QAP диаграммы Штрекейзена, 1976, для исследованных 
гранитных даек (f); QAP классификационной диаграммы Штрекейзена, 1976 г., для изучения вулканических даек (г).
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Conclusion
Um Taghir area is located in the Central Eastern Desert 

of Egypt on the Qena–Safaga road. The Qena–Safaga shear 
zone one of the most important structural occurrences in Cen-
tral Eastern Desert of Egypt. It is dominated by metamorphic 
complex and they are intruded by granitic rocks. As well as, 
Um Taghir is represented by island arc related rocks and late 
to post tectonic magmatism. The island arc related rocks are 
represented by metavolcaniclastic rocks and metagabbro. Me-
tavolcanoclastic rocks are considered as the older rock units 
of the study are and intruded by the metagabbro. Whereas the 
late to post magmatism is represented by (dokhan volcanic, 
gabbro, tonalite-granodiorite, monzogranite, alkali feldspar 
granites and different types of dikes). Usually, the gabbroic 
rock is bearing ilmenite lenses or bands in the bottom of the 
layered; this is related to magma rich of iron oxides. Petro-
graphically, island arc assemblage is classified in to actinolite 
hornblende schist and metagabbro that show quite different 

of their content in plagioclase, hornblende, augite, quartz and 
biotite. Occasionally, the late to post magmatism represented 
by (andesite, gabbro, tonalite, granodiorite monzogranite, al-
kali feldspar granites and different types of dikes). Andesite 
consists of plagioclase, quartz, alkali feldspar and hornblende. 
Gabbroic rocks are represented by pyroxene hornblende gab-
bro and leucogabbro. They show quite different of their content 
in plagioclase, pyroxene and clear difference in the content of 
both olivine and hornblende in both of them. While tonalite 
and granodiorite that show quite different of their content in 
plagioclase, quartz, hornblende, alkali felspar and biotite. On 
the other hand, monzogranite and alkali feldspar granite, they 
show plagioclase is varying from oligoclase to albite; K-feld-
spars, quartz and muscovite are relatively more abundant in 
the alkali feldspar granite. Finally, the different types of dikes 
classified into granite, andesite, rhyolite and basalt dikes con-
sist of the different mineral compositions.
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Геологические и петрографические исследования в районе 
Ум Тагир Центральной части Восточной пустыни, Египет
Хамди Ахмед Мохамед АВАД,
Алексей Валерьевич НАСТАВКИН

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация
Район Ум Тагир расположен на северной крайней границе Средне-Восточной пустыни Египта на западе го-
рода Сафага. Ум Тагир представлен скалами, связанными с островной дугой и поздним тектоническим маг-
матизмом. Горные породы, связанные с островной дугой, представлены метавулканическими пластами и 
метагаббровыми породами. Метавулканокластические породы считаются более старыми литологическими 
единицами исследования интрудируемые метагаббро. От позднего до посттектонического магматизма пред-
ставлены вулканиты доханской свиты, габбро, тоналит- гранодиорит, монцогранит, щелочной полевой шпат 
и различные типы даек. Как правило, габбровая порода является носителем ильменитовых линз или полос 
в нижней части слоистых слоев; это связано с магмой, богатой оксидами железа. Петрографически, состав 
островной дуги подразделяется на актинолит-роговообманковый сланец и метагаббро, что присутствует в 
разных значениях в плагиоклазе, роговой обманке, авгите, кварце и биотите. Изредка поздний и тектониче-
ский магматизм представлен андезитом, габбро, тоналитом, гранодиоритом, монцогранитом, щелочно-по-
левошпатовым гранитом и различными типами даек. Андезит состоит из плагиоклаза, кварца, щелочного 
полевого шпата и роговой обманки. Габбровые породы представлены пироксеновыми роговыми обманками 
габбро и лейкогаббро. Они присутствуют в разном содержании в плагиоклазе, пироксене и демонстрируют 
явные разногласия в содержании, как оливина, так и роговой обманки у обоих из указанных. В то время как 
тоналит и гранодиорит присутствуют в довольно разных значениях в плагиоклазе, кварце, роговой обманке, 
щелочном полевом шпате и биотите. С другой стороны, монцогранит и щелочно-полевошпатовый гранит 
показывают, что плагиоклаз варьируется от олигоклаза до альбита; K-полевые шпаты, кварц и мусковит от-
носительно более распространены в щелочном полевом шпате. Наконец, различные типы даек, классифици-
рованных как гранитные, андезитовые, риолитовые и базальтовые дайки; они состоят из различных мине-
ральных составов.

Ключевые слова: район Ум Тагир, петрография, Восточная пустыня, Египет.
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Annotation
Relevance of the study is due to the importance of composition and maturity of the dispersed organic matter (DOM) 
as indicators of rock forming conditions, which may contribute to the paleoecological reconstruction of sedimentation 
conditions for rocks in the ore-bearing stratum of the Safyanovskoe deposit.
Objective: to analyze the composition and characteristics of DOM in carbon-siliceous rocks of the ore-bearing 
stratum of the Safyanovsky copper-pyrite deposit. The obtained characteristics of the DOM make it possible to reveal 
the source of original accumulation and the level of its transformation under the influence of various geological 
processes.
Methods. A detailed study of DOM was carried out by the EPR method (electron paramagnetic resonance) for powder 
preparations. EPR spectra were recorded at room temperature on X-band spectrometers DX-70, ESR 70-03 DX/2, and 
SE/X-2547 RadioPAN. The analytical procedure for studying organic matter (OM) included: determination of insoluble 
residue and Corg content in the rock, extraction of the chloroform bitumoids (CB) and the alcohol-benzol bitumoids  
(ABB), humic acids (HA), determining the group composition of CB and hydrocarbons (HC), chromatographic 
fractionation with determination of the sum of methane-naphthenic and aromatic fractions of hydrocarbons, GC-MS 
analysis of n-alkanes, cyclic and polyaromatic hydrocarbons (PAHs). GC-MS analysis was performed on the complex 
Hewlett Packard 6850/5973 with a quadrupole mass detector and analytical information processing software.
Results. Analysis of the EPR spectra of carbon-siliceous rocks of the Safyanovskoe deposit showed the presence of 
the two types of carbon signal (C-org), characteristic of the plant and the animal residues. It was also found that the 
DOM has never been exposed to temperatures greater than 300 °C. Geochemical analysis of OM indicates that DOM 
is at a high maturation stage (residual organic matter (ROM) > 99%). But the type of distribution of polyaromatic 
hydrocarbons (PAHs) suggests that the primary OM was specifically altered at elevated temperatures.
Conclusions. DOM of carbon-siliceous rocks of the Safyanovsky deposit is genetically the same, its type is mainly 
sapropelic and accumulation is associated with marine conditions. A characteristic feature is, on the one hand, its 
high polymerization, which is typical for DOM of the stage of late mesocatagenesis, and, on the other hand, its 
molecular composition does not allow us to talk about the maturation of DOM in the process of natural regional 
metamorphism.

Keywords: Safyanovskoe copper-pyrite deposit, carbon-siliceous rocks, dispersed organic matter (DOM), 
hydrocarbons, electron paramagnetic resonance, paramagnetic organic radicals.

Introduction

Safyanovskoe deposit is located within the East Urals rise 
in the southern part of the Rezhevskaya structural-formation-
al zone (Fig. 1). It is localized in the altered volcanic and vol-
cano-sedimentary rocks of acid-medium composition, which 
opened in the career of the Main ore deposit. 

Main ore body of massive pyrite ores has a length of 400 
m and a width of up to 140 m. The southern flank of the ore 
body rapidly tapers out, and the northern passes in a series 

of apophyses, which are represented by massive pyrite, cop-
per-zinc and vein-disseminated sulfide ores [1]. Host rocks 
tectonically elaborated, brecciated and hydrothermally altered. 
Ore-hosting strata has a capacity of approximately 500 m.

Carbon-bearing-siliceous rocks are part of the ore-host-
ing strata in the form of benches with thickness ranging from 
0.1 to 1.5 m and contain Сorg 4–6% [2]. They opened by quar-
ry and at a depth of more than 200 m – by mine working 
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Figure 1. Map of the Safyanovskoe deposit’s location.
Рисунок 1. Карта расположения Сафьяновского месторождения.

Figure 2. Carbon-bearing rocks of the Safyanovskoe deposit. a – contact of sandstones and siliceous-carbonaceous rocks in the Safyanovsky 
quarry, horizon 100 m; b – limestone from the wall of the mine workings, 285 m depth; c – siliceous-carbonaceous rock from the wall of the mine 
workings, 285 m depth.
Рисунок 2. Углеродосодержащие породы Сафьяновского месторождения. a – контакт песчаников и кремнисто-углеродистых по-
род в Сафьяновском карьере, горизонт 100 м; b – известняк со стены горных выработок, глубина 285 м; c – кремнисто-углеродистая 
порода от стены горных выработок, глубина 285 м.

(southwestern flank of the Safyanovskoe ore field). Here they 
are in contact with Devonian amphipora bituminous lime-
stone and serpentinite of the Rezhevsky massif.

Carbon-bearing-siliceous rocks are represented by pseph-
ite-psammitic tuffites, crystal-lithocrystalloclastic and pelito-
litic. The structure consists of fragments of quartz, plagioclase 
crystals, angular-rounded fragments of rhyodacites, shells of 
foraminifera, radiolarians, and accumulations of carbon-bear-
ing organic matter (COM), carbonates as well as chlorite, mica, 
kaolinite [3]. Sandstones are found in the ore-hosting mass of 
series and have virtually identical composition, graded bed-
ding and, sometimes, wavy contacts with siliceous-carbona-
ceous rocks (Fig. 2, a).

Recent research on carbon-bearing-siliceous aleuropelites 
opened by quarry (horizons 157 m, 100 m, rib-side count) 

have been found non-carbonate (apatite, quartz) shells of for-
aminifera Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981, the 
top Eifel-Givetian [4]. In the limestone (southwestern flank of 
deposit) opened by mine workings (d. 285 m), have founded 
calcareous foraminifera Parathurammina magna Antropov, 
1950 Eifel-Givetian [5], which confirmed the Middle Devoni-
an age of volcanic-sedimentary rocks of ore-hosting strata.

The composition and characteristics of dispersed organ-
ic matter (DOM) is an important indicator of rock facies and 
genesis of ore formation. With that in mind we have been stud-
ied carbon-bearing-siliceous rocks of ore-hosting strata of the 
Safyanovskoe copper-sulfide deposit (Middle Urals).

Materials and methods
Carbon-bearing siliceous rocks of the ore-hosting stra-

ta exposed by mine workings at the contact of limestone and 
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serpentinites at depth of 285 m contain up to 4% organic bi-
tuminous matter. The mineral composition of the rocks is pre-
sented in Table 1. In 2013 in the wall of limestone mine were 
drilled two sub-horizontal wells No. 2340 and No. 2341 with 
length of 50 m towards the east and southeast. Limestone in 
the wall of mine is deep blue almost black color, fractured with 
crystals of calcite, dolomite, quartz and barite filling the cracks; 
contain sulfides and bituminous material (Fig. 2, b). 

It was determined that in the south-east direction they ta-
per out and grade to carbon-bearing-siliceous rocks (Fig. 2, c). 
Out of fault zone limestone are micro granular argillaceous-de-
trital broken by cracks with calcite and carbon-bearing-siliceous 
material. In a limestone it is observed that amphipora interlayer 
capacity of 0.1–0.2 m occurred through 0.5–1.0 m. In order to 
determine the genesis of DOM we studied limestone opened by 
drift and carbon-bearing-siliceous rocks drift and quarry.

Carbon-siliceous formations are with carbon-bearing 
veinlet opened by mining, black and consist of quartz, chlorite, 
mica and plagioclase. There are impurities of calcite, magnesite, 
siderite, pyrite and COM in the rock matrix. They are identical 
on mineral composition to overlying formation rocks exposed 
by quarry. An earlier thermal analysis of the silica-carbona-
ceous rock samples, breccias and circum-ore metasomatites 
showed slightly metamorphosed organic matter (OM) of plant 
origin  in amounts up to 6%, which burns at 200–330 °C [6] in 
studied samples.

The paramagnetic properties of the Safyanovskoe deposit 
rock containing DOM were studied by EPR (electron para-

Table 1. The mineral composition of the carbon-bearing rocks of the Safyanovskoe deposit.
Таблица 1. Минеральный состав углеродистых пород Сафьяновского месторождения.

Number 
of sample Name of rock, correlation Mineral composition

1346 Carbon-bearing rock, quarry, hor. 157 m (rib-side count) Quartz, plagioclase, hydromica, chloritic, brassil, barium 
sulphate, OM 3,5%

D10/12 Chalkstone, drift (D), dept. 285 m Calcite, dolomite, barium sulphate

D11/12 Same Same

D12/12 Clinkstone, rock with clouded of calcite and sulphides, 
hydrocarbons

Plagioclase, chloritic, calcite, serpentine, derivatives of 
sulphides

D13/12 Flinty rock with clouded of calci-spar and sulphides, hydro-
carbons

Quartz, magnesite, talc, serpentine, micaceous mineral, 
derivatives of dolomite, calcite

D14/12 Same Quartz, talc, magnesite, derivatives of serpentine, calcite, 
dolomite

D15/12 Same Quartz, magnesite, talc, derivatives of calcite OM to 2–3%

D16/12 siliceous-carbonaceous rock Quartz, chloritic, glist, plagioclase, calcite, pyrite, 
ОM 4%

D17/12 Same Quartz, calcite, plagioclase, chloritic, glist, pyrite, deriva-
tives of magnesite, siderite 

D18/12 Flinty rock with sulphides Talc, quartz, magnesite, calcite, dolomite, serpentine, glist

D19/12 Clinkstone. serpentinite Serpentine mixed with chloritic, derivatives of talc, 
amphibole

D20/12 Serpentinite Serpentine, amphibole, magnetite

D21/12 Same Same

      Note. The mineral composition of the rocks is defined by X-ray phase analysis on diffractometer XRD-7000 (Shimadzu) (operator O. L. Gal-
akhova), organic content determined by the thermal method (analyst V. G. Petrishcheva). Analyses are carried out in physical and chemical test 
laboratory of the Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences the city of Ekaterinburg.

magnetic resonance). Spectra of paramagnetic carbon radicals 
are relatively simple and have been described for many solids 
and liquid natural OM as well as products of their thermo-
chemical transformations.

Samples of carbon-bearing-siliceous rocks of quarry 
were studied in the Physics of minerals laboratory of KFU 
by A. A. Galeev and laboratory of physical and chemical test 
laboratory of the Institute of Geology and Geochemistry of 
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (IGG 
UB RAS) by Yu. V. Shchapova. In the Physics of minerals lab-
oratory of KFU EPR spectra were recorded from a powder 
weighed quantity of 20–40 mg of initial and heated samples 
at temperatures of 350 and 600 °C for 30 minutes. The record-
ing was made at room temperature in the automatic mode 
on a DX-70 portable spectrometer with operating frequency 
9.272 GHz. In the IGG UB RAS laboratory ESR spectra were 
recorded on spectrometer 70-03 DX/2 at room temperature 
(initial test) and after samples heating up to 300 and 600 °C 
for 30 min. Studies of limestone and carbon-bearing-sili-
ceous rocks exposed by mine workings were carried out in 
the laboratory of mineralogy of the Institute of Geology of 
Komi Science Centre UB RAS by V. P. Lyutoev on X-band 
spectrometer SE/X-2547 RadioPAN. Recording mode is 
identical. The results are shown in table 2.

Modern geochemical studies at the reconstruction of 
facial-genetic conditions commonly use biomarker analysis. 
The amount of hydrocarbons (HC) in the composition of 
the DOM and their structural features serve to characterize 
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Table 2. Carbon Radicals in OM of the Safyanovskoe deposit.
Таблица 2. Углеводородные радикалы в органическом веществе Сафьяновского месторождения.

Number
of sample

Untreated Annealing 300 °С, 30 min Annealing 600 °С, 30 min

g-factor DB, mТ С, spins/g g-factor DB, mТ С, spins/g g-factor DB, mТ С, spins/g
D10/12 2.0028 0.20 1016 2.0028 0.15 0.9 ∙ 1016 2.0028 0.23 1016

D11/12 2.0029 0.60 1.8 ∙ 1018 2.0032 0.70 2.6 ∙ 1018 Not founded – –
D15/12 2.0026 0.61 1.5 ∙ 1018 2.0029 0.67 2.0 ∙ 1018 Not founded – –
D16/12 2.0029 0.60 1.5 ∙ 1018 2.0032 0.70 1.3 ∙ 1018 Not founded – –

Table 3. OM component composition of the Safyanovskoe deposit.
Таблица 3. Компонентный состав органического вещества Сафьяновского месторождения.

Rock content, %

Component L. K. IV-th D14/12 D16/12
I. R. 90.95 89.93

CaCO3 9.05 10.07
Ccarb 1.09 1.21

Сorg in ir 2.60 3.77
Сorg/rock 2.86 4.19

ОВ 3.72 5.45
Achl 0.006 0.007 0.011
Аalb 0.010 0.003 0.004
HA 0.000 0.000
CPI 1.08 1.17 

Group content ОM, %

Achl 0.17 0.007 0.19
Аalb 0.27 0.003 0.07
HA 0.00 0.00

ROM 99.6 99.7
 β = (Achl/Сorg) ⋅ 100 0.22 0.25

Achl /Аalb 2.3 2.9

Achl composition, %

Oils 31.6 14.18 32.4
Resins 64.9 48.37 63.8

Asphaltenes 3.5 37.45 3.8

HC, %
In rock 0.002 0.003
In OM 0.05 0.06

HC composition, %
Me–Nf 58.8 72.7

Ar 41.2 27.3
Me–Nf/Ar 1.42 2.7
Me–Nf, % In rock 0.0013 0.0025

Ar, % In rock 0.0008 0.0009
C17 /C27 24.4 10.88
Pr/Ph In rock 0.87 0.96
Pr/C17 In rock 0.62 0.45
Ph/C18 In rock 0.88 0.96

Ts/Ts + Tm In rock 0.51
22S/22S + 22R In rock 0.60

20S/(S + R) In rock 0.38
S In rock 0.45

     Note: I. R. (ir) – insoluble residue; Achl – chloroform bitumoid; Аalb – alcohol-benzene bitumoid; HA – humic acid; β – bituminosity coefficient; 
HC – hydrocarbons; Me–Nf – methane-naphthenic fractions of hydrocarbons; Ar – aromatic hydrocarbon fraction; ROM (residuel organic mat-
ter) – degree of polymerization; CPI – oddity coefficient. Weighed quantity of sample D16/12 to 104.5 g sample weight D14/12 100 g. Sample 
data L.K. IV-th of the Safyanovsky quarry is given according to citation 2 [2].

the genetic type of OM and its catagenetic transformation  
degree.

Earlier geochemical OM analysis of carbon-bearing-sili-
ceous rocks of the Safyanovskoe deposit (height 157 m; quarry 
depth 50 m) showed that it belongs to the sapropelic type [2]. 
We have recently carried out a geochemical OM study of rocks 

exposed by mine workings at a depth of 285 m. The OM com-
ponent composition is shown in Table 3.

The analytical procedure used in the OM study included 
determination of the rock insoluble residue and content Сorg, 
chloroform extract (Achl) and alcohol-benzene (Аalb) bitumens, 
humic acids (HA), determination of group composition of Achl 
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Figure 3. Characteristic EPR spectra in the resonance magnetic 
field region of thermally unstable OM and quartz radicals.
Рисунок 3. Характеристические спектры ЭПР в области резо-
нансного магнитного поля термически нестабильных радика-
лов органического вещества и кварца.

Figure 4. Scanning electron microscopic images of carbonaceous 
streaks in siliceous-carbonaceous rock of the Safyanovskoe 
deposit.
Рисунок 4. Сканирующее электронно-микроскопическое изо-
бражение углеродистой полосы в кремнисто-углеродистой 
породе Сафьяновского месторождения.

and hydrocarbons (HC), chromatographic fractionation with 
the extract of the methanol-naphthenic and aromatic frac-
tions of hydrocarbons, GC-MS analysis of n-alkanes, cyclic 
and polyaromatic hydrocarbons (PAH). GC-MS analysis of 
the samples SH16/12 was performed on the complex Hewl-
ett Packard 6850/5973 with a quadrupole mass detector and 
analytical information processing software at the All-Union 
Research Institute of Oceanology, Department of Oil and 
Gas Potential of the Arctic and Oceans, Laboratory of Organ-
ic Geochemistry, in the city of St. Petersburg, by the analyst 
 V. I. Petrova. Sample SH14/12 was examined in the laborato-
ry of Geochemistry of Combustible Minerals, Department of 

Petroleum Geology KFU, in the city of Kazan, by the analyst  
F. F. Nosova.

Results and discussion
Fig. 3 shows the typical ESR spectra of carbon-bearing-si-

liceous rocks from the Safyanovskoe deposit quarry. Analysis 
of the spectra showed the presence of two types of signal Сorg 
specific to plant and animal remains [7]. The spectra, as in the 
initial samples as well as after heating at 300 °C, reveals a signal 
in the Сorg area with a broad spectrum line (Fig. 4). The signal 
characteristics after annealing at 300 °C: g ~ 2,0031 ± 0.0001 
and line width ∆B ~ 0.5–0.7 mT, indicating the presence of OM 
plant residues metamorphosed at relatively low-temperature 
conditions (not exceeding 300 °C) [8]. Once heated to 600 °C 
Сorg, a signal with g ~ 2.0027 ± 0.0001 appeared as a narrow 
spectrum line (∆B = 0.15–0.2 mT). The signals from these pa-
rameters are peculiar to the OM remains of protein series [7]. 
Perhaps, this OM formed as a result of spoilage microorgan-
isms on the stage of sedimentation and early diagenesis.

Analysis of the EPR spectra of DOM rocks exposed by 
mining revealed its identity to quarry samples. It was meta-
morphosed under temperature not higher than 300 °C (Table 
2). A sample of limestone SH10/12 revealed two types of sig-
nals Сorg, which may indicate similar depositional conditions 
for carbon-bearing-siliceous formations as well as limestone. 
Judging by the intensity of the spectrum in sample 1346 of 
quarry [6] and SH16/12 (Table 2) carbon-bearing-siliceous 
rocks, the concentration of paramagnetic centers Сorg – 1.3 ∙ 
1018 spin/g, and in samples of limestone SH11/12 – 2,6 ∙ 1018 
(Table 2), which is typical of some types of coal [8]. Scanning 
electron microscopic images of carbonaceous streaks in sili-
ceous-carbonaceous rock obtained using a REMMA-202M 
microscope (operator E. V. Nuzhdin) show a structurally uni-
form black surface with a shell fracture, which may be charac-
teristic of vitrinite (Fig. 4). It can be assumed that the carbona-
ceous material was at a low (brownish) stage of metamorphism 
and is now represented by fusenized (inertinite) and vitrenized 
(gelified) plant residues as well as soluble compounds that were 
originally part of the lipoid microcomponents of resins.

In addition, in the spectra of carbon-bearing-siliceous 
rocks (SH16/12 and 1346) the signal E’ in the center of quartz 
are observed (Fig. 3). Preservation of this center throughout 
the history of rocks also indicated the low-temperature trans-
formation of the rock. Additional centers were identified in the 
EPR spectra of limestone (sample SH10/12): center SO2 – (g = 
2,005) and axial CO2 – (g = 1,999; 2,003), which indicates the 
low temperature effects on limestone not exceeding 250 °C.

The EPR spectrum of the sample SH15/12 (g = 2.0026, 
Table 2) is typical for OM series of bitumen, which g-factor 
value can be attributed to oxykerit with the line width and the 
presence of a weak signal after heating at 600 °C. Except for 
the value of the g-factor, oxykerites similar to some shungites 
of Karelia (g = 2,0024)[9]), which are on the regressive stage of 
metamorphism.

As a result of chemical analysis OM of carbon-bearing-si-
liceous rocks of the Safyanovskoe deposit it was found that in 
spite of a fairly high content of Сorg (4.19%) and chloroform 
bitumoid (Achl = 0.011%), DOM is at the advanced stage of 
transformation (ROM > 99%)[10]. This is consistent with the 
absence of humic acid. The composition of the soluble DOM 
components is dominated by non-oxidized structures (Achl /
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Figure 5. Carbon number distribution of n-alkanes in carbonaceous-siliceous rocks from the Safyanovskoe field.
Рисунок 5. Распределение углеродных чисел н-алканов в углисто-кремнистых породах Сафьяновского месторождения.

Table 4. The relative content and terpanes in the sample D16/12.
Таблица 4. Относительное содержание терпанов в пробе D16 / 12.

Triterpanes Steranes

C19–20 Tric/C23–26
0,70 < 1 marine Percent of the amount of steranes

C23–26 Tric/C28–31 3,45 1 marine С27 39,5 > 33% marine

H29/H30
0,77 > 0,60 marine С28 22,2

H31R/H30
0,34 > 0,25 marine С29 38,3

H35R/H34R
Nd H35R 27(abb + aaa)/29(abb + aaa) 1,03 > 0,9 marine

29Ts/(29Ts + C29)
0,25 28(abb + aaa)/29(abb + aaa) 0,58 > 0,7 marine

Ts/Ts + Tm 0,51 1,0 equilibrium dia/reg (C27) 0,40 1,0 equilibrium

C31 αβ (22S/22S + 22R) 0,60 0,62 equilibrium 20S/(S + R) ααα C29 0,38 0,55 equilibrium

С30βα/(αβ + βα) Nd moretane C29 αββ/(αββ + ααα) (S) 0,45 0,70 equilibrium

      Note: nd*-components is absent or is below the detection threshold; С27–С35 – hopanes; S, R – enantiomers of С27–С35 hopanes; 
Ts–18α trisnorneogopan (С27); Tm–17α trisnorgopan (С27) [12].
      Polyaromatic hydrocarbons. The distribution of PAHs is shown in Fig. 5. Based on the above data, a feature of the test sample is a high content of PAH. As part 
of the aromatic hydrocarbons fraction they represent approximately 65% (MPI – 0.40 – transformation level index of non-substituted phenanthrene and its methyl 
homologues; Fl/202 – 0.25 fluoranthene share in the total content of molecular group 202).

Аalb = 2.9), and the value of β (0.25) is much lower than 1 (Ta-
ble 3), which indicates synergetic nature OM. It is known that 
β – is the main indicator at the identification of the genetic 
type bitumoid its sinergeticity or epigeneticity in relation to 
the host rocks. In the case of syngenetic bitumoid its value does 
not exceed 5–10 [11].

The hydrocarbon content of COM and OM in the rock is 
relatively low, but in their group composition dominates ali-
phatic compounds.

Normal alkanes and isoprenoids. Paraffin hydrocarbons 
are genetic markers that allow determining the origin of the 
initial organic material. The parameters characterizing the 
distribution of hydrocarbon alkane series (С17–19) and (С27–31) 
make it possible to indicate the fraction of aquatic and terrig-
enous biota in the formation of OM bottom sediment [12]. 
The molecular structure of n-alkanes and isoprenoids shows 
mostly hydrobionts genesis of the original OM, as indicated 
by the ratio of the markers of sapropel and humic compounds 
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Figure 6. Distribution of polyaromatic hydrocarbons (PAH) in carbonaceous-siliceous rocks from the Safyanovskoe deposit.
Рисунок 6. Распределение полиароматических углеводородов (ПАУ) в углисто-кремнистых породах Сафьяновского  
месторождения.

(С17/С29 = 10.88) as well as the mono-modal nature of the n-al-
kanes distribution with the overwhelming dominance of low 
molecular weight compounds (С15–19) (Fig. 5). The oddity co-
efficient CPI, close to 1 indicates the high degree of n-alkanes 
conversion and OM as a whole. Isoprenoids pristane and phy-
tane ratio (Pr/Ph < 2 and Pr/C17 = 0.45) is typical for marine 
deposition of sediments [12, 13].

Terpanes and steranes. Distribution of cyclane hydro-
carbons (terpanes, hopanes, cyclanes) in the studied sam-
ple also indicates mainly sapropelic genesis of OM. This is 
evidenced by the value of tricyclanes coefficients (C19–20Tric/
C23–26; C23–26Tric/C28–31) and the ratio of norgopan, hopane and  
C31– homohopane that can serve as indicators of the origin of 
the initial organic material [14]. A data presented in Table 4 
clearly demonstrate the significant role of the “sea” hydrobiont 
OM in the original organic material.

In the geological objects hopanes are present in the form 
of homologous series of compounds of С27–С35. At the stage 
of sedimentogenesis and early diagenesis, biogenic hopanes 
(ββ-hopanes) are formed, at the postdiagenetic stage, take the 
structural transformation of hopanes occurs with formation 
αβ- and βα-hopanes. For hopanes of composition of С31–С35, 
enantiomers of the configuration R in S are isomerized. Ab-
sence in the composition of terpanes, biohopanes and more-
tanes (ββ- and βα-isomers) indicates the postdiagenetic trans-
formation of DOM. At the same time the ambiguity of hopanes 
maturity level of DOM (Ts/Ts + Tm, 22S/22S + 22RC31) does not 
allow to characterize the maturity levels of DOM as reached 
the thermodynamic limit. . This assumption is also supported 
by the distribution of sterans (Table 4), whose maturity indices 
are far from thermodynamic limit and do not exceed the val-
ues characteristic of the early stage katagenesis (МК1).

In a homologous series of steranes (С27–С30) dominated 
cholestanes (С27), which reflect the contribution of aquatic or-
ganisms in the composition of initial OM. The ratios of regular 
and rearranged isomers in the homologous series of steranes 
are also aimed at determining the genetic type of the initial 
DOM. These data compare favorably with the above men-
tioned values for alkanes and terpanes.

Unlike conventional sedimentary rocks [12], PAHs are 
dominated by unsubstituted condensed polyaromatic com-
pounds with four to seven rings (MM 178, 202, 228, 252, 276, 
278). Thus the pyrogenic compound, the formation of which 
is associated with a high impact on the DOM, constitutes 94% 
of the PAH amount (Fig. 6). Naphthidogenic PAH are typical 
of sedimentary rocks, being formed by the transformation of 
DOM during lithogenesis. However, in this case it is a minor 
component. This type of PAH distribution suggests that initial 
OM undergone specific transformation under high tempera-
tures.

As a result of geochemical researches it can be con-
cluded that the OM carbon-bearing-siliceous rocks of the 
Safyanovskoe deposits genetically the same type, mainly sap-
ropel and its accumulation is due to sea conditions. A charac-
teristic feature is, on the one hand, its polymerization, which is 
typical for the DOM of the stage of late mesokatagenesis. On 
the other hand, its molecular structure cannot be indicative 
of the maturation of DOM during natural regional metamor-
phism. The specifics of the geochemical parameters of DOM 
can be due, for example, to the effect of high temperatures as-
sociated with the intrusive processes (contact metamorphism) 
or post volcanic hydrothermal activity.

As noted above, in some physical and chemical param-
eters (sample D 15/12, Table 2), OM of the Safyanovskoe 
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field can be compared to OM of Karelia shungites. According 
to geochemical characteristics of OM carbon-bearing-sili-
ceous rocks Safyanovskoe deposits (Table 3), it is comparable 
to low-carbon shungite deposits of Shunga (Сorg – 3%; Achl – 
0.017, Аalb – 0.01; Pr /Ph – 0.78; Ts /Ts + Tm – 0.42–0.76; 22S 
/22S + 22R – 0.39–0.49, with a low fraction of moretanes [15]). 
Temperature of metamorphism of Shungovskoe deposit  is es-
timated at 300–330 °C [16]. However, unlike shungites, the HC 
of the Safyanovskoe massive sulfide deposit contains aromatic 
compounds with a high content of PAH, which means a lower 
degree of metamorphic transformation.

A geochemical study of OM of modern sulfide hydrother-
mal sediments of the Mid–Atlantic Ridge (i. e., in the Ashadze, 
Lost City, Rainbow and Broken Spur fields) showed its mixed 
genesis, the specificity of which is due to accelerated OM mat-
uration processes under extreme environmental conditions 
[17, 18]. Pyrogenic compounds in PAH composition were 
identified in the OM bottom sediments within the Ashadze–1 
hydrothermal field [17]. This pyrolytic component is a narrow 
range of compounds (Fl/202 – 0.7). Given the presence in the 
composition of cyclanes, cheilanthanes, diasteranes and geo-
gopanes as sufficiently pyrogenic indicators of aromatic hy-
drocarbons, being indicators of the maturity level of the n-al-
kanes substance (CPI-1), the authors [7] concluded that the 
accelerated thermal catalytic maturation of OM in sediments 
of the Ashadze-1 field under the influence of the hydrothermal 
conditions of the environment was “expressed in the seal and 
the polycondensation of geochemically less stable structures.”

Hydrocarbon distribution in the bottom sediments of the 
hydrothermal fields of Lost City and Rainbow (MAC) is char-

acterized by the presence of even-numbered homologues in 
the low- and high-molecular-weight portions of the area, as 
reflected in the CPI parameter values, which average 0.86 and 
0.89, respectively [19]. This is a result of reduction processes 
that have occurred in the hydrothermal transformation of OM. 
Moreover, in the sulfide sediments of the Rainbow and Broken 
Spur fields there are n-alkanes of abiogenically thermo-origin 
and sediments of active smokers characterized by high levels of 
long-chain n-alkanes ΣС23–С35 – 85.7% [18].

According to data from our research, the OM of the 
Safyanovskoe deposit was exposed to the low temperature 
-  not higher than 300 °C. Since, according to the EPR data, 
it presedved paramagnetic tracers of plant and animal origin 
(Sample SH10/12, Table 2), as well as radiation centers in min-
erals, for some samples, in particular, limestone, temperature 
exposure limit was not higher than 250 ° C. Given the data [20] 
on the forming conditions of barite veins in the formation of 
ore facies of the Safyanovskoe deposit as well as in the forma-
tion temperature of chlorite wall rock [21], we can assume that 
the temperature range of wall-rock alteration, in the presence 
of rocks containing OM, ranges from 130° to 260 °C.

Conclusion
The geochemical study of OM in the rocks of the 

Safyanovskoe deposit confirmed its affiliation to the sapropel 
type and sea-shallow formation conditions. According to the 
geochemical and physicochemical study of OM, its syngenetic-
ity with enclosing wall rocks was established. The level of OM 
transformation of the Safyanovskoe deposit indicates its rapid 
(albeit incomplete) maturation during the evolution of the hy-
drothermal fluid.
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Особенности органического вещества как индикатора 
степени изменения пород Сафьяновского медноколчеданного  
месторождения (Средний Урал)
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Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что рассеянное органическое вещество (РОВ) является 
важным индикатором фациальной принадлежности пород, что может способствовать палеоэкологической 
реконструкции условий седиментации пород рудовмещающей толщи Сафьяновского месторождения 
(Средний Урал).
Цель работы: исследование состава и особенностей РОВ углеродисто-кремнистых пород рудовмещающей 
толщи Сафьяновского медноколчеданного месторождения. Полученные характеристики РОВ позволяют 
выявить источники его поступления и уровень трансформации под воздействием различных геологических 
процессов.
Методология исследований. Детальное изучение РОВ проводилось методом ЭПР (электронного 
парамагнитного резонанса). Запись спектров производилась при комнатной температуре в автоматическом 
режиме на портативном спектрометре DX-70 с рабочей частотой 9,272 ГГц, на спектрометре ESR 70-03 DX/2 и 
на радиоспектрометре X-диапазона SE/X-2547 RadioPAN. Аналитическая процедура изучения органического 
вещества (ОВ) включала: определение в породе нерастворимого остатка и содержания Сорг, извлечение 
хлороформного Ахл и спиртобензольного Асп-б битумоидов, гуминовых кислот (ГК), определение группового 
состава Ахл и углеводородов (УВ), хроматографическое фракционирование с выделением суммы метано-
нафтеновой и ароматической фракций УВ, ГХ-МС анализ н-алканов, циклических и полиароматических 
углеводородов (ПАУ). ГХ-МС анализ проводили на комплексе Hewlett Packard 6850/5973 с квадрупольным 
масс-детектором и программным комплексом обработки аналитической информации.
Результаты. Анализ спектров ЭПР углеродисто-кремнистых пород Сафьяновского месторождения показал 
наличие двух типов сигнала углерода Сорг, характерных для растительных (водорослевых) и белковых остатков, 
а также, установлено, что РОВ изменено в условиях нагревания не выше 300 °C. В результате геохимического 
анализа ОВ было установлено, что РОВ находится на высокой стадии преобразования (ООВ > 99 %). Но 
тип распределения полиароматических углеводородов (ПАУ) позволяет предположить, что исходное ОВ 
претерпело специфическую трансформацию под воздействием повышенных температур. 
Выводы. РОВ углеродисто-кремнистых пород Сафьяновского месторождения генетически однотипное, 
преимущественно сапропелевое, и его накопление связано с морскими условиями. Характерной особенностью 
является, с одной стороны, его полимеризованность, что типично для РОВ стадии позднего мезокатагенеза, 
а с другой стороны, его молекулярный состав не позволяет говорить о созревании РОВ в ходе диагенеза, что 
связано с ускоренным созреванием РОВ в результате контактного метаморфизма, либо гидротермального 
воздействия.

Ключевые слова: Сафьяновское медноколчеданное месторождение, углеродисто-кремнистые породы, 
рассеянное органическое вещество (РОВ), углеводороды, ЭПР-спектры. 
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Demantoid from the Telyansky Klyuch deposit (Middle Urals) – 
is the place of the first discovery in the Urals
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Annotation
The relevance of the work is due to the need to study the Ural gems, including those discovered in the Urals. This is 
important not only from a scientific point of view, but for the history of science and the development of geological 
tourism in our region as well.
Purpose of the work: study of the chemical composition of demantoid from the Telyansky Klyuch deposit, which is 
the site of the first find of this gem in the Urals.
Research methodology. Demantoid (green jewelry andradite) was washed by the author in the Telyansky Klyuch 
gold placer; the quantitative analysis of the chemical composition of garnet was performed using the JXA-733 X-ray 
electron probe microanalyzer.
Results. A historical study of the sites of finds of demantoids in the Middle Urals was carried out. It was established that 
precious garnet was found not in placers of the Bobrovka river located south of Nizhny Tagil, but in the gold placer of 
the Telyansky Klyuch to the north of Nizhny Tagil. Microprobe analysis of individual demantoid crystals showed that 
garnets with different green color saturation according to the main components are andradites with average contents: 
CaO – 33,18%; Fe2O3 – 30,74%; SiO2 – 35,02% (for 6 analyzes). The feature of the chemical composition of Telyansky 
demantoids is the absence or insignificant amount of aluminum impurity in them – not more than 0.02% Al2O3, 
which is practically at the level of microprobe analysis sensitivity for this element. The amount of chromium varies 
from 0.02% Cr2O3 in a light green demantoid to 0.5–0.74% Cr2O3 in green and bright green andradites.
Conclusions. The place of the first find of low-impurity and chromium-containing andradites in the Urals with the 
name of “diamantoite” (proposed by N. G. Nordenskiöld ) is the Telyansky Klyuch gold deposit on the East Tagil 
dunite-harzburgite massif in the Middle Urals.

Keywords: garnet, andradite, demantoid, serpentinites, Telyansky Klyuch, Middle Urals.

Introduction
Demantoid is one of the most remarkable gems of the gar-

net family. Golden-green color and bright shine, along with 
transparency and brilliant lustre of some varieties of jewelry 
demantoid, make them look like the rarest green diamond 
in the wild. The demantoid called “Ural chrysolite” became a 
jewelry stone for the first time in Russia, the Urals. Here, in 
the Urals, there are deposits of the world’s unrivaled jewelry 
demantoid. In this regard, the demantoid is a real Ural gem.

Recently, interest in the Ural demantoid has grown sur-
prisingly. In the Urals, the world’s largest indigenous deposit of 
this jewelry variety of andradite, Poldnevskoye, is being devel-
oped. Both in Russia and abroad, scientific papers on the Ural 
demantoid are published. However, most of the works are full 
of different interpretations regarding the history of the sub-
ject of study. There is still no consensus about the way famous 
mineralogist N. G. Nordenskiöld proposed a name for the de-
mantoid. The place of the first find of a “diamond-like garnet” 
in the Urals is forgotten. However, the original demantoid of 
N. G. Nordenskiöld, or the flawless demantoid, is still poorly 
understood.

Historical essay on the demantoid from the Nizhny 
Tagil district

It is generally accepted that the demantoid was first found 
in the gold-platinum placer of the Bolshaya Bobrovka (Elizave-
tinskaya) river, a tributary of the Tagil River [1]. Geologically, 
the Bobrovskaya placer is located in the western marginal part 
of the Nizhny Tagil platinum-bearing clinopyroxenite-dunite 
massif in the Middle Urals.

Demantoid-bearing placers of the Bolshaya Bobrovka Riv-
er with its tributary (the Malaya Bobrovka stream) adjoined 
the Pavlovsky platinum mine of the Demidovs. According to 
the data of G. Koltovsky, Pavlovsky mine “was opened in 1840 
by an exploration team sent by Ivan Belov, a mine watchman...” 
[2]. More than half a century later, in May 1893, development 
of demantoids began along the placers of the Bolshaya Bo-
brovka River and the Malaya Bobrovka stream [3]. Soon, the 
largest placer of demantoids was designated on the map of the 
Urals later known as the Bobrovskoye deposit of demantoids. 
Apparently, this was the main reason to consider the richest 
demantoids of Bobrovskoye as “first ones in the world”. But, as 
it turned out, the first demantoids were found not in platinum, 
but in a gold placer.

In the early 1830s, the Nizhne-Tagil mountain district of 
the Demidovs was the main supplier of gold in the Urals. It was 
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very famous for platinum mining. Some scientists associated 
the possibility of finding diamonds in the Urals with placer de-
posits. They expected unprecedented diamonds in Nizhny Tag-
il. In the late 1830s, when almost all gold and platinum mines 
were discovered and operated around some plants of Nizhny 
Tagil, where placers of demantoids became known later, there 
was some news of the find called “Nizhny Tagil diamonds”.

In 1842, The Russian Mineralogical Society celebrated its 
25th anniversary. The anniversary volume of the Proceedings 
of the Russian Imperial Society of General Mineralogy based 
in St. Petersburg (Schriften ...) contained the History of Society 
written by its secretary, Georgiy Astafievich Pott. The whole 
work was published in German. It was a kind of comprehen-
sive report on the activities of the St. Petersburg Mineralogical 
Society. The need for such a reporting form was explained by 
the rarity of the publication. The previous first volume of the 
works of society was published in 1830 (before the discovery 
of the Emerald Mines, phenakite, and alexandrite in the Urals). 
In the anniversary volume of “Schriften ...” all the main news 
of the geological and mineralogical nature over the past long 
period was gathered together.

Mentioning platinum from the Nizhne-Tagil placers, G. А. 
Pott writes: “This metal, which is found in gold-bearing placers in 
Siberia, in addition to gold, is accompanied by: osmiridium, mag-
netic iron ore, chromium iron ore, rutile, brown iron ore, epidote, 
garnet, rock crystal in individual crystals, or on the rock. Plati-
num is accompanied by: fragments of quartz, jasper, serpentinite, 
diorite, greenshist and greenschist porphyry. It should be men-
tion about small polyhedral crystals. They are mostly transparent, 
yellowish white, oily green, brownish yellow, and least often they 
have beautiful emerald green color. They have brilliant lustre on 
their surface, which is close to an oily one. These crystals were 
considered diamonds and were sent from Nizhne-Tagilsk to the 
Demidov office in St. Petersburg because they had a great resem-
blance to those that were found in the Perm province in the pos-
session of the city of Butero, but chemical analysis did not happen. 
According to the Mineralogical Society, they should be assigned to 
the system of chrome garnets or uvarovite. In addition, we also 
note that the Mineralogical Society has a piece of platinum, which 
has a beautiful green uvarovite in its depth” [4].

Earlier, speaking of the discovery of the given uvarovite by 
G. I. Hess in the Urals, the speaker noted that this “beautiful 
and rare mineral” was also found in 1839 in the Nizhne-Tagil 
platinum mines [4].

What relation could green and yellow “polyhedral crystals 
of garnet with brilliant lustre” have to do with real uvarovite? 
Uvarovite is a new emerald green garnet was discovered in 1832 
by German Ivanovich Hess (1802–1850). The mineral was first 
found in the Bisertsky factory of Countess Polie Butero in the 
Urals. It took its name in honor of the President of the Russian 
Imperial Academy of Sciences and Honorary Member of the 
Imperial Mineralogical Society S. S. Uvarov (1786–1855). In 
1832, G. I. Hess announced: “Judging by the reaction in front 
of the soldering tube, uvarovite represent the same relationship 
as garnet; it has greater hardness and is more difficult to melt. A 
thin fragment of a mineral, being clipped into platinum tweezers, 
does not melt at all with the strongest heat and does not change 
either its color or its degree of transparency”. And only nine years 
later, in 1841, А. Komonen made a complete chemical analysis 
of the mineral for the first time and determined that uvarovite 

from the Bisertsky plant in the Urals belongs to calcareous  
garnet [5].

The first find of polyhedral crystals “similar to uvarovite” 
in the Nizhne-Tagil placers occurred in 1839, or at the time 
of the formation of a general idea of scientists about the pres-
ent uvarovite of G. I. Hess. During the absence period of a full 
chemical analysis of the calcareous garnet, mineralogists could 
suppose that uvarovite could be not only emerald green, but 
yellow as well. 

Assuming that green garnet belongs to the “system of 
chrome garnets” in intergrowth with platinum from the 
Nizhne-Tagil placers, Russian scientists are one step away from 
a new discovery. However, as from 1842, over the course of a 
century, almost all of these garnets were mistaken for “uvaro-
vites”. It was not until 1949 that based on accurate studies, А. 
G. Betekhtin determiined that the so-called “uvarovites” from 
dunites of the Nizhny Tagil platinum-bearing massif in the 
Urals belong to high-chromium andradite [6]. At the same 
time, it was considered proven that yellow, yellow-green and 
emerald-green garnets with a bright, almost brilliant lustre 
from the Nizhny Tagil placers are demantoids (andradites).

Obviously, in 1842, G. A. Pott, a secretary of the St. Peters-
burg Mineralogical Society, in his report on the activities of 
the society (for a decade) mixed together dark green chroman-
dradites in intergrowth with platinum, and brownish-yellow, 
yellow-green and bright green demantoids (andradites) from 
the Nizhny Tagil gold and platinum placers. But during that 
period, the term “andradite” did not exist yet. In the nomen-
clature of minerals, all emerald green, green and yellow-green 
garnets belonged either to uvarovite or to calcium aluminium 
garnet. In order to distinguish calcium-iron garnet (andradite) 
from refractory uvarovite, it is enough to test it in the flame of 
a soldering tube, where it is relatively easily fused into a mag-
netic cupel. However, in 1839–1842, the fusibility tests of the 
alleged “uvarovites” from the Nizhny Tagil placers, as can be 
seen, have not been done.

Erroneous identification by scientists of yellow and yel-
low-green crystals of garnet with brilliant lustre with uvarovite 
could not have a significant impact on the use of the mineral 
as a jewelry stone. The further fate of the “diamond-like uvaro-
vites” largely depended on the will of its seeker and owner.

But the will of ordinary developers of the Nizhny Tagil 
gold and platinum was constrained by tough serfdom. For the 
plant manager M. D. Danilov, a new sensation – the discovery 
of “diamonds” – did not work. The owner himself – the ca-
det chamber junker Anatoliy Nikolayevich Demidov, far from 
the Ural factories – was not interested in the small crystals of 
“uvarovites” in practical terms. The pursuit of platinum nug-
gets and the richest gold continued in Nizhny Tagil. 

But still, thanks to the tradition laid down by the predeces-
sors of A. N. Demidov, the alleged “uvarovites” were not com-
pletely forgotten. They became the centre-piece of the Nizhny 
Tagil factory museum of the Demidovs. Here they remained 
“similar to the yellow and green Ural diamonds”, until the fa-
mous scientist N. G. Nordenskiöld who arrived in Nizhny Tagil 
did not propose his own name for this garnet – “diamantoite”.

Nils Gustaf Nordenskiöld (Swed. Nils Gustaf Nordenskiӧld, 
1792–1866, Fig. 1) is a descendant of the Swedish noble fam-
ily, Finnish and Russian mineralogist at the same time, a full 
member of the Imperial St. Petersburg Mineralogical Society, 



S.Y. Kropantsev / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 37-46                                      EARTH SCIENCES

 С. Ю. Кропанцев. Demantoid from the Telyansky Klyuch deposit (Middle Urals) – is the place of the first discovery in the Urals//
Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 37-46.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-37-46

39   

Figure 1. Nils Gustaf Nordenskiöld (1792–1866).
Рисунок 1. Нильс Густав Норденшельд (1792–1866).

and the author of the names “phenakite” and “alexandrite”. In 
1840, he showed one of his many talents in the field of metal-
lurgy. He invented the so-called “wet method” of processing 
copper ores. The essence of the method was crushing ore to a 
certain size, followed by chemical enrichment and smelting in 
a reverberatory furnace. The Nordenskiöld method was first 
used at the Statberg plant in Westphalia [7].

By the early 1850s, the reserves of copper ore of the Med-
norudyanskoye deposit, the largest in the Urals, were depleted. 
The Vyiska copper-smelting plant in Nizhny Tagil increasingly 
received miserable ores, the so-called “copper fines”, the smelt-
ing of metal from which, according to old technology, became 
unprofitable. In connection with the unsettling situation in the 
strategically important branch of metallurgy, Aurora Karlovna 
Demidova (in the second marriage of Karamzin) took posses-
sion of the Nizhne-Tagil plants in the Urals as a co-owner after 
the death of her husband P. V. Demidov (1798-1840) and re-
peatedly tried to restore the smelter production. To this end, 
foreign experts from Baden and Guttenberg were invited to the 
Urals. However, all attempts were unsuccessful and brought 
nothing but enormous loss. In 1853 (when the Eastern War of 
1853–1855 began, with its main actions in the Crimea during 
the defense of Sevastopol in 1854–1855), Aurora Karamzina, 
the St. Petersburg beauty, refused the trend to invite “experts” 
of various kinds from abroad. She turned to Russian scientists 
for help, and therefore invited N. G. Nordenskiöld to the Urals. 
His main result was the commissioning of new copper-smelt-
ing furnaces at private and state factories. Since 1856, smelt-
ing of copper began in the Nordenskjold furnaces at the Vyisk 
Demidov smelter and the state-owned Bogoslovsky smelter 
and much cheaper than before.

According to the correspondence of the Nizhne-Tagil 
Plant Management with the Main Directorate of the Demidov 

factories in St. Petersburg, N. G. Nordenskiöld together with 
his son Adolf Eric arrived in Nizhny Tagil on December 12, 
1853. The father immediately started working at the Vyiska 
smelter. His son was a graduate of the Imperial Alexander Uni-
versity in Helsinki, so he began studying the mineralogy of the 
Mednorudyansk deposit. The Nordenskiölds stay in the Urals 
turned out to be short. February 20, 1854, Nils Nordenskiöld 
completed his experiments on the enrichment of “copper 
ore” at Vyisky plant. In March of 1842, the Nordenskiölds left 
Nizhny Tagil and returned to Helsingfors (Helsinki) [7].

The period of their attendance in Nizhny Tagil coincided 
with one remarkable event. In 1853, the Prince of San Donato, 
Anatoly Nikolayevich Demidov, the president of the Imperial 
Mineralogical Society, wished to have “exhibits from the antedi-
luvian world that could be found in the interior of the Nizhny Tagil 
district”. In the Nizhny Tagil Factory Museum, new collections 
have appeared. “Three Kingdoms of Nature: A – mineral reign, B – 
vegetable kingdom, C – animal kingdom”. Among the authors of 
those collections were two persons: Krieger, a mineral pharma-
cist, and A. M. Yanushkevich, a factory librarian and gardener. 
In 1854, the mining technician Fedor Chernonogov managed 
the collection of the Mineral Kingdom Collections [7].

In the winter of 1853–1854, all the gold and platinum 
mines of the Nizhne-Tagilsky district of the Demidovs were 
out of service (demantoid placers will become known in the fu-
ture). In the Nizhny Tagil factory museum, N. G. Nordenskiöld 
had the chance to see “diamonds similar to uvarovite”, which 
came not only from platinum, but from gold placers as well. 
The famous scientist, who was interested in green and the so-
called “yellow uvarovites”, was given a batch of colored crystals 
and rounded grains of mineral for further research by the own-
ers of the “Mineral Kingdom Collection”. 

After examining museum specimens of “diamonds-uvaro-
vites”, Nordenskiöld came to the conclusion that that was a 
special kind of garnet, which he proposed to call “Diamantoite” 
from the German Diamant – “diamond” or “diamond-like”. 
According to A. E. Nordenskiöld, this name was associated 
with the shape of crystals and the brilliance of the mineral [8]. 
In its original form, the name of the mineral was preserved 
thanks to the museum catalog of V. V. Nefediev [9].

Nordenskiöld proposed a name for the demantoid in 
German transcription breaking with tradition of mineralo-
gists to give names to fossils according to their special proper-
ties pursuant to the Greek dictionary and paying scientists’ re-
spects to the history of the origin of science in ancient Greece. 
In that case, Nordenskiöld made an exception for a new Ural 
mineral from Nizhny Tagil placers. The German root of the 
name “diamantoite” contained a clear indication of the history 
of a “diamond-like garnet” finding in Russia in 1842. “Dia-
monds-uvarovites of A. N. Demidov” was first mentioned in 
the “Schriften ...” of the St. Petersburg Mineralogical Society 
in German because German language dominated among the 
Russian mineralogists. In general, the name “diamond-like 
garnet” did not stand out from the general series of names 
of the Ural minerals and their varieties proposed at differ-
ent times by N. G. Nordenskiöld: Phenacite, Alexandrite ... 
Diamantoite.

In 1854, little was known about the “calc-iron garnet” (cal-
cium-iron garnet, andradite now). In the 4th edition of System 
of Mineralogy by James Dwight Dana (1813–1895), almost all 
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the information known by then about minerals of the garnet 
group was collected. A subspecies of garnet consisting of sili-
cates of iron and lime was called “iron-lime garnet”. It includ-
ed partially allochroite, aplom, melanite and usual garnet. The 
color of varieties was determined from dark red, orange brown 
and brown to brownish black, grayish black and velvet black. 
Gloss – from dull to resinous (colophonite) and semi-metallic 
(pyrenite) [10].

In 1854, only topazolite among all the known minerals of 
the garnet group from the Ala Valley in Mussa Alps (Italy) re-
sembled demantoids in its description. But in the System of 
Mineralogy by Dana topazolite belonged to the kind of calci-
um aluminium garnet. In the nomenclature of garnets, it was 
between succinite and rumyantsevite – amber to brownish cal-
cium aluminium garnet [10]. 

N. G. Nordenskiöld knew the properties of garnets well 
and had sufficient knowledge of how to diagnose them. As 
early as 1820, he discovered rumyantsevite (cinnamon stone). 
Since 1852, he was engaged in the study of ivaarite – a new kind 
of calcareous garnet of black color containing titanium (shorlo-
mite). Nils Nordenskiöld first described the physical properties 
of ivaarite (shorlomite) and the product of its melting in the 
flame of a soldering tube.

N. G. Nordenskiöld was one of the first Russian mineral-
ogists who introduced the use of microscope. When using it, 
due to the isotropic properties of garnet, the demantoid can be 
easily distinguished from olivine, a mineral similar to it in rela-
tive hardness, fracture, and color of yellow-green grains devoid 
of clear crystalline planes. Being a student of Friedrich Moos, a 
famous crystallographer, Nordenskiöld in the form of crystals 
of the demantoid could accurately attribute the mineral to a 
group of garnets, and its belonging to the ferruginous garnet 
was easily established due to the product of the mineral melt-
ing in the flame of a soldering tube.

At that time, when classification in mineralogy was just 
in its infancy, and all new minerals were mainly given in the 
form of a list in alphabetical order, N. G. Nordenskiöld pro-
posed creating a unified mineralogical systematics based on 
the atomic and chemical structure of minerals. In 1842, a book 
by Nordenskiöld was published in the Mining Journal on the 
systematics of minerals [11]. So, offering the name for the de-
mantoid, N. G. Nordenskiöld as an expert in the actual range 
of minerals unmistakably separated the “diamond-like garnet” 
not only from bright green uvarovite, but from all kinds of 
known yellow and green calcium aluminium garnets.

The term “diamantoite” proposed by N. G. Nordenskiöld 
implies a wide range of the latest kinds of calcareous-ferrugi-
nous garnet in all shades of yellow and green. The name for 
the hypothetical calcareous-ferruginous garnet – “andradite” 
– had not yet appeared in mineralogy by that time. The name 
“diamond-like” itself claimed a common name for the group, 
as it reflected the main property of the low-impregnated cal-
careous garnet – its highest refraction index among other 
transparent garnets and bright luster associated with it.

It remained to make the discovery publicly available, but 
Nils Nordenskiöld wrote not a one scientific paper about the 
demantoid. He divided his grains and mineral crystals into two 
small lots and sent one to the Geological Museum of the St. 
Petersburg Mining Institute [12], and the second to the Min-
eralogy office of St. Petersburg University [13]. The scientist ac-

companied his parcels with notes, where he indicated the name 
of the garnets proposed by him, as well as the place of his find. 
Possibly, N. G. Nordenskiöld decided to give the right to his 
colleagues to correct a long-standing mistake themselves. Only 
when the scientists of the St. Petersburg Mineralogical Society 
recognized their previous erroneous assumption, he could write 
a full-fledged scientific paper “On Diamantoite” from the point 
of view of the history of the discovery of this mineral. 

Until 1871, in the “Catalogue of the Mineralogical Collec-
tion of the Museum of the Mining Institute” in St. Petersburg 
compiled by mining colonel V. V. Nefediev, there was only one 
batch of samples of the demantoids sent by N. G. Nordenskiöld. 
Here it is written by the number H-194 3) / 1: “Diamantoite (in 
single grains). From gold placers, near the Nizhne-Tagil plant, 
Perm province” [9]. The name of the gold placer, where the first 
demantoids came from, has been preserved thanks to the work 
of the custodians (conservators) of the museum collection of 
the Department of Mineralogy of St. Petersburg University 
Mikhail Savvich Tarasov and Nikolai Ivanovich Zhdanov, as 
well as the head of the Department of Mineralogy, Associate 
Professor Mikhail Vasilyevich Erofeev. Until 1881, the col-
lection of the Department of Mineralogy included a batch of 
crystals and grains of demantoids sent by N. G. Nordenskiöld. 
It was reported, all samples of the mineral came “from the Te-
lyansky Klyuch, near the village of Kamennaya Telyany, in the 
district of Nizhny Tagil factories in the Urals” [13].

The gold mine along the Telyansky Klyuch stream (Fig. 2) 
in the Tagil river system was found in 1824 and was developed 
until 1829, and then from 1830 to 1851 inclusive [2]. By the 
time of the first arrival of N. G. Nordenskiöld in Nizhny Tagil 
in December 1853, the Telyansky placer was completely aban-
doned, but not forgotten. Back in 1824, the largest gold nugget 
weighing 2 kg 457 g was found here in the Nizhny Tagil district. 
Large and unique (bizarrely shaped) nuggets were delivered in 
kind for the office of N. N. Demidov. In this regard, the manag-
er of the Nizhne-Tagil factories M. D. Danilov paid special at-
tention to the development of the Telyansky placer. Its second 
and longest development period (since 1830) coincided with 
the onset of the “diamond rush” that broke out in the Urals fol-
lowing the discovery of diamonds in the Krestovozdvizhenskie 
goldfields. According to a long tradition of Demidov, samples 
of unusual minerals came to the Nizhny Tagil factory museum.

When listing in chronological order the gold and plat-
inum mines of the Nizhne-Tagil district of the Demidovs in 
the Urals, where later demantoids became known in the placer 
accumulation, we can obtain the following: 1) Telyansky gold 
mine (1824); 2) Studeno-Klyuchevskaya gold-platinum mine 
(1833); 3) Pavlo-Anatolyevsky platinum mine (1834); 4) Pav-
lovsky platinum mine (1840). By 1842, at the time of the first 
report on “diamonds-uvarovites” of A. N. Demidov, all the 
main demantoid deposits in the vicinity of the Nizhny Tagil 
factories were discovered. The Pavlovsky mine, the richest in 
demantoids, is the last one in the series of discovery of placers.

The first studies of the chemical composition of the de-
mantoid began only in 1867. A year later, as the founder of 
the mineralogy of Finland and one of the glorious creators of 
the Golden Age of Russian Descriptive Mineralogy N. G. Nor-
denskiöld joined the angels.

In 1867, the teacher of practical mineralogy of the Min-
ing Institute and the curator of the Geological Museum  
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Figure 2. The site of the former Telyansky gold mine (developed 
in 1824–1851). The Vostochno-Tagilskiy massif of hyperbasites. 
Middle Urals. Author’s photo.
Рисунок 2. Участок бывшего Телянского золотого прииска 
(разработки 1824–1851 гг.). Восточно-Тагильский массив 
гипербазитов. Средний Урал. Фото автора.

V. V. Nefediev, on the basis of the results of a study of deman-
toids at the chemical laboratory of the Mining Institute, classi-
fied them as a “variety of olivine,” while retaining the name of 
the mineral proposed by N. G. Nordenskiöld. Nefediev did not 
write a scientific paper about the demantoid, but orally pre-
sented the results of the study of an imaginary “diamond-like 
olivine” to the librarian of the Mining Institute D. Planer – the 
compiler of the “Collection of newly discovered and newly ex-
plored minerals in recent times” [12].

In 1870, the Secretary of the St. Petersburg Mineralogical 
Society, Professor Pavel Vladimirovich Eremeev, investigated 
the qualitative composition of demantoids using the soldering 
tube method and classified the mineral as an “extraordinary 
variety of calcium aluminium garnet”. At the same time, he 
gave the first and the most complete description of the phys-
ical properties of the Nordenskiöld demantoids. It is very re-
markable that P. V. Eremeev ends his report with these words: 
“Although ... the properties of the demantoid also make it rank 
among the varieties of calcareous-alumina garnet ... the name 
given to the mineral by N. Nordenskiöld should be preserved in 
science, because the strong brilliant lustre, the special purity and 
brightness of the colors quite distinguish the demantoid from or-
dinary calc-alumina garnets” [14]. In late 1879, at the meet-
ing of the Mineralogical Society, P. V. Eremeev reported on a 
re-study of Nordensköld demantoids using the soldering tube 
method and determined that the mineral belongs to calcareous 
garnet (andradite) [15]. 

In 1881, a quantitative analysis of the chemical compo-
sition of Nordensköld’s demantoids was performed by P. D. 
Nikolaev, a laboratory assistant at the St. Petersburg Mining 
Institute. He confirmed the conclusion of P. V. Eremeev that 
garnet named “demantoid” belongs to andradite [13]. 

Over time, the original name “diamantoite” of N. G. Nor-
densköld was first transformed into “Demantoite” [12], and 
then into “Demantoid” [14] as a result of oral reports of the 
first researchers of the chemical composition of the mineral. 
In 1904, “diamond-like garnet” was included in the System of 
Mineralogy by E. S. Dana [16] with the name already familiar 
to mineralogists, but with a completely distorted one.

The involuntary replacement of the historically-grounded 
German root “diamant” with the so-called “Dutch” root “de-
mant” in the demantoid name in 1867 (before it became a new 
jewelry stone) left its mark. Later, in the mid-1870s, in the vi-
cinity of Poldnevaya in the south of the Middle Urals, a new 
occurrence of jewelry andradite was discovered. Demantoid 
was considered to be a gemstone. That was one of the reasons 
for the stubborn rejection by the Ural peasants-prospectors, 
gem cutters and jewelers of the “right” (from the point of view 
of official science) name of the demantoid. Since the second 
half of the 1870s and until the 1950s, people called demantoids 
“chrysolites”.

In 1896, Viktor Ivanovich Vorobyev, a student of St. Peters-
burg University, visited the placer of the Telyansky Klyuch. V. I. 
Vorobyev, the curator of the Mineralogical Department of the 
Geological Museum of the Imperial Academy of Sciences, made 
a statement at the meeting of the Mineralogical Society on April 
2, 1902. The message was “On crystals of the demantoid from 
placers of the Telyansky Klyuch (Nizhny Tagil)”. It said: “Well-
formed demantoid crystals (called “chrysolite” in the Urals) from 
placers of the Telyansky Klyuch (Nizhny Tagil) are very rare. Only 
P. V. Eremeev speaks of them in the literature.…” [17]. An indi-
cation of the belonging of the Nordensköld demantoids inves-
tigated by P. V. Eremeev in 1870 to the placer of the Telyansky 
Klyuch seems to have completely disallowed the question about 
the place where the demantoid was first found. Despite this, over 
the course of a century, many geologists have taken reported 
information about the Telyansky demantoid at the expense of 
the Bobrovsky deposit, apparently believing that the Telyansky 
occurrence and the Bobrovsky deposit are the same geological 
object but with different names that have changed over time.

Any doubts about the existence of the Telyansky occur-
rence of demantoids were dispelled at the present stage of the 
study of noble andradite deposits in the Urals. In 1996, Vlad-
imir Anatolyevich Popov, the Ural mineralogist, in collabora-
tion with A.A. Kanonerov, a well-known Ural mineral com-
pletist and expert on the surroundings of Nizhny Tagil, iden-
tified the following occurrences (deposits) of demantoids from 
north to south within the Tagil region: Telyansky, Bobrovsky, 
Zakharovsky, Zaitsev log, Sisimsky. At the same time, they not-
ed that the sources of demantoids are located in the near-con-
tact fracture zones of hyperbasite massifs from both the western 
and eastern sides [18].

The geological position of the Telyansky occurrence 
of demantoids

In geological terms, the Telyansky occurrence of deman-
toids is located in the middle part of the Vostochno-Tagilsky 
dunite-harzburgite massif in the Middle Urals. It is confined to 
the eastern contact of the massif with the intrusion of granites 
and plagiogranites of the Saldinsky anticlinorium (Fig. 3). The 
rocks of the site of occurrence are very diverse and represent a 
wide range of contact-metasomatic formations associated with 
a change in the shear zone and intense fracture of hyperbasites 
under the influence of granite intrusion.

In 2–2.8 km from the occurrence, closer to the axial part 
of the massif, serpentinites with relict harzburgite structure are 
dominated. In some areas, gray antigorite serpentinite devel-
ops along them. The latter is associated with the appearance of 
vein (along cracks) black and black-green magnetite-antigorite 
serpentinite.
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Figure 3. Geological and structural diagram of the Telyansky oc-
currennce of demantoids (compiled by the author). 1 – biotite gran-
ites, 2 – plagiogranites, 3 – apo-harzburgite antigorite serpentinites, 
4 – recrystallized antigorite serpentinites, 5 – chloritized and talcited-
serpentinites, 6 – amphibolites, 7 – plagioclasite bodies, 8 – tectonic 
disturbances, 8 –contour of the Telyansky placer. 
Рисунок 3. Геолого-структурная схема Телянского проявления 
демантоидов (составлена автором). 1 – биотитовые граниты, 
2 – плагиограниты, 3 – апо-гарцбургитовые антигоритовые 
серпентиниты, 4 – перекристаллизованные антигоритовые 
серпентиниты, 5 – хлоритизированные и оталькованные 
серпентиниты, 6 – амфиболиты, 7 – тела плагиоклазитов, 8 
– тектонические нарушения, 8 – контур Телянской россыпи. 

At the occurrence, you can find: recrystallized antigorite 
serpentinites; chloritized and talcited serpentinites turning 
into actinolite-talc shale; chloritized plagioclases; amphibolite 
plagioclasites; amphibolites; substantially muscovite and, less 
commonly, biotite plagiogranites. Exotic rocks include quartz 
porphyry found in placers both at the contact with plagiogran-
ites and within the limits of the hyperbasite massif, with a base 
made of fine-grained feldspars and micro-lathlike blue alkaline 
amphibole.

Serpentinites are broken by three main crack systems. The 
first and earliest one has a north-northeastern strike (17ο on av-
erage) with a steep fall – 73ο to the southeast. The second system 
is located across the strike of the first one and extends with an av-
erage azimuth of 284ο and a steep northeast dip – 62ο. Both frac-
ture systems break serpentinites into boudines. A yellow-green 
ophite with polished surfaces develops along the cracks. The sys-
tems of superimposed cracks of predominantly sub-latitudinal 
strike form extended bands (from the first tens to hundreds of 
meters) of mylonitization and cleavage of the source rocks. 

The latest third system of fissures with an average strike 
of 344ο and a gentle dip of 28ο to the south-west is a system of 
boudinage. The developmental bands of antigorite serpentinite 
are mainly associated with it, with the complete destruction of 
the relict structure of harzburgites and the formation of mag-
netite-antigorite serpentinite in the rims of serpentine-carbon-
ate veins. In veins with an average thickness of 2 cm, slip fibre 
brittle chrysotile asbestos (picrolite), calcite and aragonite are 
mainly developed.

Demantoids have not yet been found in the bed-rock oc-
currence. However, most likely, demantoid mineralization can 
be associated with the third system of fracturing in recrys-

tallized antigorite serpentinites of the zone of contact of the 
massif with plagiogranites. The fusion of yellow and brown-
ish-yellow andradites with chlorite indicates that garnet min-
eralization may also be present among the vein formations of 
the rodingite type in chloritized serpentinites.

Besides demantoids one can also find the following in the 
placer accumulation:  magnetite and chrome spinelide in the 
form of octahedral crystals, epidote, amphibole, quartz, pla-
gioclase and serpentine. In heavy mineral concentrates, native 
gold is constantly present.

The results obtained and their discussion
In the alluvial placer at the Telyansky occurrence, the au-

thor have found yellow and brownish-yellow andradites, as 
well as light yellow-green, green and bright green demantoids 
(Fig. 4). According to the form of separation, all found yellow 
and green garnets can be divided into three main groups: ta-
ble-faced crystals, curved crystals, spherocrystal (spherulites).

In table-faced crystals, combinations of the rhombic do-
decahedron with the tetragontrioctahedron and tetrahexahe-
dron are observed. Moreover, the faces of the rhombic dodeca-
hedron often prevail over all other forms. The typomorphism 
of garnet crystals of brownish-yellow color of the Telyansky 
occurrence often includes the complete development of the 
faces of the tetrahexahedron. The lustre of planes is from 
strong vitreous to brilliant. The presence of well-formed planes 
of a rhombic dodecahedron with brilliant lustre, and in some 
cases, well-developed, highly brilliant planes of a triangular 
tetrahexahedron with a high degree of transparency of crystals 
make small yellow and light green Telyansky andradites very 
similar to typical colored (yellow and green) Ural diamonds.

Spherulites are spherical and drop-shaped. They are often 
presented in the form of columnar, cylindrical, bunchy and 
irregularly shaped growths. Taking into account the fact that 
some spherulites are coated with serpentine, we can conclude 
that their almost perfect spherical shape is less related to the 
rounding of crystals in the placer, and is mainly a reflection 
of the growth mechanism of the spherocrystal. Among all the 
garnet grains, spherulites, as a rule, have a dull glass and waxy 
lustre. Unlike rhombic dodecahedral crystals, they often have 
the lowest degree of transparency.

The size of crystals of differently colored andradites var-
ies from 0.1 to 8 mm and averages 0.5–1.5 mm. The size of 
spherulites is from 0.1 to 10 mm in diameter, growths are up to 
5 × 15 mm. The color of andradites is from brownish-brown, 
brownish-yellow and light yellow to light green and bright 
green. Bright green demantoids are rare. Mostly light yellow, 
light yellow-green and greenish differences are found.

Even the initial sampling of colored andradites from the 
placer of the Telyansky occurrence showed that they surpris-
ingly correspond to the description of “Nordenskiöld’s deman-
toids of 1870” according to their outward appearances  (average 
size, shape of crystals and aggregates, color, degree of transpar-
ency). Their description given in 1902 is easily recognizable 
in well-formed brownish and yellow crystals of andradites. It 
is noteworthy that the first researchers of the Nordenskiöld’s 
demantoids did not use the term “topazolite” at all. V. I. Vo-
robyev [17] calls yellowish-brown and greenish-yellow crys-
tals of Telyansky andradites “demantoids”. This assertion has 
its own logic. He well knew the description of the demantoids 
of N. G. Nordenskiöld from one of his teachers, Professor P. 
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Figure 4. Demantoid from the placer of the Telyansky occurrence. Vostochno-Tagilsky Massif, Middle Urals. a – green crystal with a 
yellowish tint, size is 1.5 × 1.8 mm; b – light green crystal, size is 2.0 × 2.0 mm; c – crystal of light greenish-yellow color, size is 3.0 × 3.0 mm; 
d – granular aggregate of light greenish-yellow color, size is 7.0 × 5.0 mm. Author’s photo.
Рисунок 4. Демантоид из россыпи Телянского проявления. Восточно-Тагильский массив, Средний Урал. а – кристалл зеленого 
цвета с желтоватым оттенком, размер 1,5 × 1,8 мм; б – кристалл светло-зеленого цвета, размер 2,0 × 2,0 мм; в – кристалл 
светлого зеленовато-желтого цвета, размер 3,0 × 3,0 мм; г – зернистый агрегат светлого зеленовато-желтого цвета, размер 7,0 
× 5,0 мм. Фото автора.

 а b 

c d 

V. Eremeev [14]. He was able to see “small individual grains, 
sometimes transparent and translucent, having brilliant lustre 
with different shades of yellow and green colors” – ideal deman-
toids of N. G. Nordenskiöld at the Geological Museum of the 
St. Petersburg Mining Institute, as well as in the collection of 
the Mineralogy office at St. Petersburg University. 

Up until recently, the only complete chemical analysis of 
Nordenskiöld’s demantoids from the Telyansky Klyuch car-
ried out in 1881 by P. D. Nikolaev showed that they contain 
an abnormally high amount of aluminum for the demantoids 
of the Middle Urals (although these garnets are andradites) 
– 2.22% Al2O3. Impurities of chromium in demantoids were 
not determined [13]. It must be emphasized that the laborato-
ry assistant P. D. Nikolaev did not examine a single crystal or 
a certain color group of crystals. He investigated a combined 
sample of small crystals and rounded grains of Nordenskiöld’s 
demantoids from different collections, which in different ratios 

included colored garnets of various morphological groups 
from yellowish brown to emerald green. We cannot exclude 
the possibility that a calcium aluminium garnet, a very com-
mon companion of the demantoid in the Ural placers, could be 
mixed here with a common sample of colored andradites. One 
way or another, the quantitative composition of individual va-
rieties of Nordenskiöld’s demantoids has remained unknown. 
The opportunity to fill this gap appeared only with the “new 
discovery” of the site of the first find of the demantoid in the 
Urals.

Modern microprobe analysis of individual crystals of 
demantoids of the Telyansky occurrence showed that gar-
nets with different green color saturation are andradites 
with average contents according to the main components:  
CaO – 33,18%; Fe2O3 – 30,74%; SiO2 – 35,02% (for 6 analyzes). 
The feature of the chemical composition of Telyansky deman-
toids is the absence or insignificant amount of aluminum im-
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Chemical composition of a demantoid form the Telyansky occurrence placer. Vostochno-Tagilsky massif, Middle Urals.
Химический состав демантоида из россыпи Телянского проявления. Восточно-Тагильский массив, Средний Урал.

Analysis 
number SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Total

1-1 36.05 0.12 0.02 0.15 31.14 0.04 0.10 33.09 100.71

1-2 34.73 0.07 0.00 0.50 29.97 0.00 0.05 33.30   98.62

2-1 35.02 0.09 0.00 0.10 31.16 0.01 0.09 33.10   99.57

2-2 34.70 0.05 0.01 0.37 30.96 0.07 0.07 33.08   99.31

3-1 34.39 0.12 0.00 0.74 30.18 0.00 0.11 33.07   98.61

3-2 35.23 0.04 0.00 0.02 31.03 0.00 0.04 33.43   99.79

Garnet formulas in terms of 8 cations

1-1 (Ca2.97Mg0.01)2.98(Fe3+
1.97Cr0.01Ti0.01)1.99[Si3.03O12]

1-2 (Ca3.05Mg0.01)3.06(Fe3+
1.93Cr0.03Ti0.01)1.97[Si2.97O12]

2-1 (Ca3.01Mg0.01)3.02(Fe3+
1.99Cr0.01Ti0.01)2.01[Si2.97O12]

2-2 (Ca3.02Mn0.01Mg0.01)3.04(Fe3+
1.98Cr0.03)2.01[Si2.95O12]

3-1 (Ca3.04Mg0.01)3.05(Fe3+
1.95Cr0.05Ti0.01)2.01[Si2.94O12]

3-2 (Ca3.03Mg0.01)3.04Fe3+
1.98[Si2.98O12]

           Note: 1 – zoned colored demantoid (crystal fragment), a bright yellow-green center (an. 1-1) and a green edge (an. 1-2); 2 – yellowish-green demantoid (an. 2-1 
– center, an. 2-2 – edge); 3 – zoned colored demantoid (whole crystal), a bright green center (an. 3-1) and a light green edge (an. 3-2). The analyzes were performed 
using the JXA-733 microanalyzer, Institute of Mineralogy, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, the analyst is E. I. Churin.

purity in them – not more than 0.02% Al2O3, which is practi-
cally at the level of microprobe analysis sensitivity for this ele-
ment. The amount of chromium varies from 0.02% Cr2O3 in a 
light green demantoid to 0.5–0.74% Cr2O3 in green and bright 
green andradites (table). In a bright green demantoid of early 
generation, chromium largely prevails over the total amount of 
other impurities. Typomorphism of the chemical composition 
of light yellow-green Telyansky demantoids is determined by 
the increased content of ferric iron in them at approximately 
equal proportions of small impurities of chromium and tita-
nium. According to the crystal chemical formulas, Telyansky 
demantoids are low-impurity chromium-free and chromi-
um-containing andradites. The similarly-named andradites 
of yellowish-green and light yellow-green color from the 
Verkh-Neivinsky massif of hyperbasites in the Middle Urals 
are the closest in composition to the Telyansky demantoids. 

Conclusions
N. G. Nordenskiöld proposed the name for the demantoid 

at the turn of 1853–1854. He proposed the name not for jew-
elry stone, but for a mineral from the group of garnets, which 
in its properties was very different from uvarovite and from all 
varieties of calcium aluminium garnets of yellow and green co-
lour, including topazolite, which was identified with calcium 
aluminium garnet at that time. This happened before the term 
“andradite” was proposed by D. D. Dana in 1868. The main 
meaning that N. G. Nordenskiöld put in the name of the de-

mantoid is a brilliant lustre and the shape of garnet crystals with 
a predominance of rhombic dodecahedron. The belonging of 
Nordenskiöld’s demantoids to andradite was first determined by 
P. V. Eremeev in 1879. Demantoids included all color varieties 
of andradite with a bright lustre from brownish yellow, yellow, 
greenish yellow, yellowish green, green and emerald green. The 
original name of “diamond-like garnet” of N. G. Nordenskiöld 
has a German root and is read as Diamantoite. Over time, it was 
transformed first into the Demantoite, and then into the Deman-
toid already familiar to everyone. Modern analysis shows that 
the green differences of Nordenskiöld’s demantoid are weakly 
chromium and chromium-containing andradites. The main fea-
ture of the chemical composition of an ideal Ural demantoid is 
the absence of an impurity of a grossularite minal.

The place of the first find of low-impurity and chromi-
um-containing andradites in the Urals with the name of “dia-
mantoite” by Nordenskiöld is the Telyansky occurrence in the 
Vostochno-Tagilsky dunite-harzburgite massif in the Middle 
Urals. The degree of geological exploration of the Telyansky 
occurrence remains extremely low. Based on the initial heavy 
mineral sand sampling we can conclude that the Telyansky oc-
currence is not able to compete with the Poldnevskoye and Bo-
brovskoye deposits in the Middle Urals by the amount of jewelry 
crystal raw materials of demantoids. Commercial interest here 
can be associated with the integrated extraction of demantoids 
from the placer along with gold.

The work was performed within the State assignment of the Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch 
of the Russian Academy of Sciences, the number is AAAA-A18-118052590032-6.
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Демантоид из Телянского Ключа (Средний Урал) – место пер-
вой 
находки на Урале

Сергей Юрьевич КРОПАНЦЕВ1,2*

1ООО «Березовский рудник», Березовский Свердловской обл., Россия
2Институт геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого УрО РАН, Россия, Екатеринбург

Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения уральских драгоценных камней, в том числе 
и открытых на Урале. Это важно не только с научной точки зрения, но и для истории науки и для развития 
геотуризма в нашем регионе.
Цель работы: исследование химического состава демантоида с Телянского Ключа, который является местом 
первой находки данного драгоценного камня на Урале.
Методология исследования. Демантоид (ювелирный андрадит зеленого цвета) был намыт автором в 
золотоносной россыпи Телянского Ключа, количественный анализ химического состава граната выполнен на 
рентгеноспектральном электронно-зондовом микроанализаторе JXA-733.
Результаты. Проведено историческое исследование мест находок демантоидов на Среднем Урале и 
установлено, что впервые драгоценный гранат был обнаружен не в россыпях р. Бобровки, расположенной 
южнее г. Нижний Тагил, а севернее этого города, в золотоносной россыпи Телянского Ключа. Микрозондовый 
анализ отдельных кристаллов демантоидов показал, что гранаты с разной насыщенностью зеленой окраски 
по основным компонентам являются андрадитами со средними содержаниями: CaO – 33,18 %; Fe2O3 – 30,74 
%; SiO2 – 35,02 % (для 6 анализов). Особенностью химического состава телянских демантоидов является 
отсутствие или ничтожное количество в них примеси алюминия – не более 0,02 % Al2O3, что практически на 
уровне чувствительности микрозондового анализа для данного элемента. Количество хрома варьирует от 0,02 
% Cr2O3 в светло-зеленом демантоиде до 0,5–0,74 % Cr2O3 в зеленых и ярко-зеленых андрадитах.
Выводы. Местом первой находки малопримесного и хромсодержащего андрадитов на Урале с впервые 
предложенным для них Н. Г. Норденшельдом названием – «диамантоит» является золотоносная россыпь 
Телянского Ключа на Восточно-Тагильском дунит-гарцбургитовом массиве на Среднем Урале.

Ключевые слова: гранат, андрадит, демантоид, серпентиниты, Телянский Ключ, Средний Урал.
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Раннепермские гранитоиды Восточно-Магнитогорской зоны 
(Южный Урал): петрология, геохимия и геодинамическая 
обстановка формирования
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Аннотация
Актуальность проблемы. Раннепермский магматизм Южного Урала плохо изучен современными 
методами. Локально проявленные в Восточно-Магнитогорской зоне гранитоидные массивы этого возраста 
несут важную информацию о геодинамической обстановке своего формирования. Выяснение этого вопроса 
позволяет внести важный вклад в представления о геодинамическом развитии Урала. Природа гранитоидов 
до сих пор дискуссионна. Связь с массивами, объединенными в балканский комплекс золото-вольфрамовой 
минерализации свидетельствует о необходимости их комплексного изучения.
Целью исследования является определение петролого-геохимических особенностей пород балканского 
комплекса, выявление механизма их петрогенезиса и установление на этой основе геодинамической 
обстановки их формирования.
Результаты. Выполнено петролого-геохимическое изучение образований балканского комплекса и 
определено их место в типовой систематике гранитоидов. Показана их принадлежность к I-типу. Впервые 
изучены минералогическими и петрогеохимическими методами шонкинитовые ксенолиты в гранитоидах. 
Предложен механизм петрогенезиса пород и определена геодинамическая обстановка их формирования. 
Показано, что монцонит-монцодиорит-кварцевосиенит-граносиенит-лейкогранитная серия пород 
сформировалась в результате кристаллизационной дифференциации единого родоначального расплава, 
а также сделан вывод о формировании массивов комплекса в условиях раннеколлизионной обстановки 
при важной роли процесса субдукции. Механизм становления массивов комплекса во многом аналогичен 
таковому для гранитоидов в других коллизионных областях, хотя имеет и свою специфику. 
Выводы. 1). Раннепермские гранитоиды балканского комплекса относятся к I-типу. 2). Все породы комплекса 
– от монцонитов до кварцевых сиенитов и лейкогранитов, включая шонкиниты из ксенолитов, образуют 
петрогенетическую серию, образовавшуюся в результате кристаллизационной дифференциации единого 
родоначального щелочно-габбрового расплава при повышенном водном давлении. 3). Балканский комплекс 
сформировался в раннеколлизионной обстановке под воздействием глубинной субдукции. 4). Становление 
массивов комплекса происходило при режиме транспрессии в верхней части коры. 5). Балканский комплекс 
является своего рода индикатором роста новообразованной коры в результате процессов коллизии и 
аккреции. 

Ключевые слова: Восточно-Магнитогорский пояс, балканский комплекс, гранитоиды, I-тип, ксенолиты, 
шонкиниты, дифференциация, петрогенезис, коллизия, субдукция, транспрессия. 
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Введение
Восточно-Магнитогорская зона представляет со-

бой восточную ветвь Магнитогорской мегазоны (рис. 1), 
отождествляемую многими исследователями с палеовул-
каническим поясом, являющимся одним из крупнейших 
субмеридиональных поясов Южного Урала и локализо-
ванным в северной части Магнитогорско-Мугоджарской 
палеоостроводужной системы. Последняя прошла через 
долгую сложную историю развития, в котором выделяется 
три отчетливо выраженные стадии [1]. Первая – субокеа-
ническая, или стадия окраинного моря (ордовик–силур, 
до раннего девона включительно). Вторая – собственно 
островодужная (средний девон–ранний карбон). Третья 
стадия, коллизионно-аккреционная, завершает текто-
ническое развитие региона (средний карбон–пермь). 

Дальнейшее развитие проходило в субплатформенном 
режиме. В восточной части указанной зоны известны не-
большие массивы весьма своеобразных гранитоидов, с 
которыми связано формирование месторождений золота 
и вольфрама, изучавшихся многими исследователями (на-
чиная с Д. С. Коржинского в 1940-х г.). Тем не менее сами 
рудоносные гранитоиды до настоящего времени остаются 
слабо изученными и взгляды на их природу и геодинами-
ческую позицию существенно разнятся. Так, Р. Г. Язева 
и В. В. Бочкарёв отнесли их к «формации субщелочных 
гранитоидов, или магматитов A-типа», т. е. к анороген-
ным, но сформировавшимся в условиях активной кон-
тинентальной окраины «андийского» типа [2]. Позднее 
они же определили их принадлежность к шошонитовой 
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серии, формировавшейся в условиях конвергентного гео-
динамического режима в обстановке «постколлизионно-
го орогена», причем современными их аналогами считали 
шошониты Тибета [3]. Г. Б. Ферштатер же считал, что все 
близкие по возрасту (т. е. все пермские) гранитоиды этой 
части Урала являются продуктами корового «водного» 
анатексиса, а формирование раннепермских монцодио-
рит-гранитоидных плутонов связывал с «возникновени-
ем континентальных дуг» [4]. Так или иначе, но актуаль-
ность комплексного петролого-геохимического изучения 
этих образований, а также определение на этой основе ге-
одинамической обстановки их формирования, представ-
ляется несомненной. Автор в течение ряда лет изучал их 
при проведении геолого-съемочных работ на территории 
Восточно-Магнитогорской зоны, полученные результаты 
излагаются далее. 

Геолого-петрографическая характеристика балкан-
ского комплекса

Характеризуемые образования на Государственной 
геологической карте масштаба 1 : 200 000 последнего по-
коления в соответствии с легендой Южно-Уральской се-
рии объединяются в монцодиорит-граносиенит-грани-
товый позднекаменноугольный балканский комплекс [5]. 
Они представлены умеренно-щелочными породами, пре-
имущественно гранитоидами, слагающими ряд неболь-
ших штокообразных массивов, прорывающих отложения 
среднего и верхнего девона в восточной и центральной 
частях гумбейской зоны, а также довольно многочислен-
ные жилы разнообразного состава, развитые значительно 
шире в пределах Восточно-Магнитогорского пояса. Ранее 
этот комплекс различными исследователями описывался 
под названием «гумбейский» [2, 3, 6, 7]. Нами он изучался 
на балканском участке (рис. 2). Наиболее крупные из мас-
сивов комплекса – Новобуранный и Балканский – резко 
асимметричны, с ярко выраженным субширотным удли-
нением. Кроме них известны выходы еще ряда мелких тел 
(р. Солодянка, оз. Башкирское, г. Янгыз-Каим и др.). Кон-
такты массивов – крутые, отчетливо рвущие, с многочис-
ленными инъекциями и апофизами. Комплекс отчетливо 
двухфазный. Породы первой фазы представлены монцо-
диоритами, монцонитами, реже сиенитами, кварцевыми 
монцонитами и кварцевыми сиенитами, изредка монцо-
габбро. Породы второй фазы – гранитоиды слабо повы-
шенной щелочности: граносиениты, умеренно-щелочные 
граниты, значительно реже лейкограниты. Породы пер-
вой фазы наиболее хорошо обнажены в небольшом мас-
сиве близ устья р. Солодянки (рис. 2), но развиты и в дру-
гих массивах, в частности, на юге балканского, вскрыты в 
Новобуранном массиве среди пород второй фазы карье-
ром севернее пос. Заречный. Они характеризуются резко 
повышенной щелочностью (умеренно щелочные). Это 
серые мелкозернистые породы, состоящие из плагиоклаза 
– 15–50 %, пертитового калиевого полевого шпата – 10–50 
%, клинопироксена – 10–25 %, биотита – 3–15 %, амфибо-
ла – 5–20 %, оливина – от 0 до 10–15 % (в монцогаббро), 
кварца – от 0 в монцогаббро и наиболее основных мон-
цонитах до 5, редко – 10 %. Акцессории – апатит, титани-
стый магнетит, сфен, эпидот. Породы второй фазы, пре-
обладающие в большинстве массивов, – розовато-серые, 
преимущественно среднезернистые, массивные, иногда 

неотчетливо гнейсовидные. Они состоят из плагиоклаза 
(олигоклаз, реже андезин) – до 50 %, щелочных полевых 
шпатов (ортоклаз, пертит, редко микроклин) – 25–30 %, 
кварца – 15–25 %, темноцветных (биотит, роговая обман-
ка, редко клинопироксен) – 5–10 %. Темноцветные ми-
нералы имеют низкую железистость и глиноземистость, 
что объясняется постмагматическими преобразовани-
ями пород. Акцессории – апатит, сфен, магнетит. Редко 
встречающиеся лейкограниты часто альбитизированы и 
карбонатизированы, что говорит о значительной гидро-
термальной активности магматического очага на заклю-
чительной стадии его эволюции. Образования второй 
фазы комплекса характеризуются менее повышенной 
щелочностью, чем образования первой. По мнению В. М. 
Мосейчука и др., ряд пород комплекса образовался за счет 
дифференциации, которая шла с обогащением расплавов 
кремнеземом и относительным обеднением калием в ре-
зультате ранней кристаллизации высокотемпературных 
щелочных полевых шпатов [5]. 

Новобуранный массив является наиболее крупным 
из интрузивных массивов комплекса. Он расположен в 
районе пос. Новобурановка (Шеелитовый рудник). Мас-
сив вытянут в субширотном направлении почти на 7 км 

Рисунок 1. Cтруктурно-формационное районирование Вос-
точно-Магнитогорской зоны Южного Урала. 1–2 – Магнито-
горская мегазона: 1 – Западно-Магнитогорская зона, 2 – Восточ-
но-Магнитогорская зона (структурно-формационные подзоны: Г 
– Гумбейская, УА – Учалино-Александринская, М – Магнитогор-
ская, К – Кизильская); 3 – сопредельные мегазоны: Центрально-У-
ральская (I) и Восточно-Уральская (II); 4–5 – крупнейшие сутурные 
зоны: Главная Уральская (4) и Уйско-Кацбахская (5); 6 – границы 
зон и подзон; 7 – зоны поперечных дислокаций; 8 – контур района 
работ (балканский участок); 9 – крупные города.
Figure 1. Structural and formational geographical demarcation 
of the East Magnitogorsk zone of the Southern Urals. 1-2 - Mag-
nitogorsk megazone: 1 - West Magnitogorsk zone, 2 - East Magni-
togorsk zone (structural and formation subzones: G - Gumbeyskaya, 
UA - Uchalino-Alexandrinskaya, M - Magnitogorsk, K - Kizilskaya); 3 
- adjacent megazones: Central Ural (I) and East Ural (II); 4–5 - the 
largest suture zones: Main Ural (4) and Uysko-Katzbakh (5); 6 - bound-
aries of zones and subzones; 7 - zones of transverse dislocations; 8 
- contour of the study region (Balkan area); 9 - large cities.
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и на уровне современного эрозионного среза имеет пло-
щадь около 15 км2 (рис. 2). Вмещающими для массива 
образованиями являются среднедевонские вулканиты, 
которые в приконтактовой зоне ороговикованы, скарни-
рованы, кое-где рассланцованы. Контакты массива кру-
тые, отчетливо рвущие, с многочисленными инъекциями 

Рисунок 2. Геологическая карта балканского участка (район 
Новобуранного и Балканского массивов). 1 – раннедевонские 
базальты, киембаевская свита (D1km); 2 – базальты и риодациты 
александринской свиты, средний девон (D2Al); 3 – базальты и анде-
зибазальты гумбейской свиты, средний девон (D2gm); 4 – андези-
ты, дациты, туфы и туфопесчаники кислого состава, новобуранная 
толща, средний-поздний девон (D2–3nb); 5 – базальты и их туфы, 
аблязовская толща, поздний девон (D3ab); 6–7 – интрузивные об-
разования балканского комплекса: 6 – первая фаза: монцогаббро, 
монцониты, монцодиориты, кварцевые монцониты и кварцевые 
сиениты; 7 – вторая фаза: граносиениты, граниты, лейкограниты; 8 
– тектонические нарушения; 9 – геологические границы. Цифрами 
в кружках обозначены массивы: 1 – Балканский, 2 – Солодянский, 
3 – Новобуранный. По В. М. Мосейчуку и др., [5], с упрощениями.
Figure 2. Geological map of the Balkan area (the area of   Novobu-
rany and Balkan massifs). 1 - Early Devonian basalts, Kiemba 
Formation (D1km); 2 - basalts and rhyodacites of the Alexandrine 
Formation, Middle Devonian (D2Al); 3 - basalts and andesite ba-
salts of the Gumbey Formation, Middle Devonian (D2gm); 4 - an-
desites, dacites, tuffs and tuff sandstones of acidic composition, 
newly drilled stratum, Middle-Late Devonian (D2–3nb); 5 - basalts 
and their tuffs, Ablyazian stratum, Late Devonian (D3ab); 6–7 — 
intrusive formations of the Balkan complex: 6 — first phase: mon-
zogabbro, monzonites, monzodiorites, quartz monzonites and 
quartz syenites; 7 - the second phase: granosyenites, granites, 
leucogranites; 8 - tectonic disturbances; 9 - geological bounda-
ries. The numbers in the circles indicate the massifs: 1 - Balkan-
sky, 2 - Solodyansky, 3 - Novoburanny. According to V. M. Mosei-
chuk et al., [5], with simplifications.

и апофизами. Описываемый массив, как и весь комплекс, 
имеет двухфазное строение. На поверхности преоблада-
ют граниты и гранодиориты биотит-роговообманковые 
и роговообманково-биотитовые второй (поздней) фазы. 
Породы розовато-серого цвета, преимущественно сред-
незернистые, массивные, иногда неотчетливо гнейсовид-
ные. Гранитоиды прорываются большим количеством 
даек гранит-порфиров и лейкогранитов, прослеженных на 
большие расстояния (до нескольких километров от мас-
сива). В постмагматическую стадию образовались много-
численные кварцевые, кварц-карбонатные и кварц-поле-
вошпатовые жилы с сульфидами. С поздними гранитои-
дами связано формирование скарново-шеелитовых руд, в 
настоящее время отработанных. Породы первой (ранней) 
фазы вскрыты карьером юго-юго-восточнее пос. Новобу-
рановка. Они обнажены в северном, северо-восточном и 
юго-восточном бортах карьера. Здесь же много глыб этих 
пород. Они представлены монцодиоритами и кварцевыми 
монцодиоритами. В западной части массива породы ран-
ней фазы присутствуют в виде небольших по размерам 
ксенолитов в гранитах и гранодиоритах поздней фазы. 
Выходам пород первой фазы отвечают слабые положи-
тельные аномалии магнитного поля. Преобладающим на 
поверхности гранитоидам второй фазы отвечают значе-
ния полей, близкие к нулевым. На глубине, вероятно, раз-
меры тел комплекса значительно больше [5].

Как среди гранитов и гранодиоритов поздней фазы 
характеризуемого массива, так и среди кварцевых монцо-
диоритов ранней фазы присутствуют ксенолиты весьма 
своеобразных меланократовых пород. Большое количе-
ство их можно увидеть в восточном борту карьера у пос. 
Новобурановка, значительно меньше – в западном и се-
верном бортах. Размер ксенолитов колеблется от 0,51 см 
до 0,5 м. Один ксенолит отличается гигантскими размера-
ми и имеет видимую мощность около 10 м и некоторыми 
геологами ошибочно воспринят как дайка. Форма ксено-
литов самая разнообразная: изометричная, округлая, не-
правильная, уплощенно-вытянутая, чаще отчетливо угло-
ватая. Количество ксенолитов в общем объеме пород так-
же крайне непостоянно: от отдельных обломков до 30–40 
% на отдельных участках. Цвет ксенолитов от темно-серо-
го до черного. Текстура пород пятнистая или, значитель-
но реже, полосчатая. Последняя срезается вмещающими 
гранитоидами, т. е. является унаследованной. Текстуры 
обусловлены присутствием лейкократовых пятен или по-
лос шириной до 5 мм, обогащенных агрегатом биотит-ка-
лиевополевошпатового состава, отчетливо выделяющих-
ся на темном фоне. Ксенолиты, так же, как и вмещающие 
их гранитоиды, прорываются дайками гранит-порфиров 
и лейкогранитов. Петрографическим изучением и рент-
геноструктурным анализом установлено, что ксенолиты 
сложены главным образом клинопироксеном (40–55 %), 
биотитом (30–40 %), калиевым полевым шпатом – ор-
токлазом (3–10 %), оливином (1–5 %) и апатитом (до 3 
%). Как правило, в небольшом количестве присутствует 
кварц (3–10 %), причем он образует тонкозернистый агре-
гат явно вторичного происхождения. Другие вторичные 
минералы – боулингит по оливину, актинолит-тремолит 
по пироксену и альбит по ортоклазу. В протолочках об-
наружены сфен, титанистый магнетит, эпидот, магнетит, 
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пирит, сфалерит, блеклая руда, рутил. Наиболее ранними 
минералами являются оливин и апатит, позже кристалли-
зовался клинопироксен. В интерстициях развиты биотит 
и ортоклаз. Петрографические особенности позволяют 
назвать породу ортоклаз-биотитовым шонкинитом.

Возраст гранитоидов балканского комплекса опреде-
лен по двум цирконовым датировкам альфа-свинцовым 
методом – 290 ± 25 и 320 ± 30 млн лет [8]. Еще ранее Ю. 
Н. Замигой при проведении съемочных работ калий-ар-
гоновым методом получена датировка 283 млн лет. А. А. 
Краснобаевым (ИГГ УрО РАН) получен ряд калий-арго-
новых датировок в диапазоне 278–325 млн лет, В. М. Горо-
жаниным для Новобуранного массива Rb–Sr изохроным 
методом рассчитан возраст 285 ± 5 млн лет при (87Sr/86Sr)0 
– 0,70405 ± 0,00007, причем по совокупности проб Новобу-
ранного, Солодянского и Балканского массивов получены 
близкие данные, но с большим отклонением: T – 289 ± 13 

млн лет, (87Sr/86Sr)0 – 0, 70404 ± 0,00005 [5]. Возраст цирко-
на из гранодиоритов Новобуранного массива составляет 
294 ± 8 млн лет [9]. Вся совокупность полученных данных 
убеждает нас в том, что характеризуемые образования 
имеют раннепермский возраст. 

Петрогеохимические особенности пород и типовая 
диагностика гранитоидов

В табл. 1 приведена петрогеохимическая характери-
стика (включая распределение РЗЭ) некоторых предста-
вительных образцов пород балканского комплекса (вклю-
чая ксенолиты), а в табл. 2 приведены средние химические 
и нормативные составы пород.

Содержание кремнезема в шонкинитах колеблется от 
43,44 до 51,8 % (табл. 1). Суммарная щелочность возрас-
тает в этом ряду от 4,06 до 7,98 %, при этом отношение 
K2O/Na2O постепенно уменьшается от 5,7–10 до 1,4. Со-
держание окиси магния также постепенно уменьшается 

Таблица 1. Содержание петрогенных (вес. %), микро- и редкоземельных элементов (г/т) в представительных образцах пород 
балканского комплекса. 
Table 1. The content of petrogenic (wt.%), micro- and rare-earth elements (g / t) in representative samples of rocks of the Balkan  
complex.

Окислы
Образец породы

3048 5048-
6a 5048-9 5267 3106-4 5048-7 5269-3 K-345 5048 K-352 5048-8 5265

SiO2 43,44 43,67 48,53 48,92 56,92 58,43 60,82 61,19 69,09 70,01 71,30 74,36
TiO2 1,69 1,78 1,36 0,76 0,80 0,89 0,62 0,32 0,43 0,38 0,27 0,24
Al2O3 6,94 8,73 11,66 19,13 14,05 14,36 15,14 17,04 13,08 16,70 13,95 14,11
Fe2O3 3,50 4,21 2,55 5,38 3,40 2,00 2,84 2,60 2,60 – 0,81 0,97
FeO 5,96 6,59 5,87 3,34 2,81 4,13 2,32 0,89 1,73 2,38 0,95 1,20
MnO 0,17 0,13 0,12 0,15 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 0,02
MgO 17,87 15,12 10,99 4,06 4,75 5,47 3,76 2,56 2,17 0,83 1,06 0,75
CaO 12,86 9,34 10,21 8,70 3,94 5,50 3,85 3,36 2,11 1,26 1,67 2,96
Na2O 0,37 0,87 2,50 3,39 4,81 4,40 4,74 5,64 3,58 5,00 5,00 4,30
K2O 3,69 5,08 3,48 2,60 6,09 3,42 4,00 4,62 3,59 3,44 4,68 0,31
P2O5 1,85 1,83 1,17 0,22 0,69 0,47 0,48 0,12 0,19 0,07 0,09 0,07
П. п. п. 1,52 1,64 0,76 2,10 1,28 0,34 1,22 1,42 1,34 0,81 0,36 0,86
CO2 – – – 0,40 < 0,40 – 0,66 – – – – < 0,40
S – – – – 0,05 – – – 0,38 – – –
Сумма 99,86 98,99 99,20 98,75 99,63 99,47 99,85 99,82 98,50 100,91 99,42 99,97
Li – 56 62 – – 39 – – 23 – – –
Ba – 920 3000 – – 1000 – – 12 000 – 1200 –
Cr – 800 560 – – 200 – 661 82 200 48 –
V – 260 230 – – 130 – 79 17 14 49 –
Ni – 320 290 – – 150 – 62 64 29 25 –
Co – 39 47 – – 20 – 8 10 8 – –
Cu – – 30 – – 48 – – 110 – 30 –
Ag – – 0,15 – – 0,10 – – 0,76 – – –
Zn – 320 260 – – 160 – – 170 – – –
Pb – 5,6 18 – – 44 – – 72 – 44 –
Sn – 2,9 4,2 – – 2,8 – – 3,5 – – –
Ga – 17 20 – – 16 – – 17 – 14 –
Sc – 7,4 22 – – 10 – – 18 – 4,4 –
Zr 73 20 30 – – 110 – 324 110 100 47 –
Nb – 17 9,9 – – 17 – 10 16 – 16 –
U – 4 8 – – 10 – – 10 – 11 –
Th – 5 5 – – 11 – – 27 – 41 –
Y – – 11 15,8 17,2 18 7,40 30 10 14 – 6,4
Sr 592 442 2368 834 1150 1488 1400 2370 754 612 1192 352
Rb 131 243 106 57 170 90 80 65 113 154 93 13
La – – 40,0 5,4 21,3 44,0 30,5 – – – – 5,8
Ce – – 89,0 15,3 43,2 95,0 51,3 – – – – 8,4
Pr – – – 2,1 4,6 – 7,2 – – – – 1,2
Nd – – 42,0 9,3 17,0 42,0 25,2 – – – – 5,4
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Таблица 2. Средние химические и нормативные составы пород балканского комплекса.
Table 2. Average chemical compositions and norms of rocks of the Balkan complex.

Окислы
Порода

1 2 3 4 5 6 7
SiO2 47,98 52,61 55,88 60,48 66,45 70,48 74,54
TiO2 1,29 0,89 1,06 0,66 0,47 0,38 0,15
Al2O3 11,06 14,24 15,27 16,13 16,41 15,81 14,74
Fe2O3 3,64 4,48 3,49 2,78 1,55 1,14 0,57
FeO 6,43 5,83 3,19 2,44 1,84 1,14 0,86
MnO 0,14 0,22 0,09 0,06 0,03 0,03 0,02
MgO 13,38 6,90 5,86 4,14 1,94 1,06 0,36
CaO 9,20 8,43 6,45 4,43 3,03 1,37 0,82
Na2O 2,05 4,03 4,57 4,11 4,37 4,62 4,29
K2O 3,89 1,78 3,54 4,30 3,77 3,85 3,59
P2O5 0,93 0,58 0,60 0,47 0,15 0,13 0,07
Нормы
Q 0,00 0,00 0,00 6,53 17,02 24,46 33,34
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 2,47
Or 22,99 10,52 20,92 25,41 22,28 22,75 21,22
Ab 8,13 34,10 38,67 34,78 36,98 39,09 36,30
An 9,49 15,51 10,70 12,86 14,02 5,95 3,61
Di 23,88 18,06 13,66 4,76 0,02 0,00 0,00
Hy 0,00 6,64 2,78 9,28 6,20 3,22 1,79
Ol 20,63 5,63 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Mt 5,28 6,50 5,06 4,03 2,25 1,65 0,83
Ilm 2,45 1,69 2,01 1,25 0,89 0,72 0,28
Ap 2,15 1,34 1,39 1,09 0,35 0,30 0,16
N 8 5 4 13 8 22 7
Минералы
N Pl 53,86 31,26 21,67 27,00 27,50 13,20 9,05
Wo (Di) 12,56 9,40 7,26 2,52 0,01 0,00 0,00
En (Di) 9,37 6,43 5,85 2,00 0,01 0,00 0,00
Fs (Di) 1,95 2,23 0,56 0,23 0,00 0,00 0,00
En (Hy) 0,00 4,93 2,53 8,31 4,82 2,64 0,90
Fs (Hy) 0,00 1,71 0,24 0,97 1,38 0,58 0,90
Fo (Ol) 16,79 4,08 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Fa (Ol) 3,85 1,55 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00

 Примечание: 1 – шонкинитовые ксенолиты; 2–5 – первая фаза: 2 – монцогаббро, 3 – монцодиориты и монцониты, 4 – кварцевые 
монцодиориты и монцониты, 5 – кварцевые сиениты; 6–7 – вторая фаза: 6 – граносиениты и граниты, 7 – лейкограниты; N – количество 
анализов.

от 17,87 до 10 %, в меньшей степени уменьшается общая 
железистость – от 10,8 до 8 % при некотором уменьше-
нии степени его окисленности – от 37 до 30 %, при этом 
кальциевость остается на прежнем уровне – 10–12,5 %, а 
содержание пятиокиси фосфора постепенно уменьшается 
от –1,85 до 1,17 %, как и титанистость – от 1,78 до 1,36 %, в 
то время как глиноземистость возрастает от 6,94 до 11,66 
%. Средний нормативный состав пород характеризуется 
высокими долями ортоклаза, анортита, нефелина, низко-
железистого диопсида, высокомагнезиального оливина, а 
также магнетита, ильменита и апатита. В меланократовых 
шонкинитах отмечается высокая доля нормативного лей-
цита (в некоторых образцах – до 12,5 %). В относительно 
лейкократовых разновидностях вместо лейцита появля-
ется альбит, а номер нормативного плагиоклаза снижает-
ся со 100 до 45,7, при этом его количество увеличивается 
от 4,9 до 22,5 %. В целом же петрохимические характери-
стики шонкинитовых ксенолитов, постепенно меняясь 
по мере роста их кремнеземистости, достигают значений, 

соответствующих монцогаббро первой фазы комплекса, 
что иллюстрируется харкеровской диаграммой (рис. 3) 
и, по-видимому, свидетельствует о генетической связи 
всех пород комплекса, причем шонкиниты представля-
ют собой наиболее основные, «начальные» образова-
ния единой петрогенетической серии, заканчивающейся 
лейкогранитами. 

Геохимическое изучение шонкинитовых ксенолитов 
(табл. 1) показало, что в них содержатся аномально вы-
сокие количества Li, Ba, Cr, Ni, Zn, Pb, особенно Sr, Rb, Nb 
при умеренных концентрациях других микроэлементов 
– V, Co, Cu, Ag, Ga, Sc, Zr, U, Th, Y. При увеличении крем-
неземистости пород от 43,67 до 48,53 % в них резко увели-
чивается содержание стронция (в 5 раз) и бария (в 3 раза), 
но при этом резко падает содержание рубидия (в 2,5 раза), 
что коррелируется с уменьшением калиево-натриевого 
отношения (см. ранее). По нашему мнению, подобное из-
менение петрогеохимических характеристик можно объ-
яснить высокой степенью фракционирования какого-то 
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Рисунок 3. Вариационная диаграмма Харкера для образова-
ний балканского комплекса. Пунктиром отграничена область 
состава шонкинитовых ксенолитов.
Figure 3. Harker variation diagram for formations of the Balkan 
complex. The dotted line delineates the composition of schonk-
inite xenoliths.

Рисунок 4. Спайдер-диаграмма для образований балкан-
ского комплекса. Цифры у графиков соответствуют но-
мерам анализов в табл. 1. Нормировано по примитивной  
мантии (PM) [10]. 
Figure 4. Spider diagram for formations of the Balkan complex. 
The numbers in the graphs correspond to the numbers of the 
analyzes in the table. 1. It is normalized according to the primi-
tive mantle (PM) [10].

Рисунок 5. Распределение РЗЭ в образованиях балканского 
комплекса. Цифры у графиков соответствуют номерам 
анализов в табл. 1. Нормировано по хондриту [11].
Figure 5. Distribution of REE in formations of the Balkan complex. 
The numbers in the graphs correspond to the numbers of analyzes 
in the table. 1. It is normalized according to chondrite [11].

темноцветного высокомагниевого и высококалиевого 
минерала, каковым критериям вполне отвечает флогопит. 
 В целом для шонкинитов характерны высокие содержа-
ния всех литофилов (как крупноионных, так и высокоза-
рядных, при гораздо более высоком уровне содержания 
первых) – рис. 4, причем их микроэлементный спектр 
весьма близок к таковому во вмещающих гранитах (см. да-
лее), что, по нашему мнению, безусловно свидетельствует 
о генетической общности этих пород. Об этом же, по на-
шему мнению, свидетельствуют совершенно однотипные 
спектры распределения РЗЭ в лейкократовом шонкините 
и кварцевом монцоните 1-й фазы внедрения Новобуран-
ного массива (рис. 5). Как для одного, так и для другого ха-
рактерно резкое преобладание легких цериевых РЗЭ над 
тяжелыми иттриевыми, но во втором наблюдается слабо 
проявленная отрицательная европиевая аномалия. 

Петрохимические особенности образований первой 
фазы балканского комплекса сводятся к следующему. По 
мере роста кремнеземистости пород в них заметно уве-
личиваются глиноземистость и суммарная щелочность, 
резко уменьшаются магнезиальность, железистость и 
известковистость, содержания титана и фосфора посте-
пенно уменьшаются, а тип щелочности при этом также 
постепенно сменяется с натриевого на калиево-натри-
евый (табл. 1, рис. 3). В нормативном составе эти изме-
нения выражаются в уменьшении количества, а затем и 
исчезновении нормативных оливина и диопсида, умень-
шении содержаний нормативных акцессориев (магнети-
та, ильменита, апатита), появлении нормативного кварца 
и постепенном увеличении суммы нормативных полевых 
шпатов. В наиболее кислых образованиях первой фазы, 
в кварцевых сиенитах, сумма нормативных полевых 
шпатов и кварца составляет более 90 % (табл. 2). Геохи-
мический спектр образований ранней фазы в принципе 
аналогичен таковому для шонкинитовых ксенолитов, что 
говорит о генетической общности указанных пород, от-
личия сводятся к появлению на спайдер-диаграмме на 
графиках кварцевых монцонитов и кварцевых сиенитов 
титанового и фосфорного минимумов, а также резком 
обеднении этих пород сидерофильными элементами (рис. 
4), т. е. форма графиков, образно говоря, приобретает не-
кие «субдукционные» черты. Распределение РЗЭ в поро-
дах второй фазы характеризуется резким преобладанием 
цериевых РЗЭ над иттриевыми, при этом отмечается по-
явление и увеличение по мере роста кремнеземистости 
пород отрицательной европиевой аномалии, что, по-ви-
димому, отражает значительную роль полевошпатового 
фракционирования в петрогенезисе всей характеризуе-
мой серии пород (рис. 5). 

Петрохимические и геохимические особенности гра-
нитоидов балканского комплекса сводятся к следующему 
(табл. 1, 2). Для них характерны варьирующая кислотность 
(от кварцевых сиенитов через граносиениты и граниты 
вплоть до лейкогранитов), в целом повышенная титани-
стость, кальциевость и щелочность калиево-натриевого 
типа, низкая фосфористость и повышенная глиноземи-
стость (табл. 2). Характернейшей особенностью норма-
тивного состава является повышенное количество норма-
тивного корунда, что свидетельствует о пересыщенности 
пород глиноземом. Главной геохимической особенностью 
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гранитоидов является повышенная концентрация ряда 
микроэлементов (Li, Ba, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag, Sn, Rb, Sr, 
Mo, Be, U, Th, Nb) при умеренных содержаниях V, Co, Ga, 
Sc, Zr, Y (табл. 1). Обращает на себя в целом редкометал-
льно-полиметаллическая специализация пород, при этом 
их общий геохимический спектр по форме весьма близок 
к таковым у габброидов и диоритоидов первой фазы ком-
плекса, отличаясь от последних обогащенностью крупно-
ионными литофилами и более отчетливо проявленными 
фосфорным и титановым минимумами (рис. 4). Распреде-
ление РЗЭ в лейкогранитах характеризуется невысокими 
концентрациями всех РЗЭ при отчетливом европиевом 
минимуме (рис. 5), что вполне объясняется их образова-
нием в результате глубокой дифференциации гранито-
идного расплава со значительным по объему отделением 
полевошпат-роговообманковой ассоциации на заключи-
тельной стадии, что в целом соответствует и модальному 
составу пород (см. ранее). Другой причиной снижения 
содержаний легких РЗЭ в поздних лейкократовых диффе-
ренциатах может являться перераспределение акцессор-
ных минералов в магматической камере на последних эта-
пах кристаллизации [10]. Впрочем, по нашему мнению, 
резкому понижению уровня концентрации легких цери-
евых РЗЭ в изученном образце также способствовала его 
карбонатизация и, в особенности, альбитизация. 

Если попытаться определить место гранитоидов бал-
канского комплекса в современной петролого-геодина-
мической систематике гранитоидов [12–21 и др.], то, на 
первый взгляд, основываясь только на формальных при-
знаках, т. е. на особенностях их модального и петрогеохи-
мического состава, со всей определенностью это сделать 
не удастся. Не вдаваясь в подробности, укажем лишь, что 
среди традиционно выделяемых в последнее время типов 
гранитов (O, M, I, S, A) они решительно не имеют ничего 
общего с типами O, M и A. С типами же I и S характеризу-
емые гранитоиды имеют много общего и по одному ряду 
признаков они соответствуют первым, а по другому ряду 
– вторым. Действительно, повышенная глиноземистость 
и наличие заметных количеств нормативного корунда в 
наиболее кислых разновидностях пород, их низкая каль-
циевость и повышенная фосфористость и некоторые гео-
химические особенности (например, низкое содержание 
иттрия) свидетельствуют о принадлежности гранитои-
дов балканского комплекса к S-типу. С другой стороны, 
подавляющее количество других формальных признаков 
позволяют более уверенно отнести эти породы к I-типу. 
Это, прежде всего, калиево-натриевый тип щелочности, 
высокая степень окисленности железа, минералогический 
состав пород (наличие роговой обманки, сфена, магнети-
та), высокие содержания бария, стронция, сидерофиль-
ных элементов (хром, никель, кобальт), невысокие содер-
жания калия, рубидия, лития, олова и, наконец, низкое, 
близкое к мантийному, значение (87Sr/86Sr)0 (см. ранее). По 
соотношению иттрия, ниобия и рубидия гранитоиды бал-
канского комплекса близки к образованиям островных 
дуг и зон коллизии [19]. Величины отношения Ga/Alx104 
в характеризуемых образованиях полностью укладыва-
ются в диапазон величин, характерный для коллизион-
ных I-гранитов (2,10–2,24) и гораздо ниже таковых для 
S-гранитов. Если же привлечь к данному рассмотрению 

геологические данные, то принадлежность гранитоидов 
балканского комплекса к I-типу не вызывает сомнений. 
Широкий диапазон составов (от кварцевых монцодиори-
тов до лейкогранитов) при наличии всех промежуточных 
разновидностей, четко проявленный гомодромный ха-
рактер внедрения фаз, отсутствие останцов метаосадоч-
ного субстрата и т. д. свидетельствуют об образовании 
этих гранитоидов за счет дифференциации габброидной 
магмы повышенной щелочности. Наконец четко прояв-
ленная золото-редкометалльно-полиметаллическая ме-
таллогеническая специализация пород также свидетель-
ствует в пользу данного вывода [7]. 

Таким образом, балканский комплекс представляет 
собой продукт глубокой дифференциации мантийного 
габброидного расплава повышенной щелочности. Ста-
новление комплекса происходило в коллизионной об-
становке в условиях сильного латерального сжатия при 
значительном «утолщении» коры и при низкой ее прони-
цаемости. В пользу последнего вывода свидетельствуют 
высокие концентрации рубидия и стронция во всех по-
родах комплекса, соответствующие образованиям, сфор-
мировавшимся в условиях коры значительной мощности 
(рис. 6). 

Минералогические особенности шонкинитового 
ксенолита

Составы некоторых минералов из наиболее мелано-
кратового шонкинита приведены в табл. 3. Петрохимиче-
ский состав породы приведен в табл. 1. Анализ этих дан-
ных позволил нам сделать следующие выводы [7].

Оливин имеет состав Fo57Fa43. Высокая железистость 
оливина исключает его кристаллизацию из высокомагни-
евого расплава, что явно не соответствует высокой кон-
центрации магния в образце. Отсутствие кальция в со-
ставе оливина указывает на высокое давление и несколь-
ко пониженную температуру при его кристаллизации, что 
находится в соответствии с его высокой железистостью. 

Клинопироксен присутствует в шонкините в виде двух 
разновидностей, представленных авгитом и эгирин-ав-
гитом. Первому соответствует ан. № 3 в табл. 3, второму 
– ан. № 4. Эгирин-авгит образует широкотаблитчатые 
идиоморфные кристаллы, иногда с включениями также 
идиоморфного, но более мелкого авгита. Таким образом, 
последовательность кристаллизации клинопироксенов 
вполне определенная: сначала авгит, затем – эгирин-авгит. 
Авгит содержит (в %) 88 авгитового компонента состава 
Ca43Mg47Fe10, 4,4 жадеита и 7,6 эгирина. В эгирин-авгите 
содержится 77,7 % диопсида состава Ca47Mg45Fe8 и 22,3 
% чистого эгирина. Наличие жадеитового компонента в 
авгите свидетельствует в пользу существования отно-
сительно высокого давления при его кристаллизации и 
повышенной щелочности среды. Величина CaO/Na2O в 
авгите составляет 14,1 при величине Al2O3/TiO2 4,1 (табл. 
3). По этим параметрам, согласно ряду геотермобароме-
тров [7], давление определяется интервалом 11,5–15 кбар, 
а температура – как не превышающая 1100 оС. Кристал-
лизация осуществлялась при повышенном потенциале 
кремнезема и щелочей. Кристаллизация эгирин-авгита 
после авгита свидетельствует о том, что эволюция рас-
плава происходила в режиме снижающегося давления и 
температуры при увеличении активности кремнезема и 
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Таблица 3. Химический состав и кристаллохимические формулы минералов из шонкинитового ксенолита Новобуранного  
массива (обр. 3048).
Table 3. The chemical composition and crystallochemical formulas of minerals from shonkinite xenolith of the Novoburanny massif 
(sample 3048).

Минерал
Оливин Клинопироксен Калиевый полевой шпат Биотит Магнетит

Номера анализов образцов проб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 35,89 35,29 53,50 54,16 64,99 66,60 67,28 39,38 0,39 0,41
TiO2 – – 0,30 – 0,58 – – 6,43 8,88 1,97
Al2O3 – – 1,22 – 18,59 17,76 18,45 11,43 – –
Fe2O3 0,06 1,34 3,25 7,71 0,60 0,41 0,26 – 53,58 63,01
FeO 35,12 34,66 5,52 3,92 – – 0,62 15,02 34,08 32,68
MnO 1,44 1,42 – – – – – – 0,70 0,58
MgO 27,36 27,15 15,30 12,64 – – – 15,02 0,44 –
CaO – – 19,49 18,32 – – – – – –
Na2O – – 1,38 3,19 4,38 4,47 7,71 – – –
K2O – – – – 10,73 10,73 5,67 9,79 – –
Cr2O3 – – – – – – – – 0,61 0,95
Сумма 99,87 99,87 99,96 99,94 99,86 99,96 99,87 97,07 99,63 99,59
K – – – – 0,624 0,621 0,323 1,000 – –
Na – – 0,099 0,229 0,387 0,393 0,668 – – –
Ca – – 0,769 0,728 – – – – – –
Mg 1,139 1,134 0,840 0,698 – – – 1,793 0,025 –
Fe+3 0,001 0,028 0,090 0,215 0,021 0,014 0,009 – 1,535 1,826
Fe+2 0,820 0,812 0,170 0,122 – – 0,023 1,006 1,085 1,053
Mn 0,034 0,034 – – – – – – 0,023 0,019
Ti – – 0,008 – 0,020 – – 0,387 0,254 0,057
Cr – – – – – – – – 0,018 0,029
Al – – 0,053 – 0,999 0,950 0,971 1,079 – –
Si 1,002 0,989 1,970 2,008 2,963 3,023 3,006 3,154 0,015 0,016

        
       Примечание: анализы выполнены на микрозонде «Camebax» во ВСЕГЕИ.

щелочей и быстром возрастании фугитивности кислоро-
да [7]. Кстати говоря, высокая щелочность родоначально-
го расплава подтверждается микрозондовым анализом 
апатита, включенного в клинопироксен, показавшим от-
носительно высокое содержание в нем окислов натрия 
(0,51 %) и калия (0,2 %).

Полевой шпат в ксенолитах представлен двумя гене-
рациями. Первая имеет состав Or61–62Ab38–39 (ан. № 5, 6 в 
табл. 3), а вторая – Or33Ab67 (ан. № 7). Выделения, принад-
лежащие ко второй генерации, образуют оторочки вокруг 
кристаллов первой генерации, а также входят в состав 
тонкозернистого агрегата вместе с биотитом, выполняя 
интерстиции. Характерно отсутствие анортитового ком-
понента в полевых шпатах, что, по-видимому, свидетель-
ствует о том, что весь кальций в породе входит в клинопи-
роксен. Другой важной особенностью является заметное 
количество железа в полевых шпатах, что говорит о вы-
сокой железистости среды в момент их кристаллизации. 
Состав полевых шпатов в целом свидетельствует о повы-
шении активности натрия на заключительной стадии эво-
люции расплава, что согласуется с выявленными петрохи-
мическими закономерностями изменения состава пород 
(см. далее).

Очень интересен состав биотита из шонкинитового 
ксенолита (ан. № 8 в табл. 3). Оказалось, что биотит име-
ет низкую общую железистость (35,9) и глиноземистость 

(14,5). Это даже несколько ниже, чем во вмещающих ксе-
нолиты гранитоидах [7]. Но необходимо отметить два 
принципиальных отличия. Во-первых, изученный биотит 
не содержит кальция, тогда как в гранитоидах количество 
CaO в биотите достигает 2,1 %. Повышенная кальциевость 
в биотитах гранитоидов весьма характерна именно для 
«коллизионных гранитоидов I-типа», тогда как кальций 
в шонкинитах практически весь сконцентрирован в ра-
нее закристаллизовавшемся клинопироксене. Во-вторых, 
биотит из шонкинита содержит очень большое количе-
ство титана – 6,43 %. Это в 2 раза больше, чем в биотитах 
из вмещающих гранитоидов. По существующим класси-
фикациям [23 и др.], слюду из шонкинита следует назы-
вать «магнезиальным титанистым биотитом». Подобные 
биотиты встречаются только в щелочных основных по-
родах, в частности, они известны в щелочных базальтах 
Монголии и Юго-Восточной Австралии, причем условия 
их кристаллизации реконструируются достаточно опре-
деленно [23, 24]. Предполагается, что они формирова-
лись в близликвидусных условиях из водонасыщенных 
оливин-нефелин-нормативных магм при повышенном 
давлении, по крайней мере, 10–15 кбар при температуре 
около 950–1000 оС. Не вдаваясь в подробности, лишь ука-
жем, что повышенное давление в окислительных услови-
ях является блокирующим фактором для кристаллизации 
окисных титансодержащих фаз, поэтому содержание ти-
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Рисунок 7. Диаграмма «Zr/Y–Zr» для образований балканского 
комплекса. Стрелками показаны тренды обогащения (О) и 
истощения (Д) мантийных источников [28], М – первичная 
мантия [10]. Пунктирные стрелки – тренды частичного 
плавления мантийного источника. Остальные обозначения 
см. на рис. 6.
Figure 7. “Zr / Y – Zr” diagram for formations of the Balkan com-
plex. The arrows show the trends of enrichment (O) and deple-
tion (D) of mantle sources [28], M is the primary mantle [10]. Dot-
ted arrows indicate partial melting trends of the mantle source. 
Other designations see in fig. 6.

Рисунок 6. Диаграмма Rb–Sr для образований балканско-
го комплекса. 1 – шонкинитовые ксенолиты, 2 – породы первой 
фазы, 3 – породы второй фазы. Оконтурено поле образований 
Балканского комплекса (Ba). Двойной стрелкой показан тренд аль-
битизации (Ab). Тонкие линии разделяют поля вулканитов, сфор-
мированных на коре различной мощности (обозначена в км) [22]. 
Figure 6. Rb – Sr diagram for formations of the Balkan complex. 
1 - shonkinite xenoliths, 2 - rocks of the first phase, 3 - rocks of the 
second phase. The area of formations of the Balkan complex (Ba) is 
contoured. The double arrow shows the albitization trend (Ab). Thin 
lines separate the areas of volcanic rocks formed on the crust of vari-
ous thicknesses (indicated in km) [22].

тана в слюде контролируется его содержанием в расплаве, 
см., например, обзор этой проблемы в работах [23, 25].

Титанистый магнетит является позднемагматиче-
ским минералом в шонкинитах. Его кристаллизация осу-
ществлялась при понижении температуры остаточного 
расплава, что должно было привести к некоторому увели-
чению фугитивности кислорода, но в достаточно глубин-
ных условиях, о чем говорит повышенная концентрация 
хрома и отчасти магния в магнетите (табл. 3).

Вопросы петрогенезиса
В целом петрогенезис всей серии пород балканского 

комплекса в несколько упрощенном виде представляется 
следующим. Изучение шонкинитовых ксенолитов из гра-
нитоидов Новобурановского массива (см. ранее) позволя-
ет сделать вывод об их происхождении в результате кри-
сталлизации щелочного габброидного расплава на зна-
чительной глубине, около 40–50 км. Н. Ф. Шинкарев [26], 
описавший подобные ксенолиты в коллизионных грани-
тоидах Туркестано-Алая, пришел к выводу, что эти ксе-
нолиты являются либо реликтовыми продуктами плав-
ления исходного глубинного вещества, представленного 
пироксеновым амфиболитом, либо представляют собой 
результат кристаллизации гомогенного расплава на зна-
чительной глубине в промежуточной камере. Мы считаем 
применительно к Новобуранному массиву более справед-
ливой вторую точку зрения, в пользу чего свидетельству-
ет, как показано ранее, явная геохимическая общность 
пород ксенолитов и вмещающих их гранитоидов. 

Необходимо отметить, что мафические породы неред-
ко обнаруживаются в массивах коллизионных гранитои-
дов. Иногда они образуют «мафические включения», при-
чем их происхождение объясняется по-разному – либо 
как результат реакции и смешения мантийной мафиче-
ской магмы и коровой гранитной, либо как результат кри-

сталлизации самостоятельной порции диспергированно-
го гибридизированного базальтового расплава, либо как 
результат кристаллизационного фракционирования. Во 
всех трех указанных случаях гранитообразование обычно 
рассматривается как процесс гибридизма, т. е. перемеши-
вания мафических и салических магм независимого про-
исхождения. Если же, как в нашем случае (или в Турке-
стано-Алае, см. ранее), мафические породы представлены 
явными ксенолитами, то их происхождение лучше всего 
можно объяснить фракционированием высокотемпера-
турных щелочных габброидных магм [27].

Мы не беремся с уверенностью говорить об услови-
ях выплавления и составе первичного расплава. Можно 
только предположить, что он был высокомагнезиальный 
и щелочной. На основании количественных расчетов рас-
пределения РЗЭ показано, что щелочные базальты явля-
ются продуктами низкой степени плавления гранатового 
перидотита [26]. Не исключено, что в мантийном источни-
ке присутствовал также флогопит. Низкое отношение Zr/Y 
в шонкинитах свидетельствует об их образовании за счет 
слабо «истощенного» мантийного субстрата. В дальней-
шем в результате кристаллизационной дифференциации 
(прежде всего, за счет значительного фракционирования 
клинопироксена) это отношение в габброидах было су-
щественно повышено (рис. 7). Вместе с тем очевидно, что 
этот субстрат был несколько обогащен легкими РЗЭ за счет 
мантийного метасоматоза (флогопитизации) (рис. 8). Гео-
динамической причиной появления материнской магмы 
может быть «коллизионная субдукция», т. е. продолжение 
погружения субокеанической плиты в глубокие горизонты 
мантии при коллизионных процессах [14, 18, 29–32]. Кри-
сталлизация магмы начиналась на значительных глуби-
нах, причем первой фракционирующей фазой, судя по пе-
трогеохимическим данным, был флогопит. В дальнейшем 
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Рисунок 8. Диаграмма (La/Sm)n–(La/Yb)n для образований 
балканского комплекса. Оконтурено поле пород балканского 
комплекса (Ba). Показаны величины отношений РЗЭ для 
примитивной мантии (ПМ), внутриплитного источника (ВПИ) 
и пелагических осадков (ПО), а также тренды истощения 
(И), контаминации (К) и обогащения (О) внутриплитного 
источника, рассчитанные по данным из работы [28]. Двойной 
стрелкой показан тренд альбитизации (Ab) пород. Остальные 
обозначения см. на рис. 6.
Figure 8. Diagram (La / Sm) n– (La / Yb) n for formations of the Bal-
kan complex. The area of rocks of the Balkan complex (Ba) is con-
toured. The REE ratios for the primitive mantle (PM) are shown, 
intraplate source (IS) and pelagic deposits (PD), as well as the 
trends of petering-out (P), contamination (C) and enrichment (E) 
of the intraplate source, calculated according to data from [28 ]. 
The double arrow shows the trend of rock albitization (Ab). Other 
designations see in fig. 6.

Рисунок 9. Положение средних нормативных составов пород 
балканского комплекса на диаграмме плавкости системы 
«плагиоклаз–клинопироксен–оливин» [26]. Показан тренд 
эволюции пород балканского комплекса (Ba). Двойной стрелкой 
показан тренд кумуляции ассоциации оливин + клинопироксен 
(Ol + Cpx). Остальные обозначения см. на рис. 6.
Figure 9. The position of the average norms of rocks of the Balkan 
complex on the melting-temperature chart of plagioclase – clino-
pyroxene – olivine system [26]. The evolution trend of rocks of 
the Balkan complex (Ba) is shown. The double arrow shows the 
cumulation trend of the olivine + clinopyroxene (Ol + Cpx) associ-
ation. Other designations see in fig. 6.
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при подъеме расплава к поверхности некоторое снижение 
давления привело к образованию незначительного коли-
чества оливина. Последний кристаллизовался уже из низ-
комагнезиального субщелочного основного расплава. Од-
нако повышенное общее и водное давление должно было 
подавлять кристаллизацию оливина за счет значительно-
го расширения поля пироксена, и одновременно этот же 
фактор сильно понижает температуру кристаллизации 
плагиоклаза, задерживая его выделение [26]. Именно ука-
занными причинами объясняется массовая кристаллиза-
ция высококальциевого клинопироксена. Судя по составу 
последнего, процесс имел место на глубине около 50 км. 
Обособление габброидного расплава произошло при зна-
чительном повышении водного давления, о чем свиде-
тельствует, во-первых, наличие магматических биотита и 
роговой обманки в габброидах (см. ранее), а во-вторых, 
соответствие соотношений нормативных оливина, клино-
пироксена и плагиоклаза в средних составах главных раз-
новидностей пород котектическим взаимоотношениям 
указанных минералов при водном давлении около 3 кбар 
(рис. 9). Повышение активности щелочей (прежде всего, 
калия) и увеличение фугитивности кислорода при пони-
жении температуры и увеличение железистости расплава 
привело к некоторой «эгиринизации» клинопироксена и 
массовой кристаллизации высокотитанистого биотита. 
Последний, видимо, также должен был замещать собой 
флогопит в соответствии с установившимися равновесия-
ми. Заканчивается кристаллизация габброидного распла-
ва на линии твердых растворов «альбит–ортоклаз», при 
этом состав остаточного расплава приближается к темпе-
ратурному минимуму, т. е. обогащается натрием (рис. 10). 
В целом же можно заключить, что меланократовые ксе-
нолиты представляют собой кумулятивные образования, 
причем вариации их состава объясняются различными 
соотношениями темноцветной и полевошпатовой частей 
пород. Таким образом, отмеченное ранее резкое несоот-
ветствие модального и нормативного состава шонкини-
тов объясняется, главным образом, их кристаллизацией 
на значительной глубине, не меньшей 40 км. Естественно, 
ксенолиты в дальнейшем испытывали воздействие грани-
тоидной магмы, что выразилось в их вторичных измене-
ниях, в частности, избирательном окварцевании, но это, 
по нашему мнению, не имеет никакого отношения к «ги-
бридизму». В дальнейшем исключительно важную роль в 
процессах магматической дифференциации, как показа-
но ранее, играло фракционирование полевошпат-рого-
вообманковой ассоциации. Именно фракционирование 
роговой обманки, по нашему мнению, имело следствием 
пересыщение остаточного кислого расплава глиноземом 
и появление в составе пород нормативного корунда. За-
канчивается дифференциация в гипабиссальном магма-
тическом очаге (in situ) в близэвтектических условиях при 
P (H2O) 1,5–2 кбар (рис. 10).

Считаем важным подчеркнуть, что для гранитоидов 
балканского комплекса, по-видимому, можно исключить 
коровый («метаседиментационный») источник первич-
ных магм, так как в этом случае в гранитах практиче-
ски всегда сохраняются фрагменты «недоплавленного» 
и в той или иной степени преобразованного субстрата, 
сами граниты имеют более кислый состав и бимодальное 
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Рисунок 10. Положение средних нормативных составов 
пород балканского комплекса в системе «альбит–
ортоклаз–кварц–вода» [26]. Показан тренд эволюции пород 
балканского комплекса (Ba). Двойной стрелкой показан 
тренд кумуляции ассоциации ортоклаз + биотит (Or + Bt). 
Показано положение кварц-полевошпатовых котектик 
и изобарического минимума в системе при различных 
давлениях воды. Остальные обозначения см. на рис. 6.
Figure 10. The position of the average norm of rocks of the Bal-
kan complex in the albite – orthoclase – quartz – water system 
[26]. The evolution trend of rocks of the Balkan complex (Ba) 
is shown. The double arrow shows the cumulation trend of 
the association of orthoclase + biotite (Or + Bt). The position 
of quartz-feldspar cotectic and isobaric minimum in the sys-
tem at various water pressures is shown. Other designations  
see in fig. 6.
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распределение по кремнезему в результате преимуще-
ственного фракционирования плагиоклаза на начальных 
этапах их кристаллизации [33]. Также можно исключить 
и механизм фильтр-прессинга как способ их образования, 
так как при реализации этого механизма невозможно об-
разование широко варьирующих по составу гранитоид-
ных серий [34]. 

Геодинамическая обстановка формирования и об-
суждение результатов

В настоящий момент уже не имеется сомнений в 
том, что в коллизионных условиях формируется широ-
кий спектр варьирующих по составу магматитов. Одна-
ко установление закономерностей развития и эволюции 
коллизионного магматизма остается нерешенной задачей. 
Впервые вариант ее решения был предложен Н. Харри-
сом, Дж. Пирсом и А. Тиндлом [18]. Эти геологи, вопре-
ки распространенному мнению, что коллизионные со-
бытия сопровождаются образованием лишь небольшого 
количества коровых гранитоидов, на примере Высоких 
Гималаев, Альп и герцинид Европы показали, что стол-
кновение континентальных плит ведет к возникновению 
разнотипных изверженных комплексов. Среди последних 
они выделили: 1) синколлизионные лейкограниты коро-
вого происхождения; 2) позднеколлизионные известко-
во-щелочные интрузии со смешанными мантийно-коро-
выми характеристиками; 3) постколлизионные щелочные 
интрузии мантийного происхождения. Почти сразу же 

другими исследователями было показано, что коллизион-
ный магматизм Альпийско-Гималайского складчатого по-
яса представлен, кроме того, широко развитыми субще-
лочными шошонитовыми и высококалиевыми известко-
во-щелочными комплексами [13]. Позднее несостоятель-
ность указанной схемы была показана на примере древ-
них складчатых поясов Средней Азии и Балтийского щита 
[35]. Таким образом, универсальной, приложимой ко всем 
складчатым поясам модели развития коллизионного маг-
матизма в настоящее время не существует. Это объяс-
няется, прежде всего, большим разнообразием областей 
коллизионного магматизма, т. е. существенно различной 
их предколлизионной историей. Конечно, на особенности 
магматизма этого этапа влияют и такие факторы, как со-
став мантии и ее температурный режим, мощность и со-
став коры, сам характер и масштаб сталкивающихся масс 
и многое другое.

Значительный интерес многочисленных современных 
исследователей, проявляемый в отношении продуктов кол-
лизионного магматизма, объясняется двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, сами по себе габбро-гранитные серии 
имеют «индикаторное» значение для геодинамических ре-
конструкций. Во-вторых, изучение петрогенезиса и выяв-
ление места и роли гранитоидов в коллизионном процессе 
приближают нас к решению фундаментальной проблемы 
образования, дифференциации, преобразования и роста 
континентальной коры. На примере коллизионной зоны 
Идзу в Японии убедительно показано, что именно появле-
ние в составе коры разнообразных коллизионных грани-
тоидов, в том числе образующих монцодиорит-гранитные 
плутоны, является главной причиной «трансформации» 
островодужной коры в зрелую континентальную [36]. Не-
обходимо отметить, что при длительных аккреционно-кол-
лизионных процессах генерация новообразованной коры 
происходит в течение кратковременных «эпизодов» (20–40 
млн лет), совпадающих во времени с проявлениями гра-
нитоидного магматизма [37], который приводит к диффе-
ренциации коры с накоплением в верхней ее части более 
легкоплавких и менее плотных пород [38]. 

По современным представлениям, существует два 
основных механизма образования гранитоидных магм: 
1) дифференциация в широком смысле этого понятия, т. 
е. включая кристаллизацию или плавление, базитового 
по составу материала первично мантийного происхожде-
ния; 2) частичное плавление кислого корового субстрата 
или оно же для более основного по составу субстрата, но 
содержащего свободную воду или гидроксилсодержащие 
минералы, что в совокупности существенно понижает 
температуру солидуса и делает возможным их плавление 
при некотором повышении температуры. Именно первый 
из указанных механизмов приводит к формированию 
новой континентальной коры, тогда как второй приво-
дит к перераспределению материала внутри самой коры. 
Как известно, основная масса гранитоидов формируется 
вдоль границ сходящихся литосферных плит, в геодина-
мическом смысле это соответствует субдукционным либо 
коллизионным обстановкам, либо их сочетанию, причем 
именно процесс субдукции является наиболее благопри-
ятным для обеспечения роста земной коры [31]. Петро-
генезис гранитоидов I-типа в результате субдукции был 
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установлен в последнее время для коллизионной зоны 
Южного Тибета, причем для них показательным являет-
ся низкая величина первичного отношения (87Sr/86Sr)0 в 
диапазоне 0,7049–0,7070 [30]. В целом для коллизионно-
го магматизма характерно преобладание в его продук-
тах на ранней стадии коллизии субдукционного (т. е. по 
преимуществу мантийного) компонента и постепенное 
увеличение во времени собственно коровой составляю-
щей. Другими словами, в свете сказанного ранее можно 
сделать вывод о том, что основной вклад в рост коры обе-
спечивается главным образом на ранней стадии колли-
зии в результате формирования гранитоидов I-типа при 
субдукционных процессах, тогда как дальнейшая эволю-
ция магматизма, вплоть до формирования типично коро-
вых гранитов S-типа, приводит лишь к ее значительной 
дифференциации.

Ранее показано, что балканский комплекс представ-
ляет собой продукт глубокой дифференциации мантий-
ного габброидного расплава повышенной щелочности. 
Становление комплекса происходило в коллизионной 
обстановке в условиях сильного латерального сжатия 
при значительном «утолщении» коры и при низкой ее 
проницаемости. Источником исходного расплава служи-
ла обедненная мантия, испытавшая некоторое обогаще-
ние (флогопитизацию). Смена мантийных источников, 
т. е. переход от истощенного к обогащенному, является 
типичным событием в коллизионных областях и объяс-
няется глубинной субдукцией [39]. Именно плавление 
участков мантии под влиянием продолжающейся при 
коллизионных процессах субдукции имеет следствием 
образование первичных субщелочных габброидных рас-
плавов, дальнейшая эволюция которых (прежде всего, 
кристаллизационное фракционирование) приводит к 
образованию широкого спектра горных пород, вплоть до 
гранитов. На примере Центрально-Азиатского складча-
того пояса недавно показано, что по мере развития кол-
лизионных процессов, т. е. при усилении тангенциально-
го сжатия, происходит смена состава магматитов – на на-
чальной стадии преобладает формирование горных по-
род, кристаллизующихся из расплавов чисто мантийного 
происхождения, в то время как на позднеколлизионной 
стадии происходит смешение мантийных и коровых рас-
плавов, ответственных за формирование широкой гаммы 
гибридных пород [40]. Дифференциация при высоких 
давлениях происходит, по-видимому, в основании утол-
щенной в результате субдукционных и аккреционных 
процессов земной коры, в результате чего обособляется 
гранитный расплав со специфическими геохимическими 
особенностями, рассмотренными ранее [32]. Кристал-
лизационное фракционирование осуществляется в глу-
бинных магматических очагах при повышенном водном 
давлении, что всегда имеет место как следствие субдук-
ции, при этом образуется большой объем кумулятивных 
образований, которые закристаллизовываются в нижней 
части магматической камеры и после поступления в нее 
очередной порции расплава с мантийных глубин выно-
сятся вместе с ним в верхние горизонты коры в виде ксе-
нолитов. Так называемое «гидрофракционирование» яв-
ляется важнейшим механизмом образования значимых 
объемных количеств гранитоидов в древних складчатых 

поясах [41]. 
Подъем непрерывно дифференцирующейся магмы 

всегда происходит через высокопроницаемые зоны, кон-
тролируемые тектоническими дислокациями [42]. Явно 
выраженное дискордантное залегание по отношению к 
общей субмеридиональной структуре Восточно-Магни-
тогорской зоны наиболее крупных массивов балканского 
комплекса объясняется их формированием на поздней 
стадии геологической эволюции региона, т. е. в ранне-
коллизионной геодинамической обстановке, тогда как 
основные структуры зоны сформировались в главных 
своих чертах на предшествующей, т. е. островодужной 
стадии [1]. В свете сказанного становится понятным со-
ответствие «вытянутой» в субширотном направлении 
формы массивов направлению крупных поперечных глу-
бинных дислокаций, выявленных по геофизическим дан-
ным (рис. 1, 2). Объясняется это, скорей всего, кратковре-
менной сменой режима коллизионного сжатия режимом 
транспрессии в верхней части коры, поэтому массивы 
балканского комплекса можно определить как синкине-
матические. Режим транспрессии нередко возникает на 
поздней стадии эволюции аккреционно-коллизионных 
поясов, которые сопряжены со сдвиговыми или раздви-
говыми деформациями, увеличивающими проницае-
мость литосферы, что создает условия для перемещения 
кислых расплавов в верхней части коры. По нашему мне-
нию, об этом же отчасти свидетельствует и штокообраз-
ная форма массивов. 

Заключение
Таким образом, петролого-геохимическое изучение 

образований раннепермского балканского комплекса по-
зволило нам сделать следующие выводы.

Описанные гранитоиды относятся к I-типу. Об этом 
свидетельствуют как геологические, так и геохимические 
данные, приведенные ранее. Все породы балканского ком-
плекса – от монцонитов до кварцевых сиенитов и лейко-
гранитов, включая шонкиниты из ксенолитов, образуют 
петрогенетическую серию, образовавшуюся в результате 
кристаллизационной дифференциации единого родона-
чального щелочно-габбрового расплава при повышенном 
водном давлении. Реконструирован петрогенетический 
механизм дифференциации первичного расплава. 

Геодинамическая обстановка формирования балкан-
ского комплекса устанавливается вполне определенно. 
Он сформировался в раннеколлизионной обстановке под 
воздействием глубинной субдукции, при этом становле-
ние массивов комплекса происходило при режиме транс-
прессии в верхней части коры. Сам по себе балканский 
комплекс может рассматриваться как своего рода индика-
тор роста новообразованной коры в результате процессов 
коллизии и аккреции.

В заключение считаем нужным заметить, что схема 
эволюции гранитного магматизма Урала, разработанная Г. 
Б. Ферштатером [43], согласно которой во временном ди-
апазоне 290–250 млн лет назад имел место исключительно 
коровый тип магматизма как результат «водного анатек-
сиса», требует некоторой корректировки, так как не учи-
тывает возможности формирования гранитоидов I-типа, 
обязанных своим происхождением раннеколлизионной 
субдукции. 
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Annotation 
The relevance of the problem. The Early Permian magmatism of the Southern Urals is poorly studied with the 

help of modern methods. The granitoid massifs of this age locally developed in the East Magnitogorsk zone contain 
important information about the geodynamic conditions of their formation. Clarification of this issue makes an important 
contribution to the understanding of the geodynamic development of the Urals. The nature of granitoids is still debatable. 
The connection with the massifs combined in the Balkan complex of gold-tungsten mineralization indicates the need for 
a comprehensive study.

The purpose of the study is to determine the petrological and geochemical features of the rocks of the Balkan complex, 
to identify the mechanism of their petrogenesis and to establish the geodynamic conditions of their formation.

Results. The petrological and geochemical study of the formations of the Balkan complex was carried out and their 
place in the typical taxonomy of granitoids was determined. Their belonging to the I-type is shown. Mineralogical and 
petrogeochemical methods were first studied for shonkinite xenoliths in granitoids. The mechanism of petrogenesis 
of rocks is proposed and the geodynamic setting of their formation is determined. It is shown that the monzonite-
monzodiorite-quartz syenite-granosyenite-leucogranite series of rocks was formed as a result of crystallization 
differentiation of a single parental melting, and it was also concluded that the massifs of the complex are formed 
under conditions of early collision conditions with the important role of the subduction process. The mechanism of 
formation of the massifs of the complex is largely similar to mechanism for granitoids in other conflict areas, although 
it has its own specifics.

Conclusions. 1). The Early Permian granitoids of the Balkan complex relates to type I. 2). All rocks of the complex, 
from monzonites to quartz syenites and leucogranites, including xenolith shonkinites, form a petrogenetic series 
formed as a result of crystallization differentiation of a single parent alkaline-gabbroic melting with increased water 
pressure. 3). The Balkan complex was formed in an early collisional setting under the action of deep subduction. 4). 
Transpression in the upper part of the crust induced formation of the massifs of the complex. 5). The Balkan complex 
is a kind of indicator of the growth of the newly formed crust as a result of collision and accretion processes.

Keywords: East Magnitogorsk vein system, Balkan complex, granitoids, I-type, xenoliths, shonkinites, 
differentiation, petrogenesis, collision, subduction, transpression.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена важным практическим значением метасоматических пород, 
сопровождающих многие рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Цель работы: исследование температурных условий формирования, особенностей химического и 
минерального состава, минерагении метасоматитов.
Результаты. Приведена расширенная классификация основных видов метасоматических пород (щелочных, 
основных, кислотных), сформировавшихся в раннюю щелочную и кислотную стадии гидротермального 
процесса. Рассмотрены температурные условия образования, особенности вещественного состава, 
минерагения метасоматитов. Щелочные метасоматиты подразделяются на калиевые (пироксеновые фениты, 
микроклиниты, биотит-ортоклазовые метасоматиты, гумбеиты) и натриевые (нефелин-пироксеновые 
фениты, альбититы, эйситы). С калиевыми метасоматитами (гумбеитами) ассоциируют месторождения 
вольфрама, молибдена, золота и урана, с натриевыми метасоматитами (альбититами) – месторождения 
бериллия, лития, тантала, ниобия. Основные метасоматические породы (базификаты) включают кальциевые 
и железо-магнезиальные метасоматиты (известковые и магнезиальные скарны, диопсид-лазуритовые 
метасоматиты, родингиты, камафориты, карбонатиты, апокарбонатные кальцитовые, доломит-анкеритовые, 
магнезитовые и сидероплезитовые метасоматиты). Со скарнами связано образование месторождений 
железа, бора, флогопита, с карбонатитами – месторождений редкоземельных элементов, тантала, ниобия, 
апатита. Кислотные метасоматиты подразделяются на глиноземистые и кремнеземистые. К глиноземистым 
метасоматитам относятся пропилиты, хлоритолиты, микроклин-серицитовые и турмалин-серицитовые 
метасоматиты, вторичные кварциты, аргиллизиты. С вторичными кварцитами ассоциируют месторождения 
глиноземного сырья (каолинов, бентонитов). Кремнеземистые метасоматиты включают наибольшее 
количество видов: уралитовые метасоматиты, грейзены, листвениты и березиты, хлорит-серицит-кварцевые 
и серицит-кварцевые метасоматиты, чароититы, серпентиниты, нефриты, антофиллитовые метасоматиты, 
карбонатно-тальковые метасоматиты и талькиты, магнетитовые кварциты, яшмы, джаспероиды. Среди 
них выделяется группа метасоматитов, состоящих из кварца в ассоциации с гидроксилсодержащими 
алюмосиликатами (мусковитом, топазом, хлоритом). В другую группу входят низкоглиноземистые 
метасоматиты, в минеральном составе которых преобладают гидроксилсодержащие кальциевые и 
магниевые силикаты (чароит, серпентин, антофиллит, тремолит, тальк). Третья группа представлена 
метасоматитами существенно кварцевого состава (магнетитовыми кварцитами, яшмами, джаспероидами). 
С кремнеземистыми метасоматитами связано формирование месторождений железа, олова, вольфрама, 
молибдена, золота, полиметаллов, нерудного сырья (асбеста, талька, чароита, нефрита, яшмы).
Выводы. По температуре формирования выделены высокотемпературные (выше 500 оС), среднетемпературные 
(500–300 оС) и низкотемпературные (ниже 300 оС) метасоматические породы. Для средних составов щелочных 
метасоматитов характерны высокие концентрации оксидов калия или натрия, преобладание полевых шпатов 
(ортоклаза, микроклина, альбита) в ассоциации с пироксенами, карбонатами. Основные метасоматиты 
выделяются высокими содержаниями оксидов кальция, магния и железа при низких концентрациях 
кремнезема, превалированием в минеральном составе силикатов (пироксенов и гранатов) или карбонатов 
(кальцита, доломита, магнезита, брейнерита). Для состава кислотных метасоматитов характерны высокие 
концентрации глинозема или кремнезема, преобладание гидроксилсодержащих алюмосиликатов, силикатов 
и кварца. 

Ключевые слова: виды, щелочные, основные и кислотные метасоматиты, условия формирования, состав, 
минерагения. 
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Введение
Метасоматические породы в отличие от других по 

происхождению типов горных пород (магматических, 
метаморфических, осадочных) представляют особый тип 
пород, вещественный состав которых зависит как от со-
става замещаемых ими силикатных и карбонатных пород, 
так и от состава воздействующих на них гидротермаль-
ных растворов [1]. Метасоматиты имеют важное прак-
тическое значение, с ними ассоциируют многие рудные и 
нерудные полезные ископаемые. За последние шестьдесят 
пять лет накопился обширный фактический материал по 
химическому и минеральному составу различных видов 
метасоматических пород, сосредоточенный в многочис-
ленных монографиях и статьях, начиная с известного 
сборника под редакцией Н. Н. Курека [2].

В соответствии с положениями Петрографическо-
го кодекса России [3] по кислотно-щелочным свойствам 
воздействующих на исходные породы гидротермальных 
флюидов выделены отряды метасоматитов (щелочные, 
основные, кислотные), сформировавшихся согласно тео-
рии метасоматических процессов [4] в раннюю щелочную 
и кислотную стадии. Породы каждого отряда по накопле-
нию определенных катионов подразделяются на подотря-
ды калиевых и натриевых метасоматитов в отряде щелоч-
ных пород, подотряды кальциевых и железо-магнезиаль-
ных метасоматитов в отряде основных пород, подотряды 
глиноземистых и кремнеземистых метасоматитов в от-
ряде кислотных пород. Подотряды делятся на семейства 
метасоматических пород по температуре их образования: 
высокотемпературные (выше 500 оC), среднетемператур-
ные (500–300 оC), низкотемпературные (ниже 300 оС) [5]. 
Семейства подразделяются на виды метасоматических 
пород по их химическому и минеральному составу. При-
ведена расширенная классификация видов метасоматиче-
ских пород (табл. 1), рассмотрены температурные условия 
их формирования, особенности химического и минераль-
ного состава и минерагения. Фактическим материалом 
для характеристики состава видов метасоматических по-
род послужили данные 1240 химических анализов щелоч-
ных, основных и кислотных метасоматитов [6, 7 и др.].

Щелочные метасоматиты
Среди щелочных метасоматитов выделяются кали-

евые и натриевые разновидности. К калиевым щелоч-
ным метасоматитам относятся пироксеновые фениты, 
микроклиниты, биотит-ортоклазовые метасоматиты, 
гумбеиты (табл. 1). Фениты формируются в контакто-
вых зонах калиевых и калиево-натриевых щелочных 
массивов с вмещающими алюмосиликатными породами 
(гранитами, гнейсами, амфиболитами) [8]. Ширина зон 
фенитизации варьирует в широких пределах – от первых 
метров до нескольких километров. В контактовых орео-
лах калиевых щелочных массивов фениты представлены 
преимущественно пироксен-ортоклазовыми метасо-
матитами, характеризуются отношением K2O/Na2O > 1, 
развитием щелочных пироксенов (эгирина, эгирин-ав-
гита, эгирин-диопсида). А в контактовых зонах калие-
во-натриевых щелочных массивов фениты выделяются 
по составу более низким отношением K2O/Na2O < 1, об-
разованием пироксенов диопсид-геденбергитового ряда и 
нефелина за счет высокого содержания в эдуктах натрия. 

Температурный интервал формирования фенитов по ге-
ологическим и экспериментальным данным составляет 
500–800 оС, а pH флюида, равновесного с минеральными 
ассоциациями фенитов, равен 7–10. Микроклиниты по-
лучили достаточно широкое распространение в пределах 
калиевых щелочных вулкано-плутонических комплексов. 
Они развиваются преимущественно по щелочным сиени-
там (пуласкитам, сиенит-пегматитам, псевдолейцитовым 
сиенит-порфирам) и породам вулканогенной кровли (ще-
лочным трахитам, псевдолейцитовым фонолитам) при Т 
= 550–400 оС и Р = 100–150 МПа. Микроклиниты отлича-
ются по составу от других видов калиевых метасоматитов 
наиболее высокой концентрацией в них оксида калия и 
глинозема (табл. 2). Микроклиниты рассматриваются 
как перспективный источник полевошпатового сырья. 
В менее щелочных условиях формируются по средним и 
кислым породам (монцонитам, диоритам, гранитам) био-
тит-ортоклазовые метасоматиты, распространенные на 
многих молибден-медно-порфировых месторождениях 
[9].

Гумбеиты образуются при Т = 400–250 оС при повы-
шенной активности калия и углекислого газа в гидротер-
мальных растворах. Химический состав метасоматитов 
гумбеитовой формации (табл. 2) в значительной степени 
зависит от состава замещаемых ими пород. Гумбеиты, 
сформировавшиеся по карбонатным породам (песчани-
стым, глинистым доломитам), выделяются более высокой 
концентрацией в их составе CO2 в сравнении с карбонат-
но-калишпатовыми метасоматитами, развитыми по алю-
мосиликатному субстрату (гранитам, диоритам, гнейсам). 
С метасоматитами гумбеитовой формации связано обра-
зование вольфрамового, молибденового и золото-урано-
вого оруденения [10].

Натриевые щелочные метасоматиты представлены 
нефелин-пироксеновыми фенитами, альбититами и эй-
ситами (табл. 1). Среди них альбититы характеризуют-
ся наиболее высоким содержанием в их составе оксида 
натрия (табл. 2). Они образуются по породам кислого и 
среднего состава (гранитам, нефелиновым сиенитам) при 
Т = 500–400 оС. Второстепенными минералами альбити-
тов являются кварц, биотит, пироксен. С апогранитны-
ми альбититами ассоциируют месторождения бериллия, 
лития, рубидия, с апосиенитовыми альбититами – ме-
сторождения тантала, ниобия, церия. Эйситы относятся 
к низкотемпературным натриевым метасоматитам анке-
рит-альбитового состава. Они развиваются в обстановке 
повышенной активности натрия и углекислого газа в ги-
дротермальных флюидах по породам кислого и среднего 
состава (гранитам, диоритам, песчаникам) [11]. Эйситы 
являются типичными околорудными метасоматитами 
урановых месторождений. Рассмотренные виды щелоч-
ных метасоматитов характеризуются по среднему составу 
высокой концентрацией оксидов калия или натрия при 
содержаниях глинозема 10–19 %, кремнезема 46–65 % 
(табл. 2), преобладанием минералов полевошпатовой ас-
социации (ортоклаза, микроклина, альбита). 

Основные метасоматиты
Основные метасоматические породы (базифика-

ты) включают известковые и магнезиальные скарны, 
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Таблица 1. Классификация видов метасоматических пород (по [3] с дополнениями автора).
Table 1. Classification of species of metasomatic rocks (according to [3] with some additions of the author).

Отряд Подотряд Семейства Виды

Щелочные

Калиевые

Высокотемпературные Пироксеновые фениты

Высоко-среднетемпературные Микроклиниты
Биотит-ортоклазовые метасоматиты

Среднетемпературные Гумбеиты

Натриевые

Высокотемпературные Нефелин-пироксеновые фениты

Среднетемпературные Альбититы

Низкотемпературные Эйситы

Основные

Кальциевые

Высокотемпературные Известковые скарны
Диопсид-лазуритовые метасоматиты

Среднетемпературные Родингиты

Высоко-среднетемпературные
Кальцитовые карбонатиты
Апокарбонатные кальцитовые 
метасоматиты

Железо-магнези-
альные 

Высокотемпературные Магнезиальные скарны

Среднетемпературные

Камафориты
Доломит-анкеритовые карбонатиты
Апокарбонатные доломит-анкеритовые 
метасоматиты

Низкотемпературные Магнезитовые метасоматиты
Сидероплезитовые метасоматиты

Кислотные

Глиноземистые

Средне-низкотемпературные
Пропилиты
Хлоритолиты
Микроклин-серицитовые метасоматиты

Среднетемпературные Турмалин-серицитовые метасоматиты
Вторичные кварциты

Низкотемпературные Аргиллизиты

Кремнеземистые

Высокотемпературные
Уралитовые метасоматиты
Чароититы
Антофиллитовые метасоматиты

Среднетемпературные

Грейзены
Листвениты
Березиты
Хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты
Серпентиниты
Нефриты
Карбонат-тальковые метасоматиты
Талькиты

Низкотемпературные Серицит-кварцевые метасоматиты

Средне-низкотемпературные
Магнетитовые кварциты
Яшмы
Джаспероиды

диопсид-лазуритовые метасоматиты, родингиты, кама-
фориты, карбонатиты, апокарбонатные кальцитовые, 
доломит-анкеритовые, магнезитовые, сидероплезитовые 
метасоматиты (табл. 1), сформировавшиеся в условиях 
проявления субщелочного кальциевого и железо-магне-
зиального метасоматоза. Для средних химических со-
ставов основных метасоматитов характерны низкие со-
держания глинозема (0,3–12 %) и кремнезема (2–45 %) 
при высокой концентрации оксидов кальция, магния и 
железа (табл. 3), преобладание в минеральном составе 
пироксенов и гранатов или карбонатов. Скарны обра-
зуются в приконтактовой области интрузий преимуще-
ственно кислого и среднего состава (гранитов, диоритов, 

сиенитов) с вмещающими карбонатными породами (из-
вестняками, доломитами). Известковые скарны формиру-
ются при Т = 750–400 оС, магнезиальные скарны – при Т = 
800–450 оС [12, 13]. Основными минералами известковых 
скарнов являются пироксены диопсид-геденбергитового 
ряда и гранаты гроссуляр-андрадитового состава, магне-
зиальных скарнов – диопсид, флогопит, шпинель. Для из-
вестковых скарнов типичны месторождения железа, для 
магнезиальных скарнов – месторождения бора, флого-
пита. На контакте алюмосиликатных пород (сиенитов) с 
доломитовыми мраморами развиваются при Т = 600–545 
оС диопсид-лазуритовые метасоматиты, являющиеся ос-
новным источником ювелирно-поделочного лазурита. 
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Таблица 2. Средний химический состав щелочных метасоматитов, мас. %.
Table 2. Average chemical composition of alkaline metasomatites, wt.%.

Компоненты
Метасоматиты

1(20) 2(25) 3(20) 4(20) 5(41) 6(22) 7(27) 8(25)

SiO2 56,60 59,82 65,31    60,49 45,57 57,83    65,16 53,76
TiO2   0,89   0,35   0,32     0,44   0,51   0,66 0,27   0,60
Al2O3 15,17 18,71 16,45   13,43 10,40 18,33    18,38 13,70
Fe2O3 4,54   2,09   1,70     3,14   5,12   2,68  1,28   1,38
FeO 2,59   0,90   0,96     1,01   0,44   2,46  1,05   2,64
MnO 0,11   0,08   0,04     0,05   0,12   0,32  0,05   0,12
MgO 2,05   0,45   0,82     1,36   4,58   1,23  0,80   3,23
CaO 3,85   0,74   1,10     3,67 11,33   2,31  1,34   6,62
Na2O 3,66   1,23   4,54     1,07   0,12   7,19   8,99   6,62
K2O 9,33 13,71   9,44     8,91   7,13   5,40   0,88   0,73
P2O5 0,20   0,07   0,12     0,24   0,21   0,29   0,17   0,18
H2O 0,94   1,00   1,02     0,62   0,60   0,83   0,35   0,48
CO2 0,41   0,50   0,53     4,29 12,75   0,14   0,32   9,31
Сумма 100,34 99,65 99,52 100,31 98,88 99,67 99,07 99,37

Примечание. 1–5 – калиевые метасоматиты: 1 – пироксеновые фениты; 2 – микроклиниты; 3 – биотит-ортоклазовые метасоматиты; 4–5 – гумбеиты по алю-
мосиликатным и карбонатным породам; 6–8 – натриевые метасоматиты (6 – нефелин-пироксеновые фениты, 7 – альбититы, 8 – эйситы). В скобках здесь и 
в табл. 3, 4 приведено количество анализов пород.

К контактово-реакционным (биметасоматическим) об-
разованиям относятся родингиты, формирующиеся по 
дайкам основного и среднего состава (габбро, долеритам, 
диоритам) и вмещающим их ультраосновным породам 
(серпентинитам) при Т = 550–370 оС. Породообразующи-
ми минералами родингитов являются диопсид, гроссуляр 
и хлорит. В жилообразных телах родингитов установлены 
месторождение и рудопроявления золота [14].

Камафориты образуют линзовидные и жилообразные 
тела в щелочно-ультраосновных массивах. Это высоко-
магнезиальные метасоматические породы (табл. 3), состо-
ящие из форстерита, магнетита и более поздних апатита и 
кальцита. С камафоритами связаны месторождения же-
лезных руд. В интрузивных комплексах ультраосновных 
и щелочных пород также формируются при Т = 600–300 
оС кальцитовые и доломит-анкеритовые карбонатиты. В 
карбонатитовых месторождениях сосредоточены ресур-
сы тантала, ниобия, редкоземельных элементов, железа, 
апатита. Апокарбонатные кальцитовые и доломит-анке-
ритовые метасоматиты являются характерными около-
рудными гидротермальными породами золоторудных, 
полиметаллических и ртутно-сурьмяных джаспероидных 
месторождений. В карбонатных породах месторождений 
(доломитах, известняках) при Т = 620–430 оС образовались 
кальцитовые метасоматиты, при Т = 380–340 оС – более 
поздние доломит-анкеритовые метасоматиты. В более низ-
котемпературных условиях (330–250 оС) происходило фор-
мирование аподоломитовых железо-магнезиальных мета-
соматитов, вмещающих залежи магнезита и сидерита [15].

Кислотные метасоматиты
Метасоматиты стадии кислотного выщелачивания 

подразделяются на глиноземистые и кремнеземистые. 
К глиноземистым метасоматитам относятся пропили-
ты, хлоритолиты, микроклин-серицитовые и турма-
лин-серицитовые метасоматиты, вторичные кварциты, 

аргиллизиты (табл. 1). Средние составы глиноземистых 
метасоматитов характеризуются высокими концентраци-
ями Al2O3 (16–28 %) при содержаниях SiO2 38–73 % (табл. 
4), преобладанием гидроксилсодержащих алюмосилика-
тов (эпидотов, хлоритов, серицитов, пирофиллитов, као-
линитов, монтмориллонитов) или алюмосульфатов (алу-
нитов). Пропилиты формируются при Т = 350–200 oС по 
интрузивным и эффузивным породам основного и сред-
него состава [16, 17]. Основными минералами пропилитов 
являются эпидот, хлорит и альбит. Дорудная пропилити-
зация имеет широкое распространение на многих медно-
колчеданных, молибден-медно-порфировых месторожде-
ниях. Пропилиты преимущественно эпидотового состава 
нередко развиваются по известковым пироксен-гранато-
вым скарнам. Хлоритолиты замещают вулканогенные по-
роды среднего и основного состава (андезиты, базальты) 
на медноколчеданных и колчеданно-полиметаллических 
месторождениях. Микроклин-серицитовые метасомати-
ты образуют в калиевых щелочных вулкано-плутониче-
ских комплексах штокобразные тела площадью от сотых 
долей до десятков квадратных километров. Они форми-
руются по щелочным сиенитам, псевдолейцитовым пор-
фирам при Т = 400–150 оС и Р = 300–50 МПа. От других 
видов глиноземистых метасоматитов микроклин-сери-
цитовые метасоматиты отличаются по среднему составу 
наиболее высокими концетрациями глинозема и окси-
да калия (табл. 4). В калиевых щелочных массивах они 
вмещают зоны поздних мелкозернистых микроклинитов 
с золото-порфировым оруденением. Микроклин-сери-
цитовые метасоматиты также являются перспективным 
источником глиноземного сырья. Своеобразные мета-
соматические породы турмалин-серицитового состава 
с рутилом и гематитом, сопоставимые по среднему со-
держанию глинозема с микроклин-серицитовыми ме-
тасоматитами (табл. 4), образуются при Т = 500–350 оС 
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Таблица 3. Средний химический состав основных метасоматитов, мас. %.
Table 3. The average chemical composition of the main metasomatites, wt%.

Компоненты
Метасоматиты

1(27) 2(37) 3(23) 4(22) 5(22) 6(28) 7(20) 8(20) 9(29) 10(22) 11(20) 12(31) 13(22)
SiO2 40,12 40,63   44,15   42,53   6,82   1,76 45,27   42,81 10,99   6,99   6,83   1,84   3,84
TiO2   0,19   0,50     0,10     0,60   0,34   0,02   0,28     0,25   0,89   0,99   0,04   0,02   0,03
Al2O3   6,87 11,47   11,70   12,25   1,52   0,30   8,99   11,66   3,07   1,59   0,62   0,83   1,54
Fe2O3   7,66   8,54     0,79     3,08   2,23   0,22   2,42     3,38 33,86   4,61   4,47   0,63   1,96
FeO   3,76   4,06     0,44     4,79   2,96   0,10   0,71     2,52 12,62   4,43   0,25   1,17 39,57
MnO   1,94   0,55     0,03     0,17   0,39   0,06   0,10     0,07   0,28   1,18   1,20   0,05   1,22
MgO   4,70   3,23   10,69     9,33   2,18   1,60 19,91   17,13 17,04 13,56 16,41 44,21 12,49
CaO 28,66 27,56   18,18   23,63 45,47 52,45 17,74   15,48 10,52 29,39 28,34   1,64   1,51
Na2O   0,42   0,38     4,98     0,54   0,62   0,07   0,25     0,89    0,15   0,61   0,09   0,08   0,01
K2O   0,10   0,32     1,01     0,08   0,65   0,10   0,08     2,82    0,31   0,52   0,33   0,07   0,01
P2O5   0,10   0,09     0,48     0,17   2,20   0,03   0,06     0,02     5,71   1,84   0,02   0,03   0,01
H2O   0,37   0,87     2,39     3,02   0,76   0,43   2,24     2,47     1,13   0,60   0,97   0,07   0,01
CO2   4,06   0,34     2,48     0,56 33,59 42,51   1,22     0,69     4,58 32,02 39,68 48,97 37,58
Сумма 98,95 98,54 100,64 100,75 99,73 99,65 99,27 100,19 101,15 98,33 99,25 99,61 99,77

Примечание. 1–6 – кальциевые метасоматиты: 1–2 – известковые экзоскарны (1) и эндоскарны (2), 3 – диопсид-лазуритовые метасоматиты (SO3 – 3,21 
%), 4 – родингиты по основным породам, 5 – кальцитовые карбонатиты, 6 – апокарбонатные кальцитовые метасоматиты; 7–13 – железо-магнезиальные 
метасоматиты: 7–8 – магнезиальные экзоскарны (7) и эндоскарны (8), 9 – камафориты, 10 – доломит-анкеритовые карбонатиты, 11 – апокарбонатные до-
ломит-анкеритовые метасоматиты, 12 – магнезитовые метасоматиты, 13 – сидероплезитовые метасоматиты. 

по кварцитопесчаникам с прослоями алевропелитов на 
месторождениях жильного кварца и горного хрусталя 
[18]. На участках раствороподводящих структур в турма-
лин-серицитовых метасоматитах отмечаются включения 
сульфидов (пирита, халькопирита, галенита), самородных 
элементов (золота, аурикуприда). 

Вторичные кварциты развиваются по эффузивным и 
интрузивным породам кислого и среднего состава при Т = 
500–250 оС. Типоморфными минералами вторичных квар-
цитов являются кварц и высокоглиноземистые минералы 
– серицит, пирофиллит, алунит. С массивами вторичных 
кварцитов связаны месторождения глиноземного сырья 
(диаспора, корунда, пирофиллита, алунита). Аргиллизи-
ты представлены метасоматитами кварц-каолинитового 
и кварц-монтмориллонитового состава, образующимися 
в более низкотемпературных условиях (250–100 оС). Ме-
тасоматиты аргиллизитовой формации проявлены на ме-
сторождениях нерудного сырья (каолинов, бентонитов), а 
также на урановых, золото-серебряных и ртутно-сурьмя-
ных месторождениях. 

Кремнеземистые метасоматиты включают наиболь-
шее количество видов: уралитовые метасоматиты, грей-
зены, листвениты и березиты, хлорит-серицит-кварцевые 
и серицит-кварцевые метасоматиты, чароититы, серпен-
тиниты, нефриты, антофиллитовые метасоматиты, кар-
бонатно-тальковые метасоматиты и талькиты, магнети-
товые кварциты, яшмы, джаспероиды (табл. 1). Среди 
них выделяется группа метасоматитов с повышенными 
средними содержаниями глинозема (12–14 %) и концен-
трациями кремнезема (37–75 %) (табл. 4), состоящими из 
кварца в ассоциации с гидроксилсодержащими алюмоси-
ликатами (мусковитом, топазом, хлоритом, серицитом). 
В другую группу входят низкоглиноземистые метасома-
титы (Al2O3 – 0,4–2 %), в минеральном составе которых 
преобладают гидроксилсодержащие кальциевые и магни-

евые силикаты (чароит, серпентин, антофиллит, тремо-
лит, тальк). Третью группу составляют метасоматические 
породы существенно кварцевого состава (магнетитовые 
кварциты, яшмы, джаспероиды). 

Особое положение среди кремнеземистых метасома-
титов занимают уралитовые метасоматиты, развивающи-
еся по ультраосновным и основным породам (дунитам, 
пироксенитам, габбро) в высокотемпературных условиях 
(800–650 оС). С уралитовыми (роговообманковыми) ме-
тасоматитами связано формирование месторождений ти-
таномагнетитовых руд [19]. Грейзены образуются при Т = 
500–300 оС в апикальных частях гранитных массивов и алю-
мосиликатных породах их кровли (песчаниках, сланцах, 
эффузивах). Основными минералами апогранитных грей-
зенов являются кварц, мусковит, топаз. Мусковит-кварце-
вые, топаз-кварцевые и кварцевые грейзены распростра-
нены на месторождениях редких металлов (олова, воль-
фрама, молибдена, бериллия). Метасоматиты березит-ли-
ственитовой формации формируются при Т = 380–250 оС в 
результате воздействия на исходные породы углекислово-
дных растворов [20]. Химический и минеральный состав 
метасоматитов этой формации отчетливо коррелируется 
с составом эдуктов. Так, в апогранитных березитах кар-
бонат представлен доломит-анкеритом, в апобазитовых 
лиственитах – брейнеритом, а в лиственитах, развитых по 
ультраосновным породам (серпентинитам), – магнезитом. 
С метасоматитами березит-лиственитовой формации ге-
нетически связаны многие рудные месторождения золота, 
полиметаллов, урана. Хлорит-серицит-кварцевые метасо-
матиты являются характерными околорудными породами 
колчеданных месторождений меди, цинка, свинца. Они об-
разуются по вулканогенным породам риолит-базальтовой 
формации при Т = 420–280 оС. Серицит-кварцевые метасо-
матиты, распространенные на молибден-медно-порфиро-
вых месторождениях, формируются при Т = 310–210 оС по 
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Таблица 4. Средний химический состав кислотных метасоматитов, мас. %.
Table 4. Average chemical composition of acid metasomatites, wt%.          
 

Компоненты
Метасоматиты

1(20) 2(33) 3(20) 4(23) 5(20) 6(23) 7(21) 8(20) 9(24) 10(23)

SiO2 54,56 33,19 53,20 39,80 73,42 73,62 38,45   64,48   59,80 38,99
TiO2   0,75   1,06   0,14   6,93   0,39   0,59   0,44     0,50     0,61   1,54
Al2O3 16,63 16,97 28,19 28,05 16,35 17,36 21,82   19,30   21,09 13,25
Fe2O3   4,80   6,20   1,43   9,60   1,33   2,95     4,54     1,44     3,74   6,43
FeO   2,49 13,75   0,32   0,22   0,37   0,63     0,02     1,23     0,43   8,80
MnO   0,12   0,24   0,03   0,01   0,05   0,03     0,01     0,06     0,05   0,14
MgO   3,08 15,51   0,21   0,97   0,71   0,14     0,11     0,87     2,14 13,01
CaO   7,94   2,36   0,29   0,46   0,34   0,25     0,20     1,45     1,26 12,57
Na2O   2,46   0,35   0,41   0,62   0,30   0,18     1,71     1,14     1,13   1,83
K2O   2,34   0,13 12,28   8,36   2,02   0,31     3,83     2,97     0,62   0,53
P2O5   0,16   0,20   0,05   0,11   0,06   0,08     0,17     0,20     0,37   0,33
H2O   2,45   8,16   2,50   3,89   4,28   3,64     7,60     4,93     8,19   2,30
CO2   1,07   0,80   0,14   0,01   0,01   0,01     0,01     1,68     0,89   0,09
Сумма 98,85 98,92 99,49 99,03 99,63 99,79 100,41 100,25 100,32 99,81

Компоненты 11 (37) 12 (38) 13 (29) 14(24) 15(20) 16(20) 17 (20) 18 (28) 19 (29) 20 (22)

SiO2 75,54 81,50 29,93 37,51 65,40 71,21 69,73 57,59 36,51  56,04
TiO2   0,21   0,10   0,04   0,95   0,50   0,42   0,41   0,36   0,05    0,05
Al2O3 12,96 12,30   1,32 13,97 14,34 12,16 14,12   2,18   1,11    1,39
Fe2O3   1,42   0,60   1,28   1,70   1,94   2,94   1,64   2,15   5,08    3,40
FeO   1,74   0,60   4,73   6,40   1,82   1,68   2,36   0,40   3,47    4,21
MnO   0,08   0,02   0,16   0,20   0,15   0,04   0,03   0,20   0,13    0,15
MgO   0,66   0,30 25,62   5,89   1,28   3,33   1,00   1,04 40,85  29,35
CaO   0,68   0,90   3,68 10,17   2,64   1,16   1,31 17,13   0,46    0,49
Na2O   0,62   0,40   0,05   0,98   0,89   0,42   1,51   2,96   0,19    0,08
K2O   3,58   0,40   0,31   3,15   4,52   2,44   4,40   7,82   0,07    0,08
P2O5   0,08   0,01   0,02   0,16   0,13   0,08   0,12   0,29   0,02    0,06
H2O   1,45   2,70   1,02   2,09   2,09   2,98   2,07   4,87 11,94    3,68
CO2   0,16   0,01 31,02 16,60   3,52   0,21   1,04   0,60   0,35    1,16
Сумма 99,18 99,82 99,18 99,77 99,22 99,07 99,74 97,69 99,51 100,14

Компоненты 21(22) 22 (29) 23(20) 24(20) 25(20) 26(20) 27 (37) 28 (35) 29 (20)

SiO2   56,16 34,52 32,62 57,22   59,15 55,55 88,26   90,74  83,22
TiO2     0,05   0,02   0,05   0,12     0,22   0,25   0,09     0,05 0,14
Al2O3     1,21   0,76   0,51   2,12     0,41   1,55   3,27     1,18 3,37
Fe2O3     1,17   2,25   0,69   2,79     0,49 27,07   2,74     0,84 1,79
FeO     3,33   3,98   0,70   3,30     0,13 11,59   0,74     0,88 1,91
MnO     0,15   0,11   0,50   0,07     0,02   0,46   0,78     0,04 0,14
MgO   22,23 32,33 20,90 28,19   31,54   1,47   0,82     1,03 1,14
CaO   12,63   1,56 20,07   0,99     1,62   0,86    2,94     2,19 2,84
Na2O     0,13   0,06   0,14   0,18     0,27   0,18    0,17     0,12 0,35
K2O     0,07   0,06   0,22   0,14     0,27   0,11    0,24     0,34 1,49
P2O5     0,06   0,14   0,02   0,03     0,10   0,34    0,05     0,06 0,10
H2O     2,31   3,51   2,21   4,60     4,71   0,35    0,36     0,54  0,80
CO2     0,56 20,23  21,67   0,67     2,09   0,13     0,01     2,11   2,33
Сумма 100,06 99,53 100,30 99,75 101,01 99,91 100,47 100,12 99,62

          
Примечание. 1–9 – глиноземистые метасоматиты: 1 – пропилиты, 2 – хлоритолиты, 3 – микроклин-серицитовые метасоматиты, 4 – тур-
малин-серицитовые метасоматиты, 5–7 – вторичные кварциты  серицит-пирофиллитовые (5), кварц-пирофиллитовые (6) и кварц- 
алунитовые (7) (SO3 – 18,8 %); 8, 9 – аргиллизиты кварц-каолинитовые (8) и кварц-монтмориллонитовые (9); 10–29 – кремнеземистые метасоматиты: 10 
– уралитовые метасоматиты, 11, 12 – грейзены мусковит-кварцевые (11) и топаз-кварцевые (12), 13, 14 – листвeниты по ультраосновным (13) и основным 
(14) породам, 15 – березиты, 16 – хлорит-серицит-кварцевые метасоматиты, 17 – серицит-кварцевые метасоматиты, 18 – чароититы, 19 – серпентиниты, 
20 – антофиллитовые метасоматиты, 21 – нефриты, 22, 23 – апосерпентинитовые (22) и аподоломитовые (23) карбонатно-тальковые метасоматиты, 24, 
25 – апосерпентинитовые (24) и аподоломитовые (25) талькиты, 26 – магнетитовые кварциты, 27 – яшмы, 28, 29 – джаспероиды по карбонатным (28) и 
алюмосиликатным (29) породам. 
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интрузивным породам кислого и среднего состава (грани-
там, диоритам, монцонитам) [21, 22]. 

Коренные и россыпные проявления чароитового сы-
рья установлены среди фенитов экзоконтактового ореола 
Мурунского щелочного комплекса. В минеральном соста-
ве чароитовых пород (чароититов) определено около 30 
минералов. Среди них породообразующими минералами, 
помимо чароита, являются кварц, пироксен (эгирин-ди-
опсид), микроклин. По данным исследований первичных 
флюидных включений, в кварце чароититы образовались 
при Т = 635–565 оС, Р – 400–65 МПа. Серпентиниты разви-
ваются по породам ультраосновного состава (дунитам, гар-
цбургитам) при Т = 370–300 оС. С процессом серпентини-
зации гипербазитов связано формирование месторожде-
ний хризотил-асбеста. В более высокотемпературных ус-
ловиях (670–600 оС) происходило образование в массивах 
серпентинизированных ультрабазитов антофиллитовых 
метасоматитов, вмещающих залежи антофиллит-асбеста. 
В другой обстановке в условиях проявления биметасо-
матического процесса на контактах апогипербазитовых 
серпентинитов с алюмосиликатными породами (габбро, 
гранитами) формируются при Т = 400–370 оС жилы юве-
лирно-поделочного нефрита, состоящего преимуществен-
но из скрытокристаллического агрегата амфибола актино-
лит-тремолитового ряда. Аподоломитовые и апосерпенти-
нитовые карбонатно-тальковые метасоматиты и талькиты 
(табл. 4) образуются при Т = 500–350 оС в результате воз-
действия на исходные породы гидротермальных раство-
ров кремнекислого или углекислого состава. 

Магнетитовые кварциты развиваются при Т = 500–
150 оС по основным породам (ортопироксенитам, амфи-
болитам, зеленым сланцам) [23]. Они образуют в преде-
лах гнейсово-мигматитовых комплексов железорудные 
залежи пластовой, линзовидной и жилообразной фор-
мы. Месторождения поделочных и технических яшм ги-
дротермально-метасоматического происхождения раз-
мещаются преимущественно в породах риолит-базаль-
товой формации, реже среди габбро-долеритов. Яшмы 
формируются при Т = 360–250 оС. Породообразующими 

минералами яшм являются кварц, гранат, эпидот, гема-
тит. Джаспероиды развиваются по карбонатным породам 
(доломитам, известнякам, мергелям) и контактирующим 
с ними алюмосиликатным породам (песчаникам, слан-
цам, магнезиальным скарнам) при Т = 450–200 оС [24, 25]. 
Джаспероиды тремолит-кварцевого, тальк-кварцевого и 
адуляр-кварцевого состава образуют метасоматические 
залежи и жилы плитообразной и линзовидной формы на 
золоторудных, полиметаллических и ртутно-сурьмяных 
месторождениях. 

Заключение
В соответствии с положениями Петрографического 

кодекса России приведена расширенная классификация 
основных видов метасоматических пород (щелочных, 
основных, кислотных), сформировавшихся в раннюю 
щелочную и кислотную стадии гидротермального про-
цесса, по температуре их образования, химическому и 
минеральному составу. По температурным условиям 
формирования метасоматические породы подразделяют-
ся на высокотемпературные (выше 500 оС), среднетемпе-
ратурные (500–300 оС) и низкотемпературные (ниже 300 
оС). Щелочные метасоматиты характеризуются высокой 
концентрацией в их составе оксидов калия или натрия, 
преобладанием в минеральном составе полевых шпа-
тов (ортоклаза, микроклина, альбита) в ассоциации с 
пироксенами, карбонатами. Среди основных метасома-
тических пород (базификатов) выделены кальциевые и 
железо-магнезиальные метасоматиты, в состав которых 
входят силикаты (пироксены и гранаты), или карбонаты 
(кальцит, доломит, магнезит, сидероплезит). Кислотные 
метасоматиты делятся на глиноземистые и кремнеземи-
стые метасоматиты, состоящие из гидроксилсодержащих 
алюмосиликатов (эпидотов, хлоритов, серицитов, пиро-
филлитов, каолинитов, монтмориллонитов) и силикатов 
(чароита, серпентина, антофиллита, тремолита, талька) 
и кварца. В минерагеническом аспекте рассмотренные 
виды метасоматических пород имеют важное практиче-
ское значение, с ними связано образование многих место-
рождений рудных и нерудных полезных ископаемых. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания (номер госрегистрации АААА-А18-118052590028-9).
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Types of metasomatic rocks: temperature conditions, 
buildups, features of composition, minerageny
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Annotation
The relevance of the work is due to the importance of metasomatic rocks associated many ore and non-metallic 
mineral resources. 
Purpose of the work: study of temperature conditions of formation, the characteristics of the chemical and mineral 
composition, the mineralogy of metasomatites.
Results.  The extended classification of the main types of metasomatic rocks (alkaline, basic, acidic) formed in the 
early alkaline and acid stages of the hydrothermal process is given. Temperature conditions of formation, features 
of chemical and mineral composition and metasomatite mineralogeny are considered. Alkaline metasomatites are 
subdivided into potassium (pyroxene phenites, microclinites, biotite-orthoclase metasomatites, gumbaites) and sodium 
(nepheline-pyroxene phenites, albites, sodic alterations). Deposits of tungsten, molybdenum, gold and uranium are 
associated with potassium metasomatites (gumbaites), and deposits of beryllium, lithium, tantalum, and niobium 
are associated with sodium metasomatites (albite). The main metasomatic rocks (basificates) include calcium and 
iron-magnesian metasomatites (calcareous and magnesian skarns, diopside-lapis lazuli metasomatites, rhodingites, 
kamaforites, carbonatites, apocarbonate calcites, dolomite-ankerite, magnesite and sideroplesite metasomatites). 
The formation of deposits of iron, boron, and phlogopite is associated with skarn; deposits of rare-earth elements, 
tantalum, niobium, and apatite are associated with carbonatites. Acid metasomatites are subdivided into aluminous 
and siliceous. Aluminous metasomatites include propylites, chloritolites, microcline-sericite and tourmaline-sericite 
metasomatites, secondary quartzites, argillizated rocks. Alumina deposits (kaolins, bentonites) are associated with 
secondary quartzites. Siliceous metasomatites include the largest number of species: uralite metasomatites, greisens, 
listvenites and berezites, chlorite-sericite-quartz and sericite-quartz metasomatites, charoitites, serpentinites, nephrites, 
anthophyllite metasomatites, carbonate-talc metasomatites and talcites, magnetite quartzites, jaspers, jasperoids. 
There is a group of metasomatites among them consisting of quartz in association with hydrous alumosilicates 
(muscovite, topaz, and chlorite). The other group includes low-alumina metasomatites, the mineral composition of 
which is dominated by hydrous calcium and magnesian silicates (charoite, serpentine, antophyllite, tremolite, talc). 
The third group is represented by metasomatites of quartz composition (magnetite quartzites, jaspers, jasperoids). 
The formation of deposits of iron, tin, tungsten, molybdenum, gold, polymetals, nonmetallic raw materials (asbestos, 
talc, charoite, nephrite, jasper) is associated with siliceous metasomatites.
Conclusions.  According to the formation temperature, high-temperature (above 500oС), medium-temperature 
(500–300оС) and low-temperature (below 300oС) metasomatic rocks are distinguished. The average compositions of 
alkaline metasomatites are characterized by high concentrations of potassium or sodium oxides, the predominance 
of feldspars (orthoclase, microcline, albite) in association with pyroxenes, carbonates. The main metasomatites are 
distinguished by high contents of calcium, magnesium and iron oxides at low silica concentrations prevailing in the 
mineral composition of silicates (pyroxenes and garnets) or carbonates (calcite, dolomite, magnesite, breunnerite). 
The composition of acid metasomatites is characterized by high concentrations of alumina or silica, the predominance 
of hydrous aluminosilicates, silicates and quartz. 

Keywords: species, alkaline, basic and acid metasomatites, conditions of formation, composition, minerageny. 

The studies were carried out within the framework of the state assignment (state registration number AAA18-118052590028-9). 
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью особенностей выделения вкрапленных 
первичных и метаморфизированных хромитовых руд в геофизических полях.
Цель работы: создание геолого-геофизического полигона на хромитовое оруденение и детальные 
минералогические, химические и геофизические работы на нем с целью выделения и апробации основных 
критериев поиска вкрапленного оруденения. 
Методология работы: для создания полигона был выбран участок в южной части Ключевского 
массива, характеризующийся обильным развитием вкрапленного оруденения в полосчатом дунит-
клинопироксенитовом комплексе и сильными процессами наложенного метаморфизма. В статье 
публикуется часть исследований, посвященная изучению состава хромшпинелида из вкрапленных руд, 
претерпевших метаморфизм разных стадий. Детально рассматриваются состав хромшпинелида, эволюция 
его метаморфизма и связанные с этим изменения его магнитных свойств. 
Результаты. Установлено, что все хромшпинелиды относятся к высокохромистому типу, в той или иной 
степени были подвержены вторичным изменениям, приводящим к появлениям магнитных фаз. Степень 
и характер изменения хромшпинелей в дунитах напрямую зависят от степени метаморфизма пород. 
Образование магнитной фазы начинается с формирования зародышей, состоящих из одиночных магнитных 
диполей, групп из 2–3 диполей или цепочек магнитных диполей, что впервые выявлено нами в зернах 
хромшпинели. Далее происходит увеличение количества таких фаз, появление оптически диагностируемых 
вторичных изменений хромшпинелида. 
Заключение. Сопоставление степени изменений хромшпинели и ее отражения в картине регистрируемых 
аномалий геомагнитных полей позволяет в перспективе выделить критерии для поиска вкрапленных 
хромитовых руд данного типа.

Ключевые слова: Ключевской массив, хромшпинелид, метаморфизм, магнитные свойства, магнитный 
диполь.
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Введение
Изучение хромитового оруденения уральских масси-

вов имеет длительную и более чем столетнюю историю, 
начиная с самых первых географо-описательных работ 
заметок Е. Н. Барбота де Марни (1901). Также длительную 
и активную историю имеют и поисково-разведочные ра-
боты на хромитовые руды, благодаря чему практически 
на всех ультраосновных массивах Урала были в том или 
ином количестве найдены и отработаны месторождения 
хромитовых руд. После 1990-х гг. в связи с развалом про-
изводственных цепочек и дефицита сырья геологические 
и добычные работы на хромитовое сырье были суще-
ственно увеличены, и они продолжаются до сих пор с пе-
риодами затухания и активизации. В отработку активно 
вовлекались ранее нерентабельные мелкие по запасам или 
труднодоступные месторождения и, что существенно, 
зоны вкрапленного оруденения, которые зачастую ранее 
не рассматривались даже как рудопроявления. 

Одновременно весьма остро встал вопрос об ак-
туальности прогнозно-поискового комплекса на 

хромитовые руды, который изначально разрабатывался 
и апробировался на протяженных рудных телах, сло-
женных массивными рудами. На протяжении последних 
десятилетий изучались и тестировались разнообразные 
методы геохимических [1], геофизических [2] и более 
экзотических (биогеохимических) видов поисков. Боль-
шая часть из них осталась маловостребованной по при-
чине слабой достоверности и высокой затратности. На 
сегодняшний момент основными методами являются 
классический принцип «ищи руду близ руды», доразвед-
ка флангов и глубоких горизонтов уже известных место-
рождений и поверхностные наблюдения с минимальны-
ми вскрышными работами. Реже применяются геохими-
ческие методы, а геофизические, как правило, являются  
сопровождающими. 

Нашей задачей было изучение именно перспективно-
сти геофизических методов поиска вкрапленных хроми-
товых руд на примере одного из детально изученных мас-
сивов Среднего Урала – Ключевского. В юго-восточной 
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части массива создан геолого-геофизический полигон, 
включающий в себя зону вкрапленного хромитового ору-
денения в тальк-хлоритовых сланцах и антигоритовых 
серпентинитах и тектоническое нарушение, осложняю-
щее структуру участка. Была создана геологическая карта 
участка масштаба 1:1000, проведена магнито- и электро-
разведка, отобраны несколько типовых образцов и де-
тально изучены состав рудной и силикатной части, ха-
рактер и степень их вторичных изменений, влияние этих 
изменений на физические свойства руды и минерала. 

В данной статье основное внимание уделяется описа-
нию характера и степени изменения рудных и акцессор-
ных хромшпинелидов выбранного геолого-геофизическо-
го полигона в южной части массива, влияния этих изме-
нений на физические свойства рудного минерала и оцен-
ке возможных изменений свойств руды/породы в целом. 
Результаты геофизических исследований описаны в [3, 4].

Общая характеристика массива
Ключевской массив расположен в Свердловской об-

ласти, в 48 км к юго-востоку от г. Екатеринбурга. В плане 
массив имеет каплевидную форму, в меридиональном на-
правлении его длина 23 км, ширина меняется от 0,4 км на 
севере до 7,2 км на юге. Контакты массива с вмещающими 
вулканогенными и вулканогенно-осадочными образова-
ниями повсеместно тектонические. По геофизическим 
данным восточный контакт массива падает на запад, юж-
ный на север под углом около 70°. Мощность массива на 
севере оценивается в 700–800 м, на юге превышает 5 км. 
Возраст пород южной части массива, по последним дан-
ным [5], оценивается в 514 ± 17 млн лет, что примерно со-
ответствует границе раннего и среднего кембрия.

В строении массива выделяются три комплекса по-
род: дунит-гарцбургитовый в северной, гарцбургитовый 
в центральной и дунит-верлит-клинопироксенитовый 
(ДВК) в южной и юго-западной частях. Отдельно выделя-
ются поздние тела габброидов, залегающие в виде круп-
ных тел по контактам (север и запад массива) или образу-
ющие дайковые тела.

Дунит-гарцбургитовый комплекс представлен гар-
цбургитами с полосами и линзами эпигенетических по 
отношению к ним дунитов. С ним связано Пьяноборское 
хромитовое месторождение глиноземистых руд. Породы 
гарцбургитового комплекса представлены перемежающи-
мися пироксеновыми дунитами, дунит-гарцбургитами, 
собственно гарцбургитами, содержание нормативного 
ортопироксена в породах варьирует в достаточно широ-
ких пределах. Характерны высокая степень антигоритиза-
ции (не менее 70 %) и развитие процессов оливинизации. 
В его пределах известны 20 месторождений и рудопро-
явлений хромитовых руд, характеризующихся жильной 
формой, массивными текстурами и также глиноземистым 
составом.

Дунит-верлит-клинопироксенитовый комплекс пред-
ставлен несколькими тектоническими блоками с чет-
кой внутренней расслоенностью. Нижняя часть блока 
сложена мощной полосой дунитов (до 1,2–1,5 км), выше  
(к западу) они сменяются чередующимися дунитами, вер-
литами и оливиновыми пироксенитами с постепенным 
увеличением доли последних до максимума. Все породы 
в той или иной степени подвержены серпентинизиации, 

Рисунок 1. Схема геологического строения Ключевского мас-
сива (по результатам региональных геологических работ, 
проведенных под руководством В. П. Олерского, с добавле-
ниями авторов [4]). 1 – породы дунит-гарцбургитовой ассоциа-
ции; 2 – дуниты расслоенной части офиолитового разреза с линза-
ми хромитов; 3 – верлиты и клинопироксениты расслоенной части 
офиолитового разреза; 4 – габбро; 5–8 – вмещающие породы: 5 
– гнейсы и кристаллические сланцы алабашской серии, 6 – сред-
не-позднеордовикские метабазальты новоберезовской толщи, 7 – 
породы колюткинской карбонатно-сланцевой толщи силурийского 
возраста, 8 – породы арамильской карбонатно-терригенной толщи 
раннекаменноугольного возраста; 9 – ненарушенные геологиче-
ские границы; 10 – линии разрывных нарушений; 11 – расположе-
ние опытного полигона.
Figure 1. Scheme of the geological structure of the Klyuchevsky 
massif (according to the results of regional geological work car-
ried out under the direction of V.P. Olersky, with some additions 
of the authors [4]). 1 - rocks of the dunite-harzburgite association; 2 
- dunites of the stratified part of the ophiolite section with chromite lens-
es; 3 - verlites and clinopyroxenites of the stratified part of the ophiolite 
section; 4 - gabbro; 5-8 — host rocks: 5 — gneisses and crystalline 
schists of the Alabash series, 6 — Middle-Late Ordovician metaba-
salts of the Novoberezovskaya sequence, 7 — rocks of the Kolyutka 
carbonate-schist sequence of Silurian age, 8 — rocks of the Aramil 
carbonate – terrigenous sequence of early Carboniferous age; 9 - un-
disturbed geological boundaries; 10 - lines of explosive violations; 11 
- location of the test site.

 

Челябинск 

Каменск-Уральский 

Ключевской 
массив 

Нейва 

Екатеринбург 

Алапаевск 
60  в.д. 

56   
с.ш. 

100 км 50 0 

0 

1 

5 

9 

2 

6 

10 

3 

7 

11 

4 

8 

Полигон 

Полигон 

5 км 



A.V. Alekseev, T.A. Sherendo / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 73-85               EARTH SCIENCES

А.В. Алексеев, Т.А. Шерендо. Состав, структура и магнитные свойства рудных хромшпинелей Ключевского массива (Средний 
Урал)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 73-85.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-73-85

75   

причем вдоль контактов массива и внутри него по тре-
щинам, тектоническим нарушениям и ослабленным зо-
нам развиваются метасоматиты более высоких стадий: 
тальковые и тальк-карбонатные, кварцево-карбонатные, 
серпентин-хлорит-тальковые породы. К дунитам приу-
рочено обильное вкрапленное хромитовое оруденение 
– выделяется 91 рудный объект (число варьируется в 
зависимости от параметров подсчета, в первую очередь, 
бортового содержания). Руды добывались с 1865 г. до 
конца 1930-х гг., вначале – как огнеупорные, затем – как 
сырье для химической промышленности и частью – как 
металлургические. Объекты расположены вблизи от фер-
росплавного завода (г. Двуреченск). Наиболее известные 
месторождения – Первомайское, Ревдинское(ие), Коз-
ловско-Самохваловская группа. Строение и морфоло-
гия рудных тел весьма сложные, форма пластообразная, 
линзовидная, жилообразная. Протяженность отдельных 
тел – от десятков до сотен метров, мощность от 0,3–0,5 м 
до 10–30 м. Характерна группировка рудных тел в рудные 
зоны протяженностью до 2,2 км. Простирание субширот-
ное с изменением на северо-восточное и меридиональное 
с продвижением на восток, падение – внутрь массива под 
углами 50–0о. Наиболее крупные тела с поверхности отра-
ботаны. По составу руды высокохромистые, преобладают 
вкрапленные текстуры различной густоты – от массив-
ных до убогих.

Хромитовые руды
Хромитовые руды южной части массива принадле-

жат к одному генетическому типу (Ключевской тип по 
[6]), характеризующемуся высокохромистыми (Cr2O3 в 
хромшпинелиде – 50–60 %) субферриалюмохромитовы-
ми неоднородно-вкрапленными рудами (Cr2O3 в руде – 
10–45 %), локализованными в дунитах. По сути, хроми-
товыми скоплениями «заражен» весь дунитовый блок, 
однако промышленные содержания встречаются редко. 
В северной части массива встречаются хромититы двух 
типов – высокохромистые (50–60 % Cr2O3 в хромшпине-
лиде) и глиноземистые (45–50 % Cr2O3 в хромшпинелиде). 
Нас интересуют только хромититы южной части массива. 
Если рассматривать первичный состав хромшпинелида 
(не учитывая вторичные изменения), то очевидно, что 
минерал изначально имел весьма выдержанный состав с 
незначительными вариациями по содержаниям основных 
компонентов, отвечая высокохромистым рудам. Причем 
вариации состава обусловлены исключительно густо-
той вкрапленности хромшпинелида – чем гуще руда, тем 
больше в ней содержание Cr2O3. Это связано с условиями 
кристаллизации хромититов. Так (на примере Козловско-
го месторождения [7]), кристаллизация массивных руд 
происходила при температурах 1160–1140 ºС, а хромшпи-
нелида вкрапленных руд – в более широком температур-
ном интервале 1185–1120 ºС.

В результате регионального и контактового (преиму-
щественно) метаморфизма вмещающие оруденение дуни-
ты на многих участках были изменены в пределах зеленос-
ланцевой – эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма, 
в результате чего петрографически первоначально одно-
родный (дунитовый) разрез стал весьма пестрым. Теперь 
он представлен перемежающимися участками первичных 
дунитов, лизардитовых, антигоритовых серпентинитов, 

тальк-хлоритовых и тальк-хлорит-карбонатных пород 
(рис. 2). Вторичные изменения пород в основном приуро-
чены к контактам массива и зонам разломов, носят изо-
химический характер. Процессов оливинизации нами не 
наблюдалось, т. е. метаморфизм ограничен температура-
ми 500–550 °С.

Соответственно хромшпинелиды, первоначально од-
нородные и имеющие выдержанный состав, подвергаются 
одновременно с породами в той или иной степени вторич-
ным изменениям [8-10]. Здесь необходимо отметить две 
особенности метаморфических изменений хромититов:

1. Степень изменения хромшпинелида напрямую за-
висит от густоты вкрапленности руд [11]. Акцессорные 
и убоговкрапленные руды изменяются намного быстрее 
и более полно – вплоть до формирования псевдоморфоз 
магнетита по хромшпинелиду. Густовкрапленные и мас-
сивные хромититы, наоборот, весьма устойчивы. В них 
вторичные изменения затрагивают лишь краевые части 
рудных скоплений.

2. Вторичные изменения в хромшпинелидах появля-
ются на стадии образования β-лизардита [12] и постепен-
но нарастают [9]. 

3. Проявляется метаморфизм в двух видах: постепен-
ное замещение хромшпинелида магнетитом или распад 
хромшпинелида на хроммагнетитовую матрицу и хлори-
товые врастания [8].

Строение геолого-геофизического полигона
Для решения поставленных задач был создан геоло-

го-геофизический полигон, на котором присутствуют 
как низкотемпературные метасоматиты по дунитам (ли-
зардитовые, лизардит-антигоритовые серпентиниты), 
так и высокотемпературные (тальк-хлоритовые породы).  
Во всех разностях пород присутствует хромитовая ми-
нерализация, в основном рассеянная. Выделяется также 
рудная зона мощностью 10–15 м, насыщенная рудами 
вкрапленной, полосчатой и послойно-полосчатой текстур 

Рисунок 2. Диаграмма составов серпентинитов H2O–RO–SiO2.
Figure 2. The composition diagram of serpentinite  
H2O – RO – SiO2.
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(рис. 4). Отобран ряд характерных образцов пород и руд 
различной густоты вкрапленности и степени вторичных 
изменений: 

Кл 0 – убоговкрапленные хромититы в тальк-хлори-
товом сланце;

Кл 1-1 – убоговкрапленные хромититы в лизардит-ан-
тигоритовом серпентините;

Кл 2-1 – полосчатые бедные руды в тальк-хлоритовом 
сланце (преобладает тальк);

Кл 2-2 – средне-густовкрапленные руды в тальк-хло-
рит-карбонатном сланце.

Методы анализа
Состав хромшпинелида измерялся на электрон-

но-зондовом микроанализаторе Cameca-SX 100 (анали-
тик Д. А. Замятин). Состав силикатной фазы определялся 
методами рентгенофлуоресцентного анализа на спектро-
метре СРМ-25 (аналитики Л. А. Татаринова, Н. П. Горбу-
нова) и рентгеноструктурного анализа на дифрактометре 
XRD-7000 (аналитик Т. Я. Гуляева). Все измерения прово-
дились на базе ЦКП «Геоаналитик» при ИГГ УрО РАН. 

Методом термомагнитного анализа в широком ди-
апазоне температур (от 4 до 900 К) были исследованы 
подготовленные вручную порошковые рудные фракции 
образцов пород и руд. Дробление образцов и извлечение 
рудных зерен производилось таким образом, чтобы зерна 
хромшпинелидов практически не разрушались и вслед-

Рисунок 3. Геолого-геофизический полигон, масштабная линейка в метрах. 1 – находки хромитовых жил в коренном залегании; 2 
– тальк-хлоритовые породы; 3 – антигоритовые серпентиниты; 4 – тектоническое нарушение; 5 – почвенно-растительный слой; 6 – про-
лювиальные отложения; 7 – предположительная граница рудоносной зоны.
Figure 3. Geological and geophysical field test site, measuring rule in meters. 1 - finds of chromite veins in the bed-rock occurrence; 
2 - talc-chlorite rocks; 3 - antigorite serpentinites; 4 - tectonic disturbance; 5 - topsoil; 6 - proluvial sediments; 7 - estimated boundary  
of the ore-bearing zone.

ствие этого порошковые образцы являлись представи-
тельной рудной фракцией.

Изучение магнитного фазового состава хромшпи-
нелидов проводилось на лабораторной установке для 
термомагнитного анализа в Институте геофизики УрО 
РАН по стандартной методике. Были получены кривые 
температурной зависимости нормированной магнитной 
восприимчивости χ/χ0(T) (порошковых образцов), где χ0 
– магнитная восприимчивость при комнатной температу-
ре, в диапазоне температур от 300 до 900 К с непрерывной 
регистрацией в полном цикле «нагрев–охлаждение» при 
скорости нагрева–охлаждения ~ 10 К/мин в воздушной 
среде. 

Измерения намагниченности m(T) в низкотемпе-
ратурной области в диапазоне температур от 4 до 300 К 
были проведены на магнитометре VSM Cryogenic CFS-9T-
CVTI в ЦКП «Урал-М» Института металлургии УрО РАН.

Для получения более детальной картины распреде-
ления вектора намагниченности в поверхностном слое 
образцов-пластин Fe–Cr-шпинелей был привлечен метод 
магнитно-силовой микроскопии. Измерения были сдела-
ны в ЦКП УрГУ на атомно-силовом микроскопе. 

Результаты исследований. Характеристика руд-
ных хромшпинелидов

Отобранные образцы представлены полосчатыми 
хромитовыми рудами разной степени вкрапленности – 

   

0 –10 –20 –30 10 20 30 

А 

А' 

А'' В 
План 

Разрез 

1 2 3 4 5 6 7 

В А А' А'' 



A.V. Alekseev, T.A. Sherendo / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 73-85               EARTH SCIENCES

А.В. Алексеев, Т.А. Шерендо. Состав, структура и магнитные свойства рудных хромшпинелей Ключевского массива (Средний 
Урал)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 73-85.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-73-85

77   

от убого- до средне-густовкрапленных. Хромшпинелид в 
них субидиоморфной формы, размером до 1–2 мм, неред-
ко зерна трещиноваты, но без брекчирования. Наблюда-
ются типовые для хромитовых руд особенности возраста-
ния крупности зерен и падения степени идиоморфизма от 
убогих руд к густовкрапленным [11]. 

Микроскопическая диагностика и последующее 
определение состава хромшпинелида с сопутствующим 
микрозондовым профилированием показывает суще-
ственную неоднородность состава хромшпинелида. Под 
микроскопом наблюдаются обычные для таких руд изме-
ненные каймы и прожилки магнетитизации в хромшпи-
нелиде. Чем беднее руды, тем сильнее проявлены процес-
сы вторичных изменений.

Точечные определения состава для удобства отра-
жены на диаграмме Ирвайна (рис. 4), на которую также 
вынесены составы хромититов Ключевского массива по 
многочисленным литературным данным [5, 7 и др.]. Здесь 
же отображены поля составов основных типов хромито-
вых руд Урала по И. С. Чащухину [13].

Первичные хромшпинелиды встречены только в ли-
зардит-антигоритовых серпентинитах. Хромититы из 
тальк-хлоритовых сланцев, даже в густых рудных про-
слоях, подвержены вторичным изменениям. Во всех 

Рисунок 4. Составы рудных хромшпинелидов Ключевского массива по собственным и литературным данным. Использована 
диаграмма Т. Н. Ирвайна [12] с полями по И. С. Чащухину и др. [11]. Поля генетических типов по И. С. Чащухину. I – ортомагмати-
ческий, II – латераль-секреционный, III – метасоматический, IV – сегрегационный, V – реакционно-метасоматический;
А – первичные хромититы из дунит-гарцбургитового комплекса, Б – первичные и метаморфизованные хромититы из дунитов полосча-
того комплекса; 1 – поля составов по литературным данным; 2 – собственные данные по геолого-геофизическому полигону, соединены 
центр и край зерна.
Figure 4. Compositions of ore chrome spinels of the Klyuchevsky massif according to our own and published data. The diagram of T. 
N. Irvine [12] with fields according to I. S. Chashchukhin et al. [11] was used. Fields of genetic types – according to I. S. Chashchukhin. 
I - orthomagmatic, II - lateral secretion, III - metasomatic, IV - segregated, V - reaction-metasomatic;
A - primary chromitites from the dunite-harzburgite complex, B - primary and metamorphosed chromitites from dunites of the banded complex; 
1 - field composition according to literature data; 2 - own data on the geological and geophysical field test site, the center and the edge of the 
grain are connected.

изученных образцах наблюдается сходный текстурный 
рисунок зерен хромшпинелида – однородное ядро и тон-
кие осветленные зоны более железистого шпинелида по 
краям зерен, трещинам, возле включений силикатов и 
пор. Есть и определенные отличия (рис. 5).

Хромшпинелиды из лизардит-антигоритовых серпен-
тинитов:

Кл 1-1 – зерна хромшпинелида первоначально, видимо, 
были идиоморфными, поскольку часто сохраняются более 
грубые очертания первичных граней. Сейчас они на 20–40 % 
замещены хроммагнетитом. Четко фиксируются две каймы с 
четкими границами раздела [9, 12]. Каймы однородные, без 
включений силикатов, по составу доходят до феррихромитов 
(по классификации Н. В. Павлова).

Акцессорные и рудные хромшпинелиды из тальк-хлори-
товых сланцев:

Кл 0 – хромшпинелиды субидиоморфные, без четких 
очертаний, грани зерен не видны. Видимые вторичные изме-
нения проявлены слабо – в виде тонких кайм и прожилков 
осветленного феррихромита.

Кл 2-2 – зерна хромита сильнотрещиноваты, насыще-
ны обильным количеством пор и силикатных вростков. 
Вторичные изменения идут по границам пор и включе-
ний, по трещинам, границам зерен. Границы раздела слегка 
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Рисунок 5.  Микрозондовые профили по зернам хромшпинелида. а – зерно хромшпинелида из пробы Кл 0 и микрозондовый про-
филь по нему с содержаниями основных элементов. Основные вторичные изменения приурочены к границам и трещинам в зерне; 
б – зерна хромшпинелида из пробы Кл 1-1 и микрозондовые профиля по ним с содержаниями основных элементов; левое зерно с 
интенсивным дроблением, правое относительно целое; наиболее сильные изменения идут по границам зерен или обломков; в – слабо 
дислоцированное зерно хромшпинелида из пробы Кл 2-2 и микрозондовые профили по его частям с содержаниями основных элементов; 
изменения идут по большей части зерна с образованием структур распада (выделениями силикатной части).
Figure 5.  Microprobe profiles for chrome spinel grains. а – chrome spinelide grain from Cl 0 sample and microprobe profile with the contents 
of the main elements. The main secondary changes are confined to the boundaries and cracks in the grain; b - grains of chrome spinel from the 
Cl 1-1 sample and microprobe profiles with the contents of the main elements; left grain with intensive crushing, right grain relatively whole; the 
most powerful changes occur along the boundaries of grains or debris; c - poorly deployed chrome spinel grain from the Cl 2-2 sample and micro-
probe profiles in parts with the contents of the main elements; changes occur mainly in the grain with the formation of decay structures (silicate 
part release).
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расплывчаты, говорить о количестве вторичных фаз затруд-
нительно, судя по характеру профилей (рис. 5), их также две, 
но они менее отчетливые.

Обращает на себя внимание тот факт, что границы раз-
дела разных фаз не плавные, а достаточно резкие, что обычно 
для хромшпинелида. Это хорошо видно и на профилях, и при 
обычном наблюдении под микроскопом. Такая особенность 
позволила «разделить» профили на сегменты разного состава 
и провести статистический анализ выделенных групп соста-
вов. Данные отображены в виде диаграмм связей по коэффи-
циентам корреляции (рис. 6).

Наиболее понятная картина наблюдается на приме-
ре образца Кл 1-1. Наблюдается постепенное замещение 
железом всех остальных элементов в кристаллической 
решетке хромшпинелида. Первая выборка – первичный 
хромшпинелид, вторая – промежуточная кайма (из кри-
сталлической решетки удаляются алюминий и магний) 
и третья – краевая кайма (из кристаллической решетки 
выносится хром). 

Образцы Кл 0 и Кл 2-2, как отмечалось ранее, не име-
ют первичных составов шпинелей, они уже подвержены 
изменениям. Это хорошо видно на примере главных вы-
борок («основного» состава) обоих образцов. Далее идут 
уже различия. В образце Кл 0 нет достаточного количе-
ства данных для статистической обработки, а в Кл 2-2 
обсчитанные несколько выборок дают довольно хаотич-
ный набор графов. Вероятнее всего, границы переходов 
между разными состояниями шпинели плавные и сильно  
перемешанные.

В целом, судя по составу хромшпинелидов, а также 
по данным статистической обработки профилей, руды 
из тальк-хлоритовых сланцев претерпели минимум два 
этапа метаморфизма: ранний, целиком изменивший 
их состав в сторону более железистого (по сравнению с 
первичным) хромшпинелида, и более поздний, развива-
ющийся по краевым областям минерала и приводящий к 
появлению субферрихромита.

Магнитная порошкография
С целью выявления (визуализации) в исследуемом 

образце магнитных фаз было осуществлено изучение маг-
нитной структуры методом магнитной порошкографии 
на зернах Fe–Cr-шпинелей – основных носителей намаг-
ниченности этих пород. Как известно из опыта использо-
вания этого метода в магнетизме горных пород, по интен-
сивности осаждения магнитного порошка можно судить 
о химическом составе зерен, степени их однородности и 
других особенностях магнитного минерала. 

На образце Кл 1-1 наблюдается неравномерное 
сплошное осаждение магнитного порошка в локальных 
областях на поверхности зерен. При этом отсутствует 
типичная доменная структура с доменными границами, 
которая наблюдается на зернах магнетита и моноклинно-
го пирротина. Интенсивность окрашенности магнитных 
микрообластей пропорциональна степени осаждения 
магнитного порошка в этих участках зерен хромшпине-
ли и определяется величиной и направлением вектора 
намагниченности. Наиболее интенсивно окрашенным об-
ластям соответствует наибольшая величина нормальной 
компоненты вектора намагниченности. Неравномерное 
распределение намагниченности по зерну свидетельству-
ет о присутствии в нем магнитных фаз разного состава с 
соответствующей величиной интенсивности намагничен-
ности.

Наблюдаемая магнитная структура с неравномерным 
и слабоконтрастным осаждением магнитного порошка 
на поверхности зерен, не характерным для равновесной 
магнитной доменной структуры, свидетельствует о не-
равномерном распределении вектора намагниченности. 
Она может быть идентифицирована как микромагнитная 
структура (ММС), которая наблюдалась и описана в ряде 
работ по изучению искусственных сплавов [15]. Анало-
гичную магнитную структуру мы впервые наблюдали на 
зернах хромшпинелидов из дунитов в коренном залега-
нии платиноносного массива Кытлым, Северный Урал. 

Рисунок 6. Эволюция корреляционных связей между основными элементами в изученных хромшпинелидах.
Figure 6. Evolution of correlation between the main elements in the studied chrome spinels.
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Рисунок 7. Магнитные диполи (одиночные домены) в немагнитной матрице первичного хромита (обр. Кл 1-1, метод магнитной 
силовой микроскопии).
Figure 7. Magnetic dipoles (single domains) in a non-magnetic matrix of primary chromite (sample Cl 1-1, magnetic force microscopy 
method).

Рисунок 8. Термомагнитные кривые по исследуемым хромититам из проб Кл 0, Кл 1-1, Кл 2-1, Кл 2-2.
Figure 8. Thermomagnetic curves for the studied chromite from samples Cl 0, Cl 1-1, Cl 2-1, Cl 2-2.
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Нам неизвестны другие публикации о выявлении ММС в 
природных магнитных минералах. 

Исходя из наблюдаемой картины, следует отметить, 
что в данном исследовании наиболее интенсивно процесс 
формирования магнитной фазы развивается в тех зернах 
хромшпинели, которые были подвергнуты наиболее ин-
тенсивным динамическим (?) воздействиям. 

Характер осаждения магнитной суспензии на по-
верхности зерен хромшпинели образца Кл 0 происходил 
нетипично: суспензия очень медленно перемещалась по 
поверхности зерна хромшпинели всей «массой», не оса-
ждаясь и не выявляя областей с градиентом магнитного 
поля. Такое поведение магнитной жидкости может сви-
детельствовать о неустойчивой (нестабильной) магнит-
ной структуре зерна, соответствующей метастабильному 
состоянию Fe–Cr-шпинели, характерному для начально-
го этапа распада твердого раствора, в результате кото-
рого образуются 2 минеральные фазы: немагнитная Fe–
Cr-шпинель и сильномагнитный магнетит/хроммагнетит 
[16, 17].

В структурно-однородной немагнитной микрообла-
сти (реликт первичной хромшпинели) одного из ранее 
описанных зерен Fe–Cr-шпинели образца Кл 1-1 методом 
магнитной силовой микроскопии зафиксирована маг-
нитная фаза, состоящая из одиночных магнитных дипо-
лей – микрообластей с однородной намагниченностью 
наноразмерного диапазона (рис. 7). Это впервые выяв-
лено нами в зернах акцессорной Fe–Cr-шпинели Клю-
чевского хромитоносного массива при исследованиях 
магнитной структуры железисто-хромистых шпинелей 
на атомно-силовом микроскопе в ЦКП «Современные  
нанотехнологии» УрФУ. 

Термомагнитный анализ
Поскольку рудная минерализация на выбран-

ном участке массива представлена, главным образом, 
хромшпинелидами изоморфного ряда «хромит–магне-
тит» и весьма незначительным количеством вторичного 
тонко распыленного в породе и руде магнетита, в дан-
ном исследовании мы уделили существенное внимание 
изучению магнитных свойств этих минералов. Этот вы-
бор обусловлен высокой чувствительностью магнитной 
структуры и свойств минералов ряда FeCr2O4–Fe3O4 к их 
микроструктурным и фазовым изменениям в результате 
термодинамических воздействий.

По результатам изучения температурной зависимо-
сти магнитной восприимчивости χ/χ0(T), в диапазоне от 
300 до 900 К были выделены группы образцов, представ-
ляющих рудные и акцессорные Fe–Cr-шпинели, термо-
магнитные кривые которых представлены на рис. 8.

Как следует из хода кривых χ/χ0(T) (рис. 8), практиче-
ски для всех образцов наблюдается температурный гисте-
резис термомагнитных кривых, наиболее существенный 
на первом цикле «нагрев–охлаждение». Наличие такого 
гистерезиса можно объяснить неравновесным состояни-
ем хромшпинелидов и твердофазными реакциями, про-
текающими в течение температурного цикла. Другой ха-
рактерной особенностью представленных термомагнит-
ных кривых является затянутый ход их (в виде «горба»), 
вероятнее всего, также обусловленный неравновесным 
состоянием исходной магнитной фазы и наиболее ярко 

проявляющийся для хромшпинелидов из тальк-хлорито-
вых сланцев (образцы Кл 0, Кл 2-1, Кл 2-2). 

Это характерно для исходного состояния акцессор-
ного хромшпинелида из образца Кл 0, когда в результа-
те нагрева примерно до 600 ºС нестабильная исходная 
магнитная фаза трансформируется в термостабильную 
магнетитовую/хроммагнетитовую и обедненную Fe3+ 

хромшпинелевую фазы. Можно предположить, что в ре-
зультате нагрева в образце Кл 0 происходит распад тер-
модинамически неустойчивой исходной магнитной фазы 
хромшпинелида в результате перераспределения катио-
нов по кристаллографическим позициям без изменения 
их валентности и баланса вещества в пределах зерна. В ре-
зультате происходит образование незначительного коли-
чества хроммагнетитовой/магнетитовой фазы, обогащен-
ной Fe3+ (увеличение магнитной восприимчивости этой 
фазы на кривой охлаждения невелико), и немагнитной 
(не проявляется на термомагнитной кривой в диапазоне 
температур 300–900 К) хромитовой фазы, существенно 
обедненной Fe3+ по сравнению с исходной магнитной фа-
зой. Такой тип распада характерен для изоморфных серий 
магнитных минералов, например, для Ti–Mt ряда, когда 
образуются минералы той же серии, но по своему составу 
ближе к конечным членам серии [16, 18]. 

Иной результат получен для нестабильного 
хромшпинелида из бедной полосчатой руды (образец 
Кл 2-1), когда в результате  нагрева до ~ 600 ºС форми-
руются магнитные фазы Fe–Cr-шпинели с температу-
рами Кюри в диапазоне ~ 400–500 ºС, которые при по-
вторном цикле «нагрев–охлаждение» демонстрируют  
термостабильность. 

Меньшая степень необратимости термомагнитных 
кривых (менее выраженный термомагнитный гистерезис 
и отсутствие «горба» на кривой нагрева) образца Кл 1-1 
позволяет предположить, что хромшпинелиды из анти-
горитовых серпентинитов испытали при метаморфизме 
такие термодинамические воздействия, что лаборатор-
ный нагрев образца до 650 ºС демонстрирует наиболь-
шую термостабильность этого образца в исходном со-
стоянии по сравнению с остальными образцами в этом 
исследовании, термомагнитные кривые которых прояв-
ляют необратимый ход и существенный температурный  
гистерезис. 

Термомагнитная кривая образца вкрапленной руды 
Кл 2-2 χ/χ0(T) демонстрирует присутствие незначитель-
ного количества магнитной фазы с Т ≈ 580 ºС (вторич-
ный магнетит) и незначительного количества магнитного 
хромшпинелида, представленного редко встречающи-
мися слабоизмененными участками в зернах первичного 
хромита. 

Представленные результаты по термомагнитному 
анализу в диапазоне 300–900 К (с достаточной степенью 
вероятности) можно трактовать как свидетельство того, 
что акцессорные Fe–Cr-шпинели в исследованных образ-
цах изначально (к моменту начала эксперимента) нахо-
дятся в исходном неравновесном состоянии.

Исследуемые рудные/магнитные фракции хромшпи-
нелей представлены набором фаз с разным содержани-
ем Fe3+. Это проявляется на термомагнитных кривых как 
в высокотемпературном, так и в низкотемпературном 
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диапазонах набором магнитных фаз с разными  
температурами Кюри.

Результаты профильных определений состава на зер-
нах хромшпинелидов демонстрируют резкую дифферен-
циацию состава не только между рудным и акцессорными 
хромшпинелидами, но и в самих зернах: увеличение со-
держания Fe, главным образом за счет Fe3+ (подтвержда-
ется результатами изучения магнитной микроструктуры 
на этих же зернах), происходит преимущественно вдоль 
трещин и по краям зерен. Термодинамические воздей-
ствия при региональном и контактном метаморфизме, 
имевшем место на изучаемом участке Ключевского мас-
сива, в разной степени изменили рудные и акцессорные 
хромшпинелиды, находящиеся в данном исследовании. 
При воздействии повышенных температур (выше 400 ºС) 
в шпинелях происходят катионное упорядочение и/или 
распад (частичный или полный – в зависимости от содер-
жания мольной доли Fe3O4) [19]. 

Эти процессы химических и структурных изменений 
первичного магматического гомогенного хромшпинелида 
зависят от ряда факторов: температуры метаморфризма, 
густоты вкрапленности хромшпинелида, интенсивно-
сти воздействия флюидной фазы и т. д. Они приводят к 
магнитным превращениям минерала, которые прояв-
ляются не только в изменении его основных магнитных 
параметров (намагниченности насыщения и температуры 
Кюри), но и в необратимом характере температурной за-
висимости магнитной восприимчивости при нагреве об-
разцов до 650 ºС. 

Выводы
Был создан геолого-геофизический полигон в южной 

части Ключевского массива, в районе развития полосча-
того дунит-клинопироксенитового комплекса. В статье 
описаны результаты работ по изучению состава и маг-
нитных свойств хромшпинелидов из антигоритовых и 

тальк-карбонатных пород и получена детальная картина 
их изменения при метаморфизме. 

Установлено, что все хромшпинелиды в той или иной 
степени подвержены вторичным изменениям, приво-
дящим к появлениям магнитных фаз. Образование маг-
нитной фазы начинается с формирования зародышей, 
состоящих из одиночных магнитных диполей, групп из 
2–3 диполей или цепочек магнитных диполей, что впер-
вые выявлено нами в зернах Fe–Cr-шпинели Ключевского 
хромитоносного массива. Диагностируются они лишь с 
помощью нанотехнологичных методов изучения – маг-
нитно-силовой микроскопии (МСМ). Далее происходит 
увеличение количества таких фаз, появление оптически 
диагностируемых вторичных изменений хромшпинелида 
в виде кайм и прожилков хроммагнетита.

Степень и характер изменения хромшпинелей в ду-
нитах напрямую зависит от степени метаморфизма по-
род. При региональном низкотемпературном метамор-
физме хромшпинелид частично или полностью замеща-
ется магнетитом (Кл 1-1). Контактовый среднетемпера-
турный (450–550 оС) метаморфизм приводит к форми-
рованию зональных хромшпинелей более железистого, 
по сравнению с первичным, состава. Во втором случае 
реликты первичных хромшпинелидов уже не диагности-
ровались, процесс изменения минерала шел минимум в 
две стадии.

Присутствие магнитных однодоменных частиц, об-
ладающих максимально возможной остаточной намаг-
ниченностью, равной намагниченности насыщения, 
оказывает существенное влияние при формировании 
магнитных свойств пород и руд и, как следствие, может 
отражаться в картине регистрируемых аномалий геомаг-
нитных полей. Изучение магнитных свойств рудного ми-
нерала может позволить создать полноценные методики 
поиска для данного типа оруденения.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН (номер гос. регистрации ААА-
А-А18-118052590028-9).
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Аннотация
The overall objective was to create a geological and geophysical field test site for chromite mineralization and detailed 
works in order to determine and test the main search criteria for disseminated mineralization. To create a field test 
site, an area was selected in the southern part of the Klyuchevsky massif characterized by abundant development of 
disseminated mineralization in the banded dunite-clinopyroxenite complex and strong processes of superimposed 
metamorphism.
This paper gives a piece of research on the composition of chrome spinel from disseminated ores that underwent 
metamorphism of different stages. The composition of chrome spinelide, the evolution of its metamorphism and the 
related changes in its magnetic properties are examined in detail.
It was established that all chrome spinels are of a high-chromium type, to one degree or another, they were subject 
to secondary changes, leading to the appearance of magnetic phases. The degree and nature of the change in chrome 
spinels in dunites directly depends on the degree of metamorphism of the rocks. The formation of the magnetic phase 
begins with the formation of nuclei consisting of single magnetic dipoles, groups of 2-3 dipoles or chains of magnetic 
dipoles, which was first discovered by us in chrome spinel grains. Then there is an increase in the number of such 
phases, the appearance of optically diagnosed secondary changes in chrome spinelide.
A comparison of the degree of variation of chrome spinel and its reflection in the pattern of recorded anomalies of 
geomagnetic fields allows us to identify some criteria for the search for disseminated chromite ores of this type.

Keywords: Klyuchevsky massif, chrome spinel, metamorphism, magnetic properties, magnetic dipole.
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Разработка критериев для определения насыщенности цвета  
ювелирных камней
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования спектральных методов 
определения цветовых характеристик ювелирных камней для повышения объективности и точности их 
оценки.
Цель работы: разработка критериев, которые позволят определять количественные показатели насыщенности 
цвета ювелирных камней на основе физико-математических принципов и изучения спектральных данных.
Методология исследования: изучение спектров пропускания ювелирных камней, выявление закономерностей 
и разработка физико-математического аппарата для количественной оценки показателя насыщенности 
цвета.
Результаты. Предложены критерии для оценки абсолютной и относительной насыщенности цвета 
ювелирного камня в виде отношения относительной величины пропускания света к квадрату разности длин 
волн в зоне полосы поглощения, обусловленной главным элементом-хромофором. Приведены результаты 
экспериментов и примеры, раскрывающие подходы к количественной оценке насыщенности цвета различных 
ювелирных камней с аллохроматической окраской с учетом спектральной чувствительности глаза. 
Заключение. Измерение спектральных характеристик ювелирных камней позволяет проводить 
количественную оценку не только светлоты, но и показателей насыщенности цвета. Повышение точности 
указанных измерений возможно при разработке строгого соответствия принятых в геммологии цветовых 
тонов диапазонам длин волн видимого света и учета спектральной чувствительности человеческого глаза. 

Ключевые слова: геммология, ювелирные камни, спектрометр, спектр пропускания, спектральная 
чувствительность, цветовой тон, насыщенность цвета, хромофор.

Введение
Среди принятых в геммологии трех основных харак-

теристик цвета ювелирных камней – цветового тона (hue), 
темноты-светлоты (tone), насыщенности (saturation) по-
следняя является наиболее сложной в оценке, особенно для 
темных ювелирных камней. Разработанная Геммологиче-
ским институтом Америки (GIA) система пластиковых эта-
лонов GemSet, на смену которой пришло израильское про-
граммное обеспечение GemEWizard (31hue, 6tones, 6satura-
tions – 1116 gem colors), значительно облегчили задачу оцен-
ки, но сложности с промежуточными цветами сохранились 
ввиду огромного многообразия цветовых тонов. Приведен-
ная в статье [1] всесторонняя характеристика различных 
систем оценки цвета констатирует тот факт, что разные мо-
дели описывают все цветовое многообразие, но дискретно. 
Точная связь с физическими процессами, описывающими 
оптические явления, в том числе цветовые, отсутствует. 
Колориметрическая система оценки цвета СIERGB также 
используется при изучении цветных камней, например 
для классификации окраски турмалина в зависимости от 
параметров элементарной ячейки кристалла [2], хотя, как 
отмечают авторы [3], уже уступает место Международной 
системе для количественной оценки цвета МКО XYZ. В от-
личие от колориметрических систем спектральные данные 
объективны и не зависят от наблюдателя [4].

Вероятно, основной причиной сложившейся ситу-

ации стала действительно сложная проблема на стыке 
биологии и физики, касающаяся восприятия цвета че-
ловеческим глазом. Чувствительность глаза к излучени-
ям различных длин волн неодинакова. Свойство глаза 
по-разному оценивать одинаковую лучистую энергию 
или мощность различных длин волн видимого спектра 
называется спектральной чувствительностью. Даже в ви-
димой части спектра (380–780 нм) мы лучше восприни-
маем желто-зеленый цвет (555 нм) – 100 %, в то время как 
свет с длиной волны 470 нм лишь на 9 %, а 650 нм – на 11 
% [5]. Добавим влияние общей освещенности, индивиду-
альных особенностей наблюдателя, спектральных харак-
теристик источника света, чтобы оценить сложность точ-
ного решения задачи. Усредненная кривая спектральной 
чувствительности глаза (рис. 1), принятая Международ-
ным соглашением еще в 1924 г., используется и сейчас при 
всех расчетах светового воздействия сложного по составу 
излучения.

Методы исследования
Спектрометр GL Gem Spectrometer Канадского ин-

ститута геммологии https://www.cigem.ca позволяет по-
лучать спектры пропускания и спектры поглощения 
света, прошедшего сквозь камень. Источником света слу-
жит галогенная лампа. Мы будем исследовать спектры 

 zrmine@mail.ru

https://doi.org/10.21440/2307-2091-2020-1-86-95



R.N. Zubov / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp.  86-95                                           EARTH SCIENCES

Р.Н. Зубов. Разработка критериев для определения насыщенности цвета ювелирных камней//Известия УГГУ. 2020. Вып. 
1(57). С. 86-95.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-86-95

87   

 

400                    500                     600                    700 l, нм 
0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

V(l), V(l) 

1 

2 

507 555 

Рисунок 1.Спектральная чувствительность человеческого 
глаза днем (1) и ночью (2).
Figure 1. Spectral sensitivity of human eye in the afternoon (1) 
and at night (2).

Рисунок 2. Спектры пропускания света для турмалинов 16,57 
и 6,30 карата.
Figure 2. Transmittance spectra of tourmalines 16,57 and  
6,30 carat.

Рисунок 3. Турмалины 16,57 и 6,30 карата с различной насы-
щенностью цвета.
Figure 3. Various color saturation for the tourmalines 16,57 and 
6,30 carat.

пропускания для цифровой обработки, которые наиболее 
явно отражают видимые человеческим глазом особен-
ности цвета. Спектральная оценка также предлагается  
Е. А. Васильевым для бриллиантов [6]. В Голландии анало-
гичные работы также ведутся для бриллиантов, высокая 
стоимость которых делает «машинные» методы особен-
но востребованными [7]. Анализ спектров поглощения, 
в том числе для турмалинов, с целью оценки цвета был 
выполнен коллективом авторов, но он очень сложен [8]. 

Как было показано в предыдущей статье [9], на осно-
ве анализа спектров поглощения характеристики светло-
ты связаны с поглощением света в камне, которая описы-
вается законом Бугера–Бэра. Насыщенность же связана 
с «чистотой» тона, отсутствием других цветовых «при-
месей», размывающих яркие тона, вплоть до потери кон-
кретного тона и превращения его в серый цвет. Большин-
ство хромофоров дают целую серию полос поглощения на 
спектрах, но наиболее важной из них является та, кото-
рая располагается рядом с областью основного цветового 
тона [9] и «отсекает» другие цвета спектра. Для изучения 
насыщенности цвета исследуем не спектры поглощения, а 
спектры пропускания света, представляющие собой ком-
бинации выпуклых и вогнутых фрагментов кривых, про-
стейшей аппроксимацией которых является кривая 2-го 
порядка или парабола. На рис. 2 представлены спектры 
пропускания двух розово-красных турмалинов различ-
ной насыщенности, которую можно визуально оценить 
по фото (рис. 3).

Основные расчетные уравнения
Анализируя спектры пропускания света, мы видим, 

что основной хромофор Mn3+ «формирует» полосу погло-
щения определенной части спектра вокруг длины волны 
515–530 нм, справа и слева от которой находятся зоны 
пропускания [10], определяющие цвет (тон) ювелирного 
камня с аллохроматической окраской и имеющие вид, 
близкий к параболам, ветви которых направлены вниз, а 
вершины соответствуют координатам

 
(λ1;Т1), (λ2;Т2),

где λ1, λ2  – длины волн с максимальным пропусканием 
света; Т1, Т2 – соответствующие коэффициенты пропуска-
ния, доли ед. или %.

Аналогичное явление происходит и с другими эле-
ментами-хромофорами, атомы которых при формиро-
вании кристаллической решетки или при воздействии 
на нее [11] обеспечивают поглощение света определен-
ных длин волн. Добавив к анализу точку с координатами 
(λхр;Тхр), характеризующую минимум пропускания света, 
мы сможем составить уравнение параболы, проходящей 
через две эти точки и симметричной относительно вер-
тикальной оси.

Уравнения будут иметь вид:

Т(λ) = aλ2 + bλ + c,

где для левой от полосы поглощения параболы (рис. 2):

a1 = –(T1 – Tхр)/(λхр – λ1)
2; b1 = 2λ1(T1 – Tхр)/(λхр – λ1)

2; с1 = Т1 
– λ2

1(T1 – Tхр)/(λхр – λ1)
2,

а для правой от полосы поглощения параболы (рис. 2):
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а2 = –(T2 – Tхр)/(λ2 – λхр)
2; b2 = 2λ2(T2 – Tхр)/(λ2 – λхр)

2; с2 = Т2 
– λ2

2 (T2 – Tхр)/(λ2 – λхр)
2.

Во всех определенных параметрах a, b, с есть общее 
выражение

Нi = аi = (Ti – Tхр)/(λхр – λi)
2,                       (1)

которое определяет, пологими или крутыми будут ветви 
параболы к оси длин волн. Чем больше числитель (пропу-
скание света) и чем меньше знаменатель (диапазон длин 
волн), тем более ярким и чистым будет видимый цветовой 
тон. Таким образом, эта величина может претендовать на 
характеристику насыщенности цвета Hi. Но величина Тi 
измеряется в долях или процентах, а длины волн видимо-
го света λi, как правило, в нанометрах, поэтому удобнее 
перейти к относительным величинам. Для этого надо со-
поставить параметр насыщенности (1) с его предельной 
величиной, определив Нi /Нпр. Но если предельная величи-
на числителя (Тi – Тхр) равна 1, то для разности длин волн 
(λхр – λi) не все так однозначно. Во-первых, значения λi и 
λхр зависят от направления прохождения света относи-
тельно кристаллографической оси для анизотропных 
камней, поэтому придется брать среднее значение из мно-
жества измерений. Во-вторых, насыщенность будет стре-
миться к предельной при λi, стремящейся к середине диа-
пазона длин волн данного цвета λср, а λхр – к нижней λн. г 
или верхней λв. г границе цветового диапазона, где  

λср = (λн. г+ λв. г)/2.

В настоящее время не существует однозначно опре-
деленного соответствия длин волн для каждого оттенка, 
выделяемого по ТУ 117-3-0761-7-00 «Вставки обработан-
ные из природных ограночных материалов для ювелир-
ных изделий» или по классификации GIA. Кроме того, 
показания спектрометра не учитывают разную чувстви-
тельность человеческого глаза к разным длинам волн и в 
результате «картинка», видимая прибором, лишь прибли-
женно отражает человеческое восприятие цвета. 

И все же предельная насыщенность Нпр = 1/(λхр – λi)
2 

наглядно демонстрирует зависимость от положения зоны 
поглощения хромофора по отношению к зоне максималь-
ного пропускания света. Так, для хрома Cr3+ в хромовом 
турмалине Нпр = 1/(540–600)2 = 278 × 1012 нм–2, а для желе-
за в турмалине Fe3+ Нпр = 1/(540–715)2 = 33 × 1012 нм–2, что 
наглядно проявляется в недостаточной яркости зеленого 
цвета. Для розово-красного турмалина, окраска которого 
вызвана марганцем Mn3+,  Нпр = 1/(660–530)2 = 59 × 1012 нм–2.

Для выхода из сложившейся ситуации упростим за-
дачу – будем определять разности (λхр – λi) при вращении 
камня на столике прибора не менее 5–6 раз, а в качестве 
предельного будем принимать минимальное значение (λхр 
– λi) из полученных измерений:

xp min) .- 2

пр  = 1 / (λ λ iH
                               (2)

Данное допущение позволит изучать показатели от-
носительной насыщенности цвета наряду с расчетом аб-
солютных значений насыщенности по выражению (1), т. 
е. отношения светопропускания к квадрату волнового 
диапазона. Таким образом, чем выше показатель относи-
тельной насыщенности, тем «стабильнее» положение дли-
ны волны λi  и тем меньше меняется цвет при изменении 
направления прохождения света (при поворотах камня 
на столике прибора). Этот же эффект наблюдается и чело-
веческим глазом, когда мы видим разную насыщенность 
цвета при поворотах ограненного камня, что затрудняет 
сравнение его с эталонами [12].

Основные результаты исследования и их  
обсуждение

Для подтверждения выдвинутых предположений 
проведем измерения показателей абсолютной и относи-
тельной насыщенности на образцах розово-красных и 
зеленых турмалинов, которые имеют достаточно высо-
кое двупреломление, и на изотропных образцах – синих 
и розово-красных шпинелях, фото которых представлены 
на рис. 4, 5. Для красных шпинелей характерна полоса по-
глощения при 545 нм (Cr3+), для синих шпинелей – поло-
са при 560 нм (Fe+) [13]. Результаты измерений сведены 

Рисунок 4. Шпинели красные 3,90–2,09–1,28–1,99–3,34 карата и синие 3,79–1,68–6,93–2,91–4,26 карата соответственно 
(слева-направо). 
Figure 4. Red spinels 3,90–2,09-–1,28–1,99–3,34 carat and blue spinels 3,79–1,68–6,93–2,91–4,26 carat respectively (from the left to 
right).
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Результаты обработки спектров пропускания ювелирных камней на рис. 6–9.
Результаты обработки спектров пропускания ювелирных камней на рис. 6–9.

Вес, ка-
рат λ1, нм λхр, нм λ2, нм T1 – Tхр T2 – Tхр

Н1, 
нм–2  × 1012

Н2, 
нм–2 × 1012 Н1/Нпр Н2/Нпр

Приме-
чание

Красные турмалины
  5,46 482 509 630 0,015 0,074 21,13   5,84 0,010 0,075
16,57 450 514 598 0,142 0,310 34,05 43,47 0,122 0,225

11,30 431 518 587 0,393 0,393 52,90 87,77 0,382 0,275 1,27 % 
и 79 %

  8,12 463 541 641 0,311 0,558 51,86 55,46 0,292 0,522 7,0 % 
и 17%

  6,30 428 531 652 0,393 0,900 37,05 66,78 0,385 0,793
Диапазон 
цвета

Фиолетово-
синий

Оранжево-
красный

Фиолето-
во-синий

Оранжево-
красный

Зеленые турмалины
4,57 – 716 583 – 0,244 – 13,91 – 0,217
3,54 474 745 554 0,176 0,264 2,38   7,22 0,170 0,244
8,13 470 733 546 0,502 0,654 7,24 18,69 0,485 0,596
8,31 – 715 542 – 0,687 – 22,66 – 0,645
9,45 – 715 561 – 0,544 – 22,34 – 0,524

Диапазон 
цвета

Зеленовато-
синий

Желто-
зеленый

Зеленова-
то-синий

Желто-
зеленый

Красные шпинели
3,90 485 548 621 0,108 0,095 27,70 16,89 0,084 0,071
2,09 484 545 671 0,078 0,234 20,16 15,11 0,061 0,176
1,28 471 539 638 0,465 0,568 97,52 61,86 0,427 0,312
1,99 474 540 663 0,432 0,678 97,21 41,83 0,398 0,543
3,34 495 536 696 0,018 0,621 10,63 24,33 0,016 0,525

Диапазон 
цвета

Зеленовато-
синий

Оранжево-
красный

Зеленова-
то-синий

Оранжево-
красный

Синие шпинели
3,79 490 554 – 0,127 – 31,68 – 0,110 –
1,68 490 577 – 0,284 – 38,52 – 0,211 –
6,93 492 558 – 0,280 – 65,80 – 0,270 –
2,91 492 558 – 0,376 – 87,01 – 0,345 –
4,26 494 558 – 0,389 – 93,95 – 0,361 –

Диапазон 
цвета

Сине-
зеленый

Сине-
зеленый

Рисунок 5. Турмалины зеленые 4,57–3,54–8,13–8,31–9,45 карата и красные 5,46–16,57–11,3–8,12–6,30 карата соответственно 
(слева-направо). 
Figure 5. Green tourmalines 4,57–3,54–8,13–8,31–9,45 carat and red tourmalines 5,46–16,57–11,3–8,12–6,30 carat respectively (from 
the left to right).
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в таблицу, где показаны итоговые средние арифметиче-
ские значения всех показателей. Области спектров, вы-
ходящие за границы человеческого зрения 380–780 нм, 
не принимались в расчет, несмотря на наличие полос 
поглощения. Анализ полученных результатов для юве-
лирных камней нескольких видов с аллохроматичекой 
окраской различных цветов позволяет установить, что 
относительная насыщенность Hi /Hi пр приблизительно 
соответствует принятой шестибалльной шкале с грани-

цами 0–16,6 %–33,3 %–50 %–66,6 %–83,3 %–100 %, хотя, 
на наш взгляд, практически все значения относитель-
ной насыщенности получаются несколько заниженны-
ми. Причины этого явления предстоит выяснить, хотя 
наиболее вероятным является принятое допущение 
(2), а также спектральная чувствительность глаза. По-
казатели же абсолютной насыщенности имеют некото-
рые отклонения от ранжирования по относительной  
насыщенности.

Рис. 6. Спектры пропускания света красных турмалинов 5,46 
(а), 16,57 (б), 11,30 (в), 8,12 (г), 6,30 (д) карата соответственно. 
Figure 6.Transmittance spectra of red tourmalines 5,46 (а), 16,57 
(б), 11,30 (в), 8,12 (г), 6,30 (д) carat respectively.
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Для большинства красных турмалинов и шпинелей 
характерна полоса пропускания света в фиолетово-си-
ней области спектра, вследствие которой камни приоб-
ретают пурпурный оттенок. В этом можно убедиться и 
рассматривая сами спектры пропускания света на рис. 
6–9. Возникает вопрос: поскольку мы определяем на-
сыщенность по отдельным цветовым тонам, то как они 
складываются в общую насыщенность, свойственную 
конкретному образцу? Предположительно, здесь и будет 

играть свою роль спектральная чувствительность глаза 
(рис. 1). 

Так, для турмалина 11,3 карата насыщенности по фи-
олетово-синему цвету (431 нм) в 0,382 соответствует днев-
ная чувствительность 0,0127 (1,27 %), а насыщенности по 
оранжево-красному цвету (587 нм) в 0,275 соответствует 
дневная чувствительность 0,790 (79 %). Для «соседнего» 
камня весом 8,12 карата насыщенности по фиолетово-си-
нему цвету (уже 463 нм) в 0,292 соответствует дневная 

Рисунок 7.  Спектры пропускания света зеленых турмалинов 
4,57 (а), 3,54 (б), 8,13 (в), 8,31 (г), 9,45 (д) карата соответственно. 
Figure 7. Transmittance spectra of green tourmalines 4,57 (а), 
3,54 (б), 8,13 (в), 8,31 (г), 9,45 (д) carat respectively.
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чувствительность уже в 7,0 %, а по оранжево-красному 
цвету (уже 641 нм) при насыщенности 0,522 имеем чув-
ствительность 17 %. При сопоставлении пары 1,27 и 79 с 
парой значений 7 и 17 очевидно, что роль коротковолно-
вого излучения во втором случае весьма значительна, чем 
и обусловлен неоновый цвет камня.

Возможно, необходимо определять средневзвешен-
ное значение насыщенности по отдельным цветовым то-
нам с учетом спектральной чувствительности глаза. Оче-
видно, что восприятие человеческого глаза существенно 
отличается от приборного, и этот вопрос требует отдель-
ного исследования. Поэтому большинство исследований 

используют колориметрические методы для определения 
насыщенности цвета, как например, в работе [14], где из-
учаются цветовые характеристики гранатов с александри-
товым эффектом в сравнении с содержанием в них хро-
мофоров в системе CIELab. А одним из самых сложных 
современных устройств для оценки цвета можно считать 
разработанный коллективом авторов прибор для автома-
тической оценки цвета опалов [15] на основе колориме-
трических моделей RGB, XYZ, HSB. 

Выводы
Как показали проведенные измерения на анизотроп-

ных и изотропных ювелирных камнях различных цветов, 

Рисунок 8. Спектры пропускания света красных шпинелей 
3,90 (а), 2,09 (б), 1,28 (в), 1,99 (г), 3,34 (д) карата соответственно. 
Figure 8. Transmittance spectra of red spinels 3,90 (а), 2,09 (б), 
1,28 (в), 1,99 (г), 3,34 (д) carat respectively.
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предложенный показатель для оценки насыщенности цве-
та в виде выражения (1) удовлетворительно отражает ее 
изменение, имеет четкую физическую и математическую 
интерпретацию, однако требует уточнений в части абсо-
лютных значений и сравнения с различными существую-
щими эталонами. 

Поскольку числитель выражения (1) экспоненциаль-
но связан со светлотой ювелирного камня [9], а знамена-
тель – с диапазоном длин волн, определяющим основной 
цветовой тон, то предложенный показатель насыщенности 
может претендовать на численную оценку всех цветовых 
параметров ювелирного камня с аллохроматической окра-

Рисунок 9. Спектры пропускания света для синих шпинелей 
3,79 (а), 1,68 (б), 6,93 (в), 2,91 (г), 4,26 (д) карата соответственно.
Figure 9. Transmittance spectra of blue spinels 3,79 (а), 1,68 (б), 
6,93 (в), 2,91 (г), 4,26 (д) carat respectively.

ской с учетом, разумеется, спектральной чувствительности 
человеческого зрения: 
              Н = (exp (–α(i)t) – exp (–α(хр)t))/(λхр – λi)

2, (3)
где α – показатель поглощения соответствующей длины 
волны; t – толщина слоя вещества, через которое проходит 
свет. Выражение (3) получается из выражения (1) с исполь-
зованием закона Бугера–Бэра и характеризует насыщен-
ность цвета как отношение разности экспонент светлоты 
и квадрата диапазона соответствующих длин волн данно-
го цветового тона. Это выгодно отличает интерпретацию 
насыщенности цвета от многочисленных существующих 
цветовых моделей. 
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Development of criteria for determining the color saturation 
of gemstones
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Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia

Annotation
The urgency of the problem is conditioned by spectral methods development providing objectivity and accuracy of 
gemstones color grading.
The purpose of the work: working-out the criteria which allows to determine gemstones saturation based on physics-
mathematics patterns and spectral data.
Methodology of the research: studying of colored gemstones transmittance spectra, discovery of the regularities and 
development of physics-mathematics methods for the color saturation grading.
Results. The absolute and relative criteria for gemstone saturation grading was suggested as ratio of difference 
between light transmittance to squared difference between wavelengths at the area of basic chromophore element. 
Experimental data and allochromatic gemstones saturation calculation examples were presented considering spectral 
sensitivity of human eye. 
Summary. Gemstones absorption and transmittance spectra research allows to define tone and saturation gemstone 
color features. To improve tone and saturation definition accuracy, it is necessary to select standard hue of gemstones 
for wavelengths scale graduating along with spectral sensitivity of human eye. 

Keywords: gemology, gemstone, spectrometer, transmittance spectra, spectral sensitivity, hue, tone, saturation, 
chromophore.
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Тяжелые металлы в грунтах на территории г. Екатеринбурга
Андриан Анатольевич СЕЛЕЗНЕВ1*,
Алексей Валерьевич КЛИМШИН2**

1Институт геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого УрО РАН, Россия, Екатеринбург

2ООО «НПФ «Резольвента», Россия, Екатеринбург

Аннотация
Актуальность работы. Грунты на территориях городов имеют искусственное происхождение, формируются 
в результате инженерно-хозяйственной деятельности, в них преобладают твердые отходы производства 
наряду с природным минеральным и органическим сырьем, содержится большое количество поллютантов. 
Не все городские территории имеют систему учета разнообразия грунтов. Оценка степени загрязнения 
городских грунтов играет ключевую роль в обеспечении экологической безопасности населения.
Цель работы: провести количественную оценку содержания металлов в грунтах на территории г. 
Екатеринбурга. 
Материал для исследования составили результаты инженерно-экологических изысканий, проведенных на 
территории города в 2012–2015 гг. Пробы грунта отбирались с вертикальной стратификацией до глубины 
7 м в разных частях города. В грунтах определялись содержание Pb, Zn, Cu, Mn и Ni, уровень кислотности. 
Результаты исследования. Анализ вертикальных профилей грунтов показал уменьшение концентраций 
Pb, Zn и Ni с увеличением глубины горизонта в г. Екатеринбурге. Накопление поллютантов типичных для 
городской территории Pb, Zn и Cu происходит в верхнем горизонте 0–20 см. Концентрации металлов в 
поверхностном горизонте 0–20 см до 5 раз выше содержания металлов в нижних горизонтах, на глубине 1 м 
наблюдается двукратное уменьшение концентрации металлов. В искусственных грунтах в г. Екатеринбурге 
наблюдается тенденция к защелачиванию грунтов с увеличением глубины горизонта (pH в поверхностном 
горизонте грунтов 0–20 см составляет 6,5, в горизонте > 4 м близок к 8). 

Ключевые слова: искусственные грунты, современные антропогенные отложения, загрязнение, металлы, 
урбанизированная среда.
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Введение
Грунты на территориях городов в основном имеют 

искусственное происхождение, формируются в резуль-
тате инженерно-хозяйственной деятельности [1–4]. Про-
странственное распределение и вертикальный профиль 
грунтов имеют сложную мозаичную структуру, обуслов-
ленную сменой почв и техногенных образований, много-
компонентным составом, высоким морфологическим и 
генетическим многообразием материала [5–8]. Современ-
ные и погребенные горизонты совместно со слоями тех-
ногенных отложений составляют культурный слой города 
[9, 10]. Как правило, не все городские территории имеют 
целостную систему учета разнообразия и качества почв и 
грунтов. Тем более не во всех городах производится учет 
антропогенных субстратов для почв с описанием их мощ-
ности, интенсивности накопления, гранулометрического 
состава и свойств, что усложняет оценку современного 
состояния и прогноза возможных изменений окружаю-
щей среды под влиянием антропогенной нагрузки, а так-
же проведение инженерно-экологических изысканий для 
строительства [11]. 

В почвы и грунты города постоянно привносится ур-
ботехногенный материал [12]. В верхней части профиля 

городских почв и грунтов формируется гумусово-аккуму-
лятивный перемешанный горизонт «урбик» из материала 
природных почв, грунтов [13–16]. Нарастание «урбика» 
вверх происходит за счет накопления городского седи-
мента – пылевых атмосферных выпадений, эоловых пе-
ремещений, антропогенной деятельности. Каждый слой 
антропогенных грунтов имеет смесевый (меланжевый) 
характер и отражает направление хозяйственной жизни 
поселения [4, 8, 12]. Естественные грунты с нормальным 
залеганием горизонтов приурочены к городским лесам и 
лесопарковым территориям в черте города [17].

Строительство новых жилых районов в городах, как 
правило, производится на территориях бывших промыш-
ленных площадок, территориях, ранее застроенных. По-
этому в городских грунтах преобладают твердые отходы 
производства наряду с природным минеральным и орга-
ническим сырьем. Грунты подготовленных для строитель-
ства территорий имеют широкие плотностные характери-
стики. Грунты бывших производственных площадок име-
ют высокое содержание поллютантов, таких, как тяжелые 
металлы [4]. 

В результате переноса и перемещения материала, а 
также вертикальной миграции элементов в искусствен-
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ных грунтах на урбанизированных территориях могут 
формироваться геохимические барьеры, депо поллютан-
тов. Оценка степени загрязнения городских грунтов игра-
ет ключевую роль в обеспечении экологической безопас-
ности населения.

Целью работы была оценка содержания тяжелых ме-
таллов в грунтах на урбанизированной территории. В за-
дачи исследования входило:

– изучение распределения содержания тяжелых ме-
таллов и уровня кислотности в искусственных грунтах по 
вертикальной стратификации;

– анализ связей концентраций металлов и уровня 
кислотности в искусственных грунтах, в том числе вну-

три горизонтов;
– выявление связи между содержанием металлов в 

искусственных грунтах и в разных типах современных 
антропогенных отложений на урбанизированной терри-
тории (поверхностных отложениях локальных пониже-
ний микрорельефа, почв, донных отложений водоемов). 
Исследование проведено в г. Екатеринбурге. 

Материалы и методы 
Объектом исследования являются грунты на терри-

тории г. Екатеринбурга. Геоэкологическое опробование 
и оценка содержания металлов в грунтах проводились в 
ходе инженерно-экологических изысканий под застройку 
на селитебных территориях города в 2012–2015 гг., кото-

Таблица 1. Параметры распределения концентраций металлов и pH в грунтах г. Екатеринбурга.
Table 1. Distribution parameters of metal concentrations and pH in the subsoil of Yekaterinburg.

Показатель Число 
проб

Среднее 
содержание

Медиана, 
мг/кг

Диапазон, 
мг/кг

Стандартное 
отклонение, 

мг/кг

Коэффициент 
вариации, %

Избыточный 
эксцесс

pH, ед. 525 6,49 6,78 3,18–9,61 1,22 19 –0,3
Pb, мг/кг 448 31 11 0,1–658 60 191 41
Zn, мг/кг 521 104 71 0,1–1859 133 128 73
Cu, мг/кг 525 81 64 2–1403 94 116 90
Mn, мг/кг   56 649 602 26–1493 309 48 0,6
Ni, мг/кг 525 102 56 2–1519 154 152 29

Таблица 2. Значения коэффициента корреляции Спирмена для металлов и pH в грунтах.
Table 2. Spearman correlation coefficient for metals and pH in soil.

Показатель pH Pb Zn Cu Ni

pH 1,00 0,35* 0,34* 0,36* 0,35*
Pb – 1,00 0,69* 0,48* 0,30*
Zn – – 1,00 0,62* 0,32*
Cu – – – 1,00 0,29*
Ni – – – – 1,00

Горизонт 0–0,2 м

Показатель pH Pb Zn Cu Ni

pH 1,00 0,30* 0,26* 0,29* 0,38*
Pb – 1,00 0,77* 0,63* 0,36*
Zn – – 1,00 0,67* 0,38*
Cu – – – 1,00 0,45*
Ni – – – – 1,00

Горизонт 0,2–1 м

Показатель pH Pb Zn Cu Ni

pH 1,00 0,29* 0,27* 0,31* 0,32*
Pb – 1,00 0,63* 0,45* 0,17*
Zn – – 1,00 0,62* 0,23*
Cu – – – 1,00 0,31*
Ni – – – – 1,00

Горизонт 1–2 м

Показатель pH Pb Zn Cu Ni

pH 1,00 0,32* 0,28* 0,36* 0,25*
Pb – 1,00 0,65* 0,43* 0,19
Zn – – 1,00 0,60* 0,20
Cu – – – 1,00 0,09
Ni – – – – 1,00

*Статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p < 0,05.
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Таблица 3. Число проб, в которых определены показатели, по горизонтам.
Table 3. The number of samples in which indicators are defined, by horizon. 

Глубина горизонта, м
Число проб, в которых определены показатели

pH Pb Zn Cu Mn Ni

0,0–0,2 147 138 146 147 12 147
0,2–1,0 187 171 185 187 18 187
1,0–2,0  99   76  99  99 12  99
2,0–3,0  64   45  63  64   9  64
2,0–3,0    4     3   4    4   2   4
3,0–4,0  19   13  19  19   3  19
4,0–5,0    3     2    3    3 –    3
5,0–6,0    1 –    1    1 –    1
6,0–7,0    1 –    1    1 –    1
Всего 525 448 521 525 56 525

рые проводились согласно СП 11-102-97. Свод правил. 
Инженерно-экологические изыскания для строительства 
[18]. Отбор проб грунтов из поверхностного слоя произ-
водился методом «конверта» (отбиралась смешанная про-
ба на площади 20–25 м2) на глубину 0–0,2 м. Пробы грунта 
с вертикальной стратификацией до глубины 7 м отбира-
лись из скважин методом индивидуальной пробы. Полу-
ченные данные опробования грунтов стандартизованы по 
глубине горизонтов по профилям: 0–0,2 м, 0,2–1 м, 1–2 м, 
2–3 м, 3–4 м, 4–5 м, 5–6 м, 6–7 м.

В пробах грунта согласно методикам РД 52.18.191-89 
[19] и М-МВИ-80-2008 [20] определялось валовое содер-
жание типичных для г. Екатеринбурга металлов-поллю-
тантов Pb, Zn, Cu, Ni и Mn [21] на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре «Квант-2А». Уровень кислотности 
определялся согласно ГОСТ 26483–85 с помощью ионо-
мера «рН-150М» [22]. Измерения проводились в аккреди-
тованной лаборатории химического анализа ООО «НПФ 
«Резольвента», г. Екатеринбург.

Результаты
На территории г. Екатеринбурга было отобрано 525 

проб грунтов. В табл. 1 показаны параметры распределе-
ния концентраций металлов и pH в грунтах.

Корреляционные связи между металлами и pH в грун-
тах исследовались путем расчета значений коэффициента 
корреляции Спирмена. В табл. 2 представлены значения 
коэффициента корреляции Спирмена для металлов и pH 
в грунтах для всех проб и проб из горизонтов 0–0,2 м, 0,2–
1 м и 1–2 м соответственно. 

В табл. 3 показаны распределения числа проб грунта, 
в которых определены металлы и pH, по горизонтам. Рас-
пределение концентраций металлов и pH в пробах грунта 
по горизонтам показано на рис. 1.

Распределения концентраций металлов в пробах 
в горизонтах имеют логнормальный вид. Наблюдает-
ся тенденция к увеличению концентраций Pb, Zn, Cu и 
Ni с уменьшением глубины горизонта. Максимальные 
концентрации этих металлов – в поверхностном грунто-
во-почвенном слое 0–0,2 м. Концентрации Pb, Zn и Ni в 
поверхностном горизонте до нескольких (трех-четырех 
для Pb, для остальных металлов меньше) раз выше, чем в 
грунтах более глубоких горизонтов. 

На рис. 2 показаны геохимические ассоциации ме-

таллов для почв (отобранных в рамках мониторинга ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р» в 2010 г) [21], отложений ло-
кальных понижений микрорельефа [23] и грунтов из го-
ризонта 0–0,2 м в г. Екатеринбурге. Приведены средние 
концентрации.

Обсуждение и заключение
Согласно табл. 1, распределения концентраций ме-

таллов в грунтах не являются ни нормальными, ни ло-
гнормальными (о чем можно судить по коэффициенту 
избыточного эксцесса). Такие распределения позволяют 
охарактеризовать грунты на территории города как пере-
мешанные с высокой степенью неоднородности материа-
ла в разных районах города. Неоднородность содержания 
металлов в грунтах не исключается как при анализе проб 
из какого-либо одного района города, так и из разных 
районов в совокупности. Однако распределение концен-
траций металлов внутри горизонтов логнормальное, нор-
мальным оно не становится даже на больших глубинах 
(4–7 м). Логнормальность распределения Pb, Zn, Cu и Ni в 
компонентах окружающей среды может быть признаком 
антропогенного происхождения элементов. Металлы Pb, 
Zn, Cu, Mn и Ni поступали в грунты в разные периоды 
времени на протяжении всего периода существования го-
рода. К антропогенному поступлению можно также отне-
сти поступление металлов при перемещении и перемеши-
вании грунтов из разных горизонтов. Коэффициент вари-
ации концентраций металлов позволяет судить о степени 
нарушенности грунтов (и их вертикальных профилей). 
Для металлов Ni Pb, Zn и Cu он принимает очень высо-
кие значения. Для Mn значение коэффициента вариации 
находится на уровне 48 % (вариабельность значительно 
ниже, чем для остальных исследованных металлов), что 
наряду с коэффициентом избыточного эксцесса может 
говорить о типоморфном происхождении Mn в грунтах.

Корреляционные связи металлов и pH в грунтах 
(табл. 2) слабые, однако статистически значимые. Наибо-
лее сильная корреляция наблюдается для пар Pb и Zn, Zn 
и Cu. Корреляция пар металлов Pb и Zn, Zn и Cu, Pb и 
Cu становится более ярко выраженной в поверхностном 
горизонте грунтов 0–0,2 м и остается сильной для пар Pb 
и Zn, Zn и Cu в более глубоких горизонтах (0,2–1 и 1–2 м). 
С увеличением глубины горизонта коэффициент корре-
ляции для пар элементов Pb и Zn, Zn и Cu, Pb и Cu умень-
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Рисунок 1. Вертикальное распределение концентраций металлов и pH по профилю грунтов в Екатеринбурге (среднее арифме-
тическое, стандартная ошибка и 95 %-ный доверительный интервал).
Figure 1. The vertical distribution of metal concentrations and pH according to the soil profile in Yekaterinburg (arithmetic mean,  
standard error and 95% confidence interval).

 

Концентрация Pb, мг/кг 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 
0,0–0,2 

0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

4,0–5,0 

0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Концентрация Zn, мг/кг 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

4,0–5,0 

0,0–0,2 

Концентрация Cu, мг/кг 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 

0 20 40 60 80 100 120 

0,0–0,2 

0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

300 400 500 600 700 800 900 1000 

Концентрация Mn, мг/кг 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 
0,0–0,2 

0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

40 60 80 100 120 140 160 

Концентрация Ni, мг/кг 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 

0,0–0,2 

0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

Уровень pH, ед. 

Гл
уб

ин
а 

го
ри

зо
нт

а,
 м

 

5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 

0,0–0,2 

0,2–1,0 

1,0–2,0 

2,0–3,0 

3,0–4,0 

4,0–5,0 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ                                                     А.А. Селезнев, А.В. Климшин / Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 96-104

100   А.А. Селезнев, А.В. Климшин. Тяжелые металлы в грунтах на территории г. Екатеринбурга//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 
96-104.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-96-104

Рисунок 2. Ассоциации металлов для почв (отобранных в рамках мониторинга ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» в 2010 г.) [21], отло-
жений локальных понижений микрорельефа [23] и грунтов из горизонта 0–0,2 м в г. Екатеринбурге.
Figure 2. Associations of metals for soils (selected for monitoring by The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Mon-
itoring in 2010) [21] of sediments of local depressions of the microrelief [23] and the subsoil from the 0–0.2 m horizon in Yekaterinburg).
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шается. По всей видимости, поступление этих металлов 
происходило из одного источника, например, сжигание 
угля в котельных, дров, использование этилированного 
бензина в качестве топлива.

В литературных данных [13, 14] отмечается, что сла-
бокислая и кислая реакция грунтовой среды различных 
горизонтов обусловлена внесением торфа при рекульти-
вации территории или свидетельствует о захоронении 
гумусированного материала. Слабощелочная реакция 
почвенного раствора (горизонт 4–5 м) свидетельствует 
о преобладании карбонатов (материалов щебня, бетона, 
строительных материалов).

Низкое число исследованных проб грунта из более 
глубоких горизонтов > 3 м (табл. 3) не позволяет прово-
дить адекватной оценки геохимических условий в разные 
периоды урбанизации и развития территорий. 

Распределение концентраций металлов по профилю 
грунтов может дать информацию о степени нарушен-
ности и трансформации грунтов, а также о возможном 
происхождении элементов. По результатам анализа рис. 
1 Mn не показывает значимых различий в концентрации 
по глубине горизонта и может быть отнесен к элементам 
типоморфной ассоциации (что подтверждается другими 
видами анализа). Элементы антропогенного происхожде-
ния (Pb, Zn, Cu и Ni) имеют неоднородное распределение 
концентраций по вертикальному профилю грунтов, мак-
симальные содержания наблюдаются в верхнем слое. По 
виду распределения этих четырех элементов в грунтовом 

профиле в г. Екатеринбурге можно охарактеризовать сте-
пень нарушенности (трансформаций) грунтов как доста-
точно низкую. Сильная значимость различий концентра-
ций металлов в грунтовых профилях может быть связана 
с интенсивностью поступления элементов в разные пери-
оды развития ландшафта. 

Концентрации Pb, Zn и Cu в поверхностном горизон-
те 0,0–0,2 м превышают существующие нормативы ПДК и 
ОДК в почвах [24], концентрации в почвах в Екатеринбур-
ге и фоновые уровни для города [21]. Концентрации Ni во 
всех гранулометрических фракциях грязевого осадка выше 
ПДК и ОДК. Содержание Co в грязевом осадке также выше 
концентраций в почвах в городе и на фоновых площадках 
для Екатеринбурга [21]. Концентрации исследуемых ме-
таллов, за исключением Mn, выше кларкового содержания 
элементов в почвах [25]. По результатам сравнительного 
анализа содержания металлов в грунтах в Екатеринбурге с 
данными [25] концентрации в исследуемых грунтах (меди-
анные значения) выше, чем в почвах Земли у Zn и Mn, ниже 
у Cu и Ni; содержание Pb в почвах Екатеринбурга сопоста-
вимо с почвами Земли. Содержание в верхнем горизонте 
0–0,2 м в грунтах Екатеринбурга выше, чем в городских по-
чвах у Cu и Ni, ниже у Mn и сопоставимо у Zn и Pb. 

Для верхнего горизонта грунтов 0–0,2 м, отложений 
пониженных участков микрорельефа и почв города ха-
рактерна геохимическая ассоциация металлов Mn–Zn–
Ni–Cu–Pb (рис. 2). Эта ассоциация металлов соответству-
ет ассоциации металлов в донных отложениях водоемов 
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в г. Екатеринбурге [26], что подтверждает общий генезис 
металлов в этих компонентах городской среды.

Можно полагать, что горизонт «урбик» располагается 
в г. Екатеринбурге на глубине 0–20 см. Для него характе-
рен уровень pH 7 (рис. 1), содержание Pb и Zn на уровне 
47 мг/кг и 135 мг/кг соответственно. В рамках классифи-
кации урбогрунтов [15, 16] можно также полагать, что в 
Екатеринбурге «гумусовый горизонт с признаками ур-
бопедогенеза» располагается на глубине 0,2–1 м, однако 
трудно отделить его от «техногенного рекультивацион-
ного горизонта (с включениями органических остатков)». 
В общем же, согласно данным настоящего исследования, 
выделение городских диагностических горизонтов грун-
тов весьма условно. 

В верхней части горизонта «урбик» происходят со-
временные седиментационные процессы [27]. Каскадом 
современные наносы с городских территорий доходят 

до поверхностных водных объектов [28, 29]. Доходящий 
до водного объекта поверхностный миграционный по-
ток твердого осадка и поллютантов может привести к 
изменению содержания и форм нахождения элементов в 
воде и донных отложениях, изменению морфологических 
особенностей водного объекта и является неточечным 
(площадным, рассредоточенным, диффузным) источни-
ком загрязнения [30]. Горизонт «урбик» является основ-
ным поставщиком поллютантов, седимента и веществ с 
территорий города в водоемы и водотоки, в водосборах 
которых находится город. Диффузные источники загряз-
нения трудно и зачастую невозможно идентифицировать. 
Изучение комплекса современных седиментационных 
процессов на урбанизированной территории как водос-
борной площади могло бы идеально дополнить картину 
миграции наносов и загрязнения от неточечных источни-
ков с городских территорий в водоемы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-60011.
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Heavy metals in urban grounds in Ekaterinburg (Russia)
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Annotation
Problem Statement. Urban grounds have an artificial origin, they are formed as a result of construction activities, 
contain solid waste products and pollutants along with natural mineral and organic raw materials. Not all the cities 
have a system of registration of the urban ground types. The assessment of the pollution degree of urban grounds 
plays a key role in the environmental quality assessment in urban areas.
The objective of the study is to conduct quantitative assessment of pollution with heavy metals for the urban grounds 
(on the example of Ekaterinburg, Russia).
The material for the study is represented by the results of environmental engineering surveys conducted in 
Ekaterinburg in 2012–2015. The samples of the urban ground were collected with vertical stratification to a depth 
of 7 m in different geographical parts of the city. The content of Pb, Zn Cu, Mn and Ni, and the level of acidity were 
determined in the urban ground samples.
Results. The analysis of vertical ground profiles showed a decrease in Pb, Zn and Ni content with increasing the 
depth. The accumulation of typical pollutants for urban environment (Pb, Zn and Cu) was found in the upper ground 
layer 0-20 cm. The metal content in the layer 0-20 cm was up to 5 times higher than the metal content in the lower 
horizons with a twofold decrease in metal concentration to depth of 1 m. In artificial ground in Ekaterinburg, there 
was a tendency to alkalization of soils with increasing depth (pH of the surface layer 0–20 cm was 6.5, when pH value 
was close to 8 at the depth > 4 m).

Keywords: urban grounds, contemporary anthropogenic sediments, pollution, metals, urban environment. 
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Аннотация 
Цель работы: изучение состояния территории Дегтярского участка в период горнопромышленной 
постэксплуатации и методов оценки и учета текущего состояния данного объекта.
Актуальность работы. Участок постэксплуатации представляет собой территорию горнопромышленной 
разработки, включающую нарушенные и подработанные земли, на которых в текущее время горное 
производство остановлено и реализован определенный объем рекультивационных мероприятий. По 
многочисленным данным, полученным на Урале, на подобных участках происходит активизация опасных 
геологических процессов, поэтому на Дегтярском участке выполнены работы в рамках государственного 
мониторинга состояния недр. В статье приводится методика проведенных исследований, реализованная в 
течение последних 10 лет, а также обсуждаются полученные результаты (по состоянию на конец 2019 г.). 
Методология проведения работы. Для оценки состояния недр территории Дегтярского участка, помимо 
анализа априорной информации, проведены периодические выезды на объект с визуальным наблюдением 
и фотодокументацией, в том числе дистанционной; батиметрическая съемка участков выхода рудничных 
вод (карьерная выемка) и демпферного створа (Ельчевский пруд-отстойник); отбор проб воды и донных 
отложений в контрольных гидростворах; замер водородного показателя водной среды на его площади; 
лабораторные исследования проб на специфические компоненты химического состава. 
Результаты работы. Согласно полученным материалам, фиксируется опасный уровень геохимической, 
гидро- и геодинамической неравновесности на Дегтярском участке постэксплуатации. Предлагается 
продолжить периодические наблюдения на участке как объекте-аналоге, включая работы как дистанционного, 
так и геохимического характера в режиме не реже одного раза в пять лет. 
Выводы. По комплексу показателей участок постэксплуатации предлагается классифицировать как опасный 
природно-техногенный объект, поэтому рекомендуется создание реестров и паспортов всех участков 
постэксплуатации на Урале. 

Ключевые слова: участок горнопромышленной постэксплуатации, опасный природно-техногенный объект, 
мониторинг состояния недр, Урал.

Введение

https://doi.org/10.21440/2307-2091-2020-1-105-117

Система государственного мониторинга состояния 
недр (ГМСН) Российской Федерации реализует госу-
дарственную политику наблюдения, анализа и прогноза 
состояния подземных вод (загрязнения) и активности 
опасных геологических процессов под влиянием природ-
ных и техногенных факторов, продуцируемых, в первую 
очередь, системой недропользования [1]. 

Как известно, наиболее мощное техногенное 
воздействие на недра оказывает горнопромышленное 
производство [2, 3]. В разных климатических и геолого-
минерагенических условиях получена информация, что 
разработка рудных месторождений изменяет показатели 
компонентов природной среды, взаимосвязанные с 
состоянием недр: подкисление почвы, загрязнение 
почвенно-растительного слоя токсичными соединениями 

(кобальтом, никелем и др.) [4], загрязнение водных 
экосистем, обогащение тяжелыми металлами (медь, 
свинец, цинк, и др.) [5, 6] и т. д. Накопление хвостов 
горного производства, помимо формирования 
техногенного рельефа земной поверхности, практически 
образует долговременные источники токсического 
воздействия, например, низкотемпературной ртутью, 
мышьяком, кадмием и свинцом [7, 8], которые могут 
проявиться уже после остановки горно-добычных 
работ в постэксплуатационный период, как и некоторые 
другие опасные геологические процессы. Участок 
постэксплуатации представляет собой территорию 
горнопромышленной разработки, включающую 
нарушенные и подработанные земли, на которых в текущее 
время горное производство остановлено и реализован 
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некоторый объем рекультивационных мероприятий. 
На территории Урала имеется более сотни участков 

постэксплуатации с эпизодическими сведениями по 
токсичным и опасным последствиям горного производства 
[9, 10]. Особую социальную актуальность имеют 
участки вблизи крупных населенных пунктов и городов, 
строительство которых сопровождало разработку 
рудных богатств Урала и других объектов социально-
экономической инфраструктуры (водозаборов, дорожной 
сети и т. п.). На Дегтярском участке постэксплуатации 
население города Дегтярска непосредственно находится 
в зоне воздействия горнопромышленного техногенеза, 
так же, как питьевой водоем города Екатеринбурга – 
Волчихинское водохранилище. Опыт ведения ГМСН и его 
результаты, своего рода производственный эксперимент, 
полезны для использования и решения данной проблемы 
на других подобных объектах. 

Объект исследования
За 300-летний период горнопромышленного освоения 

Урала разведано и разработано более 200 месторождений 
рудных полезных ископаемых: медно- и медно-
цинковых, железорудных, золоторудных, хромитовых, 
редкометалльных и др. [11]. В XX в. разведанные запасы 
руд значительной части месторождений уже выработаны 
(полностью или частично), а горнодобывающие 
предприятия закрыты. Нарушенные горными работами 
участки недр иногда просто заброшены и перешли в зону 
активного проявления природных факторов [10]. 

Однако имеются на Урале и работающие крупные 
горнодобывающие предприятия и комбинаты: 
Высокогорский, Качканарский, медные объекты 
Уральской горно-металлургической компании, Северо-
Уральские бокситовые рудники и др. Их закрытие в 
будущем определяет увеличение количества участков 
горнопромышленной постэксплуатации. 

Максимальное экологическое воздействие на взаи-
мосвязанный поверхностный и подземный сток, лито- и 
биосферу несет вскрытие и разработка колчеданных ме-
сторождений медно-цинковой формации [12]. На таких 
объектах рудная минерализация представлена сульфида-
ми меди, железа и цинка (пирит, халькопирит, сфалерит и 
т. п.) в максимальных значениях. 

Ярким примером такого объекта служит Дегтярское 
медноколчеданное месторождение, когда-то одно из самых 
крупных на Урале и в России. Его участок непосредственно 
примыкает с востока к территории г. Дегтярска, располо-
женного на юге Свердловской области в глубокой заболо-
ченной депрессии с абсолютными отметками 223-255 м.

Исследованием геологических особенностей 
Дегтярского месторождения, включая минерагенические 
аспекты, длительное время занимались М. Б. Бородаевская, 
С. Н. Иванов, Э. И. Кутарев, М. И. Меркулов, Д. К. Суслов, 
Т. Г. Тресвятская и др. В геолого-структурном отношении 
Дегтярское месторождение приурочено к тектонически 
напряженной, наиболее суженной части Тагильско-
Магнитогорского мегасинклинория (Уральский 
платиноносный пояс). В ее средней части прослеживается 
Серовско-Маукский глубинный разлом. К востоку от 
него распространены отложения рудоносного комплекса 
контрастной базальт-липаритовой ассоциации, 

датируемой нижним девоном. В зоне разлома развиты 
серпентиниты, мраморизованные известняки, углисто-
кремнистые сланцы, туффиты, метагабброиды, долериты, 
пироксениты. 

В районе широко развиты мезозойские коры выве-
тривания, имеющие преимущественно глинистый состав. 
Площадные коры выветривания имеют мощность до 20 м. 
Линейные зоны выветривания, развитые по литологиче-
ским контактам и тектонически ослабленным зонам, про-
слеживаются дисперсными породами на глубины 100–150 
м. Чехол рыхлых элювиально-делювиальных четвертич-
ных отложений маломощный – обычно менее 10 м.

В гидрогеологическом отношении район месторожде-
ния расположен в пределах системы бассейнов грунтовых 
вод зон трещиноватости палеозоя, среди которых прева-
лируют трещинные и трещинно-жильные. Водоносные 
зоны трещиноватости, как правило, гидравлически вза-
имосвязаны, имеют безнапорный характер. Водообиль-
ность пород в верхней зоне экзогенной трещиноватости 
невысокая, дебиты скважин не превышают 2–3 дм3/с.

Трещинно-жильные воды в пределах крупных текто-
нических нарушений вскрываются на глубинах до 200–
400 м. Благодаря высокой водопроводимости, линейные 
водоносные зоны выполняют роль естественных подзем-
ных дрен. В центральной части рассматриваемого место-
рождения прослеживается Дегтярская линейная водонос-
ная зона, контролируемая региональным Серовско-Ма-
укским поясом разломов (В. Ф. Морковкина, 1942), за счет 
подземных вод которой формировался практически весь 
водоприток в горные выработки закрытого Дегтярского 
рудника. 

Дегтярское месторождение, открытое в 1888 г., отра-
батывалось в период 1914–1994 г. с перерывом в период 
1918–1926 гг., когда после революции 1917 г. рудник был 
разрушен и законсервирован, а шахты затоплены грун-
товыми водами. До этого периода в северной части горы 
Лабаз-Камень (Лабаз) находились в эксплуатации два 
карьера, разрабатывавшие бурые железняки «железной 
шляпы». С углублением работ оказалось, что под бурым 
железняком залегает серный колчедан, представляющий 
разрушенную «голову» колчеданной залежи. Позже эти 
карьеры были почти полностью заполнены отвальным 
материалом последующих горных разработок.

Строительство шахт на коренное рудное тело было 
сопряжено с рядом трудностей. Первоначально неглу-
бокие шахты были заложены на месте старых карьеров 
в северной и южной части горы Лабаз. Однако первона-
чально пройденный здесь ствол шахты «Капитальная-2» 
на глубине 19 м оказался в зоне специфических грунтов 
(плывунов) и обвалился. Новый ствол заложили на 230 м 
западнее на расстоянии 330 м от рудного тела, в лежачем 
боку месторождения, что гарантировало защиту шахтно-
го ствола и породы от разъедания кислыми водами. За-
тем ствол и второй шахты, «Капитальная-1», перенесли на 
расстояние 260 м западнее рудного тела. При его проходке 
столкнулись с гидрогеологическими осложнениями, свя-
занными со вскрытием крайне водоносных известняков 
в зоне Серовско-Маукского разлома. По этой причине до 
1952 г. все горные работы проводились в верхних гори-
зонтах 70–190 м и развивались в основном по площади. 
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Рисунок 1. Схема расположения техногенных и природно-техногенных объектов на Дегтярском участке постэксплуатации и 
фотодокументация 2019 г.
Figure 1. Layout of technogenic and natural-technogenic objects on the Degtyarskiy area of post-exploitation and photo  
documentation of 2019.
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Только с 1952 г. интенсификация горных работ происхо-
дила их углублением. 

К 1994 г., перед закрытием рудника, сохранились че-
тыре шахтных ствола (рис. 1): шахты «Капитальная-1» 
(глубиной 468,7 м) и «Капитальная-2» (612 м), вентиляци-
онные стволы шахт «Средняя» и «Южная» (глубиной по 
250 м). Через каждые 60 м по глубине рудное тело вскры-
вается квершлагами, переходящими в полевые штреки, из 
которых через каждые 150–200 м пройдены рудные штре-
ки. В северной части месторождения располагался карьер 
(бывшая шахта «Колчеданная»), соединенный с подзем-
ными горизонтами.

Среднегодовая величина суммарного водопритока в 
шахты за период 1948–1988 гг. изменялась от 182 м3/ч до 
424 м3/ч при среднемноголетнем значении за последние 10 
лет 220 м3/ч. В структуре водоотлива существенная роль 
принадлежала поглощению транзитного речного стока: 
на юге – р. Вязовка, на севере – р. Исток, впадающая в р. 
Ельчевка, и ее левобережный приток р. Дегтярка.

С 1952 г. после подъема на поверхность вода из шахты 
«Капитальная-2» поступала в пруд-накопитель и далее на 
цементационную установку для извлечения меди (участок 
«Гидромедь») с последующим отведением в канализиро-
ванное русло р. Дегтярки. Рудничные воды из шахты «Ка-
питальная-1» отводились в русло р. Дегтярки без цемента-
ции. Затем сток р. Дегтярки обрабатывался известковым 
молоком и вместе со стоком в р. Исток направлялся в р. 
Ельчевку и замыкающий Ельчевский осветлительный пруд. 

В условиях активизации процессов окисления 
остаточной сульфидной минерализации, неотработанных 
целиков рудного тела, а также подпитывания 
загрязненными атмосферными осадками, проходящими 
через слой отвальных пород, подземные (рудничные) 
воды на момент закрытия рудника и «захлопывания» 
депрессионной воронки (1999) приобрели 
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный и хлоридно-
гидрокарбонатно-сульфатный состав с величиной сухого 
остатка от 5 до 12,6 г/л и более и аномально высоким 
содержанием железа (36,6 мг/л), меди (до 0,65 мг/л) и 
других элементов. 

Методика и основные результаты наблюдений
В период 1999–2007 гг. контроль за состоянием гор-

ных объектов и рудничных вод производила служба Дег-
тярского рудника (до момента его банкротства в декабре 
2010 г.), Свердловское региональное министерство эколо-
гии, отдел экологии Дегтярского муниципалитета, инве-
сторы в горное производство (карьерная добыча золота 
на западном склоне г. Лабаз), энтузиасты и активисты 
«зеленого» движения (Б. Г. Магидов, С. Н. Елохина, А. И. 
Вишняк, А. И. Заболоцкий и др.). 

С 2012 г. на Дегтярском участке горнорудной по-
стэксплуатации периодические наблюдения выполняют-
ся в рамках ведения ГМСН. За прошедший период орга-
низованы четыре экспедиции 2012, 2014, 2018, 2019 гг. с 
частично изменяющимся комплексом исследований, на-
правленных на фиксацию текущего состояния и поисков 
оптимальной методики наблюдений (табл. 1).

Сбор и систематизация материалов предшествующих 
работ осуществлялись в Уральском территориальном 
фонде геологической информации, архивах Уралгидро-
экспедиции и Дегтярского рудоуправления (последние 
две организации сейчас ликвидированы), на интернет-ре-
сурсах (uralmines.ru и др.). 

Установлено, что горнодобычные работы на Дегтяр-
ском руднике были прекращены в 1994 г. Отказ от дре-
нажных мероприятий производился постепенно в течение 
года. В октябре 1998 г. произошел выход шахтных вод со-
образно уклону подземного потока на северном фланге ме-
сторождения через выработки шахты «Колчеданная». При 
подъеме шахтных вод до отметок поверхности земли в мае 
1999 г. сформировался их перелив из карьера «Колчедан-
ный» в русло р. Исток. Автором выполнена первичная фик-
сация перелива кислых рудничных вод из карьера через до-
рожное полотно улицы Трактовая в русло р. Исток. На этот 
момент все открытые горные выработки уже были пол-
ностью затоплены (за исключением глиняного карьера на 
западном склоне г. Лабаз), приотвальные озера терриконов 
шахт «Капитальная-1» и «Капитальная-2» существовали.

Основное природоохранное мероприятие на участке 
постэксплуатации на сегодняшний день представлено 

Таблица 1. Виды выполненных работ на Дегтярском участке.
Table 1. Types of work performed on Degtyarskiy area.

Виды работ
Год

2012 2014 2018 2019

Сбор и систематизация материалов предшествующих исследований + + + –

Визуальное маршрутное обследование поверхности земли + + + +

Фотодокументация с помощью беспилотного летательного аппарата и постро-
ение пространственных моделей и ортофотопланов – – – +

Замер величины pH на гидростворах – + + +

Отбор проб на химический анализ воды в реках Исток, Дегтярка, 
на карьере «Колчеданный», в приотвальном озере + + – –

Отбор донных отложений в поверхностных водных объектах 
(техногенных) + + – –

Батиметрическая съемка – + – –
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нейтрализацией кислого стока рек Исток и Дегтярка 
перед их слиянием и впадением в р. Ельчевку. Для этого 
используется производство известкового молочка на 
заводе, сохранившемся с периода работы Дегтярского 
рудоуправления. 

Визуальное маршрутное обследование поверхности 
земли выполнено в составе каждого из четырех циклов 
наблюдений. Маршруты выполнялись от долины р. Вя-
зовки на южном фланге месторождения, далее на север 
вдоль долины р. Дегтярки, сток которой от створа шахты 
«Южная» и до слияния с р. Исток организован в земля-
ном канале. Также осматривались наземные техногенные 
объекты, территория горы Лабаз. Далее маршрут обследо-
вания направлялся на север до створа с известкованием 
речных вод, с обязательным обследованием карьера «Кол-
чеданный» и р. Исток: до и ниже карьера на протяжении 
всего участка нарушенных земель.

Как показали визуальные наблюдения, природные 
ландшафты и почвы на территории Дегтярского рудни-
ка под влиянием техногенных мероприятий на стадии 
горных работ интенсивно изменены. Через 10 лет после 
остановки работ (к 2012 г.) ландшафты, комплекс и актив-
ность протекающих природно-техногенных геологиче-
ских процессов существенно не изменились. Например, 
на поверхности сохранились терриконы, заброшенные 
копры шахт, провалы, карьерные и подотвальные озера 
и иные техногенные объекты. Почвенный покров вос-
становился не повсеместно, а там, где он был сохранен, 
характеризуется малой мощностью (не более 10–15 см). 
Это связано с расчлененностью рельефа, густой сетью 
автодорог и железнодорожных путей, отвалов, террико-
нов, старых горных выработок и провалов, глубина ко-
торых достигает иногда нескольких десятков метров. По 
материалам инженерно-экологических изысканий А. И. 
Заболоцкого и К. А. Заболоцкого (2006), на большей ча-
сти территории происходит формирование примитивно-
го новообразованного профиля почв на перемещенных 
делювиальных и элювиальных глинах. Перемещенные 
почвы имеют молодой возраст и более легкий механи-
ческий состав, следовательно, больше подвержены про-
цессам эрозии и дефляции, так как растительный покров 
на них, как правило, имеет незначительное покрытие. В 
результате процессов самозарастания на нарушенной по-
верхности земли происходит формирование вторично-
го леса. Однако значительную часть площади занимают 
техногенные грунты, относящиеся к III классу опасно-
сти, непригодные для самозарастания (растительность 
отсутствует).

Интенсивная многолетняя горнодобывающая де-
ятельность на рассматриваемой территории привела к 
активизации геомеханических и гидродинамических про-
цессов, таких как сдвижение и обрушение горных пород, 
оползневые процессы на отвалах, затопление заброшен-
ных открытых и подземных горных выработок, подто-
пление и заболачивание просевшей территории после 
заполнения воронки депрессии шахтного водоотлива. 
В текущий период на поверхности отвалов фиксируется 
активность процессов струйной эрозии, в бортах карьера 
– оползни, над подземными выработками – обрушения. 
Селитебная застройка города страдает от подтопления. 

Фотодокументированы проявления вторичных про-
цессов техногенной суффозии и заболачивания, напри-
мер, на группе южных провалов. При закрытии рудника 
глубина провалов достигала 59,4 м. Их засыпка произве-
дена отвальной породой с глиняного карьера и металлур-
гическими шлаками в период 2010–2012 гг. [10]. В 2014 
г. обнаружены крупные и мелкие групповые просадки с 
тенденцией к их слиянию. В 2019 г. просадки техногенной 
суффозии продолжают медленно расширяться. Здесь же 
после затопления подземных полостей и засыпки про-
вальных воронок произошло частичное восстановление 
поверхностного водоема, вода в котором имеет аномаль-
ный щелочной состав (рис. 1). Севернее шахты «Капиталь-
ная-1» выполнена планировка поверхности незарастаю-
щих отвалов, а также отвод части стока р. Исток в карьер 
«Колчеданный», в емкость которого в 1999 г. произошел 
выход кислых шахтных вод. Некоторые другие планиру-
емые мероприятия носили спорный характер (строитель-
ство опасных производств и т. п.) и не были реализованы. 

Гидродинамическая ситуация Дегтярского участка 
постэксплуатации отличается перераспределением есте-
ственного водного баланса между поверхностным и под-
земным стоком в пользу последнего. Объем дренажных вод 
при работе рудника в среднем составлял около 5 тыс. м3/
сут. Половина объема составляло поглощение поверхност-
ных вод, включая транзитный сток рек Исток и Вязовка. 
Работами А. И. Вишняка (2005) оценен суммарный объем 
излива рудничных вод в количестве 2–4 тыс. м3/сут в пери-
од межени с возрастанием до 15 тыс. м3/сут в паводок. 

В 2019 г. была проведена дистанционная аэрофото-
фиксация проявлений опасных ЭГП с помощью беспи-
лотного летательного аппарата (БПЛА). Общий объем 
полученной с помощью БПЛА информации позволяет 
безопасно и с достаточной точностью определить глуби-
ну, площадь, общий объем отдельных проявлений, ско-
рость их развития, углы склона, в том числе и на труд-
нодоступных участках. Также необходимо учитывать до-
статочно высокую скоростью проводимых исследований 
территории. Использование БПЛА позволяет построить 
морфологические профили и отображения рельефа тер-
ритории с представлением одного и того же проявле-
ния под различными ракурсами на основе полученной 
 3D модели.

Для проведения данной работы использовался ква-
дрокоптер DJI Phantom 4, максимальная полетная высота 
которого составляет 120 м. Разрешающая способность ка-
меры в 20 мегапикселей позволяет с высокой точностью 
производить фотофиксацию объекта. Все снимки являют-
ся координатно привязанными (в том числе и по высоте). 
Возможно наложение их на различные карты или снимки 
прошлых лет, что особенно важно при оценке изменения 
размера отдельного проявления, комбинирование одного 
изображения из серии снимков, построение объемных 
моделей, построение изолиний рельефа, морфометриче-
ских профилей и др. Общая площадь охвата одного сним-
ка будет зависеть от высоты съемки (табл. 2). 

Одним из результатов обследования БПЛА на Дег-
тярском участке являются участки крупных провалов 
над старыми выработками на горе Лабаз (рис. 2), находя-
щие свое подтверждение на снимках Google Earth (2006). 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ                                                     С.Н. Елохина, А.А. Киндлер / Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 105-117

110   С.Н. Елохина, А.А. Киндлер. Мониторинг состояния недр в период горнопромышленной постэксплуатации на Урале (Дегтярский 
участок)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 105-117.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1-105-117

Контуры провалов можно достаточно четко проследить и 
на сегодняшний день. БПЛА в данном случае использо-
вался с целью определения геометрических параметров 
провалов. После математического моделирование в про-
грамме Agisoft Metashape Professional искомые параме-
тры были получены (табл. 3), и могут использоваться при 
дальнейших наблюдениях. 

Во многих случаях такие сведения сложно получить 
стандартными инструментальными методами не толь-
ко ввиду большой протяженности или сложной формы 
проявления, но и ввиду опасности спуска в саму воронку, 
зону сдвижения, карьер (неустойчивые борта и др.).

Помимо данных проявлений на территории 
аэрофотофиксацией определены контуры 

Рисунок 2. Провалы на горе Лабаз по состоянию на 2006 г. (красным контуром выделены зоны обрушений). 
Figure 2. Sinkholes on Mount Labaz for 2006 year (zones of Sinkholes are highlighted in red).

многочисленных водоемов с кислыми и, напротив, со 
щелочными водами. Последние, помимо обнаружения 
на участке рекультивации южной группы провалов, 
установлены вблизи производства известкового молочка 
в результате периодического его розлива. 

Замер величины pH  (дающей представление о 
протекающих термодинамических процессах) на водных 
створах обычно выполнялся in situ лакмусовой бума-
гой. В 2014, 2018, 2019 гг. для уточнения ситуации был 
использован портативный pH-метр Hanna HI 9125. Со-
гласно выполненным замерам, природный уровень окис-
лительно-восстановительного потенциала нейтральный 
и фиксируется в р. Исток выше территории Дегтярского 
месторождения (рН 6,5–7,5). Наиболее кислые воды (рН 

Таблица 2. Площадь охвата территории при различной высоте.
Table 2. Coverage area at various heights.

Высота камеры 
над поверхностью земли, м

Ширина изображения проекции 
одного кадра на земле, м

Высота изображения проекции 
одного кадра на земле, м

120 210,0 157,500

 70 122,5   91,875

 30   52,5   39,375

Таблица 3. Геометрические параметры зон обрушений на горе Лабаз, м.
Table 3. Geometrical parameters of Sinkholes zones on Mount Labaz, m.

Номер провала 
(по рис. 2)

Длина 
максимальная

Ширина
максимальная

Глубина 
максимальная

1 122 72 18

2 82 67 12
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Таблица 4. Замер величины pH в створах (по годам).
Table 4. Measurement of pH in Sections (by year).

Описание гидроствора – точки наблюдения
Водородный показатель рН

2014 2018 2019

Подотвальные воды в районе шахты «Капитальная-2» – 2,60 2,40

Река Дегтярка перед шахтой «Капитальная-2»   7,53 7,60 7,20

Река Дегтярка перед участком «Гидромедь»   2,60 2,47 2,40

Река Дегтярка на участке «Гидромедь»   2,57 2,57 2,57

Река Дегтярка в месте впадения р. Сухарки   4,40 5,70 5,30

Река Дегтярка перед входом на станцию нейтрализации   2,58 5,10 5,30

Река Исток перед карьером «Колчеданный»   7,26 – –
Вода карьера «Колчеданный», включая частично 
сток  р. Исток   2,50 2,40  2,55

Река Исток перед входом на станцию нейтрализации   4,86 2,39  2,70
Совместный сток р. Дегтярки и р. Исток после станции нейтрализа-
ции 12,29  5,70

Подотвальные воды у террикона шахты «Капитальная-1»   2,57 2,39  2,80

Воды карьера у горы Лабаз   2,85 2,75  2,80

Водоем у рекультивированных провалов Южной зоны сдвижения – – 12,00

Ельчевский осветлительный пруд  7,54 – –

Таблица 5. Кратность превышения ПДК в створах на 2014 г.
Table 5. The multiplicity of exceeding the maximum permissible concentration in sections for 2014.

Описание точки наблюдения
Определяемая характеристика

Железо Кадмий Медь Цинк

Река Дегтярка перед участком «Гидромедь»  3640,0  360,0 63,5 100,6

Река Дегтярка перед входом на станцию нейтрализации    963,3    27,0   2,7   19,3

Вода карьера «Колчеданный», включая частично 
сток р. Исток  2253,3    18,0   1,5   19,1

Река Исток перед входом на станцию нейтрализации       2,2     4,6 –    1,3

Подотвальные воды у террикона шахты 
«Капитальная-1» 1585,0 300,0 46,7  80,8

Воды карьера у горы Лабаз   300,0    3,6 –    3,1

Ельчевский осветлительный пруд       1,4 – –    1,6

Таблица 6. Валовые и водорастворимые формы железа в донном осадке карьера «Колчеданный» 
и р. Дегтярки (2012–2014).
Table 6. Gross ratio and water-soluble forms of iron in the bottom sediment of the open pit mine Kolchedannaya 
and river Degtyarka (2012–2014).

Место отбора

Валовое
содержание, г/кг Водорастворимые формы, мг/дм3

2012 г. 2014 г. 2012 г.

Карьер «Колчеданный» (выход рудничных вод) 500 488 492

Река Дегтярка выше шахты «Капитальная-1» 126 156    4

Река Дегтярка перед станцией нейтрализации 168 176  18

Река Дегтярка после станции нейтрализации   22 –   7
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2–3) зафиксированы на р. Дегтярке (гидроствор на участ-
ке «Гидромедь») и в приотвальном озере (террикон шахты 
«Капитальная-1»). Рудничные воды также имели и имеют 
кислую реакцию. Щелочные воды (рН 10–12) образованы 
на поверхности земли на гидростворах в местах разливов 
извести и рекультивации группы провалов металлургиче-
ским шламом в южной зоне сдвижения рудника. Резуль-
таты замера pH среды в створах на каждый из периодов 
приведены в табл. 4.

Отбор проб на химический анализ воды про-
изводился дважды в 2012 и 2014 гг. на 10 створах 
рек Исток и Дегтярка, карьере «Колчеданный» (над 
шахтой «Колчеданная») и в приотвальном озере. 
Установлено, что ведущим техногенно-природным 
геохимическим процессом является химическое вы-
ветривание. Поверхностным и подземным стоком с 
участка месторождения происходит вынос токсич-
ных компонентов из разрушенной и окисленной 
поверхности горных пород на отвалах и выработан-
ных полостях рудника, отвальных пород, заполняю-
щих некоторые карьерные выемки и формирующих 
грунтовые подушки дорожных покрытий. В основ-
ном это сульфидсодержащие отложения, из состава 
которых выносятся подвижные формы Cd, Cu, Zn, 
Fe, As, S и др., кратность превышения ПДК (для по-
верхностных водных объектов рыбохозяйственного 
назначения) по некоторым элементам приведена в 
табл. 5.

Наличие процесса в подземных полостях можно уста-
новить по количеству сульфатов и сухого остатка в изли-
вающихся рудничных водах. Раcчет выноса химических 
компонентов на изливе рудничных вод из карьера «Кол-
чеданный» проводились в рамках работы А. И. Вишняка 
(2003–2005). Средний вынос сульфатов (SO4

2–) на август 
2003 г. оценивался как 665 т/мес (содержание SO4

2– на 

Рисунок 4. Продольный профиль содержания Fe в донных отложениях в зоне Дегтярского техногенеза.
Figure 4. Longitudinal profile of Fe content in bottom sediments in the zone of Degtyarskiy technogenesis.

09.08.2003 г. составляло 7110,40 мг/дм3) при расходе выхо-
да рудничных вод 34,9 дм3/с. По результатам опробования 
на 28.08.2014 г. расчетный вынос составил 380 т/мес (со-
держание SO4

2– – 4070,4 мг/дм3). 
Расчет выноса сульфатов М производился по балан-

совой зависимости, где Q – расход сосредоточенного вы-
хода рудничных вод в карьере «Колчеданный», CSO – кон-
центрация сульфатов: 

М [т/мес] = Q [дм3/мес]СSO
 [т/дм3].

Полученные данные соответствуют эмпирической 
геохимической модели формирования рудничных вод 
на Дегтярском руднике на пассивной стадии техногенеза, 
описанной в работе С. Н. Елохиной [10], по которой со-
держание растворенных сульфатов твердой фазы во вре-
мени уменьшается.

Основные геоэкологические проблемы на участке по-
стэксплуатации связаны с кислым и агрессивным поверх-
ностным и подземным стоком, обогащенным железом и 
тяжелыми металлами. 

По данным А. И. Вишняка, среднегодовой вынос 
железа рудничным изливом с Дегтярского участка 
постэксплуатации составляет 1575 т/год и примерно 
соответствует объему выноса рудничным водоотливом, 
который дополнительно подвергался более полной 
химической обработке на цементационной установке 
(участок «Гидромедь»). Вынос наиболее токсичного 
элемента кадмия на тот же период составляет 0,2 т/год 
при концентрации 0,10–0,26 мг/дм3. 

Отбор донных отложений в поверхностных водных 
объектах необходим для фиксации процессов вторичного 
минералообразования в речных водах Дегтярки и Исто-
ка. Точки отбора проб донных образований совмещались 
с точками отбора проб поверхностных вод. На основе 
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Рисунок 5. Результаты батиметрических исследований карьера «Колчеданный».
Figure 5. The results of bathymetric studies of the quarry mine “Kolchedannaya”.
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полученных данных составлен продольный профиль со-
держания железа в донных отложениях на изучаемой тер-
ритории (рис. 4).

При выходе шахтных вод на поверхность земли в 
бортах карьерного озера, в русле рек Дегтярка и Исток 
после взаимодействия с атмосферными агентами в 
донных отложениях накапливается специфический 
серо-коричневый осадок, содержащий большое ко-
личество железа (табл. 6). Максимальное содержание 
элементов технофильной ассоциации (Ni, Cu, Zn, Al, 
Pb, Mn, Cr, Co, Cd, Fe, Mg, As) в донных отложениях на-
блюдается на участках бывшей плотины «Гидромедь» и 
в донных отложениях приотвального озера террикона 
шахты «Капитальная-1».

При реабилитации территории техногенеза донный 
осадок как источник вторичного загрязнения поверх-
ностных вод должен быть нейтрализован или удален.

Батиметрическая съемка была проведена на 
карьере шахты «Колчеданная» и на Ельчевском пруду-
отстойнике. Для карьера «Колчеданный» определен 
рельеф дна с максимальной глубиной 27 м (рис. 5). 
В Ельчевском пруду-отстойнике получены данные о 
неравномерном распределении накопленного осадка: 
техногенные отложения практически отсутствуют в 
северной части пруда, тогда как южная часть пруда 
практически полностью заполнена техногенными 
отложениями желтого цвета. Минералогический состав 
техногенных отложений на сегодняшний день не изучен.

Обсуждение результатов
На участках горнопромышленной постэксплуатации 

Урала ранее авторами выделены и описаны 
специфические природно-техногенные геологические 
процессы в формате пяти взаимосвязанных групп, 
унаследованных от периода эксплуатации [10, 13]. 
Процессы проявляются в морфометрии рельефа (так 
называемая группа ландшафтов); антропогенном 
литогенезе, протекающем особым образом в 
субаэральных, субаквальных и субтерральных 
условиях; аномальном состоянии подземных вод с 
особыми гидродинамическими, гидрохимическими 
и геохимическими условиями; неравновесном 
геодинамическом состоянии поверхности массива 
горных пород; нестационарных гидрогеодинамическом, 
геодинамическом, литодинамическом и геотермическом 
режимах подземного обводненного пространства 
(субтеррарий – пещер, техногенных подземных 
полостей) [13].

Возможность организации наблюдений за всем 
перечнем названных процессов в системе ГМСН в 
силу ряда причин весьма ограничена. Например, вся 
совокупность субтерральных процессов закрыта для 
исследования по причинам безопасности, согласно 
требованиям Ростехнадзора. Следовательно, для 
контроля за геоэкологической ситуацией на участке 
горнопромышленной постэксплуатации требуется 
выявлять связь (синергию) активности субтерральных 
процессов с другими опасными процессами, имеющими 
поверхностные формы проявления. Например, 
геохимические параметры рудничных (шахтных) вод на 

выходе из затопленных горных выработок могут быть 
увязаны с процессами выноса минеральных частиц 
из подземных полостей, техногенной суффозией, 
интенсивностью образования донных отложений и т. п. 
Для этих целей незаменимо накопление динамических 
характеристик состояния массивов горных пород, 
поверхностных водных объектов на участке 
постэксплуатации, которое осуществляется в процессе 
ведения ГМСН.

Использование возможности дистанционной 
цифровой съемки открывает перспективы 
количественного мониторинга состояния ландшафтов. 
При этом в любом случае необходим геохимический 
контроль на опорных гидростворах за химическим 
составом как поверхностных вод, так и донных 
отложений. На Дегтярском участке целесообразно 
выполнять периодический отбор проб как минимум 
на 4 створах, включая фоновый на р. Исток, излив 
с карьера «Колчеданный», перед известкованием и 
перед впадением в р. Ельчевку. Периодичность отбора 
проб и их лабораторные исследования целесообразно 
рекомендовать один раз в 5 лет. 

Выводы
Комплексный анализ компонентов геологической 

среды Дегтярского участка показал, что по истечении 
25-летнего периода постэксплуатации его территория 
представляет собой экологически опасную зону, нахо-
дящуюся в области питания источника питьевого водо-
снабжения г. Екатеринбурга (Волчихинского водохра-
нилища). 

Несмотря на определенный объем рекультиваци-
онных мероприятий, территория сохраняет в себе опас-
ный потенциал как с позиции активности провальных 
и иных геологических процессов или явлений, включая 
техногенную суффозию, так и загрязнения окружаю-
щей среды (подземных и поверхностных вод и т. п.). 
Поэтому территорию участка в нарушенных горными 
работами ландшафтах, как и любого другого участка 
постэксплуатации, целесообразно квалифицировать 
как опасный природно-техногенный объект, на котором 
в особых природно-техногенных условиях активность 
природных факторов проявляется специфическими 
разнообразиями и активностью. 

Актуально создание реестров и паспортов 
всех участков постэксплуатации Урала, а также 
проведение систематических обследований их 
территории с целью установления темпов природно-
техногенного преобразования и выявления 
демпферных ландшафтных маркеров горнорудного 
профиля. На Дегтярском участке таким является 
Ельчевский пруд-отстойник [9, 10]. Целесообразно 
широкое внедрение метода аналогии [14]. Формой 
хранения данных может служить разработанная 
авторами предварительная реляционная базы 
 данных [15].

Рассчитывать на включение Дегтярского участка в 
национальный проект «Экология» пока не приходится 
из-за наличия на государственном балансе остаточных 
запасов полезных ископаемых на объекте. 
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Monitoring of the condition subsurface on the post mining period 
in the Ural region (Degtyarskiy land area)
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Annotation
Objective of the work: to study the state of the territory of Degtyarskiy area during the period of mining post-
exploitation and to study the methods for assessing and taking into account the current state of this object.
Relevance of the topic. The postmining land area is the territory of mining development, including disturbed and 
under-worked land, where mining production is currently stopped and a certain amount of reclamation activities 
are implemented. According to numerous Ural’s data, hazardous geological processes are being activated in such 
land areas, so the Degtyarskiy section has been used as part of the state monitoring of the condition subsurface. The 
article presents the research methodology implemented over the past 10 years, and discusses the results obtained (as 
of 2019). 
Methods of investigation. For assessment of subsoil in Degtyarskiy phase, in addition to the analysis of the prior 
information, conducted periodic visits to the site from visual observations with photographic documentation, 
including remote shooting of the territory; bathymetric plots areas of the mine water output (quarry excavation) and 
dentinho target (Elchevsky pond-sump); serial sampling of water and bottom sediments in the control hydro sections; 
measurement of the hydrogen index of the aquatic environment at the site; laboratory testing of samples for specific 
components of specific chemical composition.
The results of the work. According to obtained materials, dangerous level of the geochemical, hydro-and geodynamic 
disequilibrium is recorded at the Degtyarskiy post-exploitation site. It is proposed to continue periodic observations 
on the site as analog object, uncluding the works of both remode and geochemical nature in the mode at least once 
every five years.
Conclusions. According to the set of indicators, the post-exploitation site is proposed to be classified as a dangerous 
natural and man-made object, so it is recommended to create registers and passports for all Ural’s postmining sites.

Keywords: postmining, a dangerous natural and man-made object, monitoring of subsurface conditions, Ural.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что после находки в 2016 г. углеродных нанотрубок в так 
называемых силикатных «каменных трубах» Джаракудука (Узбекистан) стал быстро накапливаться 
материал об обнаружениях углеродных наноминералов в подобных объектах Казахстана, Израиля, Индии. А 
после подобной находки на о-ве Крит (но в карбонатных «каменных трубах») стало возможным проведение 
некоего обобщения для Средиземноморского района.
Цель работы: выявление особенностей развития углеродной нано- и микроминерализации в карбонатных 
«каменных трубах» о-ва Крит в сравнении с известными ранее образцами из силикатных «каменных труб». 
Методология исследования. Отобранные авторами образцы изучены с использованием оптической 
поляризационной (микроскоп ATAMI) и сканирующей электронной микроскопии с микродифракцией 
(СЭМ LEO SUPRA 50V), дифференциального термического анализа с масс-спектрометрическим окончанием 
(ДТА+ТГ+МС).
Результаты. В порах и кавернах пиро- и ударнометаморфизованных органогенных кальцитовых 
известняков в обнажении на побережье северного Крита (вблизи г. Малия, о-в Крит, Греция) с почти нацело 
срезанными морской эрозией карбонатными «каменными трубами» обнаружены спутанно-волокнистые 
агрегаты углеродных нано- и микроминералов (углеродные многослойные нано- и микротрубки, а также 
микрохлопья многослойных «графенов», снаружи замещаемые графитом). 
Выводы. Впервые проведенное комплексное изучение углеродной нано- и микроминерализации в 
карбонатных «каменных трубах» о-ва Крит позволяет сделать заключение об их формировании в результате 
взрывной реакции силанов, входивших в состав первичного углеводородного флюида, с водно-кислородной 
атмосферой под земной поверхностью при высоких температурах (Т > 1250 °C) и давлении (P > 40 Па).

Ключевые слова: агрегаты углеродных нано- и микроминералов, «каменные трубы», кальцитовый известняк, 
сканирующая электронная микроскопия.

Введение
Нами обнаружены спутанно-волокнистые агрегаты 

углеродных нано- и микроминералов (углеродные много-
слойные нано- и микротрубки, а также микрохлопья мно-
гослойных «графенов», снаружи замещаемые графитом) в 
порах, кавернах и зияющих трещинах пиро- и ударноме-
таморфизованных органогенных кальцитовых известня-
ков – почти нацело срезанных морской эрозией «каменных 
трубах», обнажающихся на побережье северного Крита 
(поблизости от г. Малия, о-в Крит, Греция). 

Отобранные авторами образцы изучены с исполь-
зованием оптической поляризационной и сканирующей 
электронной микроскопии, методов дифференциального 
термического анализа с масс-спектрометрическим окон-
чанием. Место для отбора образцов было подсказано 
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авторам доктором геолого-минералогических наук В. Н. 
Лариным в 2017 г. на основании прогноза, сделанного 
им в развитие своей концепции внутреннего строения  
Земли [1–6]. 

Происхождение «каменных труб» В. Н. Ларин связы-
вал в рамках своей концепции с взрывообразным взаимо-
действием существенно силано(SinHm)-водородного (H2)-
флюида с насыщенными кислородом приповерхностными 
горными породами самого разнообразного состава и гене-
зиса (осадочными, гипогенными или метаморфогенными). 

Вот как В. Н. Ларин в 2005 г. описывал эти процессы: 
«Совершенно очевидно, что силаны не могут далеко ухо-
дить от своих источников, они быстро расходуются из-за 
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своей химической агрессивности... Самые поздние про-
явления часто бывают представлены сильно ошлакован-
ными лавами, которые образуют миниатюрные шлаковые 
конуса (выделение курсивом здесь и далее – наше, МЮП; 
это как аналог «каменных труб», на тот момент еще не из-
вестных) и гряды... По сути, извержения происходили в 
виде пены с многочисленными пузырями...» 

О последствиях контакта силанов с карбонатными 
породами: «Среди светлых известняков (а бывает – белых 
мраморов) появляются черные зоны графитизации в ре-
зультате реакции: CaCO3 + SinHm → CaSiO3 + C + H2. Графит 
в этих зонах чрезвычайно мелкий (пылеватый) … Когда 
все это происходит практически на поверхности, то водо-
род улетает, а углерод выпадает в виде графитовой пыли 
… Но если этот процесс идет под экраном, на глубине хотя 
бы первых километров, то я не вижу причин, которые 
могли бы запретить реакцию соединения углерода с водо-
родом с образованием широкого спектра углеводородов: 
nC + mH2 → СnHm … Если же водородно-силановая струя 
проела себе путь наружу, то начинаются взрывы при кон-
такте с атмосферой, на глубине нескольких метров и на 
поверхности» [1].

Это было написано задолго до наших работ, и было 
поразительно наблюдать предсказательную силу ларин-
ской концепции на конкретных объектах (и, в частности, 
на острове Крит). Правда, нам удалось в некоторых су-
щественных деталях дополнить в целом верно предска-
занную им картину (и, надо сказать, В. Н. Ларин с радо-
стью отреагировал на наши находки газовых включений 

силана SiH4 и дисилана Si2H6 в углеродных нано- и микро-
минералах). Так, судя по ранее установленному нами со-
ставу газовых включений в углеродных нано- и микроми-
нералах из сложенных метапесчаниками «каменных труб» 
Джаракудука (Узбекистан) [6–8], можно было предпола-
гать, что флюид, преобразовавший толщу известняка на 
севере о-ва Крит в схожей геологической ситуации, будет 
иметь аналогичный набор компонентов и также весьма 
активно реагировать с водно-кислородной атмосферой 
вблизи земной поверхности: 

(H2 + C2H2 + C2H4 + SiH4 + Si2H6) + O2 + H2O → nC + 
CnH2n+2 + mSi2O3

(нано- и микроминералы метастабильной формы кремне-
зема – кремнезана) [7, 8].

Выходы известных ныне местонахождений так назы-
ваемых «каменных труб» и «зон графитизации» в карбо-
натных толщах в Евразии располагаются в пределах двух 
субширотно простирающихся дуг неоген-четвертичной 
активизации альпийской складчатой зоны, обращенных 
выпуклой стороной на северо-восток. Северная дуга ши-
риной около 50–100 км простирается вдоль материкового 
склона на севере Черного моря от Варны в Болгарии (40°21' 
с. ш.) [9] через Южный берег п-ова Крым и Керченский 
п-ов [10], а далее – вдоль Большого Кавказского хреб-
та через Каспийское море по Мангышлакскому порогу 
[11] до Шетпе в Казахстане (44°10' с. ш.) и Джаракудука 
в северном Узбекистане (42°06' с. ш.) [6–8]. Южная дуга 

Рисунок 1. Известные ныне местонахождения выходов так называемых «каменных труб» и «зон графитизации» в карбонатных 
породах Евразии (красные значки) располагаются внутри дуг неоген-четвертичной активизации альпидов субширотного на-
правления. Дуги представляется возможным наметить по точкам, находящимся на о-ве Крит, нескольких – в Южном Казахстане, 
Западном Туркменистане и Северном Узбекистане. Северная дуга представлена желтой линией, а южная – розовой. Рисунок 
скомпонован при помощи программы Google Earth.
Figure 1. Known locations of the outcrops of the so-called “stone pipes” and “graphitization zones” in the carbonate rocks of Eurasia 
(red icons) are located inside the arcs of the Neogene-Quaternary alpide activation of the sub-latitudinal direction. It seems possible to 
identify arcs at points located on Crete, some of them - in southern Kazakhstan, western Turkmenistan and northern Uzbekistan. The 
northern arc is displayed by the yellow line and the southern by pink. Figure is formed using Google Earth.
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простирается вдоль северного материкового склона 
Эгейского моря от о-ва Крит (35°29' с. ш.), гористого юж-
ного побережья Черного моря, хребта Малого Кавказа 
через Каспийское море по Апшеронскому порогу [11] до 
Небит-Дага в Туркменистане (35°30' с. ш.).

Эти дуги можно наметить по точкам, расположен-
ным на северном побережье греческого острова Крит 
(вблизи г. Малия) до нескольких находящихся в Южном 
Казахстане (полуостров Мангышлак, вблизи пос. Шетпе), 
Туркменистане (в районе Небит-Дага) и Узбекистане 
(урочище Джаракудук, по краям Мынбулакской впадины, 
недалеко от г. Учкудук), рис. 1. 

Кроме того, местонахождения выходов так называе-
мых «каменных труб» известны в Сирии (хребет Латакия) 
[12], Израиле, Индии, Новой Зеландии (бассейн Таранаки) 
[13], Южной Австралии (вблизи пос. Кубер-Педи) [6] и в 
России (на побережье Белого моря).

Объекты и методы исследования
«Каменные трубы» с о-ва Крит отличаются от других 

изученных нами и развившихся по силикатному субстра-
ту (полимиктовые кварц-полевошпатовые несцементиро-
ванные пески, слабосцементированные метапесчаники, 
хлоритовые сланцы и пр.) тем, что возникают в карбо-
натных породах – первично-осадочных слабометамор-
физованных органогенных кальцитовых мелкозернистых 
известняках (рис. 2, 6). Их выходы в виде почти нацело 
срезанных морской эрозией труб и гребневидных высту-
пов и трещин, разбивающих плитообразные тела, сложен-
ные как бы «спеченным» известняковым песком (“beach 
rock”), обнаружены на северном побережье греческого 
острова Крит (пригородная часть г. Малия). Площадь рас-
пространения этих выходов на поверхности до срезания 
береговой линией (она, по-видимому, распространяется 
и под водами Эгейского моря) около 0,5 км2. Мощность 
«спеченного» известнякового песка, слагающего плиты и 
трубы, не менее полуметра. В распределении срезанных 

морской эрозией труб, гребневидных выступов и трещин, 
разбивающих плитообразные тела, можно отметить опре-
деленную зональность: площадь с выходами труб распо-
лагается как бы внутри зон развития плитообразные тел, 
разбитых гребневидными выступами и трещинами (рис. 
2–6).

Для того чтобы в толще известняка могли сформи-
роваться «каменные трубы» (впоследствии срезанные 
морской эрозией), он обязательно должен был проходить 
стадию подплавления и «спекания» с последовавшей за 
ними «продувкой» различающимися по диаметру стру-
ями горячего углеводородного флюида. Подплавление 
известняка (конгруэнтное плавление, а не разложение!) 
возможно только при высоких температурах (Т > 1250 °C) 
и давлении (P > 40 Па) [14], и эти параметры могут вполне 
достигаться при взрыве водородно-силановой смеси пер-
вичного флюида при его попадании в насыщенную кис-
лородом среду вблизи от земной поверхности [3, 7, 8, 15].

Отобранные авторами образцы изучены с исполь-
зованием оптической поляризационной и сканирующей 
электронной микроскопии с микродифракцией, диффе-
ренциального термического анализа с масс-спектроме-
трическим окончанием.

Микроскопические исследования прозрачно-поли-
рованных шлифов, приготовленных из отобранных нами 
образцов, проводились на оптическом поляризационном 
микроскопе AITAMI на кафедре петрологии геологиче-
ского ф-та МГУ) (рис. 6).

Установлено, что порода представляет собой нерав-
номернозернистый метаморфизованный органогенный 
кальцитовый известняк. Обнаружены перекристалли-
зованные фаунистические остатки двустворчатых мол-
люсков (пелеципод или остракод?) и фораминифер, пер-
вично арагонитовых.

 Метод дифференциального термического ана-
лиза. Отобранные образцы исследовались методом 
ТГ+ДТА+МС (термогравиметрия + дифференциальный 
термический анализ + масс-спектрометрия). Нагревание 
раздробленных и растертых в агатовой ступке образцов 
проводилось в термоанализаторе Netzsch STA 449 C Jupiter 
в инертной среде (потоке аргона 80 мл/мин) со скоростью 
10 °С/мин от 40 до 1000 °С. Отходящие в процессе нагре-
вания газы подавались в квадрупольный масс-спектро-
метр Aeolos QMS 403C, сканирующий ионизированные 
фрагменты в диапазоне атомных масс m/z 1–101.

Наблюдалась ступенчатая потеря веса образцов: на 
интервале ~300–450 °С, когда происходило выделение из 
карбонатной матрицы атомарного углерода C4+ (m/z = 
12) и предельного углеводорода метана CH4 (m/z = 16), и 
наиболее значительная и резкая – на интервале ~700–800 
°С, когда происходило разложение карбоната по реакции 
CaCO3 → CaO + CO2 c уходом газообразного углекислого 
газа CO2 (m/z = 44), угарного газа СО (m/z = 28) и оконча-
тельным выделением предельных углеводородов – метана 
CH4 (m/z = 16) и его осколка СН3

+ (m/z = 13), этана С2Н6 
(m/z = 30) и его осколка С2Н5

+ (m/z = 29), осколков про-
пана С3Н8 (m/z = 44) – С3Н2

5+ (m/z = 38), С3Н3
4+ (m/z = 39), 

С3Н4
4+ (m/z = 40), С3Н7

+ (m/z = 43) и непредельных углево-
дородов – этилена С2Н2 (m/z = 16), ацетилена С2Н4 (m/z = 
28) м его осколка С2Н3

+ (m/z = 27) (рис. 7).

Рисунок 2. Местонахождение почти нацело срезанных мор-
ской эрозией «каменных труб», обнажающихся на побережье 
вблизи г. Малия (северный Крит, Греция) обозначено желтым 
значком. Рисунок сделан при помощи программы Google 
Earth.
Figure 2. Location of the “stone pipes” almost cut off by sea ero-
sion and outcropped on the coast near the town of Malia (north-
ern Crete, Greece) is indicated by a yellow icon. Figure is formed 
using Google Earth.
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Рисунок 3. Основные элементы морфологии местонахождения с почти нацело срезанными морской эрозией «каменными тру-
бами». а, б, в – «спеченная» корка метаморфизованного известняка (“beach rock”) с округлыми «дырками» – «трубами-жерлами фума-
рол» с остатками стенок труб, разделенных на плиты гребнями или зияющими трещинами (г, д, е). Фото Е. Н. Матвиенко, 2018.
Figure 3. Main elements of the morphology of the location with "stony pipes" almost entirely cut off by the marine erosion. а, b, c – 
“hardened” crust of metamorphosed limestone (“beach rock”) with rounded “holes” - “fumarole vents” with remains of pipe walls divided into plates 
by ridges or gaping cracks (d, e, f). Photo by E.N. Matvienko, 2018.

 а 

 б 

 в 

 г 

 д 

 е 

Рисунок 4. Формы, срезанные эрозией «каменных труб». а – две сближенные «дырки» диаметром 12–15 см – срезанные эрозией 
трубы с острыми выдающимися над поверхностью «спеченного» известняка краями – остатками стенок; б – одиночная «дырка» – труба 
овальной формы с отверстием 10 × 17 см. Фото Е. Н. Матвиенко, 2018.
Figure 4. “Stone pipes” forms cut by marine erosion. a - two adjacent “holes” with a diameter of 12–15 cm - pipes cut by erosion with sharp 
edges protruding above the surface of the “hardened” limestone — the remains of the walls; b - a single “hole” - an oval-shaped pipe with a hole 
of 10 -17 cm. Photo by E.N. Matvienko, 2018.

 а  б 
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Рисунок 5. Самая большая срезанная морской эрозией «ка-
менная труба» диаметром около 1,5 м. Фото Е. Н. Матвиенко, 
2018.
Figure 5. The largest “stone pipe” cut off by marine erosion with a 
diameter of about 1.5 m. Photo by E.N. Matvienko, 2018.

Рисунок 6. Метаморфизованный органогенный кальцитовый известняк. Видны многочисленные микритизированные биокла-
сты мелководных фораминифер и бентосных двустворчатых моллюсков (остракод или пелеципод). Фото прозрачно-полиро-
ванных шлифов (ув. Х50 крат), николи скрещены.
Figure 6. Metamorphosed organogenic calcite limestone. Numerous micritized bioclasts of shallow-water foraminifers and benthic bi-
valve mussels (ostracods or pelecypods) are visible. Photos of transparently polished thin sections (X50 magnification), Nicoli crossed.

Изученные образцы метаморфически измененного 
кальцитового известняка в виде примеси содержали зна-
чительные количества предельных (метан, этан, пропан) 
и непредельных углеводородов (этилен, ацетилен), что 
подтверждает наше предположение о его «продувке» го-
рячим первичным углеводородным флюидом.

Сканирующая электронная микроскопия. По дан-
ным электронного микрорентгеноспектрального анализа 
(растровый электронный микроскоп LEO SUPRA 50VP, 
режим низкого – 40 Па азота – вакуума, во вторичных 
электронах при ускоряющем напряжении 20 кВ) аншли-
фов и прозрачно-полированных шлифов, приготовлен-
ных из образцов метаморфизованного кальцитового из-

вестняка, в его порах и кавернах, а также внутри псевдо-
морфоз кальцита по первично арагонитовым фаунисти-
ческим остаткам развиты спутано-волокнистые агрегаты 
углеродных нано- и микроминералов (углеродные много-
слойные нано- и микротрубки, а также микрохлопья мно-
гослойных «графенов», замещаемые снаружи графитом), 
рис. 8–13.

Наряду с многослойными «графеновыми» микрохло-
пьями (толщиной около 1 мкм) среди метаморфизованно-
го известняка обнаруживаются в разной степени совер-
шенства свернутые углеродные микротрубки (диаметром 
около 5–7 мкм), а иногда на их поверхности отмечаются 
углеродные нанотрубки с переменным внешним диаме-
тром 300–800 нм.

Отмечаются также результаты «продувки» и селек-
тивного выщелачивания первичного арагонита (ныне 
кальцитизированного вещества раковин двустворчатого 
моллюска-пелециподы?) горячим углеводородным флю-
идом (рис. 8) как результат взрывной реакции силанов с 
водно-кислородной атмосферой вблизи земной поверх-
ности: (H2 + SiH4 + Si2H6 + C2H2 + C2H4) (состав первично-
го флюида, истекающего из диапировых выступов интер-
металлических силицидов) + O2 + H2O → nC (углеродные 
нано- и микроминералы) + mSi2O3 (нано- и микромине-
ралы метастабильной формы кремнезма – кремнезана) 
[9–11].

Черты геологии Средиземноморья (частично – по 
М. Неймайру. История Земли (1994) и В. Н. Ларину. 
Наша Земля (2005)

Территория Греции находится в пределах Эллинид 
и Балканид – двух крупных элементов Альпийской 
складчатой геосинклинальной области Европы. Эллиниды 
(сложнопостроенное покровно-складчатое сооружение) 
занимают большую южную и юго-западную часть страны. 
Они представляют звено Динаро-Таврической ветви 
Альпийской области; на востоке через Критскую дугу и 
Эгейское море соединяются со структурами Ликийского 
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Рисунок 7. Результаты ДТА+ТГ+МС–исследований. а – спектр 
ДТА образца небольшой «трубки» метаморфизованного известня-
ка из Крита: зеленая линия – кривая потери веса, синяя – терми-
ческие эффекты; б – пики углерода (12) и метана СН4 (16) на фоне 
кривой потери веса; в – СО2–СхНу (12, 28, 29), г – СО2–СхНу (38, 39, 
40, 43, 44), д – СхНу (28, 27, 26, 13). Аналитик канд. хим. наук Т. Б. 
Шаталова (химический факультет МГУ).
Figure 7. Results of DTA + TG + MS studies. a - DTA spectrum of 
a sample of a small “pipe” of metamorphosed limestone from Crete: 
green line - weight loss curve, blue - thermal effects; b - peaks of car-
bon (12) and methane CH4 (16) against the background of the curve 
of weight loss; c - CO2 – CKhNu (12, 28, 29), d - CO2 – CKhNu (38, 
39, 40, 43, 44), d - CKhNu (28, 27, 26, 13). Analyst is Cand. Chem. 
Sciences T. B. Shatalova (Department of Chemistry, Moscow State 
University).
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Тавра в Анатолии, а на северо-западе через Албанию 
переходят в Динариды. К Балканидам относятся 
Сербско-Македонский и Родопский массивы. Эллиниды 
и Балканиды разделены крупным тектоническим швом 
– Сербско-Македонским надвигом. Особое место в 
Эллинидах принадлежит структурам южной части 

Эгейского моря, которые входят в состав современной 
двойной островной дуги. Она состоит из Геленского 
(Эллинского) глубоководного желоба, Критской 
невулканической дуги (острова Крит, Карпатос, Родос 
и др.), внутридугового прогиба и Южно-Эгейской 
вулканической дуги с рядом вулканов (Метана, Санторин, 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ                                                              М.Ю. Поваренных и др. / Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 118-132

124   М.Ю. Поваренных и др. Первая находка углеродных нано- и микротрубок и графитовых микрохлопьев в карбонатных «каменных 
трубах» (остров Крит, Греция)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 118-132.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1- 118-132

Рисунок 8. «Продувка» и селективное выщелачивание пер-
вичного арагонита (а ныне кальцитизированного вещества 
раковины двустворчатого моллюска-пелециподы) горячим 
углеводородным флюидом как результат взрывной реакции 
силанов с водно-кислородной атмосферой вблизи земной 
поверхности. Сканирующий электронный микроскоп LEO 
SUPRA 50V. Аналитик д-р хим. наук А. В. Кнотько (химический 
факультет МГУ).
Figure 8. “Blowing” and selective leaching of protogenic arago-
nite (and now the calcined material of the bivalve mussel- pelecy-
pod shell) with hot hydrocarbon fluid as a result of an explosive 
reaction of silanes with an aqueous-oxygen atmosphere near 
the earth’s surface. Scanning electron microscope LEO SUPRA 
50V. Analyst is Dr. Chem. Sciences A. V. Knotko (Department of 
Chemistry, Moscow State University).

Рисунок 9. Развитие спутано-волокнистых агрегатов углеродных нано- и микроминералов (углеродные многослойные нано- и 
микротрубки, а также микрохлопья многослойных «графенов») в порах (а) и зияющих трещинах метаморфизованных органо-
генных кальцитовых известняков, а также по замещенным кальцитом первично арагонитовым фаунистическим остаткам (б).
Figure 9. Development of fibrous-matted aggregates of carbon nano- and microminerals (carbon multilayer nano- and microtubes, as 
well as multilayer “graphene” microflakes) in the pores (a) and gaping cracks of metamorphosed organogenic calcite limestones, as 
well as by calcite-replaced protogenic aragonite faunal remains (b).
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Рисунок 10. Развитие углеродных микротрубок в метаморфически измененном известняковом песке. а – «клубок» в разной сте-
пени совершенства свернутых углеродных микротрубок в поре в метаморфически измененном известняковом песке; б – деталь «а»: на 
поверхности микротрубок отмечаются и углеродные нанотрубки.
Figure 10. Development of carbon microtubes in metamorphically altered limestone sand. a - “tangle” of different degree folded rolled car-
bon microtubes in a pore in metamorphically altered limestone sand; b - detail “a”: carbon nanotubes are also noted on the surface of microtubes.

Рисунок 11. Морфология углеродных микротрубок и развитие нанотрубок на их поверхности. а – толстая многослойная угле-
родная микротрубка диаметром около 27 мкм с не полностью свернутыми внешними слоями; б – деталь фото «а» – «автономное» (в 
противоположную сторону) сворачивание внешних «графеновых» слоев в нанотрубку диаметром в сотни нм.
Figure 11. Morphology of carbon microtubes and development of nanotubes on their surface. a - a thick multilayer carbon microtube with a 
diameter of about 27 microns with incompletely folded outer layers; b - photo detail “a” - “autonomous” (in the opposite direction) folding of external 
“graphene” layers into a nanotube with a diameter of hundreds of nm.

Рисунок 12. Внешний вид многослойных «графеновых» микрохлопьев (толщиной около 1 мкм) среди метаморфизованного 
известняка.
Figure 12. Appearance of multi-layer “graphene” microflakes (about 1 micron thick) among metamorphosed limestone.
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Рисунок 13. Поперечное развитие углеродных нанотрубок (с 
переменным диаметром 500–800 нм) по отношению 
к двум недосвернутым микротрубкам диаметром около 5–7 
мкм.
Figure 13. Transverse development of carbon nanotubes (with a 
variable diameter of 500–800 nm) with respect to two not com-
plitely folded microtubes with a diameter of about 5–7 μm.

Нисирос) и сольфатарных и фумарольных полей.
На островах Канидолепикколе, Унье и Сушаке 

(Сансего) на меловом известняке располагаются 
лёссовидные мелкозернистые песчаные образования 
мощностью более 15 м… Нет сомнения, что лёссовидные 
песчаники, залегающие на низком известняковом 
основании, непосредственно выдвигающиеся из морских 
волн, представляют собой отложения большой реки. Еще в 
самом конце делювиальной эпохи эти острова соединялись 
с Истрией и Далмацией. Моря, располагающегося между 
Ионическими островами и Грецией, в это время не 
существовало: в материк вдавалась только небольшая 
бухта: она шла между Критом и Пелопоннесом и достигала 
окрестностей Афин и Мегары. Море не омывало в это 
время южных берегов Крита и Малой Азии и не достигало 

современных границ Северной Африки, Палестины и 
Сирии. Как показывают морские отложения на острове 
Крит, залив простирался на восток, но он не мог обладать 
значительными размерами. 

Согласно карте изостатических аномалий силы 
тяжести, убеждаемся, что единственной близкой к 
Атлантическому океану областью, где и сейчас активно 
идут геологические процессы, является Средиземноморье. 
Самая крупная по площади и интенсивная положитель-
ная аномалия, граничащая со столь же крупной отрица-
тельной, расположена в Эгейском море с центром в рай-
оне вулкана Санторин. Ее значения, достигающие +100 
мгл и –120 мгл, оказываются примерно в 2–3 раза больше, 
чем в остальных районах Средиземного моря и тем более 
Атлантического океана. 

Средиземноморье по праву называют 
современной геосинклиналью, т. е. зоной, где активно 
протекают геологические процессы, приводящие к 
преобразованию земной коры. По В. Н. Ларину, причина 
тектономагматической активности, приводящая к 
формированию складчатых поясов, одна – дегазация 
водорода и расширение планеты, имеющие циклический 
характер. При этом каждый цикл начинается с процесса 
расширения, который препровождается более длительной 
дегазацией, и все завершается периодом покоя, когда 
происходит накопление радиогенного тепла в недрах 
планеты, необходимого для запуска следующего цикла 
… Водород считается прекрасным теплоносителем, и 
поэтому его потоки являются тепловыми потоками, 
сконцентрированными в узких зонах… При подходе 
потока водорода под подошву литосферы под ней 
формируется «тектоноген», некий объем под литосферой 
в верхней части металлосферы, в котором собирается 
концентрированный поток водорода (рис. 14). Здесь надо 
заметить, что в ныне общепринятой плюмтектонике 
именно «плюмы» соответствуют ларинским 
«тектоногенам» (например, в [6]).

Тектоногены проявляются в возникновении 
высокогорных хребтов, таких, как Альпы или Кавказ, 
и одновременно в формировании глубоководных 
впадин. Средиземноморье характеризуется необычайно 
высокой сейсмической, активностью (разрушительные 
землетрясения здесь далеко не редкость) и разнообразной 
вулканической деятельностью. Многим районам 
Средиземноморья и обрамляющим его горным 
сооружениям свойствен повышенный тепловой поток 
из недр Земли, что свидетельствует о высокой степени 
разогрева земной коры. Скорость вертикальных 
движений земной коры здесь также максимальная (до 10 
мм в год).

С появлением этого потока металлы должны 
уплотняться в объеме тектоногена. Верхняя его граница 
при этом опускается вниз, и все, что располагается 
выше, засасывается в образовавшуюся депрессию – 
«зону заглатывания». Этот термин – дань геологу О. 
Ампфереру, который в самом начале ХХ в. мечтал о такой 
«зоне заглатывания», располагающейся «где-то внизу», 
справедливо полагая, что если бы она была, то это решило 
бы многие проблемы происхождения Альпийского 
складчатого пояса, но, как водится, встретил вместо 

Рисунок 14. Тектоноген в рамках ларинской модели 
внутреннего строения Земли.
Figure 14. Tectonogen in the framework of the Larin model of 
the internal structure of the Earth.



M.Y. Povarennykh et al. / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 118-132                  EARTH SCIENCES

М.Ю. Поваренных и др. Первая находка углеродных нано- и микротрубок и графитовых микрохлопьев в карбонатных 
«каменных трубах» (остров Крит, Греция)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 118-132.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1- 118-132

127   

 а 

 б 

 в 

 г 

 д 

понимания одни лишь насмешки. Реакцией астеносферы 
на это «заглатывание» должно быть формирование 
депрессионной воронки. Естественным следствием этих 
явлений на поверхности будет заложение обширного 
морского бассейна и накопление осадков в нем  
(рис. 15, а). 

По мере углубления «зоны заглатывания» в 
депрессионной воронке устанавливаются течения, 
стремящиеся заполнить погружение. Это заплывание 
депрессионной воронки вызывает «скучивание» или 

Рисунок 15. Стадия проявления активности тектоногена. а – стадия погружения и осадконакопления; б – стадия полной складчатости; 
в – стадия орогенная; этап воздымания орогенного свода; г – стадия орогенная; этап заложения межгорных впадин, окруженных дугами 
горных хребтов; д – стадия посторогенная; этап заложения внутренних морей типа Тирренского и (или) Черного.
Figure 15. Stage of occurrence of tectonogen activity. a - stage of immersion and sedimentation; b - stage of complete folding; c - orogenic 
stage; stage of raising the orogenic arch; g – orogenic stage; stage of laying intermountain areas surrounded by arches of mountain ranges; d – 
postorogenic stage; stage of inland laying of the Tyrrhenian and (or) Black seas.

«сгруживание» всего того, что лежит сверху (рис. 15, б). В 
связи с этим во внутренних частях осадочного бассейна, где 
господствует режим сжатия, осадки сминаются в складки, 
формируются шарьяжи, откладываются олистостромы 
и т. п. При этом неминуемо происходит увеличение 
мощности сминаемых толщ. С какого-то момента верхняя 
граница смятых осадков поднимается выше уровня 
моря, и седиментация прекращается. Подъем сминаемых 
осадков над уровнем моря происходит не сразу и не 
повсеместно, а постепенно и отдельными параллельными 
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грядами – кордильерами, между которыми сохраняются 
бассейны и продолжается накопление осадков (кстати, 
флиша на данной стадии развития). Кордильеры 
вырастают над зонами наиболее крупных надвигов (а 
точнее, «поддвигов»), по которым происходит сдваивание 
разреза. Со временем площадь кордильер увеличивается, 
бассейны сокращаются, и, наконец, вся внутренняя часть 
вздымается в виде молодого складчатого пояса... [1].

Современная геологическая активность – это 
отголосок длившегося сотни миллионов лет развития 
Средиземноморского складчатого пояса. Заложился он 
еще в начале рифейской эры жизни Земли, т. е. более 
миллиарда лет назад. Система глубинных разломов 
расколола ранее единую Европейско-Африканскую 
платформу. Вдоль разломов стали формироваться 
глубокие прогибы, в которых накапливались 
многокилометровые толщи осадков. Магматической 
деятельностью и горообразовательными процессами эти 
осадки были переработаны и превращены в гранитный 
слой. В конце рифейской эры геологическая активность 
уменьшилась, движения стали вялыми, медленными. 
Наступил период, когда все Средиземноморье, включая 
также Крым, Кавказ, Копетдаг,  по характеру глубинных 
процессов не отличалось от расположенной севернее 
Европейской платформы. Эта пауза длилась около 200 млн 
лет. Затем с наступлением герцинского тектонического 
этапа, т. е. примерно 370 млн лет назад, геологические 
процессы вновь усилились. Возникли новые системы 
разломов, частично оживились старые. В пределах 
Средиземноморского складчатого пояса формировались 
тогда геологические структуры двух типов. Вдоль 
возникших разломов вытянулись зоны крупных 
прогибаний, где шло накопление мощных осадочных 
толщ. Геологи называют их геосинклинальными 
прогибами-трогами. Пространства между такими 
прогибами оставались относительно инертными – там 
крупных прогибаний не происходило. Эти межтроговые 
пространства именуют срединными массивами. 
Развитие геосинклинальных прогибов было долгим, оно 
продолжалось в течение всего герцинского и альпийского 
тектонических этапов (длительностью по 180 млн лет 
каждый).

Лишь относительно недавно (15–10 млн лет назад), во 
вторую половину неогенового периода, направленность 
геологических процессов стала меняться. Наступил оро-
генный этап развития Средиземноморского складчатого 
пояса (который продолжается и до настоящего времени), 
когда осадконакопление в геосинклинальных прогибах в 
большинстве случаев прекратилось. На их месте нередко 
начали развиваться горные хребты. По В. Н. Ларину: «…
Растекание астеносферного вздутия вызвало растяжение 
орогенного свода. В результате сначала появились про-
тяженные межгорные прогибы типа Рионо-Куринского 
на Кавказе. Но затем структурный план становится бо-
лее сложным… Именно с растеканием этих куполов свя-
зано появление на орогенном этапе овальных межгор-
ных впадин типа Венгерской, для которых характерны: 
утонение коры, повышенный тепловой поток, подъем 
астеносферы и вулканизм. При растекании наиболее 
крупных (и наиболее прогретых) куполов образуются 

Рисунок 16. Карта эпицентров глубоких (подкоровых) 
землетрясений в 1901–1955 гг. (светлые кружки), 
в 1960–1904 гг. (темные кружки).
Figure 16. Map of the epicenters of deep (subcrustal) earthquakes 
in 1901–1955 (light circles) in 1960-1904 (dark circles).

Рисунок 17. Вероятная частота землетрясений силой в 9 
баллов (по Ю. В. Ризниченко и др.). Цифры – интервал 
времени между землетрясениями.
Figure 17. Probable frequency of earthquakes with a magnitude 
of 9 points (according to Yu. V. Riznichenko et al.). Numbers - 
time interval between earthquakes.

 

 



M.Y. Povarennykh et al. / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 118-132                  EARTH SCIENCES

М.Ю. Поваренных и др. Первая находка углеродных нано- и микротрубок и графитовых микрохлопьев в карбонатных 
«каменных трубах» (остров Крит, Греция)//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 118-132.  DOI 10.21440/2307-2091-2020-1- 118-132

129   

еще более крупные впадины типа Тирренского моря...» 
Срединные же массивы, ранее длительно приподнятые, 
в орогенный этап вели себя по-разному. Некоторые из 
них, например Родопский, расположенный на террито-
рии Северной Греции и Южной Болгарии, так и остались 
возвышенными, зато другие – Тирренский, Эгейский – 
настолько сильно прогнулись, что на их месте образо-
вались еще не заполнившиеся осадками глубоководные 
впадины. «…Таким образом, межгорные впадины и моря 
средиземноморского типа являются закономерными яв-
лениями орогенного и посторогенного этапов развития 
складчатых поясов.

Однако столь свойственные альпийскому циклу, они 
практически не проявлялись (или проявлялись очень 
слабо) в более ранних тектономагматических циклах… 
Таким образом, и Альпы, и Кавказ образовались в ре-
зультате горизонтального сжатия, обусловленного под-
двиганием глубинных горизонтов под центральную зону 
складчатого пояса…» 

Современные моря Средиземноморского бассейна 
– это в большинстве своем опустившиеся срединные 
массивы. Опускание дна Средиземного моря недавно 
подтвердилось бурением с научно-исследовательского 
судна «Гломар Челленджер». Под слоем глубоководных 
осадков в нескольких местах обнаружены соленосные 
породы, образование которых происходило в 
мелководных условиях, т. е. когда глубоководных впадин 
в Средиземном море еще не было.

Таким образом, формирование глубоководных 
впадин и интенсивный кислый вулканизм – явления 
взаимосвязанные. Чем интенсивнее проявляет себя 
вулканическая деятельность, тем быстрее идет процесс 
погружения морского дна. Эгейское море представляет 
в этом отношении особый интерес. Опускание дна, с 
геологической точки зрения, началось здесь совсем 
недавно (в основном в четвертичный период) и протекает 
очень бурно, сопровождаясь его обрушением. Это 
неоднократно фиксировалось разрывами телеграфного 
кабеля, проложенного по дну Эгейского моря.

Показательно, что эпицентры глубоких 
землетрясений образуют четко выраженную зону, 
протягивающуюся из Южной Греции на Крит и затем 
поворачивающую к Малоазиатскому полуострову. 
В северной части Эгейского моря глубокофокусных 
землетрясений почти нет. Эта карта составлена 

чехословацким сейсмологом В. Парником по данным сети 
сейсмических станций.

Две приведенные карты эпицентров вполне 
определенно свидетельствуют о высокой сейсмической 
активности бассейна Эгейского моря и в особенности 
сейсмической зоны, проходящей через Пелопоннесский 
полуостров и острова Крит и Родос. Здесь неоднократно 
отмечались землетрясения силой 9 баллов.

На рис. 17 изображена карта вероятной частоты 
землетрясений силой 9 баллов. Видно, что на большей 
части Эгейского бассейна землетрясения такой силы 
происходят не чаще, чем один раз в 1000 лет. Однако 
в районе острова Крит они случаются много чаще – 
примерно раз в 200 лет.

Этот прогноз, основанный на сравнительно 
небольшом статистическом материале, как мы увидим 
дальше, в общем подтверждается археологическими 
материалами: между сейсмическими катастрофами, 
разрушавшими критские дворцы во II тысячелетии до н. 
э., был интервал в 200–300 лет.

Таким образом, все Средиземноморье, и в 
особенности восточная его часть, включающая бассейн 
Эгейского моря, принадлежит к числу наиболее 
геологически активных зон земного шара. И наличие 
дуг-полос распространения «каменных труб» (одним из 
примеров которых служат описанные ранее) является 
прямым свидетельством повышенной голоценовой 
флюидодинамической активности этих районов 
Средиземноморья (их геофизики и газонефтяные геологи 
называют в литературе по-разному: трубы метановой 
дегазации, флюидопроводящие зоны-столбы и пр.). 

Выводы
Впервые проведенное комплексное изучение угле-

родной нано- и микроминерализации в карбонатных «ка-
менных трубах» о-ва Крит позволяет сделать заключение 
об их формировании в результате взрывной реакции си-
ланов, входивших в состав первичного углеводородного 
флюида, с водно-кислородной атмосферой под земной 
поверхностью при высоких РТ-условиях (Т > 1250°C, 
P > 40 Па): (H2 + SiH4 + Si2H6 + C2H2 + C2H4)(состав пер-
вичного флюида, истекающего из диапировых высту-
пов интерметаллических силицидов) + O2 + H2O → nC 
(углеродные нано- и микроминералы) + mSi2O3 (нано- и 
микроминералы метастабильной формы кремнезема –  
кремнезана) [9–11].
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The first find of carbon nano- and microtubes and graphite mi-
croflakes in carbonate “stone pipes” (island of Crete, Greece)
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Annotation
Relevance of the work. After finding carbon nanotubes in the so-called silicate “stone pipes” of Dzharakuduk 
(Uzbekistan) in 2016, we quickly began to accumulate material about discovering carbon nanominerals in similar 
objects in Kazakhstan, Israel, and India. And after a similar find on the island of Crete (but in carbonate “stone 
pipes”), it became possible to conduct some generalization for the Mediterranean region.
Purpose of the work: identification of the features of the development of carbon nano- and micromineralization in the 
carbonate “stone pipes” of the island of Crete in comparison with previously known samples from silicate “stone pipes”.
Methodology. The samples selected by the authors were studied using optical polarization (ATAMI microscope) and 
scanning electron microscopy with microdiffraction (SEM LEO SUPRA 50V), differential thermal analysis with mass 
spectrometric termination (DTA + TG + MS).
Results. In the pores and caverns of pyro- and shock-metamorphosed organogenic calcite limestones in the outcrop 
on the coast of northern Crete (near Malia, Crete, Greece), some fibrous-diverse aggregates of carbon nano- and 
microminerals (carbon multilayer nano- and microtubes, as well as microflakes of multilayer “graphenes”externally 
replaced by graphite) with carbonate “stone pipes” almost completely cut off by sea erosion.
Conclusions. The first comprehensive study of carbon nano- and micromineralization in the carbonate “stone pipes” 
of Crete Island allows us to conclude that they are formed as a result of the explosive reaction of silanes that were 
part of the primary hydrocarbon-like fluid with an aqueous-oxygen atmosphere below the earth’s surface at high 
temperatures (T> 1250 ° C) and pressure (P> 40 Pa).

Keywords: aggregates of carbon nano- and microminerals, “stone pipes”, calcite limestone, scanning electron 
microscopy.
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Annotation
Introduction. The process of compaction of the soil foundation by a road vibrating roller is considered as the object of 
the study. The main purpose of vibrating rollers used in road construction is to reduce the energy consumption of the 
compaction process and increase the productivity of the operations performed Since the 80s of the last century, the 
engineering industry has noted a tendency to abstention the production of static rollers. By reducing the amplitude of 
oscillations or completely disconnecting the vibrator, you can get the same static modes, and accordingly the results 
of rolling. In addition, the reduction of dynamic impacts positively affects the physical condition of an operator of the 
road-building machine, stabilizes the well-being and increases productivity.
Materials and methods. The mathematical model of the dynamic system “Supporting surface–roller–operator” 
is presented. The main components of the dynamic system are described in the form of ordered and interacting 
subsystems. The forces acting on the dynamic system are determined; they are sources of dynamic effects. The 
calculation schemes of the subsystems “Operator” and “Roller”, which are of the greatest interest from the point of 
view of vibration protection, are reflected. 
Results. The result of the work can be considered the compilation of generalized scheme of the dynamic system; 
calculation scheme of the dynamic system; mathematical model “Supporting surface–operator–roller”; implementation 
of the mathematical model in MathLab, its additional Simulink extension package. 
Discussion and conclusion. The presented mathematical model allows carrying out research of the processes occurring 
in the dynamic system “Supporting surface–roller–operator”. The most rational mathematical model can be used in 
the development of methods and tools aimed at improving the vibration protection system for operators of road 
rollers. The mathematical model of a road roller is planned to be used as a basis for creating a robotic complex with an 
automated control system designed to perform operations to compact coatings and foundations in road construction.

Keywords: road-building machines, road roller, mathematical modeling, vibration protection systems, vibration.
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Introduction
An increase in the share of roads of regional and federal 

significance that meet regulatory requirements, a decrease in 
the share of roads of federal and regional significance operat-
ing in overload mode are the priority tasks of the development 
strategy of the Russian Federation implemented within the 
framework of the national project called “Safe and high-quali-
ty roads”. The solution to these problems implies the need not 
only to overhaul existing roads, but to build new ones as well.

One of the main factors affecting the life of roads is the 
high-quality compaction of the subgrade, pavement. Road roll-
er is a common compacting machine with versatility and devel-
opment prospects [1].

Vibratory rollers are most effective for lowly cohesive ma-
terials [1, 2] because compaction occurs through energy puls-
es. In addition, in vibratory rollers, the dynamic load is com-
bined with the static load from the rolls. Vibration significantly 
eliminates internal friction in the mixture and improves the 

compaction effect, even if rollers with relatively low static lin-
ear loads are used [3].

Positive vibration effect, from the point of view of the com-
paction process, negatively affects the health of an operator. 
The conducted studies have shown that prolonged vibration 
exposure leads to increased operator fatigue, an increase in the 
number of errors made, reduced labor productivity, and leads 
to the development of vibration disease in the long term [1, 4]. 

Research objective
It is possible to increase the performance of a road vibra-

tion roller by reducing the vibration effect on the operator’s 
workplace, or by creating a robotic machine – a road roller. The 
method of mathematical modeling allows significantly simpli-
fying the solution of these problems. Existing mathematical 
models were created, as a rule, to study the process of com-
paction or movement of the roller, and they do not include an 
operator model. Therefore, to solve some problems of vibration 
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Figure 1. Block diagram of the dynamic system “Support sur-
face–skating rink–operator”.
Рисунок 1. Блок-схема динамической системы «Опорная по-
верхность–каток–оператор».

Figure 2. Calculation scheme of the subsystem “Оperator”.
Рисунок 2. Расчетная схема подсистемы «Оператор».

Figure 3. The calculation scheme of the dynamic system “Sup-
port surface–skating rink–operator”.
Рисунок 3. Расчетная схема динамической системы «Опор-
ная поверхность–каток–оператор».
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protection, it is necessary to develop new mathematical mod-
els that take into account the biomechanical characteristics of 
an operator. 

Materials and methods
Using the decomposition method allows us to represent 

the dynamic system “Supporting surface–roller–operator” in 
the form of orderly interacting subsystems: “Supporting sur-
face”, “Roller” and “Operator” (Fig. 1). In turn, the dynamic 
subsystem “Roller” can be divided into a number of simpler 
subsystems: “Internal combustion engine”, “Vibration exciter”, 
“Metallic structure of a roller”. The subsystems “Internal com-
bustion engine” and “Vibration exciter” are sources of dynam-
ic impact. The subsystems “Metallic structure of a roller” and 
“Supporting surface” contribute to further vibration from the 
source to the object of vibration protection: “Operator” sub-
system [1, 5].

When performing work operations, the roller operator 
is in a sitting position on a specially equipped chair having 
an elastic-viscous suspension [4, 6]. The analysis of previous 
works has showed that a single-mass mathematical model can 
be used for solving problems of reducing dynamic effects (in-
cluding at the operator’s workplace) with its mathematical de-
scription (Fig. 2). 

The equation describing the behavior of such a model has 
the form [7]:

                             
 
 mq + bq + cq = Q,                                    (1)

where m is the mass of an operator participating in the 
oscillations;  q,q,q  – respectively, the generalized coordinate, 
speed and acceleration; b is the damping coefficient; c is the 
stiffness coefficient; Q – disturbing force.

The values of coefficients of differential equation (1) for 
the average operator of road-building machines can be equal 
to: m = 70 kg, с = 5,63 × 104 N/m, b = 523 (N × s)/m [8]. Since 
the roller operator is in a sitting position, the chair accounts 
for 75% of its body weight, and 25% of the body weight must 
be taken into account when modeling the part of the roller on 
which its legs rest [8, 9].

Sources of dynamic effects of the vibratory roller are an in-
ternal combustion engine and a vibration exciter. The internal 
combustion engine is a source of a periodic signal, therefore, a 
source of periodic vibration. Such a signal can be represented 
in the form of Fourier series [1, 10]:

 
1

( ).
n

i i
i

t
=

⋅ w ⋅ + ϕ∑


iF = A cos

The vibration exciter of the vibratory roller generates 
monoharmonic vibrations, the frequency of which is directly 
proportional to the number of revolutions of the motor shaft. 
The kinematic scheme of the roller provides a rigid connection 
between the output shaft of the engine and the shaft of the ex-
citer. So,

 

DVS
PR

n
U

nVV

= ,

where nDVS is the engine speed, rpm; nVV – speed of the shaft of 
the vibrating agent, rpm; UPR  – transmission ratio of the drive 
of the vibrating exciter.
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A diverse fleet of rollers is used in the construction in-
dustry. Currently, vibratory rollers with smooth metal rolls 
are widely used [4, 11]. As some tests showed, the vibration in 
the longitudinal and transverse directions is much less than in 
the vertical. Based on this, a flat design scheme [2, 12] can be 
used to solve the problems posed. When compiling a gener-
alized calculation scheme of a dynamic system, the following 
assumptions were made:

– a roller is a flat multi-link chain with elastic-viscous 
bindings superimposed on it;

– bindings imposed on the system are holonomic and sta-
tionary;

– elastic viscous properties of bindings are represented by 
Voigt’s bodies;

– mass of the links are concentrated in the centers of mass; 
– links of the calculation scheme are presented as abso-

lutely rigid;
– external influences are represented by concentrated 

forces;
– there are no clearances in hinges [13].
The generalized calculation scheme of the dynamic sys-

tem “Supporting surface–roller–operator” (Fig. 3) is a system 
with three masses:

– mass m1 includes the mass of drive rolls, frame and en-
gine. The center of mass of the first link is at point O1;

– mass m2 includes the mass of the rear roll, frame, rotat-
ing gear, part (25%) of the mass of an operator. The center of 
mass of the second link is at point O2;

– mass m3 includes the mass of a seat, part (75%) of the 
mass of an operator. The center of mass of the third link is lo-
cated at the point O3 [10, 13].

The dynamic system “Supporting surface–roller–oper-
ator” is considered in the right inertial coordinate system 
O0X0Z0 associated with a non-deformable base.

The position of the system links in the inertial coordinate 
system is determined by the following local coordinate sys-
tems:

– coordinate system O1X1Z1 is connected to the frame of 
the front vibrating rolls; 

– coordinate system O2X2Z2 is connected to the rear vi-
brating roll frame;

– coordinate system O3X3Z3 is connected to the operator’s 
seat.

The origin of coordinates coincide with the centers of 
mass [2, 14].

To describe the movement of links in a dynamic system, 
the following coordinates are taken:

Z1 – displacement of the center of mass of point O1 along 
axis O1Z1;

Z2 – displacement of the center of mass of point O2 along 
axis O2Z2;

Z3 – displacement of the center of mass of point O3 along 
axis O3Z3 [2].

The elastic-viscous properties of the soil are characterized 
by stiffness coefficients c1, c2 and viscous friction coefficients 
b1, b2. The elastic-viscous properties of the traction system are 
characterized by stiffness and viscosity coefficients c4 and b4. 
The elastic-viscous properties of the suspension of the oper-
ator’s seat are characterized by stiffness and viscosity coeffi-
cients c3 and b3 [15].

In the gravitational field, the masses form gravity shown 

in the design scheme by vectors 

im g ( 3 4

  

F F F2 , , ) [1].
From the motor and vibration exciter side, the driving 

force acts on the first link 

 
1 1 .′ ′′
  

F = F F2+

From the front rolls, gravity acts on the compacted soil 

.


F2  The impact of the internal combustion engine, the vibra-
tory roll and the mass of the links on the treated surface leads 

to the appearance of reactions 5 6 .
 

F F, The magnitude of each 
of these reactions is the sum of two components: static and 
dynamic [2], i. e.

 
5 5 5 6 6 6 .+ +F F F F F Fст д ст д= ; =

The static component depends on the gravity of the corre-
sponding part of the roller [1]: 

 
5 1 6 2 3= =F m gF m g + m g.ст ст

Dynamic components depend on the parameters of the 
supporting surface and are determined by the formulas [1]

 
5 1 6 2= - = -F K F F K F .д д

1 1

The system of equations describing the behavior of an oscillatory dynamic system has the form:
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To solve the system of differential equations, we get rid of coefficients of the highest derivative. To do this, we divide the first 

equation of the system by m1, the second – (m2 + m3), the third – m3, and as a result we get the canonical system of differential 
equations [16]:
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Figure 4. System model “Support surface–roller–operator” implemented in the MathLab, extension of Simulink. 
Рисунок 4. Модель системы «Опорная поверхность–каток–оператор», реализованная в MathLab, расширении Simulink.
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Results
The analytical solution of this system of differential equations is a very difficult task, therefore, the solution of the system of 

equations was performed by numerical methods [17–19]. The model of the “Supporting surface–roller–operator” system imple-
mented in MathLab, the Simulink extension, is shown in Fig. 4. 

Discussion and conclusion
Thus, the problem posed by the authors was to compile a 

mathematical model of a road vibrating roller, which allows us 
studying the processes occurring in the dynamic system “Sup-
porting surface–roller–operator”. Accordingly, it is advisable to 
use a mathematical model to solve problems on improving the 

vibration protection system of a road machine operator. It is 
also planned to use the mathematical model of the road roller 
as a basis for creating a robotic complex with an automated 
control system designed to perform compaction of coatings 
and foundations during road construction. 
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Аннотация 
Введение. В качестве объекта исследования рассмотрен процесс уплотнения грунтового основания дорожным 
вибрационным катком. Основное назначение виброкатков, используемых в дорожном строительстве, – 
снижение энергоемкости процесса уплотнения и увеличение производительности выполняемых операций. 
С 1980-х гг. в машиностроительной отрасли отмечена тенденция отказа от производства статических 
вальцовых катков. Уменьшив амплитуду колебаний или совсем отключив вибратор, можно получить 
те же статические режимы, а соответственно и результаты укатки. Кроме этого, снижение динамических 
воздействий положительно сказывается на физическом состоянии оператора строительно-дорожной 
машины, стабилизирует самочувствие и повышает производительность.
Материалы и методы. Представлена математическая модель динамической системы «Опорная поверхность–
каток–оператор». Основные составляющие динамической системы описаны в виде упорядоченных и 
взаимодействующих между собой подсистем. Определены силы, действующие на динамическую систему и 
являющиеся источниками динамических воздействий. Отражены расчетные схемы подсистем «Оператор» и 
«Каток», представляющих наибольший интерес с точки зрения виброзащиты. 
Результаты. Результатом проделанной работы можно считать составление обобщенной схемы 
динамической системы; расчетной схемы динамической системы; математической модели «Опорная 
поверхность–оператор–каток»; реализацию математической модели в MathLab и его дополнительном пакете 
расширения Simulink. 
Обсуждение и заключение. Представленная математическая модель позволяет проводить исследования 
процессов, происходящих в динамической системе «Опорная поверхность–каток–оператор». Наиболее 
рационально математическая модель может быть использована при разработке методов и средств, 
направленных на совершенствование системы виброзащиты операторов дорожных вальцовых катков. 
Математическую модель дорожного катка планируется использовать в качестве основы для создания 
роботизированного комплекса с автоматизированной системой управления, предназначенного для 
выполнения операций по уплотнению покрытий и оснований при строительстве дорог.

Ключевые слова: строительно-дорожные машины, каток дорожный, математическое моделирование, 
виброзащитные системы, вибрация.
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Аннотация
Актуальность работы. Опыт освоения железо-титановых руд показал, что их переработка возможна 
только с применением сложных комбинированных схем обогащения. На примере измененных вкрапленных 
титаномагнетитовых руд Медведевского месторождения рассмотрена возможность селективного выделения 
титаномагнетитового и ильменитового продуктов на стадии магнитной (электромагнитной) сепарации. 
Цель исследований – определение возможности разделения микроагрегатов титаномагнетита и ильменита при 
селективной магнитной (электромагнитной) сепарации вкрапленных титаномагнетитовых руд. 
Методы проведения исследований титаномагнетитовых руд: классификация дробленого материала с 
последующим его фракционированием по магнитным (электромагнитным) свойствам; анализ распределения 
железа магнетитового и диоксида титана и выявление характера раскрытия рудных и нерудных минералов с 
позиций технологической минералогии. 
Результат исследований. Продукты магнитной (электромагнитной) сепарации классифицированной руды 
характеризуются неравномерным распределением. Большая часть материала (45,01 %) сконцентрирована во 
фракциях, выделенных при напряженности магнитного поля более 250 мТл. Магнитная фракция составила 
2,89 %. Высокое содержание Feмагн характерно для продуктов магнитной сепарации титаномагнетитовой руды, 
полученных при значении напряжения магнитного поля, равном 10 мТл. Диоксид титана большей частью 
концентрируется в продуктах электромагнитной сепарации, выделенных при напряжении магнитного поля, 
равном 140 мТл. Исследованиями установлено, что продукты, полученные при напряжении магнитного поля 
10 мТл, сложены на 37 % титаномагнетитовыми агрегатами разной степени мартитизации. С повышением 
значения напряженности магнитного поля в продуктах электромагнитной сепарации уменьшается 
количество зерен титаномагнетита и возрастает содержание зерен ильменита. Так, при напряжении 
магнитного поля 140 мТл свободные зерна (55 %) в основном сложены ильменитом.
Выводы. Анализ продуктов магнитной сепарации показал, что при напряженности магнитного поля 10 мТл 
возможно получение продукта существенно титаномагнетитового состава, а при 140 мТл – ильменитового. 

Ключевые слова: титаномагнетитовые руды, сухая магнитная сепарация, титаномагнетит, магнетит, 
ильменит, гематит, напряженность магнитного поля.

Введение
Высокотитанистые (титаномагнетитовые, ильменит-титаномагнетитовые) руды магматогенного происхождения 
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с различным характером наложенных процессов ми-
нералообразования – амфиболизации, хлоритизации, 
соссюритизации и мартитизации – отличаются сложным 
строением и минеральным составом, обусловливающими 
их высокую степень гетерогенности и определяющими 
поведение минеральных агрегатов в процессах магнитной 

(электромагнитной) сепарации [1–6].
Объектом исследования являлась вкрапленная ти-

таномагнетитовая руда Медведевского месторождения, 
представляющая собой меланократовый амфиболизи-
рованный габбро-норит. Текстура руды – вкрапленная, 
обусловленная равномерным распределением моно- или 
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полиминеральных агрегатов титаномагнетита и ильмени-
та в породе. Структура руды по размерам зерен мелко- и 
среднезернистая [7–10].

Минеральный состав изучаемой вкрапленной тита-
номагнетитовой руды представлен нерудными минерала-
ми, в основном амфиболом (74 %), хлоритом (7 %), эпидо-
том (7 %), плагиоклазом (6 %), кварцем (2 %) и рудными 

Рисунок 1. Структуры рудных агрегатов. Продукты распада твердого раствора ряда магнетит–ильменит с формированием 
паркетного (а) и тонкорешетчатого (б) строения, сегрегационных обособлений (в); продукты распада твердого раствора ряда 
ильменит–гематит с формированием отдельных пластин гематита в ильмените (г) и гемоильменита (д); структура замещения 
магнетита гематитом (е). Изображение в отраженных электронах (а–д). Отраженный свет, николи параллельны (е).
Figure 1. Ore aggregate structures. The decomposition products of a solid solution of a magnetite–ilmenite series with the formation 
of parquet (a) and fine-lattice (b) structures, segregations (c); the decomposition products of a solid solution of the ilmenite–hematite 
series with the formation of separate plates of hematite in ilmenite (g) and hemo-ilmenite (e); substitution structure of magnetite with 
hematite (e). Image in reflected electrons (a–d). Reflected light, parallel nicols (e).

(4 %) – ильменитом, магнетитом, титаномагнетитом, ге-
матитом и пиритом. 

Этапы формирования и преобразования руды четко 
отражаются в существующих природных минеральных 
ассоциациях. Для вкрапленных руд преобладающими 
являются рудно-силикатные и силикатно-рудные ас-
социации, характеризующиеся сидеронитовым и (или) 

 а 

 б 

 в 

 г 

 д 

 е 
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интерстиционным строением. Данные структуры выра-
жены в межзерновом расположении рудных минералов, 
в развитии ровных поверхностей границ их срастаний 
с частичным проникновением друг в друга, что поло-
жительно влияет на разделение минеральных агрегатов 
титаномагнетита и ильменита с редкими включениями 
силикатов и на последующее их выделение в грубый 
концентрат.

Для рудных микроагрегатов характерны структуры 
распада твердых растворов (магнетит–ильменит, гема-
тит–ильменит) (рис. 1). 

В исследуемых рудах титаномагнетит представлен 
большей частью продуктами распада твердых растворов 
Fe3O4–FeTiO3. Продукты распада отличаются морфологи-
ей и размерами выделений ильменита, а также простран-
ственным его расположением в магнетите. Различают сле-
дующие структуры: паркетную, тонкорешетчатую и се-
грегационного обособления. Паркетная структура пред-
ставлена пластинками ильменита, ориентированными 
параллельно граням гексаэдра (100) и октаэдра (111) (рис. 
1, а), возможно, фиксирующими разные этапы структур 
распада [11].

Длина пластинок ильменита достигает 10–12 мкм при 
ширине 1–2 мкм. Тонкорешетчатая структура – пластин-
ки ильменита расположены параллельно граням октаэдра 
(111) магнетита в виде табличек по (0001). Ширина пла-
стин 4–10 мкм (рис. 1, б). Особенности морфологии вы-
делений и сложные структуры прорастания магнетита и 
ильменита предопределяют низкую степень их раскрытия 
при обогащении.

Существенно изменяются морфология и размеры 
сегрегационных обособлений от укрупненных зерен 
(размером до 50 мкм), незакономерно расположенных в 
магнетите и в межзерновом пространстве до ксеномор-
фных выделений в полостях трещин (рис. 1, в). Следует 
отметить, что более крупные выделения минерала при 
дроблении и измельчении руды будут высвобождаться в 
значительной степени.

Продукты распада FeTiO3–Fe2O3 представлены еди-
ничными пластинками гематита или их серией парал-
лельно ориентированными граням пинакоида {0001} иль-
менита. Обилие и мощность пластин сильноизменчивы, 
что обусловлено, вероятно, стадийностью проявления 
распада твердых растворов с образованием двух и более 

разновидностей гематита (рис. 1, г, д).
В процессе постмагматических преобразований 

по-разному проявляются изменения в силикатной и руд-
ной составляющих. Преобразования в силикатной части 
отмечаются проявлением структур изменения – сито-
видных, замещения. Такое измененное и трещиноватое 
состояние силикатов приводит к их переизмельчению и 
ошламованию дробленой руды. 

Структуры растворения связаны с частичным или 
полным замещением в титаномагнетите магнетитовой ос-
новной массы актинолитом, сине-зеленой роговой обман-
кой, хлоритом и биотитом. Ильменитовые включения при 
этом выделяются в свободном виде, образуя облачковые 
скопления мелких зерен, повторяющие контуры исход-
ного зерна титаномагнетита. Таким образом, происходит 
очищение от магнетита породы и руды с увеличением ко-
личества свободного ильменита.

Микроагрегаты титаномагнетита подвержены марти-
тизации, что выражается в частичном или полном заме-
щении магнетита гематитом. По периферии зерен магне-
тита и по трещинкам четко фиксируется развитие гемати-
та с постепенным его проникновением внутрь зерна (рис. 
1, е), что приводит к снижению значений удельной маг-
нитной восприимчивости и изменению поведения мар-
титизированного титаномагнетита в процессе магнитной 
сепарации.

Метод проведения работы 
Исследование железо-титановых руд включало сле-

дующие операции: классификацию дробленого материала 
с последующим его фракционированием по магнитным 
(электромагнитным) свойствам [12–15]. 

После обесшламливания дробленую руду (класс 
крупности более 0,044 мм) подвергали рассеву способом 
всухую на стандартном наборе сит: –1,0+0,5 мм; –0,5+0,25 
мм; –0,25+0,125 мм; –0,125+0,071 мм; –0,071+0,044 мм. 

Фракционирование классифицированного материала 
по магнитным (электромагнитным) свойствам осуществля-
лось в разных классах крупности на электромагнитном ин-
дукционно-роликовом сепараторе 138Т-СЭМ при значени-
ях напряженности магнитного поля 10, 85, 140, 250, 400 мТл. 

В полученных продуктах проанализировано рас-
пределение железа магнетитового и диоксида титана, а 
также выявлен характер раскрытия рудных и нерудных  
минералов. 

Таблица 1. Результаты магнитной (электромагнитной) сепарации дробленой руды, полученные при разных значениях напря-
женности магнитного поля, мТл.
Table 1. The results of the magnetic (electromagnetic) separation of crushed ore, obtained at different values of the magnetic field 
strength, mT.

Класс крупности, мм Выход класса 
крупности, %

Выход продуктов сепарации, %

10 85 140 250 400 ˃ 400

–1+0,5 72,49 2,28 14,79 13,26 8,57 8,05 25,54

–0,5+0,25   5,83 0,28   0,54   1,04 0,54 0,82   2,61

–0,25+0,125   3,56 0,10   0,19   0,42 0,58 0,66   1,61

–0,125+0,071   0,66 0,05   0,04   0,06 0,06 0,11   0,34

–0,071+0,044   7,26 0,18   0,06   0,40 1,35 2,04   3,23

Итого 89,80 2,89 15,62 15,18 11,10 11,68 33,33
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Рисунок 2. Распределение продуктов электромагнитной сепа-
рации дробленой вкрапленной титаномагнетитовой руды, по-
лученных при разных значениях напряженности магнитного 
поля в разных классах крупности.
Figure 2. Distribution of electromagnetic separation products of 
crushed disseminated titanomagnetite ore obtained at different 
values of the magnetic field in different particle sizes.
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Результаты работы 
Продукты магнитной (электромагнитной) сепара-

ции классифицированной руды, приведенные в табл. 
1, характеризуются неравномерным распределени-
ем. Большая часть материала (45,01 %) сконцентриро-
вана во фракциях, выделенных при напряженности 
магнитного поля более 250 мТл. Магнитная фракция  
составила 2,89 %.

Распределение продуктов магнитной (электромагнит-
ной) сепарации дробленой вкрапленной титаномагнети-
товой руды в рамках гранулометрического спектра харак-
теризуется левосторонней асимметрией (рис. 2). В классах 
крупности –1+0,5 мм, –0,5+0,25 мм и –0,25+0,125 мм на-
блюдаются четко выраженные пики, отражающие повы-
шение количества продуктов сепарации при значениях 
напряженности магнитного поля 140 и более 250 мТл. Та-
кое распределение обусловлено гетерогенным строением 
микроагрегатов рудных и нерудных минералов в крупных 
классах крупности. При понижении тонины помола фик-
сируется плавное изменение распределения продуктов 
магнитной (электромагнитной) сепарации, что наглядно 

демонстрирует высокую степень раскрытия микроагрега-
тов рудных и нерудных минералов. 

Установлено, что высокое содержание Feмагн характер-
но для продуктов магнитной (электромагнитной) сепара-
ции титаномагнетитовой руды, полученных при значении 
напряжения магнитного поля равного 10 мТл (рис. 3, а). 

С понижением класса крупности содержание желе-
за магнетитового увеличивается с 18,80 до 24,30 %, мак-
симум достигается в классе крупности –0,125+0,071 мм. 
Увеличение напряженности магнитного поля приводит к 
снижению содержания Feмагн до 1% в продуктах электро-
магнитной сепарации. 

Диоксид титана большей частью концентрируется в 
продуктах электромагнитной сепарации (рис. 3, б), выде-
ленных при напряжении магнитного поля равном 140 мТл 
в классе крупности –0,5+0,25 мм. 

Распределение железа магнетитового и диоксида ти-
тана четко сопоставляется с минеральным составом про-
дуктов сепарации и характером раскрытия рудных и не-
рудных микроагрегатов (табл. 2, рис. 4).
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Анализ раскрытия минеральных сростков дробленой 
титаномагнетитовой руды на примере класса крупности 
–0,5+0,25 мм показывает, что при напряженности маг-
нитного поля 10 мТл свободные зерна составляют 37 % 
(табл. 2) и представлены обломками титаномагнетитовых 
агрегатов с разной степенью мартитизации магнетита 
(рис. 4, а). 

С повышением значения напряженности магнитного 
поля в продуктах магнитной (электромагнитной) сепа-
рации уменьшается количество зерен титаномагнетита и 

Рисунок 3. Содержание железа магнетитового (а) и диоксида титана (б) в продуктах магнитной (электромагнитной) сепарации 
дробленой титаномагнетитовой руды в гранулометрическом спектре.
Figure 3. The content of magnetite iron (a) and titanium dioxide (b) in the products of magnetic (electromagnetic) separation of crushed 
titanomagnetite ore in the particle size spectrum.
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возрастает содержание зерен ильменита (рис. 4, б). Так, при 
Н = 140 мТл свободные зерна (55 %) в основном сложены 
ильменитом (рис. 4, в).

В немагнитной фракции (полученной при напряжен-
ности магнитного поля более 400 мТл) наблюдаются еди-
ничные зерна рудных минералов (ильменита, пирита, ге-
тита), что объясняется погрешностью фракционирования 
дробленой руды, состоящей из обломков минеральных 
агрегатов разной удельной магнитной восприимчивости 
(рис. 4, е).
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Рисунок 4. Характер особенностей раскрытия рудных минералов класса крупности –0,5+0,25 мм магнитных (электромагнит-
ных) фракций, полученных при напряженности магнитного поля мТл. а – 10; б – 85; в – 140; г – 250; д – 400; е – более 400. Отра-
женный свет, николи параллельны.
Figure 4. Character of the disclosure features of ore minerals with particle size of –0.5+0.25 mm of magnetic (electromagnetic) fractions 
obtained at a magnetic field strength of mT. a – 10; b – 85; c – 140; d – 250; e – 400; f – more than 400. Reflected light, parallel nicols.
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Таблица 2. Распределение свободных зерен и микроагрегатов в продуктах магнитной (электромагнитной) сепарации, получен-
ных при разных значениях напряженности магнитного поля, отн. %.
Table 2. Distribution of free grains and microaggregates in the products of magnetic (electromagnetic) separation obtained at different 
values of the magnetic field, rel. %.

Тип сростков
Напряженность магнитного поля, мТл

10 85 140 250 400 ˃ 400

Свободные рудные зерна 37 29 55 36 13 1

Богатые сростки 10 3 3 8 2 0

Рядовые сростки 34 47 18 10 4 0

Бедные сростки 8 5 4 3 2 0

Свободные нерудные зерна 10 16 19 44 80 99

Итого 100 100 100 100 100 100

Примечание: 
 – содержание рудных минералов (ильменита, магнетита) в свободных зернах – 96-100%, в богатых сростках – 71–95 %, в рядовых сростках – 31–70 %, в 
бедных сростках – 6–30 %, в свободных нерудных зернах – 0–5 %;
 – свободные рудные зерна представлены микроагрегатами мартитизированного титаномагнетита и (или) ильменита;
 – свободные нерудные зерна сложены силикатами.
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Выводы
Особенности строения и состава высокотитанистой 

вкрапленной руды Медведевского месторождения об-
условлены многостадийностью ее формирования, что 
определяет различное поведение рудных минералов и ми-
кроагрегатов – ильменита, магнетита и титаномагнетита 
в магнитном поле в процессе магнитной (электромагнит-
ной) сепарации.

Продукты магнитной (электромагнитной) сепарации 
классифицированной руды характеризуются неравно-
мерным распределением. Большая часть материала (45,01 
%) сконцентрирована во фракциях, выделенных при на-
пряженности магнитного поля более 250 мТл. Магнитная 
фракция составила 2,89 %.

Высокое содержание Feмагн характерно для продук-
тов магнитной сепарации титаномагнетитовой руды, 

полученных при значении напряжения магнитного поля, 
равном 10 мТл. Максимум (24,30 %) достигается в клас-
се крупности –0,125+0,071 мм. Диоксид титана большей 
частью концентрируется в продуктах электромагнитной 
сепарации, выделенных при напряжении магнитного 
поля, равном 140 мТл, в классе крупности –0,5+0,25 мм и 
составляет 36,50 %.

Исследованиями установлено, что продукты, полу-
ченные при Н = 10 мТл, сложены на 37 % титаномагне-
титовыми агрегатами разной степени мартитизации. С 
повышением значения напряженности магнитного поля в 
продуктах электромагнитной сепарации уменьшается ко-
личество зерен титаномагнетита и возрастает содержание 
зерен ильменита. Так, при Н = 140 мТл свободные зерна 
(55 %) в основном сложены ильменитом.
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Annotation
Experience in the development of iron-titanium ores has shown that their successful processing is possible only 
with the use of complex combined processing schemes. The possibility of selective extraction of titanomagnetite 
and ilmenite products during magnetic (electromagnetic) separation is considered during processing of altered 
disseminated titanomagnetite ores of the Medvedevsky deposit.
Purpose of the research is to determine the possibility of separation of microaggregates of titanomagnetite and 
ilmenite during selective magnetic (electromagnetic) separation of disseminated titanomagnetite ores.
Materials and methods. Classification of crushed material with its subsequent separation by magnetic (electromagnetic) 
properties. Analysis of the distribution of iron and titanium dioxide and the identification of the nature of the 
disclosure of ore and non-metallic minerals from the standpoint of technological mineralogy.
Results. Products of classified ore after magnetic (electromagnetic) separation are characterized by uneven distribution. 
Most of the material (45,01%) is concentrated in fractions separated at a magnetic field with strength of more than 
250 mT. The yield of magnetic fraction is 2,89%. A high content of Femagnetic is characteristically for the products of 
magnetic separation of titanomagnetite ore obtained at the magnetic field with strength of 10 mT. Generally, titanium 
dioxide is concentrated in the products of electromagnetic separation separated at a magnetic field with strength of 
140 mT. Studies have established that the products obtained at H = 10 mT consist of 37% titanomagnetite aggregates 
of varying degrees of martitization. With increasing of magnetic field strength, the number of titanomagnetite grains 
decreases and the content of ilmenite grains increases in the products of electromagnetic separation. In this case at H 
= 140 mT, free grains (55%) are mainly consist of ilmenite.
Conclusions. Analysis of the magnetic separation products showed that with a magnetic field strength of 10 mT it 
is possible to obtain a product with mainly titanomagnetite composition, and it is possible to obtain a product with 
mainly ilmenite composition with a magnetic field strength of 140 mT.

Keywords: titanomagnetite ores, dry magnetic separation, titanomagnetite, magnetite, ilmenite, hematite, magnetic 
field strength.
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Аннотация
Актуальность работы. Применение закладки выработанного пространства призвано повысить 
безопасность ведения горных работ, а именно, управляя горным давлением, можно снизить потери 
полезного ископаемого при выемке, предотвратить возникновение подземных пожаров, а также снизить 
риски разрушения объектов на селитебных территориях. 
Методология проведения работы. Работа посвящена исследованию возможности применения системы 
перистальтического транспортирования пастообразных гидросмесей с использованием энергии бегущего 
магнитного поля для проведения работ по закладке выработанного пространства. Исходя из особенностей 
материалов, использующихся в качестве основы закладочных смесей, специфики процесса перемещения 
последних к месту закладки, все больше используют инновационные технологии транспортирования 
закладочных смесей.
Результаты и область применения. Принципиально новым подходом к транспортированию жидких и 
вязких сред является применение низкочастотных магнитных перистальтических насосов. Конструкция 
такого насоса предполагает применение в качестве исполнительного органа рабочего канала, изготовленного 
из магнитоактивного эластомера, по протяжению которого под воздействием бегущего магнитного проходят 
периодические волны локальной деформации, перемещающие закладочную смесь. 
Выводы. Отказ от традиционной роликовой системы, передавливающей канал, и замена основного 
исполнительного органа насоса на рабочий канал, структурирующий поток и препятствующий его 
расслоению, позволит расширить область применения насосного оборудования при проведении закладочных 
работ. Давление, развиваемое насосом, зависит от энергетических характеристик бегущего магнитного поля. 
Исследования показали, что скорость движения волны локальной деформации при перемещении различных 
материалов достаточно стабильна и незначительно зависит от вязкости вещества.

Ключевые слова: закладочные работы, магнитные насосы, гибридные материалы, трубопроводы, 
природоподобные технологии, насосное оборудование.
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Введение
В настоящее время около 85 % от общих объемов за-

кладочных работ проводится гидравлическим способом. 
Транспортировка закладочного материала в выработан-
ное пространство является важнейшим технологическим 
звеном в цепи процессов, связанных с добычей полезных 
ископаемых [1]. 

При перемещении закладочных смесей на большие 
горизонтальные расстояния становится необходимым 
применение различного вспомогательного оборудования, 
в том числе вибрационного, поскольку потери напора при 
перемещении таких материалов высоки [2–4]. Перемеще-
ние закладочной смеси по трубопроводам приводит к их 
быстрому износу из-за высокой абразивности гидросме-
си. Одновременно с этим при перемещении закладочного 
материала со скоростью ниже критической скорости по-
тока происходит его расслоение, что приводит к заилению 
трубопроводов, неравномерной подаче закладочного ма-
териала и, соответственно, снижению качества монолит-
ного закладочного массива [5, 6]. 

С целью снижения потерь при транспортировании 
гидросмеси закладочного материала в нее добавляют зна-
чительное количество воды, что приводит к снижению 
прочности будущего закладочного массива вследствие 
излишней обводненности, вымыванию вяжущего, повы-
шенной слоистости, а также увеличению периода прояв-
ления сейсмической активности после закладки [7–11]. 

Методы и методология проведения работы
Конструкция современного насосного оборудования 

накладывает существенные ограничения на параметры 
перекачиваемых закладочных смесей. Так, даже незна-
чительное увеличение концентрации материала твердого 
оказывает существенное влияние на энергопотребление 
насосов в процессе транспортирования гидросмесей. 
Большинство существующих систем гидротранспорта 
работают на низких концентрациях твердого материала 
в потоке закладочной смеси, что приводит к снижению 
технико-экономической эффективности системы гидрав-
лического транспорта, а также к значительному росту 
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водопритока в выработках. При этом эффективное транс-
портирование сильносгущенных смесей грунтовыми на-
сосами вызывает сложности.

На рынке сегодня представлены различные конструк-
ции насосного оборудования, способного перекачивать 
гидросмеси с высоким содержанием твердых частиц – до 
80 % по массе. Основными типами таких насосов являют-
ся поршневые и перистальтические насосы. В последние 
годы перистальтические насосы стали более популярны 
для дозирования транспортируемых гидросмесей [12]. 
Усовершенствования конструкции и технические до-
стижения в области разработки материалов, из которых 
изготавливают рабочие каналы, расширяют диапазон 
применения перистальтических насосов. По материалам 
маркетинговых исследований, производство и исполь-
зование перистальтических шланговых насосов идет 
возрастающими темпами. В применяемых сегодня пери-
стальтических насосах используются специальные жест-
кие шланги с увеличенной толщиной стенок и мощным 
армированием, при этом более половины потребляемой 
энергии рассеивается на тепловое излучение в материале 
рабочего канала. 

Результаты работы и область их применения
Если для гидротранспорта гидросмесей найдены свои 

рациональные решения, то проблема транспортирования 
в удаленные и труднодоступные участки горных вырабо-
ток пастообразных и вязких смесей при проведении за-
кладочных работ еще не решена. Одним из решений этой 
проблемы является применение низкочастотных магнит-
ных перистальтических насосов пульсационного типа, 
разрабатываемые в Санкт-Петербургском горном универ-
ситете. Такой насос имеет внешний корпус, который за-
щищает рабочий канал, выполненный из магнитоактив-
ного эластомера, от повреждений. Внутренняя поверх-
ность рабочего канала выполнена с винтовыми направля-
ющими, обеспечивающими перемешивание гидросмеси 
и предотвращающими ее расслаивание [13, 14]. Вокруг 

Рисунок 1. Общий вид низкочастотного магнитного перисталь-
тического насоса. 1 – корпус, 2 – рабочий канал, 3 – обмотка,  
4 – внешний магнитопровод.
Figure 1. General view of a low-frequency magnetic peristaltic 
pump. 1 – pump enclosure, 2 – operating channel, 3 – winding, 
4 – external magnet core.
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рабочего канала расположены индукторы генерирования 
бегущего магнитного поля (рис. 1). Основным отличием 
такого оборудования является самоиндуцировенное сжа-
тие рабочего канала под воздействием электромагнитного 
поля, исключающее необходимость механического воз-
действия на канал. 

В насосе перемещение смеси происходит под воздей-
ствием локальной волнообразной деформации рабочего 
канала, выполненного из магнитоактивного эластомера 
(рис. 2). Волна перемещения закладочной смеси по рабо-
чему каналу обусловлена воздействием бегущего магнит-
ного поля, возникающим в пространстве, окружающем 
решетку из проводников, смещенных по фазе и в опреде-
ленном порядке чередующихся по длине обмотки. 

Механизм образования бегущего электромагнитного 
поля показан на рис. 3. Векторные диаграммы приведены 
для различных моментов последовательно через 1/6 пе-
риода переменного тока. Когда вектор тока на диаграмме, 
вращаясь, проходит выше оси абсцисс, он направлен в 
данной фазе обмотке по стрелке (рис. 3, а). Соответствен-
но, когда вектор тока данной фазы обмотки, поворачива-
ясь, оказывается ниже оси абсцисс, ток в это время имеет 
обратное направление. 

Обозначив направление и плотность силовых линий, 
выходящих из плоскости токонесущей решетки, в виде 
кривой, получаем график распределения нормальной со-
ставляющей индукции бегущего магнитного поля над ин-
дуктором для данного момента времени (рис. 3, б). Длина 
волны этой синусоиды равна удвоенному расстоянию меж-
ду проводниками одной и той же фазы, в которых токи те-
кут в противоположном направлении, т. е. удвоенному рас-
стоянию между проводниками, замкнутыми в виток. Это 
расстояние определяется полюсным шагом обмотки. 

Волновой процесс, при котором поле в одних местах 
по длине индуктора возникает, а в других исчезает, внеш-
не выглядит как поступательное движение волны. Посту-
пательное движение волны бегущего магнитного поля 
внешне проявляется как действительное перемещение на-
веденных на поверхности индуктора магнитных полюсов 
и связанных с ним силовых линий магнитного потока.

Скорость движения волны определяется тем, что вол-
на перемещается на свою длину, равную 2τ, за время пери-
ода переменного тока: 

T = 1/f,

где f – частота переменного тока, Гц.
Скорость движения бегущего магнитного поля:

Vc = 2tf.
Это означает, что при частоте питающего напряже-

ния 50 Гц скорость движения бегущего магнитного поля в 
метрах в секунду численно равна полюсному шагу обмот-
ки индуктора, выраженному в сантиметрах. Направление 
этого движения зависит от порядка следования фаз в об-
мотке индуктора. 

Эффективная величина электродвижущей силы на 
единицу длины проводника определяется:

где В – амплитудное значение индукции магнитного поля, 

Тл; τ – полюсный шаг обмотки. Величина 2  необходима 
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Рисунок 2. Прохождение волны локальной деформации по рабочей камере-каналу переменного сечения. 
Figure 2. Passage of a local deformation wave along the working chamber-channel of variable cross section. 

Рисунок 3. Механизм образования бегущего магнитного поля. а – индуктор, б – направления токов в проводниках индукторов: 
1 – магнитопровод, 2 – обмотка, + / – направление тока.
Figure 3. Mechanism of formation of a walking magnetic field. а – magneto, б – directions of currents in conductors of magneto: 1 – magnet 
core, 2 – winding, + / – current direction.

 

1 

2 

А 
В С 

а 

б 

z x y
6 

S
6 

N
6 

S
6 

N
6 

N
6 S

6 N
6 S

6 N
6 

S
6 

N
6 

+ + - + 

+ + + 

- - 

- - - 

- + + + - - 

- - + + + - 

- - - + + + 

+ - - - + + 

для перевода амплитудного значения индукции магнит-
ного поля в действующее.

Средняя электромагнитная сила, приходящаяся на 
единицу длины проводника, равна: 

F = B2tfg,

где γ – проводимость металла проводника. 
Волна деформации материала рабочего канала под 

действием бегущего магнитного поля движется вслед за 
ним со скоростью vдеф. При этом для оценки уменьшения 
относительной скорости магнитного поля и деформации 
рабочего канала целесообразно использовать понятие ве-
личины скольжения:

- деф= .c

c

s
v v

v
Давление, развиваемое электромагнитными силами, 

определяется как отношение суммы электромагнитных 
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сил по ширине канала, к площади его поперечного сече-
ния: 
  (1)

где Δ – толщина слоя гидросмеси, l – длина рабочего кана-
ла в направлении движения поля.

Давление, развиваемое насосом, зависит от формы 
контуров индукционных токов, наведенных бегущим 
магнитным полем. Если рабочий канал узкий и контуры 
индукционных токов имеют вытянутую форму, соотно-
шение активных и неактивных участков контуров полу-
чается неблагоприятным и напор, развиваемый электро-
магнитными силами при прочих равных условиях, значи-
тельно меньше, чем при относительно широком рабочем 
канале. Эта особенность ограничивает вытекающую из 
формулы (1) возможность повышения напора путем про-
извольного увеличения полюсного шага обмотки. 

Кроме того, растекание индукционных токов на по-
перечных участках контуров при подходе к краю канала 
вызывает неравномерность распределения электромаг-
нитных сил по площади поперечного сечения канала. Ука-
занные явления составляют поперечный краевой эффект, 
который снижает развиваемое давление. С учетом этого 
явления величина давления, развиваемого электромагнит-
ными силами, определяется формулой П. А. Фридкина [15]:

Dg2= τ ,D B f slK

где KΔ – коэффициент, учитывающий геометрию конту-
ров индукционных токов.

Для определения величины KΔ используется аналити-
ческая формула А.И. Вольдека [16]: 

KD = 1 – th (pc/t)/pc/t,

где c – половина ширины канала. 
Наблюдения показали, что скорость движения волны 

локальной деформации при перемещении различных ма-
териалов достаточно стабильна и незначительно зависит 
от вязкости вещества (рис. 4).

В отличие от существующих конструкций насосов, 
применяемых для транспортирования закладочных сме-
сей, магнитные перистальтические насосы позволяют из-
менять скорость транспортирования в широком диапазо-
не непосредственно в процессе работы.

Рисунок 4. График, отражающий влияние силы тока в катуш-
ках обмотки генератора магнитного поля на скорость движе-
ния локальной волны деформации рабочего канала.
Figure 4. Graph reflecting the effect of current strength in the 
coils of a winding of a magnetic field generator on the speed of a 
local wave of deformation of a working channel.

 

0     4    8   12  16  20  24  28 I, А 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

v, м/с 

vс = 2tf 

Vc = f(I) 

Выводы
Известные достоинства подземной геотехнологии 

разработки месторождений полезных ископаемых с за-
кладкой выработанного пространства в ряде случаев не 
реализуются и требуют совершенствования применяю-
щихся для этого технологий. В последнее время активное 
развитие получило развитие технологий и соответствую-
щей техники, работа которых основана на принципе при-
родоподобия.

Замена основного исполнительного органа насоса 
на рабочий канал, выполненный из магнитоактивного 
эластомера (взамен традиционной роликовой системы, 
передавливающей канал), структурирующий поток и пре-
пятствующий его расслоению, позволит расширить об-
ласть применения насосного оборудования.

Конструктивное исполнение насосного оборудова-
ния, при котором скорость перемещения закладочного 
материала и давление, развиваемое насосом, не зависят от 
вязкости вещества, а находятся в прямой зависимости от 
электрических параметров, позволит эффективно прово-
дить закладочные работы в удаленных выработках.
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Magnetic peristaltic pumps for stowing operations
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Annotation
Relevance of the work. The use of laying the workings is intended to increase the safety of mining operations, namely, 
controlling mining pressure, reduce mineral loss during excavation, prevent the occurrence of underground fires, and 
reduce the risks of destruction of objects in residential areas.
Methodology of the work. The article is devoted to the study of the possibility of applying the system of peristaltic 
transportation of pasty slurries using the energy of a traveling magnetic field to work on the laying of the goaf. Taking 
into account the features of the materials used as the basis for filling mixtures, the specifics of the process of moving 
the latter to the place of laying, innovative technologies for transporting filling mixtures are becoming increasingly 
important. 
Results and scope. A fundamentally new approach to the transportation of liquid and viscous media is the use of 
low-frequency magnetic peristaltic pumps. The design of this pump involves the use as an executive body of the 
working channel, made of a magneto-active elastomer. By its extension under the influence of a traveling magnetic, 
periodic waves of local deformation pass, moving the filling mixture. 
Conclusions. The rejection of the traditional roller system, which presses the channel, and the replacement of the 
main executive body of the pump with the working channel, the structuring flow and preventing its separation, will 
expand the scope of application of pumping equipment during filling operations. The pressure developed by the 
pump depends on the energy characteristics of the traveling magnetic field. Studies have shown that the speed of 
movement of a wave of local deformation when moving various materials is sufficiently stable and slightly depends 
on the viscosity of a substance.

Keywords: backfilling, magnetic pumps, hybrid materials, pipelines, nature-like technologies, pumping equipment.
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Аннотация
Цель работы – анализ проблем использования горных машин с дизельными двигателями, выхлопные газы 
которых оказывают вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Методология проведения исследований. Проанализированы экологические проблемы, возникающие при 
использовании горных машин, и экологические нормы, регламентирующие использование дизельных 
двигателей в разных странах мира.
Результаты. Охрана окружающей среды является одной из важнейших проблем человечества, так как от 
ее решения зависят жизни людей, их здоровье и благосостояние. В горнодобывающей промышленности 
эксплуатируется огромное количество оборудования с дизельными двигателями: карьерные самосвалы, 
экскаваторы, буровые станки и другие горные машины. Выхлопные газы двигателей cодержат токсичные 
элементы, оказывающие значительное влияние на здоровье персонала и окружающую среду. Загазованность 
рабочей атмосферы влечет за собой необходимость остановки карьера, а ухудшение видимости на трассе 
также обуславливает частичную или полную остановку работы оборудования, пока содержание вредных 
веществ в воздухе не снизится до нормы. На сегодняшний день экологические требования к двигателю 
автомобиля являются приоритетными, поэтому мировое двигателестроение направлено не только на 
повышение их производительности, но и на значительное улучшение их экологических характеристик. 
Проблема загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащимися в выхлопе дизельных двигателей, 
становится глобальной. Для ее решения требуются совместные усилия многих стран. Инструментом для 
сближения в данной сфере служат международные конвенции и принятие соответствующих стандартов.
Выводы. Большинство стран Европы, Азии и Америки ориентируются на сходные нормы по содержанию 
вредных веществ в выхлопных газах. Евросоюз в этом плане является своеобразным авторитетом: он 
наиболее часто обновляет эти показатели и внедряет жесткое правовое регулирование. Другие страны 
следуют за такой тенденцией и также обновляют нормы выбросов.

Ключевые слова: карьерный самосвал, экология, открытые горные работы, выбросы, токсичные элементы, 
дизельное топливо, карьер.
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Введение
Охрана окружающей среды является одной из важ-

нейших проблем человечества, так как от ее решения 
зависят жизнь людей, их здоровье и благосостояние. В 
горнодобывающей промышленности эксплуатируется 
огромное количество оборудования с дизельными дви-
гателями: карьерные самосвалы, экскаваторы, буровые 
станки и другие горные машины. Дизельные двигатели 
горных машин, внедорожной и специальной техники 
дают существенный объем загрязняющих выбросов из-
за низкого качества отечественного дизельного топлива и 
специфических условий работы на ограниченных площа-
дях. Загазованность рабочей атмосферы влечет за собой 
необходимость остановки карьера, а ухудшение видимо-
сти на трассе также обуславливает частичную или полную 
остановку работы оборудования, пока содержание вред-
ных веществ в воздухе не снизится до нормы [1, 2]. На 
сегодняшний день экологические требования к двигателю 
автомобиля являются приоритетными, поэтому мировое 
двигателестроение направлено не только на повышение 
их производительности, но и на значительное улучшение 
их экологических характеристик. Кроме того, на многих 

карьерах используются самосвалы, экскаваторы и буро-
вые станки, выпущенные еще в конце ХХ в. Эта техника 
оснащена отечественными двигателями, которые недотя-
гивают до мировых экологических норм. 

В Сибири и на Крайнем Севере имеются значитель-
ные проблемы эксплуатации транспортных средств с 
мощными двигателями. В частности, из-за проблем запу-
ска при низких температурах дизели часто не глушатся в 
течение всего зимнего периода. В результате вырабатыва-
ется ресурс двигателя, имеет место значительный пере-
расход топлива и, соответственно, увеличение объемов 
выбросов выхлопных газов. Кроме горных машин зна-
чительную долю в загрязнение окружающей среды вред-
ными выбросами выхлопных газов вносят стационарные 
дизель-электрические станции. Выбросы дизельных дви-
гателей оборудования в пределах арктической части Рос-
сийской Федерации оказывают значительное влияние на 
общую концентрацию черного углерода (сажевых частиц) 
в Арктике. Природа Севера весьма чувствительна к та-
кому воздействию [3–5]. Кроме сажи в выхлопных газах 
двигателей также содержатся многие тяжелые металлы 
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(бериллий, кадмий, ртуть и др.), которые попадают в поч-
ву, поверхностные и грунтовые воды [6]. 

Цель работы
Целью работы является анализ проблем использова-

ния горных машин с дизельными двигателями. Дизель-
ные двигатели горных машин, как правило, работают в 
тесном окружении людей. При постоянном воздействии 
выхлопных газов на организм развиваются иммунодефи-
цит, бронхиты, страдают сосуды головного мозга, нервная 
система и другие органы. Формальдегиды и другие угле-
водороды в выхлопных газах дизельных двигателей, воз-
можно, вызывают рак у людей при воздействии в течение 
года. Так, например, рак легких был обнаружен у горнора-
бочих, которые подвергались действию выхлопных газов 
дизельных двигателей на протяжении 10–20 лет [7–10].

Методология проведения работы
Основная доля двигателей внутреннего сгорания 

горных машин приходится на технологический транс-
порт – специальную и внедорожную технику. На сегод-
няшний день экологические требования к двигателю 
автомобиля являются приоритетными [11, 12]. Развитие 
двигателей горных машин направлено на повышение их 
производительности, уменьшение затрат труда на их тех-
ническое обслуживание и ремонт; повышение топливной 
экономичности и значительное улучшение экологических 
характеристик.

Европа
Для внедорожной техники, тягачей и карьерных са-

мосвалов, в том числе и дизельных генераторов, действу-
ет серия европейских стандартов Stage (Директива 97/68/
ЕС), которые регламентируют максимальное содержание 
в выхлопных газах четырех токсичных составляющих – 
оксидов азота (NOx) и углерода (СО), углеводородов (СН) 
и твердых частиц или сажи (РМ). 

Первый стандарт Stage 1 был введен в 1999 г. Более 
жесткие нормы Stage 2 вступали в действие поэтапно с 
2001 по 2004 г., в зависимости от полезной мощности дви-
гателей. С января 2001 г. под их действие попали двига-
тели мощностью 18–37 кВт, а затем и дизели мощностью 
от 130 до 560 кВт, которыми оборудуются строительные и 
горные машины массой от 20 до 100 т (табл. 1). 

Одним из направлений улучшения экологических 
характеристик дизельных топлив является уменьшение 
в их составе соединений серы. Требования к их содер-
жанию постоянно ужесточаются: от 500 млн–1 (в 1996 г.) 
до 50 млн–1 (в 2005 г.). В 2010 г. в соответствии с евро-
пейскими стандартами Euro 5 максимальное содержание 
серы в бензине и дизельном топливе должно составлять 
10 млн–1 [6]. 

Нормы Stage 3 постепенно вступили в силу с 2006 по 
2013 г., а нормы Stage 4 были введены в действие в 2014 
г. Эти стандарты дополнительно к тем категориям дви-

Таблица 1. Нормы Евросоюза Stage 1 и Stage 2 по токсичности выхлопных газов дизельных двигателей внедорожных машин.
Table 1. European Union Stage 1 and Stage 2 emission standards for off-road diesel engines.

Норма Полезная мощность
(нетто), кВт Год

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах, г/(кВт × ч)

CO CH NOx Сажа

Stage 1
37–75

1999

6,5 1,3 9,2 0,85
  75–130 5,0 1,3 9,2 0,70
130–560 5,0 1,3 9,2 0,54

Stage 2

18–37 2001 5,5 1,5 8,0 0,80
37–75 2004 5,0 1,3 7,0 0,40

  75–130 2003 5,0 1,0 6,0 0,30
130–560 2002 3,5 1,0 6,0 0,20

Под действие Stage 2 с 31 декабря 2006 г. также подпадают двигатели, работающие при постоянной частоте вращения.

Таблица 2. Нормы Евросоюза Stage 3 и Stage 4 по токсичности выхлопных газов дизельных двигателей внедорожных машин.
Table 2. European Union Stage 3 and Stage 4 emission standards for off-road diesel engines.

Норма Полезная 
мощность, кВт Категория Год

Содержание токсичных веществ
в выхлопных газах, г/(кВт × ч)

CO CH NOx Сажа

Stage 3A

19–37 K 2007 5,5 7,50 – 0,600

37–75 J 2008 5,0 4,70 – 0,400

  75–130 I 2007 5,0 4,00 – 0,300

130–560 H 2006 3,5 4,00 – 0,200

Stage 3B

19–37 P 2013 5,0 4,70 4,7 0,025

37–75 N 2012 5,0 0,19 3,3 0,025

  75–130 M 2012 5,0 0,19 3,3 0,025

130–560 L 2011 3,5 0,19 2,0 0,025

Stage 4
  56–130 R 2014 5,0 0,19 0,4 0,025

130–560 Q 2014 3,5 0,19 0,4 0,025
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гателей, которые подпадают под действие норм Stage 1 и 
Stage 2, ограничивают токсичность выхлопных газов дви-
гателей железнодорожных локомотивов и водных судов, 
ис-пользуемых на внутренних водных транспортных ар-
териях. Под действие норм Stage 3–4 (табл. 2) подпадают 
только новые транспортные средства и оборудование, а 
машины, уже находящиеся в эксплуатации, можно про-
должать использовать, если двигатели соответствуют 
нормам Stage 1 и Stage 2.

Стандарт Stage 4 ограничивает предельное содержа-
ние сажи (твердых частиц) в пределах 0,020–0,025 г/(кВт 
× ч). Системы выпуска двигателей, чтобы обеспечить со-
ответствие этим нормам (составляющим приблизительно 
90 %-ное уменьшение содержания токсичной составляю-
щей по сравнению с нормами Stage 2), по-видимому, при-
дется оборудовать сажевыми фильтрами. Для некоторых 
двигателей может также потребоваться нейтрализация 
вы-хлопных газов при помощи каких-либо устройств в 
системе выпуска, например, избирательная каталитиче-
ская нейтрализация выхлопных газов с аммиачным реа-
гентом (SCR), чтобы обеспечить соответствие очень жест-
ким нормам Stage 4 по NOx – 0,4 г/(кВт × ч).

На основе директив Евросоюза разрабатываются на-
циональные стандарты государств-членов этой органи-
зации. Следом за Евросоюзом другие государства также 
стали вводить подобные экологические нормативы.

Нормы выбросов в США
Двигатели всех транспортных средств (легковые и 

Таблица 3. Нормы США Tier по токсичности выхлопных газов дизельных двигателей внедорожных машин.
Table 3. US Tier emission standards for off-road vehicle diesel engine emissions.

Мощность 
двигателя, 
кВт (л. с.)

Норма Год
Содержание токсичных веществ в выхлопных газах,

г/(кВт × ч) (г/(л. с. × ч))
CO CH NMHC + NOх NOх Сажа

Менее 8 
(менее 11)

Tier 1 2000     8,0 (6,0) – 10,5 (7,8) – 1,00 (0,75)
Tier 2 2005     8,0 (6,0) –   7,5 (5,6) – 0,80 (0,60)

8–19 
(11–25)

Tier 1 2000     6,6 (4,9) –   9,5 (7,1) – 0,80 (0,60)
Tier 2 2005     6,6 (4,9) – 7,5(5,6) – 0,80 (0,60)

19--37 
(25–50)

Tier 1 1999     5,5 (4,1) –   9,5 (7,1) – 0,80 (0,60)
Tier 2 2004     5,5 (4,1) – 7,5(5,6) – 0,60 (0,45)

37–75 
(50–100)

Tier 1 1998 – – – 9,2 (6,9) –
Tier 2 2004     5,0 (3,7) –  7,5 (5,6) – 0,30 (0,22)
Tier 3 2008     5,0 (3,7) –  4,7 (3,5) – Не установлены

75–130 
(100–175)

Tier 1 1997 – – – –
Tier 2 2003    5,0 (3,7) –  6,6 (4,9) – 0,30 (0,22)
Tier 3 2007    5,0 (3,7) 4,0(3,0) – Не установлены

130–225 
(175–300)

Tier 1 1996 11,4(8,5) 1,3 (1,0) 9,2 (6,9) 0,54 (0,40)
Tier 2 2003    3,5 (2,6) –  6,6 (4,9) – 0,20 (0,15)
Tier 3 2006    3,5 (2,6) – 4,0(3,0) – Не установлены

225–450 
(300–600)

Tier 1 1996    11,4 (8,5) 1,3 (1,0) – 9,2 (6,9) 0,54 (0,40)
Tier 2 2001  3,5(2,6) –  6,4 (4,8) – 0,20 (0,15)
Tier 3 2006   3,5 (2,6) –  4,0 (3,0) – Не установлены

450–560 
(600–750)

Tier 1 1996 11,4 (8,5) – – 9,2 (6,9) 0,54 (0,40)
Tier 2 2002  3,5(2,6) –  6,4 (4,8) – 0,20 (0,15)
Tier 3 2006   3,5 (2,6) –  4,0 (3,0) – Не установлены

Более 560
(более 750)

Tier 1 2000 11,4 (8.5) 1,3 (1,0) – 9,2 (6,9) 0,54 (0,40)
Tier 2 2006   3,5 (2,6) –  6,4 (4,8) – 0,20 (0,15)

Примечание. NMHC – неметановые углеводороды. 
Если нормы по уровню содержания сажи не установлены, то двигатели должны соответствовать нормам Tier 2. 

большегрузные автомобили, а также внедорожная тех-
ника) в США подпадают под действие стандартов Tier. 
Всеобъемлющий характер стандартов Tier проявляется 
даже в принятой классификации двигателей по мощно-
сти: 0–18 кВт, 19–55 кВт, 56–129 кВт, 130–560 кВт и более 
560 кВт, тогда как европейские нормы охватывают всего 
лишь дизельные двигатели мощностью 56–129 кВт и 130–
560 кВт. Для каждой группы установлены свои ограниче-
ния вредных выбросов.

Федеральные стандарты Tier 1 для дизельных двига-
телей мощностью свыше 37 кВт (50 л. с.) внедорожных 
машин были приняты в 1994 г. и вступали в действие поэ-
тапно, в период с 1996 по 2000 г. Стандарты Tier 2 и Tier 3 
(табл. 3) вводили в действие с 2000 по 2008 г.

Двигатели всех типоразмеров также должны соот-
ветствовать нормам дымности: 20 % непрозрачности на 
режиме разгона, 15 % – при торможении двигателем, 50 % 
– при максимальной мощности. Нормы предусматривают 
проверку по нескольким другим контрольным величи-
нам, получаемым путем пересчета: осреднение, объедине-
ние и обмен значений содержания токсичных веществ, а 
также по максимальным величинам. «Предел по токсич-
ности семейства двигателей» (FEL) служит критерием 
осредненных показателей токсичности выхлопных газов 
всего семейства двигателей.

Нормы Tier 4 (табл. 4), введенные в действие поэтап-
но с 2008 по 2015 г., предусматривают значительное со-
кращение NOx и сажи, а также более строгие ограничения 
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Таблица 4. Нормы США Tier 4 и Tier 4 Final по токсичности выхлопных газов дизельных двигателей внедорожных машин.
Table 4. US Tier 4 and Tier 4 Final emissions standards for off-road diesel engines.
 

Мощность двигателя, 
кВт (л. с.) Год

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах, г/(кВт × ч) (г/(л. с. × ч))

СО NMHC NMHC + NOх NOх Сажа

Tier 4
Менее 8 (менее 11) 2008 8,0 (6,0) – 7,5 (5,6) – 0,40 (0,3)
8–19 (11–25) 2008 6,6 (4,9) – 7,5 (5,6) – 0,40 (0,3)

19–37 (25–50)
2008 5,5 (4,1) – 7,5 (5,6) – 0,30 (0,22)
2013 5,5 (4,1) – 4,7 (3,5) – 0,03 (0,022)

37–56 (50–75)
2008 5,0 (3,7) – 4,7 (3,5) – 0,30 (0,22)
2013 5,0 (3,7) – 4,7 (3,5) – 0,03 (0,022)

56–130 (75–175) 2012–2014 5,0 (3,7) 0,19 (0,14) 0,4 (0,3) 0,02(0,015)
130–560 (175–750) 2011–2014 3,5 (2,6) 0,19 (0,14) – 0,4 (0,3) 0,02(0,015)
Более 900 (1223) 2014 3,5 (2,6) 0,40 (0,30) – 3,5 (2,6) 0,10 (0,07)

Tier 4 Final
130–560 (175–750) 3,5 (2,6) 0,19 (0,14) 0,4 (0,3)  0,02(0,015)

Таблица 5. Нормы Евросоюза Stage 5 по токсичности выхлопных газов дизельных двигателей внедорожных машин и генера-
торных установок.
Table 5. EU Stage 5 emission standards for exhaust gas of diesel engines of off-road vehicles and generator sets.

Тип двигателя
Диапазон мощ-
ности (нетто), 

кВт

Дата «выхода 
на рынок»

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах, г/(кВт ×  ч)

СО СН NOx
РМ (масса 

частиц)
PN (количество частиц), 

1/(кВт ×  ч)

Дизель < 8 2019 8,0    7,50а, с – 0,400b –
Дизель   8–19 2019 6,6    7,50а, с – 0,400 –

Дизель   8–37 2019 5,0    4,70а, с – 0,015 1 × 1012

Дизель 37–56 2019 5,0    4,70а, с – 0,015 1 × 1012

Все   56–130 2020 5,0 0,19с 0,40 0,015 1 × 1012

Все 130–560 2019 3,5 0,19с 0,40 0,015 1 × 1012

Все > 560 2019 3,5 0,19d 3,50 0,045 –
Генераторные
установки > 560 2019 3,5 0,19a 0,67 0,035 –

содержания СН. Нормы содержания СО остались без из-
менений, как в Tier 2, 3.

Нормы Tier 4 предусматривают оценку по предельно 
допустимым нормам (NTE). Для двигателей большин-
ства категорий по нормам NTE допускается превышать 
уровень содержания каждой токсичной составляющей 
выхлопных газов в 1,25 раза относительно указанного в 
стандарте. Двигатели должны соответствовать требова-
ниям норм NTE как при сертификации, так и в период 
всего срока эксплуатации.

Если обратиться непосредственно к цифрам, то по-
следние редакции американских стандартов соответству-
ют европейским (табл. 3, 4). Что касается ограничения 
количества серы в дизельном топливе, то впервые количе-
ство серы на обоих континентах начинает лимитировать-
ся в стандартах Euro 3 и Tier 3. 

Стандарты EU Stage 4 и US Tier 4 Final – самые «све-
жие» действующие экологические стандарты по ограни-
чению вредных выбросов двигателей внедорожной техни-
ки. Эти стандарты схожи по номенклатуре и нормам. Это 
сделано для того, чтобы в условиях современной глобали-
зации не было необходимости для каждого рынка созда-
вать отдельные двигатели. 

Однако в Евросоюзе уже рассматривается проект но-
вых, более жестких норм по выбросам – Stage 5, которые 
предположительно могут вступить в действие не ранее 
2019 или 2020 г. (табл. 5). В США это будет соответство-
вать стандарту Tier 5.

Стандарты Stage 4 распространяются сейчас на двига-
тели мощностью от 56 до 560 кВт. В сферу действия Stage 
5 попадут все силовые агрегаты независимо от мощности: 
менее 19 кВт и свыше 560 кВт. 

Следует отметить, что для установки соответствия 
Tier 5 нормам Stage 5 в экологические стандарты США 
при-дется внести принципиальные изменения. Дело в 
том, что в Stage 5 ограничивается количество твердых ча-
стиц (PN) в выбросах, и для выполнения этих требований 
необходимо обязательно использовать сажевый фильтр 
DPF, в то время как нормы Tier 4 могут быть выполнены 
без использования сажевого фильтра.

Большую озабоченность ученых и транспортников 
вызывают выбросы дизельными двигателями дисперс-
ных частиц (particulate matter – РМ). В чистом виде сажа 
является нетоксичной. Однако частицы сажи, имея вы-
сокую адсорбционную способность, несут на своей по-
верхности токсичные вещества. Наибольшую опасность 
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представляют наночастицы диаметром менее 50 нм, глу-
боко проникающие в легкие человека и способствующие 
развитию сердечно-сосудистых и раковых заболеваний 
[3, 7]. Сажа может долгое время находиться во взвешен-
ном состоянии в воздухе, увеличивая этим время дей-
ствия токсичных веществ на человека [6]. Причем новые, 
более современные модели дизелей выделяют большее 
количество мелких частиц, чем дизели, изготовленные 
по старой технологии [13].

В октябре 2014 г. Европейская комиссия приняла 
«Директиву по качеству топлива», требующую от дис-
трибьюторов топлива для автомобильного транспор-
та сократить к 2020 г. на 6 % интенсивность выброса 
выхлопных газов [14]. Поэтому в нормах Stage 5 будут 
введены новые ограничения по содержанию в отра-
ботавших газах двигателей твердых частиц (сажи) не 
только по массе – PM, но и по количеству – PN, а также 
оксидов азота NOx (табл. 5). Норма PN введена для того, 
чтобы высокоэффективные технологии фильтрования 
твердых частиц (сажи), например фильтры с активной 
(управляемой) регенерацией, гарантированно исполь-
зовались на всех двигателях, подпадающих под действие 
данных норм.

Регулирование дизельных двигателей в Азии
В странах Азии нормативно-правовая база для огра-

ничения уровня вредных выхлопов от дизельных двига-
телей представляет собой совокупность европейских и 
американских стандартов с местными особенностями. 

В Индии по всей стране действуют нормы Bharat 
Stage 3, но в Дели и еще в 11 крупных городах уже введе-
ны нормы Bharat Stage 4. 

В Китае программы по контролю выбросов загряз-
няющих веществ автомобилями появились в 1980-е гг., 
а общенациональный стандарт (CNS) был принят в кон-
це 1990-х гг. Постепенно Китай начал применять более 
строгие стандарты выбросов выхлопных газов для лег-
ковых и тяжелых грузовых автомобилей в соответствии 
с европейскими нормами. Эквивалентом Euro 1 стал 
China 1, Euro 2 – China 2 и т. д. Эти нормы уже введены на 
территории таких крупных городов, как Пекин, Шанхай 
и Гуанчжоу [15, 16]. Стандарты China 5 и 6 одинаковы 
для всех видов топлива, но более жесткие, чем Euro 6.

В Японии действует своя нормативно-правовая база, 
лимитирующая уровень вредных выхлопов от дизель-
ных двигателей. Последняя редакция стандартов 2009 г. 
по своему значению представляет собой что-то среднее 
между Tier 4 и Euro 5. По этим нормам пределы выбро-
сов оксидов азота дизельными двигателями мощностью 
от 56 до 560 кВт должны быть сокращены до 0,4 г/(кВт 
× ч). Для двигателей мощностью 56–130 кВт стандарты 
вступили в силу в 2015 г., а дизельные двигатели боль-
шей мощности подпали под их действие еще в 2014 г. Для 
дизельных двигателей внедорожной техники и электро-
станций разработаны МОТ/МОС standards, которые до-
статочно близки к европейским и американским нормам 
Stage 4 и Tier 4, но не соответствуют им. 

На территории таких стран, как Малайзия, Индо-
незия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд, пока действуют 
стандарты, основанные на Euro 2.

В Бразилии первый стандарт был введен в 1988 г. В 
основном эти нормы соответствуют европейским, одна-
ко действующий стандарт PROCONVE L6, хотя и явля-
ется аналогом Euro 5, не включает в себя обязательное 
наличие фильтров для фильтрации твердых частиц или 
количества выбросов в атмосферу. 

Большинство остальных стран перенимают нормы, 
принятые в США, Европе или Японии. Так, в Австралии 
и Новой Зеландии действуют нормы Euro, которые всту-
пили в силу практически в то же время, что и в евро-
пейских странах. Некоторые государства напрямую при-
знают европейские, американские или японские серти-
фикаты. Это зависит от экономических и политических 
отношений с теми или иными регионами. Таким обра-
зом, на данный момент в большинстве стран двигатели 
внедорожной техники и электростанций подпадают под 
действие ограничений, равнозначных Stage 2.

Экологические стандарты в России
Россия также пытается не отставать от стандартов 

Евросоюза по выбросам выхлопных газов. Экологиче-
ские нормы для тяжелой внедорожной техники регули-
рует ГОСТ Р41 96–99, равнозначный Stage 1 (Tier 1). 27 
февраля 2008 г. был утвержден (постановлением Прави-
тельства РФ № 118 с изменениями, утвержденными 30 
декабря 2008 г. постановлением № 1076) и, следователь-
но, с 27 августа 2008 г. в России вступил в силу техни-
ческий регламент, согласно которому устанавливается 
содержание серы в дизельном топливе от 10 до 500 ppm 
в зависимости от класса. Однако примерно в течение 
трех лет (для топлива разных классов даты различаются, 
2011–2014 гг., а для топлива класса V срок не ограничи-
вается) допускается выпуск в оборот дизельного топли-
ва, содержащего 2000 ppm серы. Поэтому использование 
низкосортного дизельного топлива, от которого отка-
зались все развитые страны, продлится еще немало лет. 
Во многих карьерах все еще используются карьерные са-
мосвалы, экскаваторы и буровые станки, выпущенные 
в 1990-е гг., с отечественными двигателями, которые не 
соответствуют современным мировым нормам и нахо-
дятся на уровне Stage 1, 2. Для этого оборудования уста-
ревшие марки дизельного топлива подходят лучше, а его 
стоимость ниже.

В настоящее время самосвалы БелАЗ (наиболее 
распространенная модель карьерных самосвалов в РФ) 
комплектуются импортными двигателями и по экологи-
ческим характеристикам практически не отличаются от 
зарубежных аналогов [17].

Выводы
Большинство стран мира ориентируются на сходные 

нормы по содержанию вредных веществ в выхлопных га-
зах. Евросоюз в этом плане является своеобразным авто-
ритетом: он наиболее часто обновляет эти показатели и 
внедряет жесткое правовое регулирование. 

В условиях глобализации сближение стандартов 
по регулированию содержания токсичных веществ в 
выхлопных газах двигателей между странами обусловле-
но не только стремительно развивающимися междуна-
родными экономическими отношениями, но и необхо-
димостью бороться за чистоту окружающей среды. 
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Annotation
The purpose of the work is to analyze the problems of using mining machines with diesel engines, the exhaust gases of 
which have a harmful effect on human health and the environment.
Research methodology. The environmental problems arising from the use of mining machines, and environmental 
standards governing the use of diesel engines in different countries of the world are analyzed.
Results. Environmental protection is one of the most important problems of humanity, since people’s lives, their 
health and well-being depend on its solution. The mining industry operates a huge amount of equipment with diesel 
engines: mining trucks, excavators, drilling rigs and other mining machines. Engine exhaust fumes contain toxic 
elements that have a significant impact on human health and the environment. The gas pollution of the working 
atmosphere entails the need to stop the quarry, and the deterioration of visibility on the highway also causes a 
partial or complete shutdown of the equipment until the content of harmful substances in the air drops to normal. 
Today, environmental requirements for a car engine are priority, so the global engine industry is aimed not only at 
increasing their performance, but also at significantly improving their environmental performance. The problem of 
air pollution by harmful substances contained in the exhaust of diesel engines is becoming global. To solve it requires 
the joint efforts of many countries. International conventions and the adoption of relevant standards serve as a tool 
for rapprochement in this area.
Conclusions. Most countries in Europe, Asia and America are guided by similar standards for the content of harmful 
substances in exhaust gases. The EU in this regard is a kind of authority: it most often updates these indicators and 
implements strict legal regulation. Other countries are following this trend and are also updating emission standards.
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Аннотация
Актуальность работы. Эффективность работы и техническое состояние карьерного автотранспорта 
в большой степени зависят от срока службы и эксплуатационных характеристик шин. Важнейшим 
технологическим процессом, определяющим эффективность разработки месторождения, является 
транспортирование горной массы. Доля автотранспортных затрат в общей себестоимости и добычи 
открытым способом на российских горнодобывающих предприятиях существенна, и достигает по мере роста 
глубины карьеров (разрезов) 70 %. Вместе с тем, фактическая производительность карьерных самосвалов 
значительно ниже их технико-технологических возможностей, и эта разница составляет до 2,5 раз и более 
по различным маркам машин, в том числе и импортным. В максимально эффективном управлении шинным 
хозяйством сегодня заинтересованы как потребители, так и производители крупногабаритных шин.
Цель работы: рассмотрение основных факторов, влияющих на ходимость шин, а также проведение 
априорного ранжирования этих факторов для определения степени значимости каждого.
Методология исследования. Использован системный подход, включающий метод априорного ранжирования, 
аналитические, вычислительные методы и обобщение.
Результаты. Проведено ранжирование тремя независимыми группами экспертов по ряду предложенных 
факторов. Были выделены основные факторы в каждой группе и оценена степень согласованности мнений 
опрошенных специалистов. Подтверждено общее мнение различных групп экспертов о значимости и 
ранжировании факторов, влияющих на ходимость КГШ.
Выводы. Априорное ранжирование и анализ факторов, влияющих на износ крупногабаритных шин 
карьерных автосамосвалов, существенно влияют на оптимизацию работы машин и при соответствующих 
корректировках способны дать положительный экономический эффект.

Ключевые слова: априорное ранжирование, износ крупногабаритных шин, ходимость шин, карьерный 
автосамосвал. 
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Введение
Применение в горной промышленности материалов 

крупногабаритных технологических агрегатов связано 
со значительными издержками, как на этапах становле-
ния производства, так и при эксплуатации применяемого 
оборудования. Разработка оптимальных производствен-
ных технологий и методов восстановления изношенных 
деталей является актуальным вопросом [1].

Отказы, возникающие в машинах, сопровождаются 
значительными экономическими затратами, превышаю-
щими в итоге стоимость диагностического оборудования, 
позволяющего с достаточной точностью и оперативно-
стью по утвержденным в Госгортехнадзоре методикам 
оценивать степень износа сопрягающихся элементов и 
наличие внутренних дефектов и напряжений в несущих 
металлоконструкциях [2]. Важнейшим технологическим 

процессом, определяющим эффективность разработки 
месторождения, является транспортирование горной 
массы. Доля автотранспортных затрат в общей себесто-
имости добычи открытым способом на российских гор-
нодобывающих предприятиях существенна и достигает 
по мере роста глубины карьеров (разрезов) 70 %. Вместе 
с тем фактическая производительность карьерных ав-
тосамосвалов значительно ниже их технико-технологи-
ческих возможностей, и эта разница составляет до 2,5 
раза и более по различным маркам машин, в том числе 
и импортным. При этом более половины потерь произ-
водительности карьерных автосамосвалов обусловлены 
состоянием системы технического обслуживания и ре-
монта (мониторинга). В связи с этим возникает задача 
поддержания работоспособного состояния и повышения 
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эффективности использования большегрузных автосамо-
свалов на карьерах.

Немаловажную роль в обеспечении эффективной, не-
прерывной и безопасной работы горной автотранспорт-
ной техники занимают крупногабаритные шины (КГШ). 
Не случайно затраты на приобретение и обслуживание 
КГШ входят в число основных статей расходов предпри-
ятий открытой добычи. С учетом весомой роли КГШ как 
в структуре расходов, так и в техническом обеспечении 
горного производства ведущие производители и потре-
бители КГШ заинтересованы в максимально эффектив-
ном управлении шинным хозяйством [3]. Поэтому со-
временные технологии: накачка шин азотом, постоянный 
контроль давления в процессе эксплуатации, бортовая 
диагностика – являются перспективными, особенно для 
карьерных автомобилей [4, 5]. Качественное техническое 
обслуживание КГШ позволит сэкономить шинный бюд-
жет и увеличить производительность предприятия за 
счет минимизации простоев оборудования, связанных с 
неисправностью и заменой шин. 

Экология – слабое место любого карьерного транс-
портного средства. Дизельные двигатели производят 
вредные выбросы в больших объемах (все 17 250 еди-
ниц карьерных самосвалов БелАЗа в СНГ сжигают около 
2,1 млн т дизельного топлива ежегодно), что приводит к 
ухудшению экологии в районах горных работ [6]. Также 
стоит обратить внимание на загрязнения в процессе ис-
тирания протектора, так как выделяются мелкодисперс-
ные частицы, оказывающие неблагоприятное влияние на 
здоровье человека [7, 8]. Снижение износа шин позволит 
улучшить экологическую обстановку в регионе эксплуа-
тации за счет снижения его загрязнения неулавливаемы-
ми и неутилизируемыми отходами. 

Ходимость крупногабаритных шин зависит от мно-
жества факторов, а для выявления наиболее значимых и 
влияющих на ходимость шин было проведено априорное 
ранжирование факторов [9].

Для этого предложено использовать известные спо-
собы экспериментального отсеивания факторов, предус-
матривающие проведение серии опытов и выбор значи-
мых факторов по результатам этих опытов [10]. 

Результаты
Для применения предложенного метода при прове-

дении априорного ранжирования были выбраны экспер-
ты из трех разных групп, по 9 человек в каждой. Каждый 
эксперт получил опросный лист со следующим списком 
факторов: 
1. Давление в шинах
2. Рабочая температура в шинах
3. Развал-схождение
4. Манера вождения
5. Перегруз автомобиля
6. Состояние дорожного покрытия
7. Неисправность амортизаторов
8. Балансировка колес
9. Скоростной режим в соответствии с ПДД
10. Диски с нарушенной геометрией
11. Неисправность рулевого управления
12. Выход из строя пружины
13. Физико-механические свойства

Первая группа экспертов состояла из научных сотруд-
ников, которые выделили три основных, по их мнению, 
фактора, влияющих на износ (табл. 1). Это давление в ши-
нах, рабочая температура в шинах и развал схождения.

Вторая группа экспертов включала в себя водителей 
транспортных средств со стажем более 10 лет. Данная 

Таблица 1. Ранжирование факторов, влияющих на износ шин тремя группами экспертов.
Table 1. Ranking of factors affecting tire wear by three expert groups.

Эксперты (научные 
сотрудники)

Ранги по факторам

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13

1 2 3 1 9 8 5 11 4 12 6 7 13 10
2 1 3 4 6 2 5 8 7 9 10 12 13 11
3 3 10 1 6 7 8 12 2 11 4 5 13 9
4 2 3 1 4 5 12 7 6 8 9 13 11 10
5 1 3 10 4 11 6 7 12 13 9 5 8 2
6 13 2 10 8 6 9 1 7 5 4 3 11 12
Σ 22 24 27 37 39 45 46 38 58 42 45 69 54

±∆ср 20 18 15 5 3 –3 –4 4 –16 0 –3 –27 –12

±∆ср2 400 324 225 25 9 9 16 16 256 0 9 729 144

Эксперты  
(водительский состав)

Ранги по факторам

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13

Σ 21 31 22 53 62 67 96 82 88 82 72 106 39

Эксперты  
(руководящий состав)

Ранги по факторам

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 х13

Σ 25 27 24 61 50 82 62 59 87 72 91 95 86
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Рисунок 1. Диаграмма рангов первой группы экспертов.
Figure 1. Ranking chart of the first group of experts.

Рисунок 3. Диаграмма рангов третьей группы экспертов.
Figure 3. Ranking chart of the third group of experts.

Рисунок 2. Диаграмма рангов второй группы экспертов.
Figure 2. Ranking chart of the second group of experts.
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Таблица 2. Результаты расчетов.
Table 2. Calculation results.

Показатель Первая 
группа

Вторая 
группа

Третья 
группа

W 0,537 0,646 0,529

pX
2 58,05 69,79 57,184

tX
2 21 21 21

группа также выделила три основных фактора, которые 
оказались такими же, как и у первой группы.

Третья группа экспертов состояла из руководящего 
состава транспортных предприятий, их мнение также со-
впало с первыми двумя группами.

Далее оценивают степень согласованности мнений 
опрошенных специалистов. Для этого используют коэф-
фициент конкордации W [11].:

 
( )- k k

S
W =

m2 3

12
,

где S – сумма квадратов отклонений; m – количество экс-
пертов; k – количество факторов.

Значимость коэффициента конкордации W устанав-
ливают с помощью критерия Пирсона [12, 13]. Для этого 

находят расчетное значение :pX 2  

 

( )- p k X = m W.2 1

Расчетное значение сравнивают с табличным значе-
нием из распределения Пирсона, найденным для приня-
того уровня значимости и числа степеней свободы F = k 
– 1 М [14, 15]. Гипотеза о наличии согласия мнений опро-

шенных специалистов принимается, если .t≥pX X2 2

Результаты расчетов представлены в табл. 2.

Если t≥pX X2 2 ,  то это означает, что мнения экспертов 
согласуются.

Заключение
Полученные результаты подтверждают общее мнение 

различных групп специалистов о значимости и ранжиро-
вании факторов, влияющих на ходимость шин.

Вопрос ходимости шин в зависимости от группы рас-
сматриваемых факторов недостаточно изучен и является 
актуальным с учетом экономических затрат на стоимость 
и эксплуатацию шин, в том числе КГШ в машинах горного 
производства.
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Datum ranking and analysis of factors affecting tire wear
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Annotation
Relevance of the work. The operational efficiency and technical condition of mining vehicles to a large extent depend 
on the service life and performance characteristics of tires. The most important technological process that determines 
the effectiveness of field development is the transportation of rock mass. The share of motor transport costs in the 
total cost and production by open method at Russian mining enterprises is significant, and reaches 70% as the depth 
of open pits (cuts) increases. At the same time, the actual productivity of mining trucks is much lower than their 
technical and technological capabilities, and this difference is up to 2.5 times or more for various brands of vehicles, 
including imported ones. Today, both consumers and manufacturers of large tires are interested in the most efficient 
tire production management.
Purpose of the work: consideration of the main factors affecting tyre life, as well as datum ranking of these factors to 
determine the degree of significance of each factor.
Methodology of research. The systematic approach was used including datum ranking method, some analytical, 
computational methods and generalization.
Results. The ranking was carried out by three independent groups of experts on a number of proposed factors. The 
main factors in each group were identified and the degree of agreement between the opinions of the interviewed 
specialists was evaluated. The general opinion of various expert groups on the significance and ranking of factors 
affecting the integrity of giant tires is confirmed.
Conclusions. Datum ranking and analysis of factors affecting the wear of giant tires of mining dump trucks significantly 
affect the optimization of machine operation and, with appropriate adjustments, can give a positive economic effect.

Keywords: datum ranking, giant tire wear, tyre life, mining dump truck. 
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Introduction 
Energy markets are an important source of information 

that is unique in speed and quality. Energy prices instantly take 
into account any new information, both objective and subjective 
(rumors, expectations and hopes). Thus, an important scientific 
task is the analysis of information circulating in the markets 
with the aim of making economic decisions better and more 
justified. 

Among the variety of methods that can be used to 
analyze energy markets (general scientific, economic and 
logical, economic and mathematical), forecasting is the 
most problematic and complex. This is due to both the high 
complexity of the processes taking place in the energy markets 
and the lack of agreement in the academic community on the 

fundamental possibility of forecasting in the energy markets. 
At the same time, forecasting provides a unique opportunity 
to look into the future. From the perspective of the economic 
system as a whole, forecasting is a necessary tool for forming a 
strategy and tactics for its development. When making specific 
economic decisions, forecasting allows you to get competitive 
advantages, and therefore provides the opportunity to make 
the best decision. For participants in energy markets, this 
means generating additional revenue and even surplus profit. 
Indeed, investments in an undervalued asset will provide an 
opportunity not only to generate income equivalent to market 
income, but also additional income due to its more active 
dynamics relative to the average market. 
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Results and their application
In general, forecasting is a prediction of future events, i.e., 
in essence, it is a study of an object that does not yet exist. 
Forecasting is an activity aimed at the formation of a certain 
judgment regarding unforeknowable future. Forecasting in its 
narrow sense is the process of making forecasts. Forecast refers 
to a system of scientifically based ideas about the possible 
conditions of the object in the future and some alternative 
ways of its development [1]. We should distinguish between 
the concepts that stand next to the concepts of “forecast” and 
“forecasting” when it comes to predicting the future. First of 
all, it concerns the concepts of “plan” and “hypothesis”. The 
hypothesis that characterizes scientific prediction from the 
perspective of a general theory is a narrower concept, since it is 
based only on the qualitative characteristics of the phenomenon 
[2], while forecasting has a greater level of certainty since it 
is based on both qualitative and quantitative indicators. As 
for a plan, the fundamental difference between the plan and 
the forecast is that the plan is prescriptive in nature while the 
forecast is probabilistic. At the same time, the forecast acts as 
the basis for their preparation [3]. 

The purpose of forecasting is to reduce risk in decision-
making by obtaining scientifically based options for trends 
in the development of certain processes, phenomena. The 
subject of forecasting is the patterns of development of 
objects (processes, phenomena) in the past and their state 
in the future, which must be investigated and known. The 
main objective of forecasting is to clarify the prospects for the 
future development of the forecasting object. Forecasts play an 
important role in the economic system [4]. Their role is in the 
functions that perform forecasting in the economy. The main 
ones are: 

– scientific analysis of the processes that take place in the 
economic system, causal relationships that arise in the process 
of economic activity, assessment of the current economic 
situation; 

– estimation of the object of forecasting; 
– assessment of future development trends and prediction 

of new economic conditions and problems to be addressed; 
– identification of possible alternatives to the development 

of the projected object. 
The variety of functions performed determines the 

presence of a significant number of specific features of 
the forecast. So, in terms of use, forecasts are divided into 
economic, financial, social, technological, etc. [5]. There are 
operational (up to one month), short-term (from a month to 
one year), medium-term (from one to five years) and long-
term (from five or more years) forecasts depending on the 
forecasting horizon [6]. The scale of the forecast can be: 

– macroeconomic;
– branch;
– regional;
– at the level of individual economic entities;
– at the asset level.
Forecasts for objects can be subdivided into a forecast 

of indicators of the enterprise, industry, macroeconomic 
indicators, demand and supply for assets and their prices, 
development of the social sphere, forecasting the number 
of natural resources, etc. Among the variety of forecasts in 
this work, we are primarily interested in economic forecasts. 

Economic forecasting is the process of developing economic 
forecasts based on scientific methods of cognition of economic 
phenomena and the use of the totality of methods and methods 
of economic forecasting [7]. 

The forecasting methodology assumes the existence of 
certain principles and methods on which this process is based. 
The basic provisions for the formation of forecasts (principles) 
include the following: 

– approach of alternativeness – reflects the probabilistic 
nature of the development of the object and its individual 
components as a result of the influence of random processes, 
which leads to the emergence of a number of options for the 
future;

– systemic approach – provides an integrated approach to 
forecasting, which includes the creation of a system of methods, 
models, data arrays that will provide the most coherent picture 
of the development of a forecasting object; 

– approach of focus and priority – the forecast should be 
subject to a specific goal and be aimed at achieving certain 
goals; 

– integrated approach – a subject of research must be 
considered in the context of all its possible characteristics, 
in the totality of its cause-effect relationships with other 
phenomena and processes; 

– optimality approach – as a predicted value, it is 
appropriate to take the alternative that has the highest 
probability of implementation, the most effective option [8].

A key element of the forecasting methodology is the 
choice of forecasting methods [9]. The forecasting method is 
understood as a set of thinking methods and techniques that 
derive judgments of certainty regarding the future development 
of an object (based on the analysis of data and their changes 
in the considered period of time) [10]. As for forecasting 
methods in the economy, there are from 150 to 250 despite 
the fact that no more than 15–20 are used [11]. Based on the 
significant number of available forecasting methods, we can 
see that there is pluralism in the theory by their classification. 
From the standpoint of the goal of our study (forecasting 
prices in energy markets), we consider it appropriate to use the 
following classification [12]. 

Methods of expert assessment are widely used in the 
economic sphere and in energy markets forecasting in 
particular. The methods of this group include a survey of experts 
(collective or individual) according to a certain algorithm. The 
result is the formation of a forecast for the phenomenon or 
process, which is the object of forecasting. The main advantages 
of this group of methods are the relative simplicity and speed 
of formation of the predicted value. Moreover, expert estimates 
can be used in the formation of forecast models, for example, 
in determining weighting coefficients, indicator values, etc. 
The disadvantages are a high level of subjectivity in making 
the forecast, a limited number of experts and an actual lack of 
responsibility for the forecast values. 

The separation of forecasting methods into stochastic 
and deterministic is due to the need to take into account the 
specifics of the analyzed data when making the forecast. The 
question is the characteristics of data behavior – random 
changes or the presence of a certain kind of relationship between 
data. Stochastic methods are used to analyze data having a 
probabilistic nature of communication and forecasting. It is 
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the case that the methods of this group are the most commonly 
used to predict the processes occurring in the economy, 
especially in financial markets. Prices in energy markets are 
influenced by a significant number of multidirectional factors, 
which can also be different. Ranging from the volumes of supply 
and demand to political events and force majeure. As a result, 
prices in energy markets acquire characteristics of random 
values. For their analysis, methods of analysis of time series 
and regression analysis can be used. Deterministic methods, 
in contrast to stochastic ones, presume rigid functional 
connections between the studied processes and phenomena. 
Accordingly, the forecasting process is a search for a function 
that would describe these relationships. The forecast, in this 
case, is finding a specific productive sign depending on the 
specific value of the factor sign(s). For example, knowing the 
amount of dividends, you can determine the price of a share. 

Summing up the analysis of scientific and methodological 
foundations of forecasting, we determine the main stages of this 
process. It is worth noting that any forecast is probabilistic. In 
this context, the most important characteristic of forecasting as 
a process is its accuracy; that is, the generation of information 
about the future with a minimum probability of error. The 
question is the difference in the predicted and actual value of 
the indicator. The smaller the difference, the more accurate 
and qualitative the forecast is; the less the forecast error. The 
main options for improving the quality of forecasts are: 

– increasing the volume of analyzed information; 
– application of more complex and developed methods 

and technologies; 
– forecasting by expanding the set of indicators 

characterizing the object of forecasting; 
– allocation of large resources for the organization and 

provision of the forecasting process; 
– ensuring comparability of data; 
– use of forecasting methods and technologies that 

evaluate existing data sets. 
Forecasting in energy markets is a specific area of 

scientific research and a specific type of forecasting. It 
should be distinguished from financial forecasting as such. 
Financial forecasting is a study of specific prospects for the 
development of finances of business entities and government 
in the future, a scientifically based assumption about the 
volumes and directions of the use of financial resources for 
the future. Financial forecasting reveals the expected future 
pattern of the state of energy resources, possible options for 
the implementation of financial activities is a condition for 
financial planning [13]. Therefore, the main goal of financial 
forecasting is to assess the future state of financial resources. As 
you can see, the object and purpose of financial forecasting are 
different from the goals and objectives that forecasting faces 
in financial markets. Forecasting objects are primarily asset 
prices, their future values and trends. The key task of price 
forecasting in energy markets in this case can be obtaining 
future values of asset prices or, at least, getting an idea of their 
trends and direction in the future. 

As for the specific features of forecasting prices in 
financial markets, the following should be included. Unlike 
classical macroeconomic data that form time-series of dozens 
of meanings, information on energy markets can contain 
hundreds of thousands of meanings that significantly increase 

the ability to formulate a qualitative forecast. The specificity 
of forecasting in energy markets is the relative availability of 
data. Current quotes, as well as arrays of historical data, are 
freely available, which makes it possible to analyze them 
without additional transaction costs. Ultimately, this makes 
the forecasting process easier. 

The problem that analysts may encounter when forecasting 
prices in energy markets is the typical nature of data. By 
typical nature, in this case, we mean that the data should 
characterize similar processes and meet the same statistical 
characteristics (for example, random data). If a certain data 
range is stochastic and the other deterministic, then the use 
of a specific specialized mathematical apparatus (for example, 
the law of normal distribution and its rules for the analysis 
of random variables) can lead to incorrect conclusions, since 
the accuracy of the forecast directly depends on the choice of 
method forecasting. Using linear models for a data array of 
non-linear origin will lead to a false forecast. 

The peculiarity of forecasting in energy markets is the 
diversity of forecasting horizons. These are different data 
intervals. If classical macroeconomic indicators usually 
provide information in time horizons – month, quarter, 
year, then information on financial markets is more diverse. 
Not only the listed time intervals are available, but some 
shorter forecast horizons as well. It is about the availability 
of weekly, daily, hourly, and even minute data intervals. This 
greatly expands the possibilities of forecasting and expands its 
range; on the other hand, it makes the process more complex 
and diverse. The presence of a wide range of time intervals 
allows you to make more diverse decisions. We mean not 
just long-term or medium-term, but short-term and extra-
long at intervals of day as well (hour or even minute). The 
current trend is the generation of long-range forecasts when it 
comes to seconds. The example is high-frequency trading and 
forecasting future prices online. The specificity of forecasting 
in energy markets is that the purpose of forecasting can be not 
only to obtain the future value of price, but also to determine 
the trends in its movement and the moments when this trend 
will change. Another feature of forecasting in energy markets 
is the widespread use of automation. Using mechanical trading 
systems, trading robots allows you to analyze information and 
make decisions based on the forecasts received without human 
intervention. This emphasizes the importance of choosing the 
best forecasting methodology as the basis for the algorithm of 
computer systems. 

The specificity of forecasting in energy markets is also 
determined by the used methods. On the one hand, some 
standard methods are used for forecasting in the financial 
markets (they were mentioned above); on the other hand, the 
specificity of pricing in energy markets necessitates the use of 
a number of specific forecasting methods. In general, there are 
three scientific and methodological approaches to forecasting 
financial markets: 

1) technical analysis; 
2) fundamental analysis; 
3) intuitive method [14]. 
Within the technical analysis, past values of prices are 

analyzed. Then the conclusion about future prices is made. It 
uses data extrapolation technologies, time series smoothing, 
modeling future prices using neural networks, genetic 
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algorithms and other specific methods, and approaches [15]. 
Fundamental analysis involves determining the fair value 
of an asset. If it differs from the current market price, we 
conclude that it is likely to move closer to fair value. For this, 
a significant array of macroeconomic statistics is studied, and 
the influence of various economic, political, and force majeure 
factors are taken into account [16]. Intuitive approach involves 
the formation of forecasts based on certain expert or personal 
estimates based on the experience of past decisions or intuitive 
feelings [17]. Of course, the intuitive approach can hardly be 
called scientific; therefore more attention should be paid to 
technical and fundamental analysis. 

Currently, there is an increased interest in complex 
discrete systems, most of which are non-linear. For their 
adequate description, new modeling methods are needed in 
comparison with well-developed linear analysis methods 
[18]. Nonlinear dynamics (nonlinear science) focuses on new 
types of behavior in nonlinear systems, namely dynamic chaos 
– the occurrence of irregular movements in deterministic 
systems in which complex sources of unbalanced motion are 
possible without random noise; it can hurt prices for energy 
resources. Nonlinear difference equations are often found in 
the study and when modeling of various applied problems in 
economics and in other disciplines. In economics, nonlinear 
difference equations appear, in particular, when analyzing the 
convergence of various iterative processes, such as ensuring 
a single price for energy commodities combined with social 
tasks, such as maintaining the selling price for the population 
[19]. In the theory of difference equations, it is assumed that 
the indicators of economic process are investigative; they are 
determined at discrete points in time. The feasibility of such a 
consideration is determined by the initial data on the economic 
process, which are often measured at discrete points in time 
(official statistics, periodic surveys, censuses, etc.). The time 
interval can be a five-year period, a year, a quarter, a month, 
a week, etc. If the interval becomes infinitely small, then the 
process is considered as continuous and it is studied using the 
theory of differential equations. In this regard, it is necessary 
to adjust the maximum level of the impact of time on the 
behavior of the economic system of energy commodities. The 
behavior of the system in discrete time is determined using the 
difference equation, which connects the value of the economic 
indicator studied at the neighboring moments of time [20]. 
When modeling economic processes one can often use an 
equation. 

                               ( )- -2 -i i i i nx = F x , x x1 ,…, ,                           (1)

where the value of xi at any point in time 

it = i t,i = n ,  n +Ä +1 2,…  depends on its values in the 

previous n points in time - -2 -i i i n .t t t1 , ,…,  This equation is a 
difference, or recurrent equation of n-th order. 

The solution to the difference equation is a sequence

( )kx k = 0,1, 2,… ,  that turns it into an identity. The solution 
of the equation (1) can be found if you specify n so-called 

initial conditions, for example, -nx x x0 1 1 ., ,…,  Substituting the 
initial conditions in the right part of the equation (1), we find 

xn, then using values we find xn+1, xn +2. Equation

                  ( )- -2 -t t t n t nx = x + x x + t1 1 2 0α α + ... + α α ,           (2)

where α1, α2, ..., αn are the coefficients of the equation, it is an 
n-th order linear difference equation with stable coefficients. 
The equation is called homogeneous if 

 
( ) ≡0α 0,t  and 

heterogeneous otherwise. 
In the theory of difference equations, it is proved that 

the general solution of equation (2) is equal to the sum of the 
general solution of the corresponding homogeneous equation 

 
- - -t t t n tx = x + x x1 1 2 2 1α α + ... + α

and any specific solution of the heterogeneous equation (2). 
Equation

( )-t tx = x + t ,t =1 0α α 1, 2,…

is called a linear difference equation of the first order. 
The general solution of the homogeneous equation

 
-t tx = x 1α

is a geometric progression

 
α ,t

tx = С   where C is an arbitrary 
constant. The following options are available: 

 
-0 < α < 1, tx  monotonously falls; 

 
-α > 1, tx  monotonously increases; 

 
- -1 < α < 0, tx  alternately changes the sign, 

 
tx

monotonously falls;

 
- -α < 1, tx  alternately changes the sign, 

 
tx  

monotonously increases;

 
- -α < 1, tx

 
- -α 1 tx  has the form of oscillatory movements,

{-t

C t n
x

C t n
, = 0, 2,…, 2 ,…

, = 1, 3,…, 2 +1,…

Here is the solution of an inhomogeneous equation. Let us 
consider two characteristic options. 

1. If 
 

0α = const  and ≠α 1,  then the specific solution of 
the inhomogeneous equation

 
-t tx x 1 0= α + α

we search in the form of a constant 
 

.nhx = C0

After substituting in the equation, we get 
 

0 0 0 ,= α + αC C   
or  

 
- -

nhC x0 0
0

α α
= ; = .

1 α 1 α

If a = 1, then the specific solution of the 
 

- -α < 1, tx
inhomogeneous equation is as follows: 
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.tnh tx = C0

After substituting in the equation, we get 

 
( )- nhC t = C t + C = x = t.0 0 0 0 0 0; ;1 α α α

2. If the difference equation is as follows: 

 
-

t

t tx d ,x = +1 0α α

then in case the ≠α ,d   specific solution of the inhomogeneous 
equation is sought as follows:

 
.t

nh dx = C0

After substituting in the equation, we get 
-

- - 
t t t t+

nh

d
d d d d

d d 
C = C + C = x = .1 10 0

0 0 0 0

α α
α α

; ;α α

The linear difference equation of the second order with 
constant coefficients is written as follows: 

 
- -2t t tx = x x + t =1 1 2 0α + α α , 2, 3,….

Solution of a homogeneous equation

                                
 

- -2t t tx = x x1 1 2α + α                               (3)
we search in the form of 

 
λ t

tx = .  Substitution 

 

- -2

- -2

1

1λ , = λ , λt t t

t t tx = x x =   in the equation (3) give the so-
called characteristic equation to determine λ:

                                - -
2

1 2
λ α λ α = 0.                               (4)

Let us indicate its roots l1, l2, where 

 

D
D 21

1, 2 1 2

α ±
λ = ; = α + 4λ .

2
In the theory of difference equations, we prove that the 

general solution of equation (3) is as follows: 

 
( )≠t t t

t tx A A x A A t1 1 2 2 1 2 1 2 1 2= λ + λ ; λ λ ; = + λ ; λ = λ ,

where A1, A2 are arbitrary constants. 
The solution of equation (4) l1, l2 depends on discriminant 

D. 
3. If the equation 

 
-

t

t tx d ,x = +1 0α α
then in the case a = d , the specific solution of the 
inhomogeneous equation is as follows:

 
.t

nhx = C а0

After substituting in the equation, we get 
-

- - 
t t t t+

nh

d
d d d d

d d 
C = C + C = x = .1 10 0

0 0 0 0

α α
α α

; ;α α

Three options are available: 
1) 

 
≤ 1 20, λ λD  — valid and different, general solution is 

found by the formula

 

t t

tx A A1 1 2 2= λ + λ ;

2) D = 0  – characteristic equation has the same roots l1 
= l2, then 

 
( ) ( )t t

t tx A A t x A A t1 2 1 2= + λ = + λ ;

3)
 

1 20, λ λD >   — complex conjugate 

 
i1, 2λ = α ± β,

where

 

- -D i21α
α = , β = , = 1,

2
or using the trigonometric form of a complex number, we 
find

 
( ) -i a2 2

1, 2 2λ = ρ cos ω ±  sin ω ;ρ = α + β = ; tg ω = β / α.

The solution of equation (3) is based on the formula

 
( )t

tx B t B t1 2= ρ cos ω ± sin ω ,

where B1, B2 – became arbitrary constants. 
Thus, if D > 0, the solution is about oscillations whose 

amplitude increases, if r > 1 or decreases, if r < 1. If r = 1 we 
will have an oscillatory mode of behavior of solutions. 

If

 
 

≠ ≠1 2λ 1, λ 1,

then the specific solution of the heterogeneous equation

 
0- -2t t tx = x x1 1 2α + α + α

we find in the form of stable nhx = C .0  After substitution in the 
equation we get

 
- -

C 0
0

1 2

α
= .

1 α α

If just one of the roots of the characteristic equation is 
equal to one

 
1 2= =λ 1, λ 1,

(in this case, obviously, 1 – a1– a2 = 0), the specific solution of 
the inhomogeneous equation is as follows:

 
nhx = C t.0

After substituting in the equation, we get 

 

C 0
0

1 2

α
= .

α + 2α

In this way, 

 

tntx t0

1 2

α
= .

α + 2α

An example is the fluctuation of prices for energy futures 
during their production under contracting conditions. Let us 
solve the equation

 
- -2-t t tx = x x x x1 0 12 0, 99 +1, = 1, = 2.

Here is the solution. The roots of the characteristic 
equation 

 
-2λ 2λ + 0, 99 = 0  are calculated as follows: 

 
1 2λ = 0, 9, λ = 1,1.   Therefore, the overall solution of a 

homogeneous equation is as follows: 

 
( ) ( )t t

Gtx C C1 2= 0, 9 + + 1,1 .

We seek the specific solution to the inhomogeneous 

equation in the form of a stable tx = x.  Substituting tx = x  
into the original equation, we obtain 

 -x = x x2 +1, = 100.
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Constant C1, C2 are determined from the initial conditions x = x0 11 = 2.  Then

 





C C
C C

C C
1 2

1 2

1 2

+ = 101; 91 111
= ; = .

2 20, 9 +1,1 = 102;

In mathematical terms, the problems of formation of energy reserves can also be solved by these types of equations. Let us 
try to solve the equation 

Here is the solution. The roots of characteristic equation are 2λ + 2λ + 2 = 0   complex:

 
- -2- -t t tx = x x x x1 0 12 2 + 5; = 1; = 2.

 

-
 
 
 

i i 
3π 3π

λ 1± = 2 cos ± sin .
4 4

Therefore, the overall solution of the homogeneous equation
 

 
 
 Gtx C t C tt/2

1 2

3π 3π
= 2 cos + sin .

4 4

We find the specific solution to the inhomogeneous equation in the form of a stable tx = x.  Substituting this expression into 
our equation, we obtain x = 1. General solution of the equation:

 

 
 
 tx C t C tt/2

1 2

3π 3π
= 2 cos + sin +1.

4 4

Constants C1, C2 are determined from the initial conditions x x0 1= 1, = 2 :  

 



  

   

C C

C C

1 2

1 2

+ +1 = 1;

3π 3π
2 cos + sin +1.

4 4

Result 

 

t/2

1 2

3π
= 0, = 1, = 2 sin +1.

4tC C x t  

In the tasks of energy management there is always a probability factor for the early termination of supplies of this type of 
resources. Let us form and solve this task with the help of an equation

 
- -2- -t t tx = x x x x1 0 12 + 4, = 1, = 2.

Here is the solution. The characteristic equation 2λ + 2λ +1 = 0   has a multiple root 
 

-1 2λ = λ = 1.    Therefore, the general 
solution of the homogeneous equation is written as follows:

 
( ) ( )-

t

Gtx = C + C t .1 21

We find the specific solution of the inhomogeneous equation in the form of stable tx = x.  Substituting tx = x  into the 
original equation, x = 1.  The general solution of the equation will be as follows: 

 
( )-

t

tx t
+1

= 1 +1.

The difference equation is written as follows:

- -2

t

t t tx = x + x + d1 1 2 0α α α ,

then if the roots of the characteristic equation do not converge with d, that is the 
 

≠ ≠1 2λ , λ ,d d  specific solution of the 
inhomogeneous equation is as follows: 

t

tnhx = C d .0

After substituting in the equation, we get 

- - - -

t+

tnh

d d
C = ; x = .

d d d d

2 2

0 0
0 2 2

1 2 1 2

α α

α α α α
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The system of linear difference equations of the second order with constant coefficients is as follows:

 

- -

- -

t t t

t t t

x = x + y + b

y = x + y + b
11 1 12 1 1

21 1 22 1 2

α α ;

α α ,

where xt, yt are unknown sequences; 
 

11 12 1 21 22 2α , α , , α , α ,b b  — constants. t = 1, 2, ...  Such a system is called homogeneous, if 

b = b1 2 = 0,  heterogeneous – in another variant.
We will consider the case 

 
- ≠11 22 12 21det = α α α α 0.A  of replacing unknown variables

 
* *t t t tx = u + x y = + y ,, v

where x*, y* — solutions of the system of linear algebraic equations

 

y

y
* *

* *

x b

x b
11 12 1

21 22 2

α + α + = 0;

α + α + = 0,

it comes down to a homogeneous

 

- -

- -

t t t

t t t

u = u +

= u + .
11 1 12 1

21 1 22 1

α α ;

α α

v

v v

It can be reduced to a linear difference equation of the second order with constant coefficients, for example, in this way: we 
can write the first equation (1) for the moment t + 1:

 
( ) [ ]- - - -t+ t t t t t t t t tu = u + = u + u + = u + u + u u1 11 12 11 12 21 1 22 1 11 12 21 1 22 11α α α α α α α α α α α ,v v

or

( ) --t+ t tu u + Au1 11 22 1α + α det = 0.

This equation can be solved in the way described earlier and we get ut, as 

 
1 1 2 2λ λ ,t t

tu = A + A  and then vt. However, it is more 
convenient to do in this way: 

Let us write the system (2) in matrix form 

(5)
 

-

-
-

    
            

≡11 12 1

121 22
1

α α
= .

α α
t t

t
t t

t
u u

z = Az
v v

Substitution

 

 
  
 

λ = λt t

t

U
z = e

V

reduces equation (5) to the task by eigenvalues 

 

-
   
        

-
-

1 11 12

21 22

α λ α
λ = λ ; = λ ; = 0,

α α λ
t e U

e Ae Ae e
V

where l, e – eigenvalues and corresponding vectors, or 

 (6) 

( )
( )

- -

- -





11 12

21 22

λ α α = 0;

α + λ α = 0.

U V

U V

The eigenvalues l1, l2 are determined from the characteristic equation 

 

( )
( )

( )-  - 
- -

- - 
11 12 2

11 22 11 22 12 21
21 2

λ α α
= λ α + α λ + α α α α = 0.

λ λ α

Let the roots l1, l2 different. Substituting 
 

1 2λ = λ , λ = λ   in any of the equations of the system (6), we define eigenvectors
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2

2

   
      
   

1
1 2

1

;
U U

e = e = .
V V

The overall solution of the system is found by the formula 

 
1 1 1 2 2 2= λ + λt t

tz C e C e

or

                                                          
 

2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1= λ + λ ; = λ + λ ,t t t t

t tu C U C U C U C Uv                                                                    (7)

where C1, C2 are arbitrary constants.
The formula (7) is convenient to use when l1, l 2 are real numbers. If l1, l2 — complex conjugate 

 
( )ϑ ϑ1, 2 1, 2λ = α ± β λ = ρ cos ±  sin ,i i

аnd 
0  

     
   

≡1, 2 Re Im
Im

= ± ± ,
0

RU
e e ie i

U

then the overall solution of the system can be found using the formula 

 
( ) ( )ϑ ϑ - ϑ ϑ  1 2 Re 1 2 Im= ρ cos + sin + sin + cos t

tz C t C t e C t C t  e

or

                                   
 

( ) ( )2 1 2ϑ ϑ - ϑ ϑRe 1 Im= ρ cos + sin ; = ρ sin + cos ,t t

t tu U C  t C t U C t C  t v                                                (8)

where С1, С2 are arbitrary constants. 

 

ϑ ϑ2 2 α β
ρ = α + β , cos = , = .

ρ ρ
  

Let us consider the option when the delay in the receipt of energy resources is nonlinear (chaotic). We solve the task at which 
the delay in the receipt of resources is possible

 
- - - -- -1 1 1 12 , 3 4t t t t t tu = u = u + .v v v

The system in this version is as follows: 

( )
( )- -





λ +1 + 2 = 0;

3 + λ 4 = 0.

U V

U V

The roots of the characteristic equation 

 

-
- - 

2λ + 1 2
= λ 3λ + 2 = 0

3 λ 4

are valid: 
 

1 2λ = 1, λ = 2.   Substituting 
 

1λ = 1  into the system, we get

 
- -  





1 1

1 1

2 2 = 0;

3 3 = 0.

U + V

U V

The second equation is a consequence of the first, and the solution is determined with precision to the stable multiplier 

-1 1= .V U  For example, 1 = 1.U  Then -1 = 1V and
-

 
 
 1

1
= .

1
e  Then we put in the system l = 2 and we get 

-

 
  
 

2

1
= .3

2
e  Therefore 

the overall solution of the system would be like this:

 

- -1 2 1 2

3
= + 2 ; = 2 .

2
t t

t tu C C C Cv
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We solve the system in case of complete non-fulfillment of the contract for the supply of energy resources

 
- - - --1 1 1 13 ; 3 .t t t t t tu = u = u +v v v

The system in this variant will be written as follows:

 

( )
( )

- -

-





λ 1 3 = 0;

3 + λ 1 = 0.

U V

U V

The roots of the characteristic equation are -2λ 2λ + 4 = 0   complex: 
 

1, 2λ = 1± 3 .i  
Using the trigonometric form of a complex number 

 
( )ϑ ϑ1, 2λ = ρ cos ± sin  ,i   we get 

 

ϑ ϑ ϑ
 
 
 1,  2

1 3 π π π
ρ = 1+ 3 = 2; cos = , sin = ; = , λ = 2 cos ±  sin .

2 2 2 3 3
i

Substituting 
 
λ = 1+ 3i   into the system, we get V = U i1 1 ,  

 

     
          
     

e i
i1

0

0 1

1 1
= = + ,

therefore

 

   
      
   

e eRe Im

0

1

1
= , = .

0

Similarly, substituting 
 

-λ = 1 3i  in the system, we get -V = U i2 2 ,  that gives the opportunity to get the equation 

1

1
-

-*     
             i

e = e = = i .2

0

1

1
0

 So, according to the formula (8), the overall solution of the system is as follows. 

-    
      

t t

t t

t t t t
u = C + C = C + C .1 2 1 2

π π π π
2 cos sin , 2 sin cos

3 3 3 3
v

Conclusion 
Summarizing the analysis of the forecasting methodology 

in the energy markets we note that forecasting is an activity that 
is aimed at determining the patterns of development of certain 
processes and phenomena, as well as identifying their future 
conditions. Despite the wide scope of forecasting, a significant 
number of species features are distinguished according to which 
forecasts are divided. The type of forecasts that is of particular 
interest from the perspective of this work is the economic 
forecast. In turn, it is also divided into various subspecies 
depending on the object of study and the scope of economic 
activity. Economic forecasting is based on a whole complex of 
methods and scientific and methodological approaches. The 

main groups of forecasting methods are expert, deterministic 
and stochastic, which in turn contain dozens of varieties of 
specific methods for generating forecasts. The analysis of 
peculiarities of forecasting in energy markets revealed that it 
is a process of determining future asset prices and trends in 
their changes. Taking into account the specificity of this type 
of forecasting, a specific methodology is used for it (along with 
generally accepted). Technical and fundamental analyses from 
the point of view of the theory of differential equations are 
specific methods that are typical for forecasting prices in the 
energy markets. It allows you to adjust the maximum level of 
time impact on the behavior of the economic energy system.
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Формирование устойчивой цены на энергоресурсы путем решения 
нелинейной динамической задачи как элемента социально-
экономической устойчивости экономики
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Аннотация
Актуальность. Авторами отмечается, что формирование устойчивой цены на природные ресурсы и 
возможность сглаживания цены при колебаниях не только спроса на них, но также и изменения графика 
поставок по экономическим и иным причинам требуют разработки экономической модели и являются 
весьма актуальными.
Цель исследования: выявление возможностей прогнозирования цены на энергоресурсы при колебаниях 
цен и формировании различного уровня спроса на рынке и учета рыночных и нерыночных методов его 
регулирования.
Результаты исследования. Исследуя различные процессы и проблемы в области экономики, авторы предлагают 
использовать различные типы линейных и нелинейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных 
уравнений. В статье отражено, что теория краевых задач для нелинейных дифференциальных уравнений 
является одним из актуальных факторов прогнозирования цены на энергоресурсы в структуре программы 
экономического развития. Авторы определяют задачи моделирования для целей корректировки спроса 
на энергоресурсы в течение длительного времени. В статье отмечается, что формирование спроса на 
энергоресурсы помимо стандартного временного лага, который определяет сезонность, также требует 
корректировки в связи с необходимостью формирования социально-экономической задачи сглаживания 
спроса.
Выводы. Экономико-математические модели, представленные в статье, являются универсальными и 
могут быть использованы в практической работе субъектов хозяйствования, государственных органах, 
формирующих спрос и потребление энергоресурсов на территории страны. Это будет способствовать 
повышению эффективности управления энергокомплексом страны и обеспечению комплексной 
целенаправленной деятельности, ориентированной на принятие обоснованных и своевременных решений в 
иных объектах хозяйствования.

Ключевые слова: формирование цены, сглаживание спроса, решение динамической задачи, экономическое 
моделирование, уровень потребления, линейные процессы.
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Ресурсный подход к оценке экономического ущерба 
при освоении недр
Андрей Николаевич ИВАНОВ*, 
Владимир Евгеньевич СТРОВСКИЙ**

Уральский государственный горный университет, Россия, Екатеринбург

Аннотация
Актуальность. Выбор оптимального варианта освоения ресурсов недр требует достоверной экономической 
оценки экологических последствий, т. е. оценки экономического ущерба. В то же время на сегодня отсутствуют 
общепризнанный подход к его определению и, соответственно, методика, утвержденная на федеральном уровне.
Цель исследования – детализация методического инструментария экономической оценки ущерба при 
ресурсном подходе к его определению.
Результаты. Доказана целесообразность использования ресурсного подхода при экономической оценке 
экологических последствий, когда ущерб характеризуется величиной теряемой ценности природных ресурсов, 
воспринимающих антропогенные воздействия. Важную роль в обосновании экономического ущерба играют 
опасность воздействия и степень устойчивости ландшафтов территории, в границах которой прогнозируется 
разработка месторождения полезных ископаемых. Раскрываются сущность устойчивости природных 
комплексов и система показателей, характеризующих устойчивость: климатические условия, рельеф и 
геологическое строение, растительный покров, почва, почвенная биота, гидрологический режим. Получают 
характеристику свойства природных систем, способствующих повышению устойчивости природной системы. 
Раскрываются методические подходы к оценке опасности воздействия и возможные источники воздействия. Из 
опыта применения ресурсного подхода следует, что рекомендуется использование трех, четырех экологических 
зон и более, в рамках которых функционируют коэффициенты снижения экономической ценности a. Для 
детализации a предлагается обращение к матричному методу, в качестве базовых используются коэффициенты 
при четырехуровневой дифференциации экологических зон. Обоснованы основополагающие условия, 
характеризующие процесс детализации a. Установлены усредненные значения a в зависимости от опасности 
воздействия и степени устойчивости ландшафтов. Выполнена дифференциация четырех экологических зон 
с разной степенью нарушенности: очень слабой, слабой, сильной и очень сильной. Выявлено соотношение 
площадей экологических зон, составляющее 0,1 : 0,25 : 0,5 : 1,0, которое выдерживается при формировании их 
с разными радиусными воздействиями.
Выводы. Уточнение коэффициентов снижения экономической ценности природных ресурсов позволяет 
повысить обоснованность определения экономического ущерба, обусловленного наличием экологических 
последствий.

Ключевые слова: экологические последствия, экономическая оценка, экономический ущерб, коэффициент 
снижения экономической ценности, дифференциация, опасность воздействия, устойчивость ландшафтов.

https://doi.org/10.21440/2307-2091-2020-1-182-188

 graykardinal@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0003-1803-739X

** ief.em@m.ursmu.ru

Введение
Традиционно при оценке экономического ущерба ис-

пользуется затратный подход, предполагающий форми-
рование структуры последнего из двух видов затрат:

– затраты на предупреждение воздействия загрязнен-
ной среды на реципиентов;

– затраты, вызываемые воздействием на них загряз-
ненной среды [1].

Новый подход к оценке экономического ущерба, об-
условленного экологическими последствиями, носит на-
звание ресурсного подхода. При его использовании ве-
личина экономического ущерба определяется теряемой 
ценностью природных ресурсов, воспринимающих ан-
тропогенные воздействия [2–4]:

У = Oiα,
где У – экономический ущерб, руб.; Oi – экономическая 

оценка природного ресурса, воспринимающего воздей-
ствия, имеющие место при освоении недр; α – коэффици-
ент снижения экономической оценки природного ресур-
са, доли ед.

Как указывалось ранее, важную роль в обосновании 
размера экономического ущерба при ориентации на ме-
тодический подход по учету снижения ценности природ-
ных ресурсов играет достоверность установления разме-
ра коэффициента снижения ценности α, в определенной 
степени отождествляемого со степенью нарушенности 
экосистем, воспринимающих антропогенное воздействие. 
Определяющим параметром при определении α является 
опасность воздействия и степень устойчивости ландшаф-
тов, которая включает в себя как способность к сопро-
тивлению внешним воздействиям, так и способность к 
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восстановлению свойств, нарушенных этими воздействи-
ями [5].

Автор [6] определяет устойчивость как «способность 
системы активно сохранять свою структуру и характер в 
пространстве и во времени при изменяющихся услови-
ях среды». В работе [7] устойчивость рассматривается как 
«способность оставаться относительно неизменным или 
меняться в пределах своего структурно-функционального 
инварианта либо возвращаться к нему за период их жизнен-
ного цикла или цикла внешнего воздействия». Устойчивость 
обеспечивается за счет инертности при незначительных ан-
тропогенных воздействиях, с возрастанием техногенного 
воздействия проявляется свойство восстанавливаемости 
и, наконец, свойство пластичности обеспечивает устойчи-
вость геосистем на стадии наибольших техногенных нагру-
зок. Превышение предела устойчивости выводит экосисте-
му из состояния устойчивости и может привести ее к ги-
бели. Сведения об устойчивости позволяют своевременно 
предсказывать поведение геосистем (экосистем) и измене-
ние их свойств под влияниями антропогенных воздействий, 
сопровождающих освоение природного потенциала.

Устойчивость природных комплексов, рассматривае-
мая в качестве одного из основных понятий геоэкологии, 
определяется целым рядом факторов, из которых одни 
относятся к числу стабилизирующих (наличие биотиче-
ской массы и условий, способствующих ее увеличению), 
другие – к числу деструктивных (сейсмичность, крутизна 
склонов и др.). От уровня их взаимодействия в каждом 
конкретном случае зависит в конечном счете устойчи-
вость ландшафтов (геосистем, экосистем). По мнению [8], 
устойчивость складывается из таких составляющих, как 
способность воздушных масс рассеивать промышленные 
выбросы, способность почв к самоочищению от орга-
нического и минерального загрязнения, интенсивность 
выноса минеральных и органических примесей поверх-
ностными водами, характер восстановления коренного 
растительного покрова.

Как следует из обобщения и анализа рекомендаций, 
оценка устойчивости требует использования системы по-
казателей, отражающих:

– климатические условия (способность к самоочище-
нию);

– рельеф и геологическое строение;
– растительный покров;
– почвы, почвенную биоту;
– гидрологический режим.
Согласно [7], в табл. 1 отражены свойства природных 

систем, способствующих повышению устойчивости по-
следних к антропогенным воздействиям.

Из анализа рекомендаций следует, что общепризнан-
ным является учет таких условий, как рельеф, теплообе-
спеченность и увлажнение, растительность и ее биологи-
ческая продуктивность. Примером выделения ландшафт-
ноэкологических комплексов по степени устойчивости к 
техногенной нагрузке с учетом перечисленных условий 
служит зонирование природных комплексов на террито-
рии, тяготеющей к трассе БАМа [8]. Ландшафтно-эколо-
гический подход, используемый в процессе геоэкологи-
ческих исследований, позволяет оценивать устойчивость 
ландшафтов (геосистем). Чаще всего выделяют четыре ка-
тегории: неустойчивые, слабоустойчивые, среднеус-той-
чивые и устойчивые. Одновременно встречается выделе-
ние как меньшего числа категорий (трех), так и большего 
(пяти).

Второй составляющей, от которой зависит характер 
последствий, является объект воздействий. В качестве 
объекта воздействия может выступать карьер, обогати-
тельная фабрика, отвал вскрышных пород и т. д. В свою 
очередь, в рамках карьера, как и в рамках шахты, транс-
портного участка выделению подлежат источники воз-
действия. Например, горное оборудование в составе бу-
ровых станков, экскаваторов, бульдозеров и т. д., находя-
щихся в карьере, либо котельная, шламохранилище и др. 
Источники воздействия подлежат оценке с точки зрения 

Свойство природных систем Изменение свойства

Денудационный или гравитационный 
потенциал территорий Рост величины относительного превышения и расчлененности

Уклоны поверхности Рост крутизны уклонов

Длина склонов Уменьшение длины склонов

Механический состав почвогрунтов Более устойчивые легкие суглинки и супеси

Мощность почвогрунтов 1,2 м и более

Увлажненность Свежие местообитания

Климатические характеристики Оптимальное соотношение тепла и влаги, умеренные ветра 2,5–4 м/с

Мощность почвы (гумусового горизонта) Большая мощность

Биота (растительность)
Увеличение плотности проектного покрытия, наличие лиственных лесов, лугово-
степных видов трав, глубокая и плотная корневая система, емкий и интенсивный 
биологический (биогеохимический) круговорот, большое видовое разнообразие

Таблица 1. Характеристика свойств природных систем.
Table 1. Characterization of properties of natural systems.
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опасности. Оцениваться могут как воздействие на отдель-
ные элементы биосферы, так и интегральные воздействия 
на окружающую среду. Как показывает опыт, чаще всего 
степень опасности оценивается исходя из воздействия, 
связанного с загрязнением компонентов природной сре-
ды – атмосферы, гидросферы, литосферы, гораздо реже 
оценке подлежит изъятие природных ресурсов (истоще-
ние) и нарушение ландшафта.

Из обобщения и анализа методических подходов 
к оценке опасности источников воздействий следует, 
что форма оценки может быть прямая (масса выбросов, 
сбросов, отходов), когда определяется масштабность за-
грязнения и обусловленная этим экологическая ситуация 
территории, косвенная (учет факторов, определяющих 
интенсивность, степень опасности воздействий), смешан-
ная, при которой прямая оценка дополняется косвенной, 
и, наконец, оценка опасности источника воздействия на 
основе обуславливаемых воздействием последствий [4]. 
Наибольший набор оценочных показателей используется 
при использовании прямой и косвенной оценки воздей-
ствий и последствий [9]. С учетом частой встречаемости 
источников воздействия в виде химического загрязнения 
окружающей среды при недропользовании опасность 
воздействия оценивается в первую очередь с позиции за-
грязнения. Наибольший интерес в этом отношении пред-
ставляет методический подход, излагаемый в работе [10]. 
Наличие источников разной степени опасности и воспри-
нимающих ландшафтов (геосистем, экосистем) разной 
степени устойчивости предполагает формирование и раз-
ной степени нарушенности последних, что находит свое 
отражение в соответствующих коэффициентах снижения 
экономической ценности. Так, в работе [11] рекомендует-
ся использование трех коэффициентов, характеризующих 
участки (территории) разной степени нарушенности:

– участки (территории) экологического риска
α= 0,1–0,4;

– участки (территории) экологического кризиса
α= 0,41–0,75;

– участки (территории) экологического бедствия
α= 0,76–1,0.

Авторы [12] расширяют число экологических зон до 
четырех и вводят следующие коэффициенты: 

– при слабой (удовлетворительной) нарушенности 
экосистем α = 0,1–0,3; 

– при умеренной (условно-удовлетворительной) на-
рушенности экосистем α= 0,31–0,65;

– при сильной (кризисной) нарушенности экосистем 
α= 0,66–0,85;

– при очень сильной (катастрофической) нарушенно-
сти экосистем α = 0,86–1,0

При расшифровке состояния нарушенности указыва-
ется, что на первом уровне нарушенности наблюдается уг-
нетенное состояние большинства видов, но способность к 
самовосстановлению сохраняется полностью. На втором 
уровне отмечается снижение продуктивности и устой-
чивости флоры и фауны, а также повышение степени их 
не-стабильности. Для третьего уровня характерны зна-
чительные потери продуктивности и устойчивости, а для 
четвертого – практически полная потеря продуктивности 
и устойчивости растительных и животных сообществ. 

Отдельные исследователи увеличивают перечень эко-
логических зон до пяти [13] (соответствующих неопас-
ному уровню воздействия, когда состояние окружающей 
среды остается близким к фоновому; низкому уровню 
опасности воздействия; среднему уровню опасности, ког-
да происходит видоизменение рельефа и угнетение флоры 
и фауны; высокому уровню воздействия, когда террито-
рия сильно нарушена и состояние оценивается как кон-
фликтное, и весьма опасному уровню воздействия, когда 
территория приобретает вид пустынного ландшафта), т. 
е. число выделяемых экологических зон зависит от дета-
лизации их характеристики и не является регламентиру-
емым.

Результаты
Для детализации величины α авторами предлагается 

обращение к матричному методу, построению матрицы 
с осями, соответствующими коэффициентам снижения 
экономической ценности и уровню устойчивости ланд-
шафтов (геосистем, экосистем) – рис. 1. В качестве базовых 
значений были использованы коэффициенты снижения 
экономической ценности природных ресурсов, рекомен-

Рисунок 1. Усредненные значения коэффициента α
Figure 1. The average values of the coefficient α
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дуемые авторами [12], отражающих очень высокую сте-
пень опасности воздействия на неустойчивый ландшафт. 
При устойчивом ландшафте значение коэффициента α 
при-нимает следующие значения: 1–0,84; 0,839–0,62; 0,619–
0,24; 0,239–0.

Основополагающие условия, характеризующие про-
цесс детализации коэффициентов a:

– снижение коэффициентов при соответствующем 
снижении устойчивости ландшафтов и постоянстве ан-
тропогенного воздействия, как и уменьшение коэффици-
ентов при снижении антропогенного воздействия и посто-
янстве устойчивости ландшафтов (геосистем, экосистем);

– четырехуровневая дифференциация устойчивости 
ландшафтов (геосистем, экосистем) и такая же дифферен-
циация источников воздействия по степени экологиче-
ской опасности;

– опасность антропогенного воздействия при удале-
нии от источника постепенно ослабевает, что находит от-
ражение в смене экологических зон;

Из рис. 1 следует, что могут быть выделены четыре ха-
рактерных зоны (табл. 2). 

Фактически степень нарушенности отражает состоя-
ние экологических зон, формируемых вокруг источника 
воздействия. Степень устойчивости ландшафта в рамках 
экологических зон может изменяться, а уровень экологи-
ческой опасности воздействия остается постоянным. При 
этом коэффициент a отражает усредненные значения 
снижения экономической ценности в каждой из этих зон. 
Еще одна из выявленных тенденций – это снижение ко-
эффициента a при уменьшении опасности воздействия и 
постоянстве устойчивости ландшафта (табл. 3) 

Таблица 2. Зоны нарушенности.
Table 2. Disturbance zones.

Характеристика зоны Опасность воздействия a Степень нарушенности

От неустойчивого до слабоустойчивого 
ландшафта Слабое и очень слабое воздействие 0,123–0,185 Очень слабая 

От слабоустойчивого до среднеустойчивого 
ландшафта Среднее по опасности воздействие 0,438–0,468 Слабая

От слабоустойчивого до среднеустойчивого 
ландшафта Высокоопасное воздействие 0,731–0,750 Сильная

От среднеустойчивого до устойчивого 
ландшафта Очень высокоопасное воздействие 0,920–1,000 Очень сильная

Таблица 3. Изменение коэффициента α при снижении опасности воздействия.
Table 3. Change in coefficient α  while reducing exposure hazard.

Степень устойчивости 
ландшафта Опасность воздействия Изменение a

Неустойчивый 1,0–0,0 0,930–0,185

Слабоустойчивый 1,0–0,0 0,924–0,162

Среднеустойчивый 1,0–0,0 0,921–0,144

Устойчивый 1,0–0,0 0,920–0,123

Из анализа полученных данных следует, что наиболь-
шее влияние на изменение коэффициента снижения эко-
номической ценности оказывает степень опасности объ-
екта воздействия. В рамках постоянства устойчивости 
ландшафта величина a изменяется максимально пример-
но в 7,5 раза при изменении опасности воздействия. В то 
же время при постоянстве воздействия и изменчивости 
устойчивости величина a меняется в гораздо меньшей 
степени.

Обоснование величины экономического ущерба тре-
бует и уточнения размера формирующихся экологических 
зон, отвечающих условию: очень слабой, слабой, сильной 
и очень сильной нарушенности с соответствующими ко-
эффициентами a. Обобщение и анализ фактических дан-
ных, получивших отражение более чем в 20 работах, по-
зволили сделать следующие выводы:

– наличие экологических зон, формирующихся во-
круг источника воздействия, признано всеми исследова-
телями, их форма далека от концентрических окружно-
стей и зависит от направления ветра, условий миграции 
климатических элементов, наличия различного ряда ба-
рьеров и т. д., однако уточнение расчетов a предполагает 
принятие кольцеобразной формы этих зон, ширина кото-
рых зависит от опасности воздействия и степени устойчи-
вости ландшафта;

– анализ формирования экологических зон вокруг 
интенсивных источников воздействия показывает, что 
импактная зона распространяется на расстояние 4–7 км; 
при сильной нарушенности – на 10–25 км; слабой нару-
шенности – на 25–30 км; очень слабой нарушенности – на 
50–60 км.
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Выявленное соотношение 1 : 0,5 : 0,25 : 0,10 сохра-
няется и при формировании экологических зон вокруг 
менее опасных источников воздействия, когда конечный 
радиус воздействия снижается до 3–5 км. Данные о сте-
пени устойчивости ландшафтов и опасности воздействия 
предопределяют возможное наличие экологических зон 
и соответствующие им коэффициенты снижения эконо-
мической ценности. Наличие информации о площади 
формирующихся экологических зон позволяет опреде-
лять величину лесных массивов, травяной растительно-
сти или болотных систем, располагающихся на выявлен-
ных площадях, а следовательно, и экономической оценки 
данных биологических сообществ, снижение которой в 
рамках каждой из экологических зон отвечает величине 
экономического ущерба от загрязнения биотических ком-
понентов, а их суммарная величина – общей величине 

экономического ущерба от антропогенного воздействия 
на биоту при освоении ресурсов недр. К аналогичным 
выводам в оценке антропогенных воздействий приходят 
и зарубежные ученые [14, 15], которые при оценке экоси-
стемных услуг также учитывают как устойчивость экоси-
стемы (в том числе и ее элементов, например ландшафта), 
воспринимающей воздействия, так и опасность воздей-
ствия для подсчета размера экономического ущерба в 
виде потери в стоимости экосистемных услуг.

Выводы
Уточненные коэффициенты снижения экономиче-

ской ценности природных ресурсов позволяют повысить 
обоснованность определения экономического ущерба, 
обусловленного наличием экологических последствий, 
что, в свою очередь, способствует принятию наиболее 
приемлемых решений по освоению недр.
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Resource-based view for estimation of economic loss
when subsoil development
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Annotation
Relevance. The choice of the optimal alternative for the development of subsoil resources requires a reliable economic 
assessment of the environmental consequences, i.e., an assessment of economic damage. At the same time, today there 
is no universally accepted approach to its definition and, accordingly, the methodology approved at the federal level.
Purpose of research – specification of methodological tools for economic assessment of damage in a resource approach 
to its definition.
Results. The expediency of using the resource approach in the economic assessment of environmental consequences 
when the damage is characterized by the value of the lost value of natural resources perceiving anthropogenic impacts 
is proved. An important role in the justification of economic damage is played by the danger of impact and the 
degree of stability of the landscapes of the territory within the boundaries of which the development of a mineral 
deposit is predicted. The essence of the sustainability of natural complexes and a system of indicators characterizing 
sustainability are revealed: climatic conditions, topography and geological structure, vegetation, soil, soil biota, 
hydrological regime. The characteristics of the properties of natural systems that enhance the stability of the natural 
system are obtained. Methodological approaches to assessing the hazard of exposure and possible sources of exposure 
are disclosed. Resource-based view implies to use three, four ecological zones or more, within which the coefficients 
of reducing economic value α function. For detailing, α an appeal is made to the matrix method; the basic coefficients 
are used for four-level differentiation of ecological zones. The fundamental conditions characterizing the process of 
detailing are substantiated. The average values were established depending on the hazard of exposure and the degree 
of stability of the landscapes. Differentiation of four ecological zones with varying degrees of disturbance has been 
performed: very weak, weak, strong and very strong. A ratio of the areas of ecological zones of 0.1: 0.25: 0.5: 1.0 was 
revealed, which is maintained during their formation with different radius impacts.
Conclusions. Clarification of the coefficients of reducing the economic value of natural resources makes it possible to 
increase the validity of determining the economic damage caused by the presence of environmental consequences.

Keywords: environmental impacts, economic valuation, economic damage, economic value reduction coefficient, 
differentiation, impact hazard, landscape stability.
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Аннотация
Актуальность. В современных условиях цифровые технологии представляют собой один из ключевых 
драйверов развития экономики и общества. Стирание границ между физическим и цифровым миром 
предопределяет радикальный пересмотр всех видов отношений, актуализирует необходимость изучения и 
поиска направлений их использования в новых условиях.
Цель исследования – выявление возможностей использования системы распределенных реестров (блокчейна) 
в системе экономических отношений и производства, в частности, в горнодобывающей отрасли.
Результаты. Статья посвящена исследованию перспектив и роли технологии распределенных реестров 
(блокчейна) в системе экономических отношений, которая позволяет консолидировать информацию о 
транзакциях в системе цепочек записей, распределенных внутри сети взаимодействующих субъектов. 
Обзор литературы на эту темы показал, что возможности ее применения многообразны, в том числе в сфере 
производства, в контексте цифровизации всех процессов. Блокчейн может выступить той технологией, 
которая позволяет повысить их прозрачность, иметь максимальную осведомленность о каждой транзакции, 
операции, материальном объекте, по поводу которого происходят отношения. Несмотря на пик интереса к 
технологии в последние годы, возможности ее использования в сфере экономических отношений ограничены 
рядом факторов, выделенных в работе. Методологической базой работы послужила теория распределенных 
реестров, а также системно-субъектный подход к системе экономических отношений. Для понимания 
возможностей использования блокчейна в сфере горнодобывающего производства был проведен анализ 
ключевых блокчейн-платформ, используемых в настоящее время, выделены их сильные и слабые стороны, 
проведен обзор активностей крупных российских горнодобывающих компаний, затрагивающих управление 
производством с помощью распределенных реестров. 
Выводы. Исследование показало, что заложенные в последних версиях блокчейна возможности позволяют 
уже на текущем уровне развития использовать технологию для цифровизации процессов производства, 
начиная со стадии добычи полезных ископаемых и заканчивая использованием сырья для изготовления 
продукта. 

Ключевые слова: распределенные реестры, блокчейн, экономические отношения, трансакции, добыча 
полезных ископаемых, производство.
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Введение
В настоящее время именно цифровые технологии 

являются одним из ключевых драйверов развития обще-
ства и экономики. Понимание, что стирание граней меж-
ду физическим и цифровыми мирами может привести к 
радикальному пересмотру всех видов отношений, обо-
стряет необходимость их осмысления, изучения и поис-
ка направлений использования в новых условиях. Среди 
экспертов продолжаются дискуссии о перспективах циф-
ровизации и возможных рисках, связанных с тотальным 
внедрением цифровых технологий в нашу жизнь. Но факт 
остается фактом, практически у любого физического 
объекта (в том числе человека) уже есть цифровой клон, 
следы которого можно изучать, использовать результаты 
аналитики для улучшения эффективности управления. 
Но можно ли уже сейчас использовать блокчейн для циф-

ровизации производственного процесса? И, в частности, 
в горнодобывающей отрасли? Ответам на эти вопросы и 
посвящено данное исследование. 

Степень изученности проблемы
Несмотря на повсеместное употребление понятия 

«цифровая экономика» в настоящее время у обществен-
ности нет четкого понимания, в чем особенности данного 
вида экономики. Впервые данный термин был использо-
ван Николасом Негропонте в 1995 году [1]. Казалось бы, 
цифровая экономика связана с развитием цифровых ком-
пьютерных технологий, в которую входят онлайн-услуги, 
финансовые операции, электронные платежи, краудфан-
динг, социальное общение, коммуникации и др. Но что 
является ключевым фактором цифровизации всех этих 
областей? В РФ им определены данные в цифровом виде. 

 ¹О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 
№ 203. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf
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Согласно «Стратегии развития информационного обще-
ства РФ на 2017–2030 годы»1, именно их обработка и ис-
пользование результатов анализа позволяют существенно 
повысить эффективность экономики. Другими словами, в 
цифровой экономике все операции связаны с фиксацией 
данных о них в цифровом виде, их обработкой, анализом 
и приращением экономического эффекта за счет исполь-
зования. 

Отметим, что в Программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р1, цифровая экономика представлена тремя уров-
нями: рынками и отраслями экономики, платформами и 
технологиями, средой, которая обеспечивает возможно-
сти для их взаимодействия. Кроме того, она охватывает 
нормативное регулирование, информационную инфра-
структуру, кадры и информационную безопасность. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что с точки 
зрения государства как регулятора экономических отно-
шений цифровая экономика находит свое воплощение и в 
системе трудовых отношений.

Если рассмотреть уровень организации, на котором 
и происходит реализация отношений между работника-
ми и работодателями, то цифровизация захватывает все 
аспекты деятельности бизнеса. Их взаимосвязь и те аспек-
ты, которые, по мнению автора, в настоящий момент наи-
более подвержены этим процессам, приведены на рис. 1.

Как видно из представленных направлений на рис. 1, 

 ¹Цифровая экономика Российской Федерации: программа. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-
federatsii_NcN2nOO.pdf

Рисунок 1. Направления цифровизации деятельности бизнеса.
Figure 1. Directions of digitalization of business activity.
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для синхронизации их деятельности необходимо общее 
информационное основание, в котором должны хранить-
ся, обрабатываться и анализироваться данные. С учетом 
важности защиты этой информации остро стоит вопрос 
криптографии. Универсальным решением, которое по-
зволит учесть все эти запросы, являются распределенные 
реестры или блокчейн. В представленной работе понятия 
блокчейн и распределенные реестры (Distributed Ledger) 
будут рассматриваться как синонимы из-за отсутствия 
нормативно закрепленного понимания технологии на 
уровне страны.

Наиболее распространено в настоящее время сле-
дующее определение блокчейна – это сеть для обработ-
ки транзакций с набором правил («протокол доверия»), 
с помощью которых участники могут прийти к общему 
видению журнала транзакций и зафиксировать состо-
яние сети в каждый конкретный момент времени. Зару-
бежные исследователи определяют блокчейн как способ 
упорядочения и проверки транзакций в распределенном 
реестре, где с помощью сети поддерживается и проверя-
ется каждая запись в соответствии с криптографическим 
журналом аудита, данной точки зрения, в частности, при-
держиваются Sigrid Seibold и George Samman [2]. C точки 
зрения информационных систем, блокчейн – это техноло-
гия учета и обмена правами собственности на цифровые 
активы в одноранговой сети. В этом определении акцент 
сделан на хранении записей в сети. 

Отметим, что отечественные авторы рассматривают 
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тему распределенных реестров, как правило, в контексте 
5 аспектов:

Правового – когда блокчейн выступает инструментом 
фиксации правовых отношений между контрагентов [3, 4, 
5, 6];

Экономического – делающего акцент на финансовых 
операциях, возможностях их реализации в цепочке рас-
пределенных реестров [7, 8];

Технологического – рассматривающего блокчейн как 
узкую технологию, использующую специфические среды 
и языки программирования [9, 10, 11];

Управленческого – когда с помощью цепочки записей 
и ее анализа можно принимать управленческие решения 
на основе машинного обучения [12, 13, 14, 15, 16];

Криптографического – системы кодирования ин-
формации особым образом, с помощью инструментов 
криптографии, когда цепочка блокчейн максимально за-
щищена от изменений [17, 18]. 

Ключевые особенности блокчейна, которые, с точ-
ки зрения автора, определяют уникальность технологии, 
представлены на рис. 2. 

Из анализа рис. 2 следует, что перед созданием блок-
чейна должны быть определены все ключевые условия 
(правила), которые в дальнейшем не будут изменены. 
Нужна большая распределенная сеть компьютеров, вза-
имосвязанных в одноранговой сети с возможностью по-
стоянного обмена информацией и взаимодействием для 

Рисунок 2. Особенности блокчейна, которые определяют сферы его использования (авторская работа).
Figure 2. Features of blockchain that determine the scope of its use (author’s work).

фиксации большого количества записей, которые нельзя 
удалить из сети, что является гарантией защиты условий 
транзакций. Фактически трудовые отношения между ра-
ботниками и работодателями уже сейчас требуют реали-
зации этих условий: четких правил, фиксации в рамках 
правового поля, защиты от изменений.

Одним из первых ученых, обозначивших перспекти-
вы использования блокчейна в общественной жизни и в 
экономике, стал Дон Тапскотт, его представления о пер-
спективах данной технологии были изложены в книге 
«How blockchain will change organizations»/«Как блокчейн 
изменит организации», а также в его статье [19]. В ней он 
описывает перспективы применения блокчейна, делает 
вывод о том, что мы до конца не представляем возмож-
ности, которые открываются перед нашей цивилизацией 
в связи с этим. Аналогичной точки зрения придержива-
ется и Стив Хамм (Steve Hamm), который в своей работе 
говорит о том, что «блокчейн, основанный на умных кон-
трактах, сможет привести к значительным изменениям в 
отдельных отраслях, к появлению новых бизнес-моделей» 
[20]. Однако, объективно говоря, зарубежная научная 
среда только начинает активно осваивать возможности 
блокчейна, сферы его применения и изучения. Напри-
мер, по состоянию на 01.09.2019 г. в 223 работах в базе 
Web of Science рассматриваются экономические и управ-
ленческие аспекты блокчейна и лишь в двух – блокчейн в 
связке с трудом. Последние годы ознаменованы поиском 
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и нахождением проблем, присущих Биткоину и Ethereum. 
И если представители среды искали все это время пути 
применения данной технологии для различных областей, 
то ученые лишь последние несколько лет начали изучать 
эту тему. Распределение количества публикаций по годам 
в Web of Science и РИНЦ на тему блокчейна, выполненное 
автором, представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в России на русском языке про-
индексировано в РИНЦ даже больше работ, чем в Web of 
Science. Но большая часть этих публикаций – тезисы кон-
ференций низкого качества. Уже в 2019 г. демонстрируется 
снижение интереса в стране к этой теме. Объективно го-
воря, только с 2017–2018 гг. тема блокчейна стала рассма-
триваться активно в научных работах, в первую очередь, 
посвященных вопросам ИТ-сферы. В настоящее время 
большая часть научных работ в высокоуровневых научных 
изданиях, индексируемых в зарубежных базах, выполняет-
ся авторами из США и Китая. Российские ученые в сово-
купности опубликовали в 13 раз меньше статей в подобных 
журналах по сравнению с исследователями из этих стран.

Ключевые блокчейн-платформы, которые могут 
быть использованы в производственной среде 

Для понимания возможностей использования блок-
чейна в производственной сфере был проведен обзор 
существующих блокчейн-платформ. Акцент при отборе 
делался на времени существовании платформы, так как 
это отражает ее жизнеспособность в условиях высокой 
скорости изменений, ее направленности для понимания 
перспектив использования в производстве и полноты 
представленности в открытых источниках, в первую оче-
редь, на сайте. Информация об отобранных платформах, 
обобщенная автором, представлена в табл. 2. 

Проведенный обзор показал, что наибольшим спро-
сом пользуется платформа Ethereum. По мнению автора, 
это определяется тем, что создатели платформы одними 
из первых начали использовать систему умных контрак-
тов. Растет интерес к платформе Hyperledger за счет того, 
что с ней работает целая сеть крупных игроков на рын-
ке ИТ-технологий, а предлагаемые на ней решения могут 
быть использованы в различных сферах и областях. 

Направления и возможности использования блок-
чейн-технологий в сфере горнодобывающего произ-
водства

Результаты исследования показали, что перспективы 
использования блокчейна в ближайшие годы будут огра-
ничены узким кругом проектов. До тех пор, пока не будет 
набрана критическая масса подкованных в цифровых тех-
нологиях специалистов, говорить о масштабных использо-
ваниях технологии как в целом по стране, так и в отдельных 
крупных компаниях нет смысла. Кроме того, не хватает 
компетенций на стыке, важны не сами навыки программи-
рования в программных средах, основанных на блокчейне, 
а понимание, как эта технология может быть использована 
в различных областях экономики. По мнению экспертов, 
для эффективного использования блокчейна необходимо в 
первую очередь обучать руководителей компаний основам 
цифровой экономики, показывать, как цифровизация про-
цессов, фиксация цифровых следов и их перевод в данные 
для анализа может увеличить эффективность бизнеса. По-
сле того как бизнес поймет преимущества перехода к этим 

технологиям, можно уже предлагать конкретные варианты, 
одним из которых может быть блокчейн-технология. Хотя 
уже сейчас ее экономические и организационные преиму-
щества позволяют оптимизировать многие бизнес-процес-
сы, получать эффект для конкретных компаний. 

Примером активностей в сфере использования циф-
ровых технологий в сфере горнодобывающей промыш-
ленности стало мероприятие, реализованное осенью 2019 
г. Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), 
– Международный форум «Цифровизация в горной про-
мышленности. Индустрия 4.0». Целью форума было со-
здание среды для обмена опытом внедрения цифровых 
технологий в практику работы ведущих горнодобывающих 
предприятий России, Казахстана, Кыргызстана, Узбеки-
стана, оценки влияния «цифры» на показатели произво-
дительности труда, повышения мотивации персонала, 
сокращения накладных расходов и числа аварийных ситу-
аций. Понимание различных аспектов цифровизации при-
менительно к производственному и горнодобывающему 
процессу было обеспечено участием и экспертизой таких 
компаний, как Лаборатория Касперского, 1С и Autodesk. В 
завершение форума прошел форсайт (технология прогно-
зирования будущего), по итогам которого было сформу-
лировано видение ГОКа будущего, а также подготовлены 
дорожные карты и технические задания по таким направ-
лениям, как:

1. Управление сырьевыми потоками;
2. Управление оборудованием, материальными и энер-

гетическими потоками;
3. Управление человеческими ресурсами, производи-

тельностью труда, обучением и повышением квалифика-
ции.

Экспертами было предложено рассматривать про-
изводственный процесс как матрицу для формирования 
цифрового двойника (системы токенов), позволяющего 
обеспечить более высокий уровень анализа результатов 
деятельности, а также внедрить предиктивное прогнозиро-
вание. Для фиксации всех транзакций необходима подси-
стема сбора информации, которая должна быть внедрена 
в рамках цифровизации производства, а также подсистема 
фиксации и анализа данных, основанная на технологии 
«блокчейн». Завершающим этапом создания цифрового 
ГОКа должна стать подсистема матричной добычи и об-
работки с максимальным уровнем автоматизации и робо-
тизации, которая позволит осуществить процесс непре-
рывной добычи. Непрерывность будет обеспечена за счет 
предиктивного анализа и синхронизации всех процессов. 

Второй кейс использования технологии «блокчейн» в 
горнодобывающем производстве связан с проектом токени-
зации продукции ПАО «ГМК «Норильский никель» с целью 
упорядочения взаимодействия с партнерами, заказчиками, 
инвесторами компании. Кроме того, перспективной задачей 
было определено создание различных финансовых инстру-
ментов на базе технологии «блокчейн». По мнению экспер-
тов, оптимальным вариантом станет использование публич-
ного варианта блокчейна, построенного на базе Hyperledger 
Fabric. Hyperledger – это консорциум около 200 финансовых 
и технологических компаний, которые нацелены на изуче-
ние, внедрение и популяризацию блокчейн-технологии в 
различных сферах общественной жизни. «Норильский ни-
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Таблица 1. Количество научных работ, посвященных технологии «блокчейн», которые проиндексированы в Web of Science за 
период с 2013 по 2019 г. (всего 2145 записей по состоянию на 01.09.2019 г.)
Table 1. The number of scientific works on the “blockchain” technology that were indexed in the Web of Science for the period from 
2013 to 2019 (2145 entries as of September 1, 2019).

Год
издания

Количество 
публикаций в WoS Доля публикаций, % Количество публикаций 

в РИНЦ Доля публикаций, %

2013      2   0,06      0   0,00

2014     10   0,29      0   0,00

2015     22   0,63     11   0,24

2016   133   3,79   112   2,40

2017   578 16,48   832 17,83

2018 1588 45,27 2489 53,34

2019 1175 33,49 1222 26,19

Таблица 2. Информация о блокчейн-платформах, которые могут быть использованы в производстве.
Table 2. Information about blockchain platforms that can be used in production.

Проект Сайт Направленность Год создания

Ethereum https://ethereum.org/
Платформа для создания децентрализованных онлайн-сер-
висов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), 
работающих на базе умных контрактов

2015

Evolution Space https://evoluspace.ru/
Новая бизнес-модель, основанная на блокчейне, в которой 
право на результат труда принадлежит только работнику, как 
и доход от него

2019

Chronobank https://chronobank.io/

Площадка на базе технологии «блокчейн», которая призвана 
модернизировать текущую инфраструктуру рынка труда и 
формат взаимоотношений между работодателями и сотруд-
никами, а также нивелировать посредников в виде кадровых 
агентств

2016

Hyperledger https://www.hyperledger.org/
Консорциум, в рамках которого создана распределенная 
блокчейн-сеть, состоящая из различных функциональных 
компонентов, которые устанавливаются на узлы сети

2015

Disciplina https://disciplina.io/ru/ 

Проект, разработанный для достижения качественных из-
менений в сферах образования и рекрутинга, решения су-
ществующих проблем и создания новых инструментов для 
учителей, учеников и работодателей

2014

Exonum platform https://exonum.com/index Ведущая инфраструктура блокчейнов, разработанная для 
обеспечения эффективности и безопасности операций 2016

IPCHAIN https://ipchain.ru/ Сеть, объединяющая крупных владельцев и агрегаторов 
оцифрованных результатов интеллектуальной деятельности 2017

Emercoin https://emercoin.com/ru Децентрализованная анонимная система обслуживания блок-
чейна для бизнеса и частных пользователей 2013

Humaniq https://humaniq.com/
Криптовалюта, которая обеспечивает доступ к банковским 
услугам через смартфоны, ориентируется на широкие слои 
населения независимо от их достатка

2017

Airalab https://airalab.org/
Деятельность компании направлена на развитие технологии 
«блокчейн» и разработку ее применений для реальной жизни 
в области умных городов, умных фабрик, экономики роботов

2017
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кель» планирует также способствовать внедрению техноло-
гии «блокчейн» в различных смежных отраслях, с которыми 
у компании налажено взаимодействие. 

Оба эти проекта стартовали в 2019 г. С учетом стан-
дартизации использования блокчейна и перспективных 
разработок в этой сфере можно предположить, что техно-
логические решения, использующие технологию распре-
деленных реестров, будут запущены в горнодобывающей 
промышленности не ранее 2022 г. Значит, есть время на то, 
чтобы провести адаптацию блокчейна под специфику про-
изводственных процессов. 

Заключение
Были изучены предпосылки появления такой техно-

логии, как блокчейн, а также ее использования в сфере 

производства. В первую очередь, они основаны на разви-
тии информационных технологий, а также потребностей 
субъектов в более четких инструментах фиксации тран-
закций. Пик интереса в нашей стране к возможностям 
внедрения технологии был 2016–2017 гг. и сейчас пошел 
на спад, однако из-за того, что ее потенциал полностью 
не раскрыт, а данная тематика обозначена в качестве од-
ного из приоритетов научно-технологического развития 
в стране, можно ожидать актуализации интереса и появ-
ления новых прорывных решений в различных сферах, в 
том числе в горнодобывающей промышленности, о чем 
свидетельствуют проекты цифровизации производства 
на основе блокчейна в ряде крупнейших отечественных 
компаний.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00785.
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The article is devoted to the study of promising places and role of technology of distributed registries (blockchain) 
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record chains distributed within a network of interacting entities. A review of the literature on this topic shows that 
the possibilities of its application are diverse, including in the production sphere, in the context of the digitalization 
of all processes. Blockchain can be the technology that will increase their transparency, have maximum awareness 
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Аннотация
Актуальность работы. В современных условиях функционирования российские предприятия и их 
работники являются субъектами рынков продукции, услуг, капитала и труда. Анализ теории, методологии 
и практики нормирования труда работников угледобывающих предприятий показал, что нормирование 
как один из важных институтов, регулирующих качество, количество и эффективность использования 
труда, сдерживает повышение субъектности работника на рынке труда. Недостаточная субъектность 
невыгодна ни работникам, ни менеджменту, ни собственникам предприятия, ни государству, поскольку 
не позволяет наращивать эффективность труда, что является источником неудовлетворенности 
работников качеством трудовой жизни и доходами, трудовых конфликтов, недостаточным для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий ростом производительности и безопасности труда, недостаточным 
ростом налоговых поступлений в бюджет государства. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют 
о необходимости развития теории и методологии нормирования труда работников угледобывающих 
предприятий, направленного на повышение рыночной субъектности каждого работника предприятия 
посредством социально-экономического нормирования его трудовой деятельности, позволяющего 
работнику удовлетворять свои социально-экономические потребности, а предприятию – осуществлять 
социально-экономическое развитие как одно из условий эффективного функционирования в рыночной 
среде.
Цель работы – теоретико-методологическое обоснование социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников угледобывающего предприятия как реального социально-
экономического явления и средства, позволяющего повысить их рыночную субъектность, а предприятию 
– успешно реализовать цели социально-экономического развития в условиях высокой динамики среды 
функционирования.
Методология и методы исследования. В основе методологии социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников – теоретико-методологические положения научной организации труда, 
результаты современных исследований проблем развития нормирования труда в условиях формирования 
социально ориентированной рыночной экономики и институциональный подход, позволяющий исследовать 
проблемы функционирования и изменения роли нормирования труда как одного из социальных и 
экономических институтов, формирующих рыночную субъектность работника и уровень социально-
экономического развития предприятия.
Результат исследования. Определены ключевые понятия методологии социально-экономического 
нормирования, разработаны основные положения концепции социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников угледобывающего предприятия.
Выводы. Повышение рыночной субъектности работников обеспечивается формированием и освоением 
менеджментом предприятия социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников 
всех уровней управления, в основе которого – определение, установление и поддержание меры соответствия 
получаемых работником социальных и экономических благ результатам его трудовой деятельности и 
условиям получения этих результатов.

Статья носит дискуссионный характер.

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, субъектность работника, норма, социальная норма 
трудовой деятельности, экономическая норма трудовой деятельности, нормирование труда, социально-
экономическое нормирование трудовой деятельности, концепция, социально-экономическое развитие.
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Введение
В среде функционирования угледобывающих пред-

приятий произошли существенные изменения – предпри-
ятия стали реальными субъектами рынков продукции, 
услуг, капитала и труда. Переход государства к рыноч-
ным отношениям кардинально изменил ситуацию в со-
циально-экономических, производственных и трудовых 
отношениях. De facto работники стали субъектами рын-
ка труда, и этот рынок развивается. Субъектность работ-
ника выражается в свободе выбора им места работы, его 
требованиях к содержанию и условиям труда, как к источ-
никам удовлетворения своих социально-экономических 
потребностей. Система нормирования труда на предпри-
ятиях, в основе которой сохраняется методология, рас-
сматривающая работника преимущественно как объект 
нормирования, de jure препятствует формированию ры-
ночной субъектности работников. В связи с этим необ-
ходимо развитие теории и методологии нормирования 
труда, обеспечивающее работнику повышение его рыноч-
ной субъектности и позволяющее ему удовлетворять свои 
социально-экономические потребности, а предприятию – 
реализацию целей своего развития.

Рыночная субъектность работника понимается, как 
свойство работника быть активно действующим и ответ-
ственным лицом в системе трудовых отношений; харак-
теризуется способностью работника самостоятельно и 
согласованно с другими субъектами развиваться в соот-
ветствии с требованиями рынка труда и определяется сле-
дующими составляющими: целеустремленностью, ответ-
ственностью, квалификацией и склонностью к развитию 
(разработано автором на основе [1–16]).

Степень разработанности проблемы 
Философско-социальная трактовка норм и нормиро-

вания представлена в работах В. Д. Плахова, Н. И. Сидо-
ренко, Б. А. Урванцева, Н. В. Кузнецовой. 

Понятие «норма» и ее роль в различных аспектах 
деятельности и поведении людей исследовали Ball L., 
E. L. Paluck, G. Mackie, F. Moneti, H. Shakya, E. Denny, D. 
Chandler, R. Munday, J. Elster, H. P. Young, R. C. Ellickson, 
R. H. McAdams, E. B. Rasmusen. Общие закономерности 
организации и нормирования труда рассмотрены в рабо-
тах А. К. Гастева, С. Г. Струмилина, О. А. Ерманского, Г. Г. 
Пруденского, Г. Э. Слезингера, Я. М. Пунского, В. М. Ио-
ффе, А. А. Труханова, Я. Г. Гомберга, А. Э. Котляра, Ю. Г. 
Одегова, П. Ф. Петроченко, Н. А. Волгина, В. Б. Бычина, Б. 
В. Ракитского, Г. Г. Руденко, А. Д. Гальцова, Б. М. Генкина, 
Д. М. Гвишиани, С. В. Малинина, С. С. Новожилова, Е. И. 
Шермана, A. И. Щербакова. Анализу и обобщению опыта 
зарубежных предприятий в области нормирования труда 
посвящены исследования М. Г. Мошенского, Е. И. Арона, 
П. М. Орлова, И. Е. Колесникова, Р. П. Миусковой, Е. Г. 
Жулиной; влияние научно-технического прогресса на раз-
витие рабочей силы и рациональное использование труда 
исследовано в работах А. В. Бачурина, B. Н. Белкина, Е. Н. 
Рузавиной, И. И. Чангли; вопросы подготовки специали-
стов по организации и нормированию труда разрабатыва-
лись Б. Н. Гавриловым, А. С. Довбой, В. М. Рыссом.

Исследованию трансформации системы нормирова-
ния и регламентации труда в условиях рыночной эконо-
мики посвящены работы В. В. Адамчука, Л. Р. Бартунаева, 

В. И. Беляева, М. И. Бухалкова, В. Б. Бычина, Б. М. Генки-
на, А. Ф. Зубковой, М. В. Карловой, Е. Д. Катульского, В. Г. 
Локтева, С. В. Малинина, А. А. Никифоровой, Е. В. Нови-
ковой, П. Ф. Петроченко, В. В. Рожковой, Г. Э. Слезингера, 
В. А. Столяровой, Н. А. Софийского, Н. П. Сорокиной, 
Л. М. Суетиной, А. П. Павленко, В. М. Серова, Е. В. Шу-
бенковой, Е. Г. Жулиной, Р. А. Яковлева и др. Разработка 
отдельных теоретических и прикладных вопросов норми-
рования труда представлена в работах В. П. Бабича, В. В. 
Воротниковой, И. П. Мохнорылова, Ю. В. Чарухина и др. 
– особенности разработки норм для отдельных профес-
сий; М. И. Бухалкова, С. А. Косилова, О. К Платова и др. 
– взаимосвязь факторов интенсивности и нормирования 
труда; В. И. Иоффе, Р. П. Миуссковой, М. Е. Сандуленко 
и др. – разработка и применение отечественной системы 
микроэлементного нормирования для расчета норм и 
нормативов. Вопросы нормирования труда вспомогатель-
ных рабочих, инженерно-технических работников, науч-
ных и управленческих кадров отражены в отечественных 
исследованиях Л. Б. Алексеевой, В. К. Беклешова, М. И. 
Бухалкова, П. Н. Завлина, А. А. Звягина, В. И. Кочеткова, 
А. П. Павленко, Б. Н. Игумнова, А. И. Рофе, М. Е. Санду-
ленко, А. И. Щербакова, М. А. Юделевича и др.

Исследованию управленческой деятельности в обла-
сти нормирования, организации и оценки управленческо-
го труда на предприятиях посвящены труды А. А. Атаева, 
О. С. Анисимова, В. Б. Бычина, В. В. Воротниковой, В. И. 
Долгого, Д. М. Грейсона, Л. Н. Горшковой, Е. Т. Гребнева, В. 
А. Дятлова, В. Т. Жигалова, Н. С. Зоткиной, Л. Н. Зудиной, 
Г. А. Мамед-Заде, С. В. Малинина, Р. П. Миуссковой, И. Б. 
Омельченко, Н. М. Паршина, В. П. Пашуто, С. Н. Пилипен-
ко, В. Ф. Потуданской, А. Ф. Сильченкова, К. А. Смирнова, 
В. В. Травина, Р. А. Фатхутдинова, Е. В. Шубенковой, Д. Г. 
Щипановой. В горной науке и практике проблемам регу-
лирования социально-трудовых отношений, организации 
труда в аспекте развития технологических, организаци-
онных, управленческих и институциональных методов и 
средств обеспечения конкурентоспособности горнодобы-
вающих предприятий посвящены труды В. Б. Артемьева, 
И. А. Баева, В. А. Галкина, Н. В. Галкиной, Ю. Г. Грибина, 
Д. Г. Даянц, А. С. Довженко, С. И. Захарова, А. В. Каплана, 
Г. И. Козового, Т. А. Коркиной, В. И. Кузнецова, Л. В. Ла-
бунского, А. М. Макарова, В. А. Пикалова, В. Н. Попова, 
А. А. Рожкова, А. В. Соколовского, Ю. А. Толченкина и др. 
Организационный аспект обеспечения промышленной 
безопасности и охраны труда работников угледобываю-
щих предприятий представлен в работах И. Л. Кравчука, 
В. В. Лисовского, Е. М. Неволиной, А. Вал. Галкина. Отрас-
левые проблемы нормирования труда работников горных 
предприятий рассматривались в публикациях Л. Г. Айзе-
на, А. Ф. Баташовой, Ю. Г. Грибина, Г. А. Коробова, Б. Е. 
Лабковского, А. А. Липатова, Л. Л. Майзеля, Г. И. Мишина, 
Р. В. Орлова, Ю. И. Рубинского, Э. Ю. Черкесовой, А. К. 
Харченко, М. Г. Хорева, Н. А. Яковлева и др.

В процессе настоящего исследования учтены тео-
ретические и методические положения социально-эко-
номической адаптации угледобывающего предприятия 
к динамике среды их функционирования, проработан-
ные в исследованиях Е. М. Аврамовой, И. Е. Гуркова,  
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Л. А. Растригина, И. А. Баева, Е. В. Ширяева, Н. В. Гал-
киной. Известны работы в области теории и практики 
применения социально-экономических норм А. Г. Аган-
бегяна, Л. И. Абалкина, Г. Я. Кипермана, В. В. Леонтье-
ва, Д. С. Львова, Н. Я. Петракова, С. А. Ситаряна, В. Н. 
Соколова, Е. Г. Ясина, С. С. Шаталина и др. Проблемы 
выявления содержания социально-экономических норм 
обсуждались в публикациях философов и социологов 
Ю. А. Васильчука, Ю. Н. Давыдова, Г. Г. Дилигенского, 
А. Г. Здравомыслова, Т. И. Заславской, В. Д. Плахова. К 
проблеме социально-экономических норм обращались 
исследователи проблем экономической психологии и 
экономической социологии В. Н. Бобков, А. Л. Журав-
лев, С. В. Малахов. Определению сущности и содержания 
социально-экономических норм в рыночных условиях, 
их места, роли, характера выполняемых функций в эко-
номическом механизме рынка с позиции политической 
экономии было посвящено исследование В. А. Кваши в 
котором автором определено, что социально-экономи-
ческая норма – это «мера, установленная как единство 
качественной и количественной сторон отношений взаи-
модействия субъектов и направленная на регулирование 
их поведения», рассматривается как «базовый регулятор 
отношений экономических субъектов», «специфический 
фактор систематизации различных процессов в эконо-
мической системе», может рассматриваться как «систем-
но-функциональное образование» и имеет междисци-
плинарное значение [17].

Изучение теоретических положений установления 
и поддержания норм в различных областях их примене-
ния (социальные и экономические нормы, нормы труда, 
нормы права, нормы языка, нормы здоровья и т. д.), эво-
люции нормировании труда работников предприятий и 
организаций [18-31] позволило сделать ряд выводов:

– нормы и правила присущи любой социально-эко-
номической системе (СЭС), являются базовым условием 
ее функционирования;

– историческая и хозяйственная практика функцио-
нирования социально-экономических систем различно-
го масштаба свидетельствует о том, что существуют раз-
личные способы, порядок и методы формирования норм;

– нормы проходят свою эволюцию в виде адаптации 
или обновления к изменяющимся условиям среды функ-
ционирования СЭС;

– на всем протяжении эволюции СЭС нормы разли-
чаются содержанием, которое проявляется в постоянном 
возрастании многообразия их форм;

– нормы в силу своей социально-экономической обу-
словленности играют роль регулятора взаимоотношений 
и взаимодействия субъектов СЭС как по вертикали, так 
и по горизонтали.

С началом системных преобразований в обществе, 
экономике государства и перехода к рыночным отноше-
ниям количество и глубина исследований по проблемам 
формирования и использования норм труда и норматив-
ных методов заметно снизилась, при этом потребность 
в них в практической деятельности реально возросла, 
поскольку потребности работников растут, а возможно-
сти и источники их удовлетворения и условия получения 
неясны, не определены в нормах трудовой деятельности. 

Работники вынуждены искать эти источники вне пред-
приятия – в кредитных организациях различного уровня 
надежности, что зачастую повышает социальную напря-
женность в обществе. Ряд авторов, анализируя процессы 
и результаты прошедших за последние двадцать пять лет 
экономических и социальных реформ [32-36], отмечают, 
что реформирование социально-трудовых отношений 
протекало значительно сложнее, чем даже реформиро-
вание экономической системы, в силу сложившегося 
менталитета и инертности мышления, заложенных де-
сятилетиями существовавшей ранее социалистической 
системой [32, 37].

В начале 1990-х гг. начал формироваться новый по-
ход к управлению, принципиально отличающийся от 
прежних, сложившихся на протяжении десятилетий. В 
основе этого подхода человек, который рассматривается 
как «наиболее ликвидный актив предприятия» [32, 38]. 
В обществе появляется потребность в использовании 
новых для нормирования труда подходов, ориентиро-
ванных на приоритет социальных нормообразующих 
факторов [26-31]. Одним из таких может стать методоло-
гический и методический инструментарий институцио-
нальной экономики, изучающей эволюцию социальных 
институтов и их влияние на экономическое поведение 
людей в различных социально-экономических систе-
мах (семья, подразделение предприятия, предприятие, 
отрасль, государство) [39-43]. Перечисленные обстоя-
тельства свидетельствуют о необходимости теоретиче-
ского осмысления и методологического обоснования 
реальности существования социально-экономического 
нормирования трудовой деятельности работников угле-
добывающих предприятий и его роли в повышении их 
рыночной субъектности.

Объектом исследования являются процессы функ-
ционирования и развития нормирования труда ра-
ботников угледобывающего предприятия в условиях 
формирования социально ориентированной рыночной 
экономики. Предметом исследования являются трудо-
вые отношения в системе социально-экономического 
нормирования трудовой деятельности работников угле-
добывающего предприятия. При определении объекта, 
предмета, цели и рабочей гипотезы исследования автор 
понимал сложность выявления, описания и объяснения 
существования такого явления, как «социально-эконо-
мическое нормирование трудовой деятельности»; тем 
увлекательнее было решение этих задач. Российский эко-
номист П. А. Никольский отмечал: «Экономические яв-
ления действительно обладают некоторыми свойствами, 
затрудняющими их научное исследование. Главнейшими 
из этих неблагоприятных свойств являются слишком 
большая сложность и слишком большая изменчивость 
этих явлений. Этими свойствами, впрочем, отличаются 
не только экономические явления, но и вообще все со-
циальные явления» [44]. Учитывая эти обстоятельства, 
автор в качестве одной из первоочередных задач опре-
делил необходимость уточнения категориально-поня-
тийного аппарата – ключевых понятий, раскрывающих 
сущность «социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности» как экономического явления 
современного общества. [44, с.4]
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Результаты
Исторический и семантический анализ предметной 

области норм и нормирования труда позволили опреде-
лить ключевые понятия исследования.

Норма понимается автором, как установленное пра-
вило, мера чего-либо, качественная и количественная ха-
рактеристика явления, процесса.

Социальные нормы – общепринятые правила, регу-
лирующие поведение людей и деятельность организаций 
в их взаимоотношениях и взаимодействии.

Экономические нормы – совокупность государствен-
но-правовых актов, правил, представленных в виде за-
конов, декретов, указов, положений, инструкций и т. п., 
служащих для регулирования общественных отношений 
в экономической области между субъектами хозяйствова-
ния, отраслями экономики и направлены на эффективное 
использование производительных сил и совершенствова-
ние производственных отношений.

Социальная норма трудовой деятельности – установ-
ленное правило, регулирующее взаимоотношения и вза-
имодействие работников при осуществлении трудовой 
деятельности.

Экономическая норма трудовой деятельности – уста-
новленная мера, качественная и количественная харак-
теристика условий и результатов трудовой деятельности 
работника, регулирующая взаимную выгоду, получаемую 
работником и работодателем.

Как показал анализ, общепринятого определения 
категории «социально-экономическая норма» пока науч-
ным сообществом не выработано. В настоящей статье ав-
тор определяет социально-экономическую норму трудо-
вой деятельности как установленную меру соответствия 
получаемых работниками социальных и экономических 
благ [45-48] результатам этой деятельности как источни-
кам получения благ и условиям осуществления трудовой 
деятельности. Нормирование – определение, установ-
ление и контроль меры результатов функционирования 
объекта (система, процесс, отношения, взаимодействие)/
субъекта нормирования.

Автор рассмотрел категорию «социально-эко-
номическое нормирование» применительно к тру-
довой деятельности работников угледобывающего 
предприятия с позиции раскрытия понятий «явле-
ние» и «сущность».

Социально-экономическое нормирование трудовой 
деятельности работников как явление – это определение, 
установление и поддержание меры соответствия получа-
емых работниками социальных и экономических благ ре-
зультатам их трудовой деятельности и условиям получе-
ния этих результатов. Сущность социально-экономиче-
ского нормирования трудовой деятельности работников 
заключается в обеспечении сопряженности1 получаемых 
работниками социальных и экономических благ, резуль-
татов их трудовой деятельности и условий получения 
этих результатов.

Выполненные исследования научно-методической и 
эмпирической базы нормирования трудовой деятельно-
сти позволили автору сформулировать рабочую гипоте-
зу концепции социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников. Она заключается в 
том, что социально-экономическое нормирование трудо-
вой деятельности – это определение, установление и под-
держание меры соответствия получаемых работниками 
социальных и экономических благ результатам их трудо-
вой деятельности и условиям получения этих результатов, 
и позволяет целенаправленно формировать и развивать 
рыночную субъектность работника, обеспечивающую 
удовлетворение его возрастающих потребностей.

Понимание сущности социально-экономического 
нормирования трудовой деятельности работников, его 
роли в повышении рыночной субъектности и росте соци-
ально-экономического развития организации2 позволили 
выполнить исследование эволюции социально-экономи-
ческого нормирования трудовой деятельности работни-
ков отраслевого научно-исследовательского института 
НИИОГР в период 1944–2019 гг. (табл. 1). В рассматри-
ваемом отрезке времени функционирования института 
можно выделить три основных этапа: первый – образова-
ние и развитие института в условиях централизованной 
директивной экономики; второй – переходный период от 
централизованной директивной к рыночной экономике; 
третий – развитие в условиях рыночной экономики. Глав-
ная особенность функционирования и развития отрасле-
вого научно-исследовательского института как объекта 
социально-экономического нормирования заключается 
в том, что результатами его деятельности являются нема-
териальные и неосязаемые продукты – научные знания, 
оформленные в виде теоретических положений, методо-
логий, методик и реализованные в практической деятель-
ности предприятий и организаций [49-50].

Следует отметить, что до 1989 г. в существующей 
системе социально-экономического нормирования, со-
ответствующей административно-командной экономи-
ке страны, научный сотрудник был преимущественно 
объектом нормирования. Оплата труда и получаемые 
сотрудниками института социальные блага регламенти-
ровались штатным расписанием, должностными оклада-
ми, инструкциями и нормативами численности, утверж-
денными Министерством угольной промышленности 
СССР, и их уровень зависел от категории института. Воз-
можность повышения размера получаемых социальных 
и экономических благ у работника реализовывалась по-
средством перехода на вышестоящую должность и при-
суждением ученой степени. В качестве стимулирующего 
фактора использовались премии из фонда материально-
го поощрения, источником которого были определенные 
по министерским нормативам фонды экономического 
стимулирования. Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы финансировались Мину-
глепромом СССР, задачей института было выполнить 

1Сопряженность – свойство, характеризующее уровень взаимной связи и взаимообусловленности предметов, объектов и характеристик, параметров.
²Социально-экономическое развитие организации (как процесс) – целенаправленный процесс улучшения экономического состояния и совершенствования 
социальной сферы, позволяющий организации перейти на следующий качественный уровень функционирования в условиях неблагоприятного изменения 
рынка продукции/услуг. Социально-экономическое развитие организации (как явление) – совокупность количественных и качественных изменений, которые 
обеспечивают переход организации на более высокий уровень социально-экономических резуль-татов деятельности. 
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Таблица 2. Ключевые компоненты методологии социально-экономического нормирования (СЭН) трудовой деятельности 
работников угледобывающего предприятия.
Table 2. Key components of the methodology of socio-economic rate fixing (SER) of labour activity of coal-mining workers.

Решаемая проблема

Системы нормирования труда угледобывающих предприятий, сформированные в период административно-командного управления 
экономикой страны, сдерживают повышение рыночной субъектности работника предприятия – одного из главных условий повыше-
ния уровня социально-экономического развития предприятия

Объект нормирования
Мера соответствия получаемых работниками социальных и экономических благ результатам их трудовой деятельности и условиям 
получения этих результатов

Цель
Повышение рыночной субъектности работников всех уровней управления предприятием для обеспечения устойчивого социально-э-
кономического развития работника и предприятия

Средство 
Социально-экономическое нормирование трудовой деятельности работников УДП – определение, установление и поддержание 
меры соответствия получаемых работниками социальных и экономических благ результатам их трудовой деятельности и условиям 
получения этих результатов

Ключевые принципы СЭН трудовой деятельности работников 
1. Повышение рыночной субъектности работника
2. Обеспечение сопряженности получаемых работником социальных и экономических благ с результатами их труда и условиями их 
получения
3. Повышение устойчивости социально-экономического развития предприятия

Критерии эффективности СЭН

Рыночная субъект-
ность работников

 Сопряженность получаемых работниками 
социальных и экономических благ с резуль-
татами их труда и с условиями их получения

Устойчивость социально-экономического развития предпри-
ятия

Показатели
Социальные Экономические

Уровень субъектности работников предприятия Производительность труда работника

Удовлетворенность работников трудом и его резуль-
татами

Среднемесячная заработная плата работников 
Добавленная стоимость на рабочем месте
Удельная заработная плата в стоимости 1 т продукции

Методы
Традиционные методы нормирования труда
Методы повышения рыночной субъектности работников 

Результат
Устойчивое социально-экономическое развитие работников и предприятия и удовлетворение возрастающих социальных и экономи-
ческих потребностей работников

наряд-задание и освоить выделенные средства. Только 
2 % от общего финансирования приходилось на прямые 
договоры с предприятиями. 

В переходный период (начиная с 1989 г.) руководством 
института были установлены следующие социально-эко-
номические нормы трудовой деятельности работников:

– ключевым фактором социально-экономического 
развития организации и источником роста дополнитель-
ных социальных и экономических благ для научного со-
трудника является повышение его профессионализма;

– концентрация трудового потенциала работников на 
решении актуальных проблем и задач развития предпри-
ятий и их работников;

– осуществление социально-экономического разви-
тия организации и работника за счет средств, полученных 
от реализации научных разработок. 

С опорой на эти социально-экономические нормы 
был начат переходный период к повышению субъектно-
сти научных сотрудников. Основным средством повы-
шения субъектности было освоение в институте систе-
мы хозрасчетных отношений. Для повышения рыночной 

субъектности при сохранении рабочих мест в институте 
создавались малые предприятия и частные фирмы, всего 
более 30 единиц – это около 500 новых рабочих мест. Па-
раллельно с созданием фирм всем желающим научным со-
трудникам было предложено пройти обучение по новым 
профессиям. Период был непростой, часть сотрудников в 
той ситуации не понимали и не принимали неизбежной 
необходимости формирования рыночной субъектности 
в своей профессиональной сфере деятельности и уходи-
ли. НИИОГР в настоящее время – организация, осущест-
вляющая деятельность на основе полного самофинанси-
рования, которая состоялась благодаря формированию, 
освоению и развитию социально-экономического норми-
рования трудовой деятельности работников; тщательной 
проработке с ключевыми работниками, нацеленными на 
повышение своей рыночной субъектности в научной и 
практической деятельности, стратегии организации как 
системного единства стратегий развития ее работников. 

Благодаря имеющейся научно-методической базе 
нормирования труда, опыту осуществления социально-э-
кономического нормирования трудовой деятельности 
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работников ряда угледобывающих предприятий и науч-
но-исследовательской организации, было сформулирова-
но основное положение этой концепции, определены ее 
ключевые элементы. 

Основное положение концепции
Устойчивое социально-экономическое развитие угле-

добывающего предприятия на основе повышения рыноч-
ной субъектности его работников достигается посред-
ством формирования и освоения в практике управления 
предприятием социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников, сущность которого 
заключается в определении, установлении и поддержании 
меры соответствия получаемых работниками социальных 
и экономических благ результатам их деятельности и ус-
ловиям их достижения. Это актуализирует, дополняет и 
развивает исторически сложившуюся и реализуемую в 
настоящее время на угледобывающих предприятиях тео-
рию и методологию нормирования труда.

Исследуемая закономерность – влияние рыночной 
субъектности работников угледобывающего предпри-
ятия, формируемой социально-экономическим нор-
мированием, на уровень его социально-экономиче-
ского развития. Ключевые компоненты методологии 

социально-экономического нормирования трудовой де-
ятельности работников угледобывающего предприятия 
представлены в табл. 2.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что автором впервые рассмотрена закономерность по-
вышения уровня социально-экономического развития 
работников1 и угледобывающего предприятия с ростом 
рыночной субъектности работников, предопределяемой 
социально-экономическим нормированием их трудовой 
деятельности.

Заключение
Социально-экономическое нормирование трудовой 

деятельности работников всех уровней управления, фор-
мируемое и осваиваемое менеджментом предприятия, в 
основе которого определение, установление и поддержа-
ние меры соответствия получаемых работником соци-
альных и экономических благ, результатам его трудовой 
деятельности и условиям получения этих результатов, 
является для работников инструментом повышения их 
рыночной субъектности, реализации социальных и эко-
номических интересов, а для предприятия – инструмен-
том повышения динамики социально-экономического 
развития.

Статья выполнена в рамках Госзадания № 075-00581-19-00. Тема № 0405-2019-0005. Тема 1. Методы учета пере-
ходных процессов технологического развития при освоении глубокозалегающих сложноструктурных месторождений 
полезных ископаемых.
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Annotation
Relevance of the work. Nowadays, Russian enterprises and their employees are subjects of the labour, product, services 
market, and capital market. An analysis of the theory, methodology and practice of labour standards for workers in coal-
mining enterprises has shown that rate fixing, as one of the important institutions that regulate the quality, quantity and 
efficiency of labour use, restrains an employee’s subjectivity in the labour market. Lack of subjectivity is disadvantageous 
either to employees, or to management (to the owners of the enterprise, or the state), since it does not allow increasing 
labour efficiency, which is a source of workers’ dissatisfaction with the quality of working life and incomes, labour conflicts, 
insufficient to ensure the competitiveness of enterprises with increased productivity and labour safety, insufficient growth 
tax revenues to the state budget. These circumstances indicate the need to develop the theory and methodology of labour 
standards for workers of coal-mining enterprises aimed at increasing the market subjectivity of each employee of the 
enterprise by means of socio-economic standardization of his labour activity allowing the employee to satisfy his socio-
economic needs, and the enterprise to carry out socio-economic development as one of the conditions for effective 
functioning in a market environment.
Purpose of the work – theoretical and methodological substantiation of the socio-economic standardization of labour 
activity of coal-mining workers as a real socio-economic phenomenon and a means to increase their market subjectivity, 
and for an enterprise to successfully realize the goals of socio-economic development in the conditions of high dynamics 
of the functioning environment.
Methodology and methods of research. The methodology of socio-economic regulation of labour activity of workers is 
based on the theoretical and methodological provisions of the scientific organization of labour, the results of modern 
research on the development of labour standards in the context of the formation of a socially oriented market economy 
and an institutional approach that allows us studying the problems of functioning and changing the role of labour 
standards as one of the social and economic institutions that form the market subjectivity of the employee and the level 
of social -economic development of the enterprise.
Results of the research. The key concepts of the methodology of socio-economic standardization are identified, the main 
provisions of the concept of socio-economic standardization of labour activity of coal-mining workers are developed.
Conclusions. The increase in the market subjectivity of workers is ensured by the formation and adoption by the enterprise 
management of the socio-economic standardization of the labour activity of workers at all levels of management, which 
is based on the determination, establishment and maintenance of a measure of conformity of the social and economic 
benefits received by the employee, the results of his labour activity and the conditions for obtaining these results.

Keywords : coal-mining enterprise, employee subjectivity, norm, social norm of labour activity, economic norm of labour 
activity, labour rate fixing, socio-economic rate fixing of labour activity, concept, socio-economic development.
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Оценка резервов инновационного развития угледобывающего 
производственного объединения и влияние 
организационно-экономических отношений 
на их использование
Андрей Сергеевич КОСТАРЕВ* 

ООО «СУЭК-Хакасия», Россия, Республика Хакасия, Черногорск 

Аннотация
Актуальность. В современных рыночных условиях постоянно меняются факторы, влияющие на цены, спрос, 
предложение, конкурентную среду, что значительно затрудняет оценку и прогнозирование возможностей 
развития. В то же время при выработке стратегии инновационного развития и реализации поставленных целей 
предприятия невозможно обойтись без определения резервов, которые могут стать источником ресурсного 
обеспечения повышения социальной привлекательности и конкурентоспособности предприятия.
Цель исследования: оценить резервы инновационного развития угледобывающего производственного 
объединения и выявить влияние организационно-экономических отношений на их использование.
Методы исследования. В ходе проведенного исследования были использованы системный и процессный 
подходы. Для оценки резервов инновационного развития применялись методы сравнения, хронометражных 
наблюдений, бенчмаркинга, статистического анализа. Зависимость эффективности использования 
производственного потенциала угледобывающего производственного объединения от организационно-
экономических отношений построена с использованием экспертных оценок, математического моделирования, 
статистического анализа.
Результаты исследования и практическая значимость. Предложена система показателей для оценки 
резервов инновационного развития угледобывающего производственного объединения, включая 
коэффициент адаптационных резервов (отражает возможности повышения эффективности использования 
производственного потенциала объединения) и коэффициент прогрессивности технико-технологического 
обеспечения (отражает резервы роста, обусловленные изменением технико-технологического обеспечения). 
Применение предложенных показателей позволило установить, что эффективность использования 
имеющегося потенциала может быть повышена в 1,39–1,52 раза по различным процессам на предприятиях 
открытого способа добычи компании «СУЭК». Резервы роста, обусловленные возможностями нового 
технико-технологического обеспечения процессов экскавации транспортирования, составили 1,85 раза 
относительно достигнутого уровня.
Выводы. Организационно-экономические отношения являются релевантным фактором эффективности 
использования производственного потенциала угледобывающего производственного объединения, и их 
влияние описывается степенной возрастающей функцией. Выявленная зависимость позволяет повысить 
обоснованность выбора наиболее выгодной с позиций стейкхолдеров стратегии инновационного развития 
угледобывающего производственного объединения для реализации имеющихся значительных резервов и 
достижения требуемой эффективности использования его потенциала.

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, инновационное развитие, резерв развития, организационно-
экономические отношения, производственный потенциал.

Введение
Угледобывающее производственное объединение 

– это специализированное отраслевое объединение, 
производственная структура которого состоит 
из предприятий, занимающихся угледобычей и 
обогащением сырья, вспомогательных и обслуживающих 
подразделений, а также системы управления ими. Кроме 
того, это социально-экономическая система, состоящая 
из «множества элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство» [1], предназначенная для 

удовлетворения интересов стейкхолдеров [2].
Сущность инновационного развития любого 

промышленного предприятия, в том числе 
угледобывающего производственного объединения, 
заключается в формировании его уникальных свойств 
как социально-экономической системы, обеспечивающих 
конкурентоспособность в долгосрочном периоде [3–5].

Главная отличительная особенность социально-
экономических систем состоит в сознательном 
взаимодействии их элементов (индивидуумов и 
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социальных групп), преследующих собственные цели и 
создающих организационную структуру для достижения 
общих целей системы [1].

Результаты
В качестве критериев результатов инновационного 

развития угледобывающего производственного объеди-
нения как социально-экономической системы целесо-
образно использовать социальную и инвестиционную 
привлекательность, операционную эффективность и ин-
новационность. Социальная привлекательность отражает 
удовлетворенность интересов персонала, инвестиционная 
привлекательность характеризует устойчивость развития 
предприятия и предопределяет возможность удовлетво-
рения интересов его владельцев. Источником удовлетво-
рения интересов и владельцев, и персонала предприятий 
является повышение инновационности и операционной 
эффективности. Для количественной оценки названных 
критериев определен комплекс показателей: 

– социальная привлекательность – уровень 
зарплаты в сравнении со средней по региону или у 
конкурентов, долгосрочность целей угледобывающего 
производственного объединения, возможность 
самореализации, взаимоотношения, технологичность 
трудового процесса; 

– инвестиционная привлекательность – 
рентабельность инвестиций, производительность труда 
по EBITDA, производственный риск; 

– операционная эффективность – EBIT-
DA, себестоимость, производительность труда, 
эффективность использования ресурсов; 

– инновационность – экономический эффект 
и эффективность, вовлеченность персонала в 
инновационную деятельность, результативность 
инновационной деятельности. 

Рисунок 1. Влияние производительности труда на EBITDA (предприятия открытого способа угледобычи АО «СУЭК», 2017 г.).
Figure 1. The impact of labor productivity on EBITDA (open-pit coal-mining enterprises of OAO SUEK, 2017).

Следует отметить большую связь между показателя-
ми ЕВITDA и производительностью труда, что представ-
лено на рис. 1.

Для разработки и реализации стратегии инноваци-
онного развития, позволяющей повышать перечислен-
ные результаты деятельности, необходима количествен-
ная оценка резервов инновационного развития, которые 
включают в себя адаптационные резервы и резервы роста.

Адаптационные резервы отражают неиспользуемый 
потенциал существующего технико-технологического 
обеспечения, и их реализация осуществляется совершен-
ствованием подготовки производственных процессов, 
организацией эффективного взаимодействия субъек-
тов и контролем за выдерживанием целевых параметров 
процессов и взаимодействия, т. е. на основе преимуще-
ственно организационных, управленческих, социальных 
инноваций, позволяющих изменять организационно-эко-
номические отношения персонала предприятия. Резервы 
роста учитывают потенциал нового, более совершенного 
технико-технологического обеспечения процессов угле-
добывающего производственного объединения.

Определение адаптационных резервов предлагается про-
изводить на основе коэффициента использования потенциа-
ла технико-технологического обеспечения угледобывающего 
производственного объединения по каждому взаимосвязан-
ному производственному и управленческому процессу:

max

а.р ф

и.п

1 Э
= = ,

Э
i

i

i i

K
K

где Ка.рi – коэффициент адаптационных резервов в i-м 
процессе; Ки.пi – коэффициент использования потенциала 
технико-технологического обеспечения в i-м процессе; 

 

maxЭi
 – максимально возможная (потенциальная) 

производительность оборудования при существующем 
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технико-технологическом обеспечении в i-м процессе; 

 

фЭi
– фактическая производительность оборудования в 

i-м процессе.
Коэффициент адаптационных резервов показывает, 

насколько может быть повышена эффективность про-
изводства при более полном использовании потенциала 
имеющегося оборудования.

При определении максимальных возможностей в ис-
пользовании оборудования целесообразно применение 
методики расчета его производительного времени рабо-
ты, которая учитывает рациональные параметры его экс-
плуатации и ремонтного обслуживания. Время произво-
дительной работы – время осуществления оборудовани-
ем своей функции с рациональными параметрами. Время 
непроизводительной работы – избыточные затраты и по-
тери времени, обусловленные недостатками в организа-
ции труда и технологии производства [6, 7].

Максимально возможная (потенциальная) произ-
водительность оборудования при существующем техни-
ко-технологическом обеспечении в i-м процессе с приме-
нением показателя производительного времени работы:

 
- -норм норм норм

обс ПЗО, БВ

max

Р л.нЭ = КФВ ,i Т Т Т

где КФВ – календарный фонд времени нахождения обо-
рудования в хозяйстве, измеряется количеством часов в 
месяц; 

 

норм

обсТ – необходимое количество часов проведения 
ППР при рациональных организации и технологии труда 
в месяц; 

 

норм

ПЗО, БВРТ  – необходимое количество часов прове-
дения подготовительно-заключительных операций (ПЗО), 
взрывных работ (БВР) при рациональных организации и 
технологии труда в месяц;  

 

норм

л.нТ – необходимое количество 
часов обеда и личных надобностей персонала в месяц [8].

 а 

Пример расчета адаптационных резервов в основных 
технологических процессах добычи угля – экскавации и 
транспортирования – рассмотрим по данным Восточ-
но-Бейского угольного разреза.

Процесс экскавации осуществляется на вскрышных и 
добычных работах.

При вскрышных работах используются экскавато-
ры-мехлопаты типа «прямая» и «обратная лопата» РС-
3000, РС-1250, а также драглайны ЭШ-10/70.

На добычном участке используются экскавато-
ры-мехлопаты типа «обратная лопата» РС-3000, РС-1250.

Для определения адаптационных резервов в этих 
процессах была проведена укрупненная оценка исполь-
зования времени бригадами машинистов экскавато-
ров-мехлопат (рис. 2, а, б).

Таким образом, выявлено, что коэффициент адапта-
ционных резервов в процессе экскавации по парку ги-
дравлических экскаваторов составил в среднем 1,31, т. 
е. возможно повышение эффективности использования 
потенциала на 31 %. В результате расчетов установлено, 
что реализация выявленного резерва позволит получить 
экономию в размере 4,5 руб. на 1 м3 экскавированной гор-
ной массы.

Аналогично была проведена оценка адаптационных 
резервов по экскаваторам-драглайнам, которая показала 
их наличие в размере 23 % от достигнутого уровня (рис. 
2, в). Экономические расчеты позволили определить, что 
их реализация приведет к экономии 3,7 руб. на каждый 
кубический метр экскавированной горной массы.

Также рассчитаны адаптационные резервы в процес-
се транспортирования горной массы (угля). При транс-
портировании используются автосамосвалы БелАЗ-75131 
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Рисунок 2. Адаптационные резервы. По парку гидравлических экскаваторов: по каждой бригаде – а; в среднем по всем бригадам – б. 
По экскаваторам ЭШ-10/70 – в. По парку автосамосвалов – г. Рассчитано на основе [9].
Figure 2. Adaptation reserves. In the hydraulic excavator fleet: for each team - a; on average for all teams - b. For excavators ESh-10/70 - c. In 
the fleet of dump trucks - d. Calculations are based on [9]. 

 б 

 в 

 г 
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с грузоподъемностью 130 т. Средний коэффициент адап-
тационных резервов составил 1,23 (рис. 2, г). Повышение 
эффективности использования потенциала оборудова-
ния в процессе транспортирования позволит получить 
экономию в размере 0,4 рубля на 1 т × км. 

Оценка адаптационных резервов в среднем по угле-
добывающему производственному объединению «СУ-
ЭК-Хакасия» показала, что по различным видам обо-
рудования возможности повышения эффективности 
использования его потенциала составляют от 41 до 84 % 
(таблица). Следовательно, при разработке стратегии ин-
новационного развития предприятия необходимо учесть 
меры для повышения темпов реализации адаптационных 
резервов. 

В результате оценки выявлено, что в среднем по пред-
приятиям открытого способа добычи в компании «СУЭК» 
величина адаптационных резервов составляет:

а) в процессе экскавации горной массы – 1,39–1,84 
раза от достигнутого уровня;

б) в процессе транспортирования горной массы – 
1,41–1,52 раза.

Для оценки резервов роста предлагается применять 
коэффициент прогрессивности технико-технологической 
оснащенности процессов, отражающий соотношение 
производственных потенциалов существующего и нового 
технико-технологического обеспечения. 

Этот коэффициент позволяет выявить возможности 
повышения потенциала в каждом процессе при переходе 
к более совершенному оборудованию:

п ⋅
пр2тт.о1

пр1тт.о2

ЧП

ЧП
= ,

Т
K

Т

где Тпр1,  Тпр2 – доступное производительное время работы 
оборудования при существующем и более совершенном 
технико-технологическом обеспечении, ч, соответствен-
но; ЧПтт.о1, ЧПтт.о2 – часовая производительность обору-
дования при существующем и более совершенном техни-
ко-технологическом обеспечении, т/ч, м3/ч, соответствен-
но.

Расчет коэффициента прогрессивности для условий 
ООО «СУЭК-Хакасия» показал, что при переходе от ис-
пользования автосамосвалов грузоподъемностью 130 т к 
автосамосвалам грузоподъемностью 220 т потенциал мо-
жет быть повышен в 1,85 раза. Модернизация процесса 
экскавации путем оснащения экскаваторами с емкостью 
ковша 41,6 м3 вместо 22 м3 позволит повысить производ-

Адаптационные резервы в процессах экскавации и транспортирования в ООО «СУЭК-Хакасия».
Adaptation reserves in the processes of excavation and transportation at SUEK-Khakassia.
 

Параметр

Виды экскаваторов Виды автосамосвалов

Мехлопаты Драглайны БелАЗ 75131  БелАЗ 75306

Вместимость ковша, м3 Грузоподъемность, т

6,3 15 22 41,6 10 20 40 130 220

Коэффициент адаптаци-
онных резервов 1,58 1,75 1,84 1,82 1,44 1,57 1,39 1,41 1,52

     Составлено автором с использованием данных [9].

ственный потенциал в 1,84 раза. 
В целом по предприятию резервы инновационного 

развития могут быть определены по показателю EBITDA 
в расчете на среднесписочного рабочего. Формула расчета 
коэффициента резервов развития Kр в этом случае пред-
ставлена далее:

 

р

EBITDA

т факт

EBITDA

т прогресс

,
П

П
=K

где 

 

EBITDA

т фактП  – производительность труда среднесписочно-
го рабочего по EBITDA на предприятии; 

 

EBITDA

т прогрессП  – мак-
симально достигнутая производительность труда средне-
списочного рабочего по EBITDA при более совершенном 
технико-технологическом обеспечении.

Сравнительный анализ значений предложенного по-
казателя оценки резервов инновационного развития, про-
веденный по отчетным статистическим данным мировых 
и российских компаний топливно-энергетического секто-
ра за период 2017–2018 гг., показал, что диапазон значений 
коэффициента резервов развития варьируется от 0,05 до 
1,00. При этом по анализируемым российским компаниям 
этот показатель составил 0,05–0,24 (рис. 3).

Полученные результаты сравнения свидетельствуют 
о том, что резервы роста, обусловленные возможностя-
ми нового технико-технологического обеспечения, со-
ставили в 2017–2018 гг. по анализируемым российским 
угледобывающим компаниям от 4 до 20 раз относительно 
достигнутого уровня.

На основе выполненного исследования и использо-
вания рассмотренных показателей оценки резервов раз-
вития на примере угледобывающего производственного 
объединения «СУЭК-Хакасия» за период с момента обра-
зования в 2002 г. по 2018 г. установлено, что технико-тех-
нологический потенциал процесса экскавации вырос в 
1,22 раза, а уровень его использования – в 2,18 раза, анало-
гичные показатели в процессе транспортирования горной 
массы составили 4,7 и 1,7 раза соответственно (рис. 4). 

По этим данным можно сделать вывод о достаточно 
высоких темпах инновационного развития угледобыва-
ющего производственного объединения. В то же время 
высоким остается и уровень адаптационных резервов. 
С целью определения стратегических приоритетных на-
правлений развития необходимо выявление факторов, 
позволяющих реализовать эти резервы, и на этой основе 
повысить инвестиционную привлекательность объедине-
ния. Анализ изменения внешних и внутренних условий 
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Рисунок 3. Значения коэффициента прогрессивности технико-технологического обеспечения мировых и российских компа-
ний топливно-энергетического сектора по результатам деятельности в 2017 г. (а) и в 2018 г. (б). Составлено автором по дан-
ным Macrotrends LLС [10] и рейтинга РБК «500 крупнейших по выручке компаний России» [11]).
Figure 3. Values of the progressiveness coefficient of technical and technological support for global majors and Russian companies 
in the fuel and energy sector according to the results of operations in 2017 (a) and in 2018 (b). Compiled by the author according to 
Macrotrends [10] and Rosbusinessconsulting rating “500 largest Russian companies by their revenue” [11]).

 а 

 б 

функционирования объединения в 2002–2018 гг., изу-
чение результатов исследований по сходной тематике 
[12–14] позволили выдвинуть гипотезу об определяющем 
влиянии организационно-экономических отношений 
персонала на использование производственного потен-
циала объединения. Для ее подтверждения с применени-
ем метода экспертных оценок и показателя, отражающего 
сбалансированность организационно-экономических от-
ношений, проведен анализ развития ряда угледобываю-
щих предприятий. 

 

( ) Бi- K Kс.о ссрО  1=
4

,

где Kc.о – коэффициент сбалансированности организаци-
онно-экономических отношений; Оср – оценка уровня на-

целенности персонала на инновационное развитие, балл 
(по 4-балльной шкале); Kс – конкордация (согласован-
ность) оценок нацеленности персонала на инновационное 
развитие; Бi – поправочный коэффициент, определяемый 
следующим образом:

Анализ позволил установить, что организацион-
но-экономические отношения являются релевантным 
фактором эффективности использования потенциала 
оборудования, измеряемого его удельной производи-
тельностью (рис. 5).
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Рисунок 4. Динамика потенциала и уровня его использования в процессах экскавации и транспортирования на предприятиях 
угледобывающего производственного объединения «СУЭК-Хакасия».
Figure 4. Dynamics of the potential and the level of its use in the processes of excavation and transportation at the enterprises of 
SUEK-Khakassia coal-mining production association.

Рисунок 5. Влияние организационно-экономических отношений на эффективность использования оборудования (рассчитано 
по среднегодовым данным за 2002–2018 гг. по четырем разрезам и по четырем этапам развития объединения) [15].
Figure 5. Influence of organizational and economic relations on the efficiency of equipment use (calculated according to the average 
annual data for 2002–2018 for four sections and four stages of the association’s development) [15].
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Отметим, что темп изменения организационно-эко-
номических отношений в угледобывающем производ-
ственном объединении «СУЭК-Хакасия» с 2002 по 2018 г. 
составил 3,57 раза, однако уровень их развития по отно-
шению к максимально возможному составляет около 60 
% (рис. 4), что свидетельствует о необходимости их опере-
жающего, по сравнению с технико-технологическим обе-
спечением, изменения.

Выводы 
Таким образом, система показателей для оценки ре-

зервов инновационного развития угледобывающего про-
изводственного объединения и эффективности их реали-
зации включает показатели оценки адаптационных ре-
зервов в рамках имеющегося технико-технологического 
обеспечения и оценки резервов роста, обусловленных из-
менением технико-технологического обеспечения. При-
менение предложенных показателей позволило выявить 
адаптационные резервы: эффективность использования 

имеющегося технико-технологического потенциала мо-
жет быть повышения в 1,39–1,52 раза по различным про-
цессам в среднем по предприятиям открытого способа до-
бычи в компании «СУЭК». Резервы роста, обусловленные 
возможностями нового технико-технологического обе-
спечения процессов экскавации и транспортирования, 
составили 1,85 раза относительно достигнутого уровня.

Установлено, что организационно-экономические от-
ношения являются релевантным фактором эффективно-
сти использования технико-технологического потенциа-
ла угледобывающего производственного объединения, и 
их влияние описывается степенной возрастающей функ-
цией. 

Выявленная зависимость позволяет повысить обо-
снованность выбора наиболее целесообразных вариантов 
стратегии инновационного развития угледобывающего 
производственного объединения для достижения требуе-
мой эффективности использования его потенциала.
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Annotation
Relevance. Within a market economy, some factors are constantly changing that affect prices, demand, supply, and the 
competitive environment, which greatly complicates the assessment and forecasting of development opportunities. At 
the same time, when formulating a strategy for innovative development and implementing the goals of an enterprise, 
it is impossible to do without reserves determination that can become a source of resource allocation for increasing 
the social attractiveness and competitiveness of an enterprise.
Purpose of the study: to assess the reserves of innovative development of the coal-mining production association and 
to identify the impact of organizational and economic relations on their use.
Methods of the study. In the course of the study, systemic and process approaches were used. To assess the reserves 
of innovative development, methods of comparison, timing observations, benchmarking, and statistical analysis were 
used. The dependence of the efficiency of using the production potential of a coal-mining production association on 
organizational and economic relations was formed using expert estimates, mathematical modeling, and statistical 
analysis.
Results and practical relevance of the research. A system of indicators is proposed for assessing the reserves of 
innovative development of a coal-mining production association, including the coefficient of adaptation reserves 
(reflecting the possibility of increasing the efficiency of using the production potential of the association) and the 
progressiveness of technical and technological support (reflecting the growth reserves due to changes in technical 
and technological support). The application of the proposed indicators made it possible to establish that the efficiency 
of using the existing potential can be increased 1.39–1.52 times for various processes at the SUEK open-pit mining 
enterprises. Growth reserves, due to the possibilities of new technical and technological support of transportation 
excavation processes, amounted to 1.85 times relative to the achieved level.
Conclusions. Organizational and economic relations are a relevant factor in the efficiency of using the production 
potential of a coal-mining production association, and their influence is described by a power-law increasing 
function. The revealed dependence makes it possible to increase the validity of choosing the most beneficial strategy 
for innovative development of a coal-mining production association from the perspective of stakeholders for realizing 
significant reserves and achieving the required efficiency of using its potential.

Keywords: coal-mining enterprise, innovative development, development reserve, organizational and economic  
relations, production potential.
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Аннотация
Актуальность. Недостаточно высокая производительность труда на предприятиях угольной 
промышленности актуализирует исследование по повышению эффективности их деятельности на основе 
фактора роста производительности.
Цель – обоснование возможного роста производительности труда при изменении соотношения открытого 
и подземного способов разработки.
Методология – анализ изменения трудоемкости при различных вариантах доли открытого и подземного 
способов разработки, а также допущения роста объема добычи.
Результаты. Рассмотрены вопросы эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий угольной промышленности с учетом фактора увеличения производительности труда 
рабочих. Для эффективного функционирования угледобывающих предприятий необходимо выполнение 
определенных соотношений между показателями темпа изменения объема добычи угля, производительности 
труда и себестоимости добычи угля. Изменение объемов добычи угля может быть обеспечено в основном 
соотношением подземного и открытого способов разработки. Предложен подход к определению уровня 
трудоемкости работ в угольной промышленности при изменении соотношения подземного и открытого 
способов добычи угля; при соответствующем росте производительности труда определена себестоимость 
единицы продукции в плановом периоде. Приведены факторы роста производительности труда в 
угольной промышленности: увеличение коэффициента использования комбайнов на очистных работах и 
многоковшовых экскаваторов на разрезах; прогрессивные изменения в конструкции и эксплуатационных 
характеристиках основного угледобывающего оборудования; применение импортного оборудования 
только в экономически целесообразных горнотехнических условиях; возможность роста стимулирующих 
факторов обеспечения соответствующей производительности труда рабочих по добыче угля; увеличение 
доли угля из шахт и разрезов с низкой себестоимостью добычи угля.
Выводы. Разработанный авторами подход по определению уровня снижения трудоемкости работ в угольной 
промышленности может быть использован в условиях изменения соотношения открытого и подземного 
способов разработки, соответственно может быть спрогнозировано и изменение себестоимости добычи 
одной тонны угля в целом по акционерному обществу.

Ключевые слова: угольные предприятия, эффективность, производительность, трудоемкость, 
себестоимость, способы разработки, факторы роста производительности.

Введение
В угольной промышленности добыча угля по двум 

экономическим районам составляет 80 % (Западно-Си-
бирский – 61,5 %, Восточно-Сибирский – 18,1 %); на 
долю самого крупного угледобывающего предприятия 
приходится 10 % добычи; на долю трех угледобывающих 
предприятий приходится 26 % общей добычи [1]; сте-
пень дифференциации продукта – стандартизирован-
ный (уголь); контроль одного предприятия над ценами 
ограничен взаимной зависимостью; характер поведения 
предприятия учитывает реакцию своих конкурентов; 
неценовая конкуренция распространена (при диффе-
ренциации продукта). По рекомендациям [2–7] в зависи-
мости от количества предприятий в отрасли различают: 

«тесную» олигополию (доминируют 2–3 крупных пред-
приятия); «свободную» олигополию (6–7 предприятий 
делят 70–80 % рынка, оставшуюся часть рынка – множе-
ства предприятий). Можно предположить, что в уголь-
ной промышленности имеет место рыночная структура 
в пределах «тесной» и «свободной» олигополии. Олиго-
полия (от греч. «олигос» – «немногий», «полео» – «про-
даю») – тип рыночной структуры, наиболее распростра-
ненной в тяжелой промышленности, металлургии, авто-
мобилестроении и других отраслях экономики. В добыче 
энергетических углей имеются угольные предприятия, 
занимающие доминирующее положение. В мировой 
практике доминирующим хозяйствующим субъектом 
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считаются такие хозяйствующие субъекты, которые име-
ют долю рынка от 25 %.

В 2018 г. обеспечен наибольший прирост добычи угля 
(6,76 %) за последние 5 лет с доведением общего объема 
добычи угля до 439,3 млн т (наибольший объем добычи 
угля за последние 19 лет); подземным способом добыто 
108,3 млн т угля (24,7 %), открытым способом – 331 млн 
т (75,4 % против 74,3 % в предыдущем году); угледобыва-
ющие предприятия отправили на экспорт 51,6 % общего 
объема поставляемого потребителям угля, для обеспече-
ния электростанций поставлено 22,9 % от общего объема 
поставки потребителям [1]. Среднемесячная производи-
тельность труда рабочего по добыче угля составила 330,4 
т, что на 5,3 % больше уровня предыдущего периода. Од-
нако такой темп прироста не является значительным по 
сравнению с другими периодами анализа (за последние 9 

лет наибольший темп прироста производительности тру-
да обеспечен в 2014 г. – 9,7 %); среднемесячная производи-
тельность труда рабочего по добыче угля на шахтах соста-
вила 229,1 т, что на 9,7 % опережает уровень предыдущего 
года; на разрезах – 208,9 т (темп прироста составил 3,3 %) 
[1]. Обращает на себя внимание меньший темп прироста 
среднемесячной производительности труда рабочего по 
добыче угля на разрезах по сравнению с показателем на 
шахтах. При этом на разрезах добыто в три раза больше 
угля в отчетном периоде. В угольной промышленности за 
отчетный период себестоимость добычи 1 т угля увеличи-
лась на 17,3 %; при этом производственная себестоимость 
добычи 1 т угля увеличилась на 11,6 %. Можно предполо-
жить, что рост уровня производительности труда на шах-
тах и разрезах является недостаточным для обеспечения 
снижения себестоимости добычи 1 т угля.

Результаты 
Как указывают [8–10], в производственно-хозяйственной деятельности предприятий угольной промышленности 

необходимо стремиться к обеспечению следующего соотношения между показателями темпа роста (коэффициент из-
менения) объема добычи угля kg, производительности труда kПтр и себестоимости добычи 1 т угля kСс:

                                                                                                       
                                                                                                       kg ≥ kПтр > kСс                                                                          (1)

Техническое перевооружение предприятий угольной промышленности при подземном и открытом способах раз-
работки ставит целью выполнение условия (1) для обеспечения эффективного функционирования.

Добыча и увеличение объемов добычи угля не является самоцелью производства, при этом должна обеспечиваться 
возможность дальнейшего нахождения угледобывающих предприятий в рыночной среде. Обеспечение данного условия 
может достигаться при прочих равных условиях, в первую очередь, на основе снижения себестоимости добычи угля. 
В снижении себестоимости добычи 1 т угля основным фактором является рост производительности труда рабочих. В 
Энергетической стратегии России на период до 2035 г. в числе задач предусматривается увеличение доли открытого 
способа разработки до 80 % при значительном росте производительности труда. С учетом требований перспективного 
развития угольной промышленности в различных исследованиях предлагалась необходимость учета в расчетах изме-
нений в показателях доли открытого и подземного способов разработки [11].

Общая формула по определению изменения трудоемкости работ в планируемом периоде DТ может быть представ-
лена в виде:
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где d, d' – доля подземного способа добычи угля в отчетном и плановом периодах соответственно; f, f ' – среднемесячная 
производительность труда рабочего по добыче угля на шахтах в отчетном и плановом периодах соответственно; y, y' – 
среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля на разрезах соответственно в отчетном и плановом 
периодах; значения d, d' могут быть определены по формуле:
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где Dп, D'п – объем добычи угля подземным способом в отчетном и плановом периодах соответственно; Dобщ, D'общ  – об-
щий объем добычи угля в отчетном и плановом периодах соответственно; е, е' – доля открытого способа добычи угля в 
отчетном и плановом периодах соответственно; значения е, е' могут быть определены по формуле

 ′
′

′

D D
е = е =  

D D
о о

общ общ

;  ,

где Dо, D'о  – объем добычи угля открытым способом в отчетном и плановом периодах соответственно. 
В связи с тем, что в [1] в основном приводятся значения среднемесячной производительности труда, в формуле (2) 

рассматриваются средние расчетные значения среднемесячного объема добычи угля в отчетном и плановом периодах, 
исходя из годового объема добычи угля. Учитывая возможности реализации различных вариантов изменения доли 
открытого и подземного способов добычи, а также допущения предполагаемого роста объема добычи угля открытым 
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способом и среднемесячной производительности труда рабочих при открытой разработке на 10 %, с применением фор-
мулы (2) определим расчетное значение DТ:

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
D ⋅ ×

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

    
        

Т
6 6 6 6

6 6 6 6

108, 3  10 : 12 331  10 : 12   1,1 108, 3  10 : 12 331  10 : 12
= : 230 + : 407  1,1 : : 230 + : 407  

472, 4 10 : 12 472, 4 10 : 12 439, 3  10 : 12 439, 3 10 : 12

 × - - 100 100 = 7, 3 %.

Как следует из расчетов, трудоемкость работ в угольной промышленности снижается на 7,3 %. В этих условиях рост 
производительности труда по угольной промышленности в целом DПтр определится как

-
⋅

Т
Ттр

Δ
100 Δ

ΔП = 100 = 7, 9 %.

В работе [9] приведена формула определения себестоимости единицы продукции в плановом периоде:

 
 
 

g

g g

k +
С = С k = С + k

k kпл отч инф отч инф

ω γ γ
ω ,

где Сотч, Спл – себестоимость единицы продукции соответственно в отчетном и плановом периодах; w, g – доля перемен-
ных и постоянных расходов в себестоимости продукции соответственно; kg – коэффициент изменения объема добычи 
угля, kg = kПтрkч; kПтр – коэффициент изменения производительности труда рабочих; kч – коэффициент изменения чис-
ленности рабочих; kинф – коэффициент учета инфляционных процессов в экономике.

При предположении, что для угольной промышленности w = 0,5, kч = 1, kПтр = 1,079, коэффициент учета инфляцион-
ных процессов в экономике kинф = 1,04, производственная себестоимость единицы продукции может иметь следующее 
значение:

 
 
 

Спл

0, 5
= 1347, 9 0, 5 + 1, 04 = 1345, 74 руб.

1, 079

В длительном периоде времени остаются неизменными основные факторы роста производительности труда в 
угольной промышленности [11, 12–15]: коэффициент использования комбайнов на очистных работах (основного тех-
нологического оборудования) не превышает значения 0,45; коэффициент использования многоковшовых экскаваторов 
составляет 0,76 при значении аналогичного показателя для одноковшовых экскаваторов 0,88 и технологического авто-
мобиля 111–180 т – 0,91; усиливается концентрация производства с увеличением доли крупных шахт и карьеров за счет 
строительства новых угольных предприятий и реконструкции действующих угледобывающих предприятий с высокой 
трудоемкостью горных работ. 

Внедрение высокопроизводительного импортного оборудования на угольных шахтах сопряжено с дополнитель-
ными горнотехническими работами для обеспечения безопасности труда и полного использования технической про-
изводительности очистных комбайнов (увеличение объема сечения, предварительная дегазация, увеличение мощно-
сти вентиляции, пропускной способности). При других условиях такие очистные комбайны используются на 40–50 % 
возможностей, и с учетом дорогостоящей составляющей это приводит к росту себестоимости добычи 1 т угля. Доля 
использования импортного оборудования на угольных шахтах составляет 56,4 %, на разрезах – 84,5 % [12].

Прогрессивные изменения конструкции и эксплуатационных характеристик основного угледобывающего обору-
дования оказывают положительное влияние на уровень производительности труда. Поэтому при обосновании внедре-
ния нового высокопроизводительного оборудования наряду с экономическими методами необходимо использовать 
также рейтинговую оценку основных характеристик отечественного и импортного оборудования (номинальная шири-
на захвата, максимальная скорость подачи, масса оборудования, цена, горнотехнические условия применения). 

В условиях увеличения экспортной составляющей реализуемой угольной продукции на крупных угледобывающих 
предприятиях имеется возможность роста стимулирующих факторов (стимулирующих выплат) обеспечения соответ-
ствующей производительности труда рабочих по добыче угля, обеспечивающей снижение общих издержек производ-
ства. Более высокая производительность труда имеет тенденцию к снижению трудовых затрат на единицу продукции. 
Стимулирующие выплаты в первую очередь назначаются высококвалифицированным рабочим, обеспечивающим вы-
сокую производительность труда.

На крупных угледобывающих предприятиях (акционерных обществах) одним из направлений роста эффективно-
сти производства является постепенное снижение доли угля из шахт и разрезов с высокой себестоимостью добычи 1 
т угля и соответственно увеличение доли угля из шахт и разрезов с низкой себестоимостью. При этом влияние изме-
нения объемов выпуска продукции (соответственно изменения производительности труда рабочих Птр и численности 
рабочих Ч по добыче угля по отдельным шахтам и разрезам) на изменение себестоимости добычи 1 т угля в целом по 
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акционерному обществу DСАО можно определить по формуле:

АО : 1
 
 - 
 

⋅ij ij ij ij

ij ij

С g С g
С

g g
0 1 0 0

1 0

Σ Σ
Δ =  100 %.

Σ

где С0ij – себестоимость добычи 1 т угля по шахтам i и разрезам j акционерного общества в отчетном периоде; g0ij, g1ij – 
объемы добычи угля в отчетном и плановом периодах по шахтам i и разрезам j акционерного общества соответственно, 
g0ij = Птр 0ij Ч 0ij; g1ij = Птр 1ij Ч 1ij.

Аналогично можно определить влияние изменения себестоимости добычи 1 т угля по отдельным шахтам и разре-
зам на изменение себестоимости добычи 1 т угля в целом по акционерному обществу. Обеспечение роста производи-
тельности труда рабочих по добыче угля приводит к снижению удельных трудозатрат в связи с тем, что процент изме-
нения удельных трудозатрат приблизительно тождествен разнице между приростом номинальной заработной платы и 
увеличением производительности труда [5, 6].

Выводы
1. В угольной промышленности имеет место рыночная структура в пределах «тесной» и «свободной» олигополии.
2. В угольной промышленности обеспечен наибольший прирост добычи угля за последние 5 лет с доведением об-

щего объема добычи угля до 439,3 млн т (наибольший объем добычи угля за последние 19 лет).
3. Несмотря на преобладающую долю открытого способа разработки в угольной промышленности, имеет место 

тенденция роста себестоимости добычи 1 т угля.
4. В снижении себестоимости добычи 1 т угля основным фактором является рост производительности труда рабо-

чих по добыче угля. Предложен подход по определению уровня снижения трудоемкости работ в угольной промышлен-
ности с учетом соотношения открытого и подземного способов разработки.

5. Определена себестоимость добычи 1 т угля при соответствующем уровне производительности труда рабочих по 
добыче угля с учетом инфляционных процессов в экономике.

6. Рассмотрены факторы роста производительности труда рабочих по добыче угля в сложившихся условиях функ-
ционирования угледобывающих предприятий.
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Annotation
Relevance. Insufficiently high labor productivity at coal mining enterprises actualizes a study to increase the efficiency of 
their activities based on the factor of productivity growth.
Purpose – substantiation of a possible increase in labor productivity with a change in the ratio of open and underground 
mining methods.
Methodology – analysis of changes in labor intensity with various options for the share of open and underground 
development methods, as well as assuming an increase in production.
Results. Issues of effective production and economic activity of coal industry enterprises are considered taking into account 
the factor of increasing labor productivity of workers. For the efficient functioning of coal mining enterprises, certain 
correlations should be fulfilled between the rates of change in the volume of coal production, labor productivity and the 
cost of coal production. Changes in coal production can be achieved mainly by the ratio of underground and open-cast 
mining. An approach to determining the level of labor intensity of work in the coal industry with a change in the ratio of 
underground and open coal mining methods is proposed; with a corresponding increase in labor productivity, the unit 
cost of production in the planning period is determined. The factors of growth of labor productivity in the coal industry 
are given: an increase in the utilization rate of combines for sewage treatment and bucket excavators for opencast mines; 
progressive changes in the design and operational characteristics of the main coal mining equipment; the use of imported 
equipment only in economically feasible mining conditions; the possibility of growth of stimulating factors to ensure the 
corresponding labor productivity of coal mining workers; increase in the share of coal from mines and opencasts with low 
cost of coal mining.
Conclusions. The approach developed by the authors to determine the level of reduction in the labor intensity of work in the 
coal industry can be used in conditions of changing the ratio of open and underground mining methods, and accordingly, 
the change in the cost of production of one ton of coal as a whole for the joint-stock company can be forecasted.

Keywords: coal enterprises, efficiency, productivity, laboriousness, cost, development methods, productivity growth 
factors.
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Аннотация
Павел Иванович Преображенский являлся крупным ученым в области рудной и осадочной геологии, 
первооткрывателем крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и 
Верхнечусовского месторождения нефти.
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Pavel Ivanovich Preobrazhenskiy was a major scientist in the field of ore and sedimentary geology, discoverer of the 
world's largest Verkhnekamskoe potassium and magnesium salts deposit and Verkhnechusovskoe oil deposit.

Keywords: Preobrazhenskiy, Preobrazhenskite, Verkhnekamskoe potassium and magnesium salts deposit, 
Verkhnechusovskoe oil deposit.

О Павле Ивановиче написано очень много за-
меток и воспоминаний [1–9 и др.], местами не-
корректных или противоречащих друг другу, 

поэтому мы постараемся дать сводную биографию ученого.
Павел Иванович Преображенский (фото 1) родился 1 

января (13 января по новому стилю) 1874 г. в г. Демянске 
Новгородской губернии, в семье мелкого чиновника. В воз-
расте 3–4 лет он был взят дедом-священником в деревню 
Лужно в Демянском уезде, где и провел все детство. К ро-
дителям Павла Ивановича возили редко, и отца он совер-
шенно не запомнил, так как тот рано умер, когда Павлу 
было 6 лет. Тогда же мать Павла Ивановича отдала в семью 
дедушки еще и двух младших ребят и уехала работать с 
братом – врачом при военном госпитале. Позже в Ташкен-
те, выйдя замуж за военного врача, мать Павла Иванови-
ча забрала его у деда и привезла в Среднюю Азию. В воз-
расте 10 лет молодой Преображенский в 1884 г. поступил 
в Ташкенте в гимназию, которую и окончил в 1892 г., при-
чем с золотой медалью. Во время каникул Павел Иванович 
облазил гористые окрестности Ташкента и очень любил 
выезжать с офицерами на охоту. В 1894 г. он поступил на 

физико-математический факультет Московского универси-
тета, но практически сразу заскучал и перестал ходить на 
лекции. Вместо этого он стал посещать Политехнический 
музей, где располагалось Общество любителей естествоз-
нания. Вскоре Павел Иванович осознал свое желание зани-
маться естественнонаучным направлением и уже через год 
перевелся в Санкт-Петербург, в Горный институт, который 
успешно окончил в 1900 г., получив звание горного инженера  
(фото 2). 

Сразу после окончания Горного института Павел Ива-
нович был принят в Геологический комитет и уже летом–
осенью проводил геологические изыскания на Южном 
Урале вдоль железнодорожной трассы Уфа–гора Магнит-
ная. В 1901 г. он вошел в состав Ленской геологической 
партии и под руководством известного ученого В. А. Об-
ручева выполнял геологические исследования в бассейне 
р. Бодайбо. Интересно, что практически сразу его назна-
чили помощником начальника партии. В 1902–1903 гг. 
 Павел Иванович продолжил работу в Ленском районе на 
Патомском нагорье и в целом в Северном Забайкалье. Кроме 
геологических исследований им была дана характеристика 

1Продолжение серии статей проекта «Минералогия в лицах». См.: А. В. Шубников (1887–1970) и шубниковит (Изв. УГГУ, № 1(49), 2018. С.140–146); В. П. Шуй-
ский (1935–2000) и шуйскит (Изв. УГГУ, № 2(50), 2018. С. 157–161); Ю. С. Кобяшев (1935–2009) и кобяшевит (Изв. УГГУ, № 3(51), 2018. С. 165–175); Анатолий 
Филиппович Бушмакин (1947–1999) и бушмакинит (Изв. УГГУ, № 4(52), 2018. С. 152–157); Святослав Несторович Иванов (1911–2003) и святославит (Изв. 
УГГУ, № 1(53), 2019. С. 171–177), Владимир Николаевич Авдонин (1925-2017) и авдонинит (Изв.УГГУ,№ 2(54), 2019, С. 166-172), Дмитрий Сергеевич Штейн-
берг (1910-1992) и дмиштейнбергит (Изв. УГГУ, № 3 (55), 2019. С. 178-186), Борис Валентинович Чесноков и чесноковит (Изв. УГГУ, № 4 (56), 2019. С. 181-187)
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Основные даты жизни и деятельности П. И. Преображенского

1874 – родился 1 января (13 января по новому стилю) в г. Демянске Новгородской губернии
1884–1892 – обучение в гимназии в Ташкенте.
1894 – поступил на физико-математический факультет Московского университета
1895 – перевелся в Горный институт в Санкт-Петербург
1900 – окончил Горный институт, получив звание горного инженера, принят на работу в Геологический 
 комитет
1901 – помощник начальника Ленской геологической партии, экспедиции в Забайкалье
1904–1905 – учился в Мюнхенском университете
1906 – проводил геологические изыскания в Средней Азии
1907–1913 – помощник начальника Ленской геологической партии, экспедиции в Забайкалье
1913 – старший геолог Геологического комитета
1914–1916 – служба в Четвертом полковом санитарном отделе Отряда русских техников
1916 – начальник Сибирского отдела Геологического комитета
1917 – заместитель министра народного просвещения во Временном правительстве
1918 – старший геолог Геологического комитета
1919–1920 – министр народного просвещения Российского правительства при режиме Колчака
1920–1921 – арестован и осужден, спустя год амнистирован
1921 – одновременно преподает в Уральском горном институте и Пермском университете
1924 – старший геолог в Главном геологоразведочном управлении (бывшем Геологическом комитете)
1925 – открыл Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей
1929 – открыл Верхнечусовское месторождение нефти
1934 – награжден Орденом Трудового Красного Знамени
1935 – получил ученую степень доктора геолого-минералогических наук
1937 – главный геолог Всесоюзного научно-исследовательского института галургии (г. Ленинград)
1941–1943 – и.о. директора Всесоюзного научно-исследовательского института галургии
1943 – зам. директора Государственного института горно-химического сырья (г. Москва)
1944 – награжден орденом «Знак Почёта»
1944 – 10 сентября умер в Москве.

Фото 1. Павел Иванович Преображенский (1874–1944 гг.). 
Фото 1914 г. С сайта ГИН РАН.

и оценка расположенных там золотых приисков. В 1904–
1905 гг. молодого Преображенского, по всей видимости, 
Геологический комитет отправил в Мюнхенский универ-
ситет на обучение, как сейчас говорят – на повышение 
квалификации. Интересно, что в советских биографиях 
П. И. Преображенского данный факт не упоминается, как 
собственно и факт рождения в семье священника. По-
сле возвращения из зарубежной командировки в 1906 г.  
Павел Иванович был направлен на геологические изы-
скания вдоль железнодорожной трассы Ташкент–Верный 
(ныне Алматы). Вероятнее всего, он сам попросился на 
эту работу, которая сильно отличалась от общего тренда 
его исследований, чтобы побывать в родных местах и по-
сетить своих родственников. 

С 1907 г. Павел Иванович возвращается в Ленскую 
геологическую партию и снова работает в Забайкалье. В 
1907–1908 гг. – на Патомском нагорье, в 1909–1911 гг. – на 
Северобайкальском нагорье, в 1912 г. изучал геологию 
реки Витим, в 1913 г. снова вернулся на Северобайкаль-
ское нагорье. В 1914 г. он работал в Олекминско-Витим-
ской тайге и районе северного Байкала для составления 
десятиверстной геологической карты Сибири. Будучи на 
Витимском плоскогорье, он открыл третий из молодых ба-
зальтовых вулканов и дал ему имя геолога И. А. Лопатина, 
первого исследователя этого плоскогорья. Попутно Павел 
Иванович с 1910 по 1917 г. читал лекции по петрографии 
на Высших курсах П. Ф. Лесгафта (ныне Национальный 
государственный университет физической культуры, 
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Способ жизни профессора Преображенского
25 января 1922 года, сразу после заседания, на котором преподаватель Павел Иванович Преображенский 

был утвержден в должности профессора по кафедре геологии Пермского госуниверситета, его попросил зай-
ти к себе в кабинет проректор, по совместительству заведовавший двумя кафедрами (геологии и минерало-
гии), Борис Константинович Поленов. 

В своем кабинете Поленов оставил дверь открытой и, пересев из-за стола, заваленного бумагами, в крес-
ло к окну, подоконник которого представлял собой выставку образцов горных пород, закурил папиросу. Густо 
закашлявшись, он с тоской посмотрел на темную уже улицу, заметенную снегом, но тут же невольно улыб-
нулся: из коридора донеслись голоса и смех. Преображенского, как обычно, было слышно издалека; он всегда 
был такой – налетит, растормошит всех и тут же исчезнет, чтобы появиться в другом месте.

Павла Ивановича Поленов знал еще с мая 1919 года, когда сам он университетским Советом был избран 
кандидатом в члены Государственного экономического совещания, заседания которого проходили в Омске – 
столице Российского государства, верховным правителем которой был Александр Васильевич Колчак. В то 
время Преображенский как раз занял при правительстве Колчака пост министра народного просвещения, сме-
нив на нем Василия Васильевича Сапожникова. И был он тогда такой же точно: появлялся, словно вихрь на до-
роге, внося оживление в любую дискуссию и тут же пропадая, словно и не было его. Поначалу Бориса Констан-
тиновича как человека энергичного, но основательного, подобная манера общения нового министра несколько 
раздражала: такой подход к обсуждению важных дел казался поверхностным и даже несерьезным, несмотря на 
харизматичность. Однако вскоре он переменил свое мнение о Преображенском: за веселой непосредственно-
стью скрывался недюжинный ум. А манера юморить и быстро излагать мысли стала восприниматься сродни 
тому, как гроссмейстер дает сеанс одновременной игры на десяти шахматных досках: на каждый ход доволь-
но секунды, сам этот ход делается весело, а вот итог – все-таки мат. В то время они несколько раз обсужда-
ли проблемы профессионального образования, которое должно было вытекать из всеобщего начального. Но 
попутно говорили и на научные темы; из этих разговоров Поленов понял, что перед ним не просто чиновник 

спорта и здоровья), а позже, в 1916–1917 гг., был там по-
мощником директора и деканом естественного отделения. 
В 1913 г. П. И. Преображенский был избран старшим гео-
логом Геологического комитета (фото 3).

Во время Первой мировой войны (1914–1916) Павел 
Иванович служил в Четвертом полковом санитарном отде-
ле Отряда русских техников Всероссийского союза городов 
(фото 4). Представлял Всероссийский союз городов в Осо-
бом совещании по обороне. Опять же в советских биогра-
фиях П. И. Преображенского данный факт не упоминается. 
В 1916 г. он заведовал Сибирской секцией Геологического 
комитета и с экспедицией побывал в труднодоступных 
районах Восточного Саяна. 

Бурные февральские события 1917 г. увлекли 
П. И. Преображенского, втянули в политическую деятель-
ность. После Февральской буржуазно-демократической ре-
волюции Павел Иванович как член Государственной Думы 
от фракции трудовиков, вошел в состав Временного пра-
вительства России в качестве заместителя министра про-
свещения по вопросам профессионального образования 
и пробыл в этой должности до роспуска Временного пра-
вительства после Октябрьской революции 7 ноября 1917 г., 
после чего вернулся на работу в Геологический комитет.

В июне 1918 г. было создано Временное Сибирское 
правительство, резиденцией которого стал г. Омск. В кон-
це июля Сибирской армией был взят г. Екатеринбург, где 
как раз застряла экспедиция Павла Ивановича, отправ-
ленная Геолкомом в Сибирь. Министр просвещения Си-
бирского правительства, известный исследователь Алтая, 
ректор Томского университета В. В. Сапожников (1861–
1924) пригласил П. И. Преображенского занять должность 
заместителя министра просвещения. После государствен-
ного переворота адмирала Колчака 18 ноября 1918 г. 
в Омске и провозглашения его Верховным правителем 

России В. В. Сапожников стал отходить от политики. Его 
место с 6 мая 1919 г. занял П. И. Преображенский, но так 
как он не был сибирским областником, а был из «пригла-
шенных», то назывался управляющим Министерства на-
родного просвещения. При этом сам Преображенский в 
апреле 1919 г. заявил о выходе из состава правительства. 

Фото 2. Павел Иванович Преображенский, студент Горного 
института. Фото 1900 г. С сайта ГИН РАН.
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Фото 3. Павел Иванович Преображенский (в центре 2-го ряда) среди сотрудников Геолкома. Фото 1913 г. С сайта ГИН РАН.

новой волны, но и горный инженер и геолог высочайшего уровня, а такое всегда достойно уважения.
Между тем шум приближался к двери, и Преображенский – теперь уже не министр, а новоявленный профес-

сор – вошел, спросив с улыбкой:
– Давно ли ждете?
– Заходите, голубчик, вот только присел, – отозвался Поленов и жестом попросил прикрыть дверь.
Преображенский присел на стул (второго кресла не нашлось) и сказал весело:
– Вот и остались один на один два осколка научного сословия Великой империи: оба теперь профессора, 

но уже советского разлива. Но в тех же сюртуках, только повытершихся. Да, табачок попроще. Да, седины 
побольше. Но ведь пока что живы и работаем?

Несмотря на разницу в возрасте – Поленов был лет на пятнадцать постарше – отношения их сложились 
близкими, почти до панибратства. 

– А что вас в этом удивляет, Павел Иванович? – спросил он в ответ. – Насколько я знаю, даже советский 
государственный обвинитель называл вас в суде «великим геологом». Вот наконец-то и признали заслуги.

– Называл, – подтвердил Преображенский, на лицо которого налетело мимолетное облачко воспоминания, 
от которого оно слегка потемнело. – Но исключительно в саркастическом плане. И примерно в таком контек-
сте: «О, как низко падают величайшие ученые, когда связывают свою судьбу с интересами кучки грабителей, 
капиталистов и банкиров!». После такого чаще награждают свинцом в грудь, чем профессорским званием.

Поленов вспомнил, как после суда над колчаковскими министрами, который проходил в мае 1920 года в 
пригороде Омска, пятерых из них действительно расстреляли. Преображенского тогда активно «вытаски-
вали» коллеги-ученые: из Петрограда – академик А. П. Карпинский, из Москвы – председатель Геолкома А. Н. 
Рябинин. С подачи ученых Максим Горький обратился к Ленину с телеграммой: «Ходатайствую о смягчении 
участи Преображенского, крупного геолога…». Сам Поленов, задержавшийся из-за разрухи в Омске до мая, вер-
нувшись в Пермь, сразу тоже начал ходатайствовать за него. В июле за подписью ректора университета было 
направлено письмо в Наркомпрос с просьбой послать Преображенского в Пермь для работы по специальности. 

Однако накануне произошла отставка министра 
В. В. Сапожникова, так что требование Преображенско-
го не удовлетворили, фактически поставив Павла Ива-
новича во главе министерства.

В конце ноября 1919 г. в связи с приближением к Ом-
ску частей Красной Армии А. В. Колчак и члены его пра-

вительства выехали в г. Иркутск. Здесь в январе 1920 г. 
Павел Иванович был арестован, причем эсерами, которые 
потом передали его большевикам. Сначала Павел Ивано-
вич содержался в Иркутской тюрьме, а затем был переве-
зен в тюрьму г. Омска, где Сибревком готовил показатель-
ный процесс над членами колчаковского правительства. 
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Фото 4. Павел Иванович Преображенский, офицер
 санитарного отряда Русских техников. Фото 1915 г. 

С сайта Музея пермской нефти.

В итоге после суда, который вынес ему мягкий приговор «тюремное заключение до конца Гражданской войны», 
Павла Ивановича вскоре освободили из-под стражи и оставили сначала работать в Омске, а затем направили 
на золотой прииск Степняк Кокчетавского уезда с целью разведки там месторождения шеелита. Все (и сам 
он – в первую очередь) соглашались, что он еще «легко отделался». Особенно с учетом того, что уже к июню 
1921 года Поленову удалось-таки вытащить Павла Ивановича из Кокчетавского уезда в Пермь, где тот получил 
должность преподавателя, а осенью был амнистирован ВЦИК. И вот теперь, опять же по его, Поленова, хода-
тайству, был избран профессором по кафедре геологии.

– С учетом того, что ты шутил даже на суде, ты действительно легко отделался, – отозвался Констан-
тин Петрович.

– Я разве там шутил? – удивился Преображенский.
– А кто на вопрос о том, как удалось перейти линию фронта с белыми, пояснил, что линия фронта сама 

перешла им в руки?
– Ну так ведь так оно и было: я просто застрял в Екатеринбурге, когда красные спешно драпали от войск 

Чехословацкого корпуса…
– Хорошо хоть там ты сказал об этом именно такими словами, – грустно улыбнулся Поленов.
И добавил:
– Но позвал я тебя вовсе не для того, чтобы устраивать вечер воспоминаний… У меня важный разговор, 

который нужно воспринимать со всей серьезностью.
– Я весь внимание, – отозвался Преображенский, и впрямь посерьезнев. 
Поленов раскурил очередную папиросу и вновь раскашлялся, на этот раз надолго – так что пришлось до-

ставать платок, который окрасился красным, когда он отнял его от губ.
– Насчет седины и того, что живы мы лишь «пока», вы попали в самую точку, Павел Иваныч, – сказал он, 

погладив бородку, которая и впрямь стала совсем белой. – Врачи мне дают полгода, год – если сильно повезет. 
И я хочу, голубчик, чтобы вы стали моим душеприказчиком.

Болезнь освобождает Преображенского ненадолго от тю-
ремного заключения, но уже два месяца спустя он пред-
стает перед судом и приговаривается к принудительным 
работам по специальности до окончания Гражданской во-
йны. Его отправили исследовать рудные месторождения 
Киргизской степи (ныне Северный Казахстан), в Прии-
шимском и Кокчетавском районах (1920–1921).

Начались хлопоты о смягчении приговора известно-
му геологу. Первые шаги предпринял Геологический ко-
митет в Петрограде. Его почетный директор академик, 
президент Российской академии наук А. П. Карпинский 
(1846–1936) и председатель Московского отделения Ге-
олкома, а позднее его директор А. Н. Рябинин (1874–
1942), знавший П. И. Преображенского не только по 
Геолкому, но и по совместной работе на Высших курсах 
П. Ф. Лесгафта, хлопотали за него. 22 мая 1920 г. писатель 
А. М. Горький обратился к Главе Правительства В. И. Ле-
нину с телеграммой: «Ходатайствую о смягчении участи 
Преображенского, крупного геолога, нужного стране». 
Хлопоты увенчались успехом. В 1921 г. осенью по хода-
тайству Сибревкома он был амнистирован ВЦИК.

С 1921 по 1924 г. Павел Иванович – на преподава-
тельской работе в Пермском университете и Уральском 
горном институте (г. Екатеринбург). В Пермском универ-
ситете он сначала возглавлял кафедру геологии, а чуть 
позже еще и минералогии (фото 5), кроме того, был из-
бран деканом агрономического университета. В Горном 
институте в Екатеринбурге он основал кафедру геологии 
полезных ископаемых. Одновременно Павел Иванович 
проводил геологические работы по изучению залежей ка-
менного угля в районе поселка Пашия в Пермском крае, 
обследовал Журавлинское месторождение бокситов и 
алюминиевых руд на реке Чусовой, а также ознакомился 
с геологией Приуральского прогиба и архивами по соля-
ным разработкам Строгановых и других купцов.
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Фото 5. Павел Иванович Преображенский со студентами Пермского университета. Фото 1923 г. С сайта Музея пермской 
нефти.

Сухо, по-деловому он изложил свои пожелания. О том, что хочет быть похороненным на кладбище близ жен-
ского монастыря (бывшего монастыря, конечно). Что все научные рукописи передает ему, Преображенскому, 
чтобы тот распорядился ими по своему усмотрению. А также сообщил, что за оставшееся время предпримет 
все усилия для того, чтобы обе кафедры, которые он сейчас возглавляет – геологическую и минералогическую, 
– были отданы тоже ему. Первый шаг к этому – профессорское звание для него – уже сделан.

– Еще советую: присмотрись к зятю. Да-да, мужу твоей Наташи. Мы оба знаем, что Орлов работает на 
кафедре медицины. Но вот помяни мое слово: рано или поздно он обратится к тебе за советом, потому что 
ему станет интересно заниматься геологией или какой-то наукой, близкой к ней. А ты ему не откажи в помощи.

– Юра – личность, конечно, разносторонне развитая, – удивился Преображенский. – Но он же биолог…
– Просто высказываю догадку, – сказал он. – Также могу предречь вам, Павел Иванович, большое будущее. 

Будут еще у вас и открытия, и заслуженные почести и регалии. Если, конечно, сумеете избегать ненужных 
трений с ВЧК.

Он опять улыбнулся, но на этот раз – не очень весело.
– И береги свою жену. Мария Ростиславовна – из тех женщин, о которых можно только мечтать. Но именно 

такие женщины склонны к самопожертвованию и не берегут себя, а поэтому уходят иногда раньше нас… Но я 
надеюсь, что такого не случится.

– Что-то вы, друг мой, говорите так, словно собрались помереть уже завтра. Знаете ли вы, что док-
тор Мокиевский прописывает наряду с другими рецептами «немного Павла Ивановича». Регулярное общение 
со мной поднимает дух и способствует долгой и плодотворной жизни. Не хотите ли, кстати, показаться ему?

– Наверняка такое он прописывает исключительно дамам, – засмеялся Поленов. – Я же всегда рад лишний 
раз пообщаться с вами, но диагноза это общение не изменит… А говорю я так сегодня лишь потому, что в 
последующем не хочу больше возвращаться к этому разговору. Просто знайте мой план и будьте готовы. И 
разговор этот останется только между нами.

– Ну разумеется, – поклонился Павел Иванович.



ИЗВЕСТИЯ  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ГОРНОГО  УНИВЕРСИТЕТА                                               МАРТ 2020  |   ВЫПУСК 1(57)   229

Известия Уральского государственного горного университета. 2020. Вып. 1(57). С. 223-232

Поленов умер спустя ровно год, в конце января 1923 года, в своей квартире на Заимке. Как он и просил, его 
похоронили на кладбище близ женского монастыря. Однако решение это оказалось не самым удачным: позже 
кладбище снесли, и его могила не сохранилась. Рукописи его, доставшиеся Преображенскому, тот передал в 
Геологический комитет, но они так и не были опубликованы. Зато Пермский губисполком учредил ежегодную 
премию имени Б. К. Поленова, «выдаваемую за научные работы с целью их печатного издания».

Предсказания Поленова насчет зятя Преображенского сбылись: через несколько лет Юрий Александрович 
Орлов сам начал разговор с Павлом Ивановичем о том, что ему интересна геология, и получил от него полное 
понимание и поддержку. В итоге тот стал известнейшим палеонтологом, членом Академии наук СССР, име-
нем которого назвали палеонтологический институт в Москве.

Что же касается самого Павла Ивановича, то и тут предсказания Поленова попали в точку: Преобра-
женский стал первооткрывателем крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых солей, попутно 
открыв еще и нефтяное месторождение. И, несмотря на упоминание в биографии сотрудничества с прави-
тельством Колчака, благополучно сумел миновать плотного общения и с ВЧК, и с НКВД. 

Жену, впрочем, как и дочь с многочисленными внуками, Павел Иванович всегда берег, и та надолго его пе-
режила. 

Тот разговор с Поленовым Преображенский запомнил на всю оставшуюся жизнь. Как запомнил и то, что 
целый год после этого невольно вспоминал о нем при каждой их новой встрече. 

Именно поэтому, когда в 1943 году узнал о собственной неизлечимой болезни и том, что через год умрет, 
принял решение не сообщать об этом ни друзьям, ни близким. Так и продолжал шутить и всячески ободрять 
всех, абсолютно не вынося унылых физиономий. И оставался собой до самого конца: таков уж был его способ 
жизни.

Осенью 1924 г. он вернулся работать в г. Ленинград, 
снова старшим геологом в Главное геологоразведочное 
управление (бывший Геологический комитет), где ос-
новным приоритетом у него было уральское направле-
ние. При этом в течение нескольких лет примерно до 
1926 г. Павел Иванович оставался внештатным профес-
сором Пермского университета. Кроме того, он рабо-
тал в Центральном научно-исследовательском геоло-
горазведочном институте (ЦНИГРИ) и во Всесоюзном 
научно-исследовательском геологическом институте 
(ВСЕГЕИ).

В 1925 г. он возглавил разведочные работы в Со-
ликамске, и уже 5 октября этого же года было открыто 
грандиозное Верхнекамское месторождение калийных и 
магниевых солей и, само собой, каменной соли. В тече-
ние нескольких лет Павел Иванович ставил работы по 
оконтуриванию этого громадного месторождения, пока 

Фото 6. Павел Иванович Преображенский с внуками. Фото 
1939 г. С сайта Музея пермской нефти.

в 1929 г. в районе поселка Верхнечусовские городки (рас-
положенного в 165 км южнее г. Соликамска) в пробурен-
ной скважине вместе соли вдруг не оказалась нефть. Так, 
вполне случайно, была открыта первая нефть Волго-У-
ральского нефтеносного региона. Сам профессор Пре-
ображенский со смехом вспоминал: «Где ни задам сква-
жину, всюду калий! На карте в сторонке мне бросились 
в глаза Городки, ну и велел там бурить. Калия-то не ока-
залось, бромные воды всё же нашлись, да ещё окаянная 
нефть».

В 1934 г. в г. Соликамске был построен крупный обо-
гатительный завод по добыче разных солей, и в честь это-
го события Павлу Ивановичу вручили орден Трудового 
Красного Знамени, кстати, одному из первых геологов в 
СССР. В 1935 г. ему без защиты за особые заслуги при-
своили звание доктора геолого-минералогических наук. 
В 1937 г. Павел Иванович переходит на работу во Все-
союзный научно-исследовательский институт галургии
 (г. Ленинград), где он дослужился до директора и рабо-
тал вплоть до 1943 г. Во время немецко-фашистской бло-
кады Ленинграда П. И. Преображенский со своей семьей 
был в родном ему Соликамске, где он работал на хими-
ческом комбинате.

В 1943 г. он получает пост зам. директора при толь-
ко что организованном Государственном институте 
горно-химического сырья (г. Москва), где и прорабо-
тал вплоть до самой смерти. В январе 1944 г. по случаю 
70-летия и 45-летия научной и практической деятельно-
сти Павлу Ивановичу был вручен орден «Знак Почёта». 
К сожалению, уже 10 сентября после продолжительной 
болезни он умер, и был похоронен на Донском кладбище 
(г. Москва).

В целом Павел Иванович прожил долгую и интерес-
ную жизнь, целиком отданную науке и обществу. Он отли-
чался общительным, веселым характером, был неплохим 
рассказчиком, обладал тонким юмором и всегда вносил 
большое оживление в любое общество. Павел Иванович 
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Фото 7. Желтоватые агрегаты преображенскита из Индерского месторождения. 
Фото А. А. Евсеева. Минералогический музей.

Фото 8. Бесцветный кристалл и агрегат белых индивидов преображенскита из Индерского месторождения. 
Фото А. А. Евсеева. Музей РГГРУ.

 а  б 

Фото 9. Кристаллы преображенскита из Индерского месторождения. Образцы из Музея кафедры минералогии СПбГУ.



ИЗВЕСТИЯ  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ГОРНОГО  УНИВЕРСИТЕТА                                               МАРТ 2020  |   ВЫПУСК 1(57)   231

Известия Уральского государственного горного университета. 2020. Вып. 1(57). С. 223-232

рано потерял сына, но воспитал дочь Н. П. Орлову, кото-
рая подарила ему трех внуков и внучку (фото 6). Открыл 
два месторождения на Урале и подготовил большое коли-
чество ученых, многие из которых также сказали свое ве-
сомое слово в науке. Павел Иванович опубликовал около 
50 печатных работ, что немного, так как писать большие 
работы он не любил и больше предпочитал делать поле-
вые заметки или предварительные отчеты по окончании 
полевых работ. В 2019 г. Павлу Ивановичу Преображен-
скому в Перми был поставлен памятник. В честь него в 
1956 г. назвали новый минерал – преображенскит.

Внучка Преображенкого Наталья Юрьевна Завар-
зина (Орлова) – профессор-преподаватель по классу ви-
олончели Московской средней специальной школы им. 
Гнесиных. Сейчас является главным хранителем памяти о  
П. И. Пребраженском. В ее московской квартире располо-
жен маленький музей, где хранятся документы и личные 
вещи профессора.

Преображенскит – основной борат магния, найден 

Фото 10. Вычерченный кристалл преображенскита из Индерского месторождения. Дано по [14].

Фото 11. Лимонно-желтые агрегаты преображенскита из Индерского месторождения. Фото образцов из Интернета.

впервые Я. Я. Яржемским в 1953 г. в соляных породах Ин-
дерского месторождения боратов, расположенного в Аты-
рауском районе Северо-Западного Казахстана [10]. Этот 
минерал на данный момент установлен только на этом 
месторождении и более нигде не был найден. Является 
редким минералом, хотя на Индерском месторождении 
встречается достаточно часто и относится к второсте-
пенным минералам объекта. Далее приведено его краткое 
описание на основании работ Я. Я. Яржемского и других 
минералогов [11–14].

Преображенскит был обнаружен в виде небольших 
(до 5 × 3 см в диаметре) желтоватых желваков или линз 
в толще каменной соли (галита), которая перемежается 
тонкими прослойками полигалита (фото 7, а). Сами жел-
ваки состоят из тонко- или мелкозернистого практически 
однородного преображенскита и окружены агрегатом 
калиборита с вкраплениями борацита. Окраска преоб-
раженскита сильно варьирует и бывает не только желтой 
(фото 7, б), но и бесцветной, белой (фото 8), сероватой, 
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темно-серой или коричневатой. Преображенскит впол-
не устойчив на поверхности, при этом в самой соляной 
толще иногда замещается иниоитом – водным боратом 
кальция.

Твердость преображенскита по шкале Мооса около 
4,5–5, хрупкий. Блеск – стеклянный. Спайность несовер-
шенная, излом раковистый. Плотность минерала изме-
рена и равняется 2,445 г/см3. Двуосный положительный,  
Ng = 1,570; Nm = 1,570; Np = 1,595. Химический состав пре-
ображенскита (вес. %): SiO2 0,30; B2O3 65,90; MgO 20,65; 
H2O 13,55; сумма 100.40, что хорошо пересчитывается на 
формулу Mg3B11O15(OH)9. Порошкограмма минерала со-
ответствует ромбической сингонии, пространственная 
группа Pbcn; параметры элементарной ячейки следующие: 
a = 16,291(4); b = 9,181(2); c = 10,571(2) Å; V = 1581,3 Å3 [13]. 

Кристаллы преображенскита встречаются либо от-
дельно в галит-полигалитовой массе, либо в центральных 

частях желваков. Они достигают 4 см в длину и отлича-
ются короткопризматическим обликом до изометрич-
ного (фото 9). Индивиды имеют характерный вид для 
ромбической сингонии, слабо уплощенный по первому 
пинакоиду [100]. Главными формами являются хорошо 
развитые различные ромбические призмы, ограниченные 
пинакоидом а{100} и базопинакоидом с{001} (фото 10). 
На кристаллах преображенскита установлены следующие 
простые формы: пинакоиды – а{100}, с{001}, ромбические 
призмы – m{110}, o{310}, d{101}, u{201} и ромбические ди-
пирамиды – p{111}, z{211}, r{212}, s{121}. Местами поверх-
ности граней имеют следы расщепления и растворения. 

На данный момент у коллекционеров ценятся кри-
сталлы и красивые лимонно-желтые тонкозернистые 
агрегаты преображенскита (фото 11). Кроме того, вызы-
вает удивление, что данный минерал пока найден только 
на одном Индерском месторождении и нигде более.

Статья поступила в редакцию 13 января 2020 года 
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1

Сущность геофизической науки составлена, как 
пазл, в основном из трех наук – физики, геологии и 
математики. Геологическая среда в масштабах все-

го земного шара от дневной поверхности и до его центра яв-
ляется источником ее физических полей. Связь среды и поля 
естественная или искусственная формально описывается 
математическими методами. Триумвират физики, геологии 
и математики органичен и единственен. Это истина, может 
быть, отчасти и догматичная, но альтернативы ей пока нет. 
Вывод об этом был сделан еще в 20-х годах XX века в период 
«детства» геофизики. Тогда выдающийся русский советский 
ученый академик О. Ю. Шмидт, давая критическую оценку 
результатов исследований, выполненных при изучении райо-
на Курской магнитной аномалии, где «… математики и физи-
ки склонны были пренебрегать геологическими указаниями, 
основывая свои выводы на совершенно произвольных обра-
зах, лишь математически мыслимых, но геологически невер-
ных» [1], предостерегал от физико-математического экстре-
мизма в молодой науке, не изжитого, впрочем, полностью до 
сих пор и в первую очередь благодаря, как ни странно, орто-
доксальности и научному высокомерию математиков.

Но еще значительно раньше Отто Юльевича Шмидта к 
такому же выводу пришел основоположник и идеолог ураль-
ской геофизической школы профессор П. К. Соболевский, Фото 1. Иосиф Самсонович Гельфанд. 1950 год.

Продолжение серии статей В. В. Филатова, посвященных развитию геофизики на Урале. См.: История геофизических исследований на Урале в XVII – нача-
ле XIX в. (Изв. УГГУ, № 2(42), 2016. С. 91–93; П. К. Соболевский – основоположник Уральской геофизической школы (Изв. УГГУ, № 4 (44), 2016. С. 99–102); 
Геофизические исследования на Урале в 20-е – 30-е годы ХХ века (Изв. УГГУ, № 1(45), 2017. С. 100–103); Они были первыми или дороги, которые нас 
выбирают (Изв. УГГУ, № 2 (46), 2017. С. 114–117); Спонтанный поток материи (Изв. УГГУ, № 3 (47), 2017. С. 119–120); Выдающиеся ученики П. К. Соболев-
ского (Изв. УГГУ, № 4(48), 2017. С. 123–129); От кафедры геофизики до геофизического факультета (Изв. УГГУ, № 3(51), 2018. С. 176–180). Геофизический 
факультет и его вариации (Изв. УГГУ, № 1(53), 2019. С. 178–185).

Mathematician and  Physicist
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сформулировавший почти в афористической форме ге-
офизическое кредо своей научной школы: «Учи, учись и 
не отрывайся от производства и живой природы», под-
разумевая под «живой природой» земные недра со всем 
многообразием происходящих в них физико-химических 
процессов.

На протяжении многих десятилетий физико-мате-
матические основы у воспитанников уральской геофи-
зической школы закладывали два замечательных педа-
гога-методиста и ученых: математик Иосиф Самсонович 
Гельфанд, которого студенты уважительно и добродушно 
называли Гельфаша, и физик Иван Кириллович Овчинни-
ков, именовавшийся на студенческом сленге также с боль-
шим уважением – просто Кириллыч. Авторитет и того и 
другого был огромен и бесспорен. Слово, сказанное ими, 
оценка, поставленная на экзамене или любое иное их дей-
ствие, не подвергались сомнению студенческим people и 
принимались без обид, как безусловное вето, даже если 
после этого вето следовало отчисление или долгая и уто-
мительно-нудная череда пересдач экзаменов и зачетов.

Будучи студентом, я учился и у Иосифа Самсонови-
ча, и у Ивана Кирилловича, а после окончания институ-
та несколько лет работал в качестве ассистента с Иваном 
Кирилловичем. Очерк «Математик и Физик» – это мои 
воспоминания о чтимых мною людях, рассказ о которых, 
как говорил один чеховский персонаж, я «…начну прямо 
с начала», т. е. с момента, когда я их первый раз увидел.

2
Сперва я познакомился с Иосифом Самсоновичем. 

Это произошло на его первой для нашего курса лекции. 
Помню, как в большую поточную аудиторию, в которой 
сидело около восьмидесяти моих однокурсников, вошел 
хорошо и аккуратно одетый в добротный костюм с белой 
сорочкой и галстуком сразу же расположивший к себе по-
жилой мужчина: сухощавый, ниже среднего роста, в очках 
– «две оглобли за ушами, на глазах по колесу и седёлка на 
носу». Через круглые толстые стеклышки на нас спокой-
но смотрели большие, доброжелательно вопрошающие, 
глаза; над открытым лбом вились густые с проседью во-
лосы; его походка и жесты были по-чаплински несколько 
резковато-нервными, свидетельствовавшими, скорее, не 
о большом возрасте, а о неважном здоровье. Он поздоро-
вался с нами. Мы шумно встали и сели. Лекция началась.

При чтении лекций Иосиф Самсонович не пользовался 
конспектом. Его дикция была небезупречной. Но говорил 
он просто и ясно, неторопливо, без словесных красивостей 
и лишних жестов. Формулы и комментарии к ним писал 
крупными округлыми буквами; графики и схемы рисовал 
размашисто. Поэтому я, первокурсник, не имея на первых 
порах опыта конспектирования, почти дословно успевал 
записывать все, о чем он рассказывал, никогда не теряя 
нить сути его рассуждений. Это очень важно для студента. 
Утрата на лекции студентом связи с преподавателем при-
водит к потере интереса к тому, что он излагает, нервирует 
его и начинает злить, делая процесс слушания лекции меха-
ническим и малопродуктивным. Некоторые мои однокурс-
ники, в том числе и я, чувствовали себя в этом отношении 
очень вольготно при подготовке к экзаменам, располагая 
подробными конспектами лекций. Такие конспекты во вре-
мя сессии были нарасхват, как горячие пирожки.

Во время лекции в аудитории почти всегда было тихо. 
Но иногда Иосифу Самсоновичу казалась, что мы разго-
вариваем, шумим, мешая ему. Тогда он замолкал, резко 
поворачивался к нам, щерясь полуоткрытым ртом, вни-
мательно-нервно обегал глазами аудиторию и, вскинув гу-
стые брови над колесиками очков, эмоционально воскли-
цал: «Не жужжите! Не жужжите!». Это нас развлекало. А 
он, сделав нам внушение, поворачивался к доске и, успо-
коенный, продолжал лекцию. Смешил нас и его способ 
поддергивать сползающие брюки: для этого Иосиф Сам-
сонович сгибал в локтях густо измазанные мелом руки, 
прижимал их к своим бокам, чтобы не испачкать костюм, 
и, дернув ими вверх, устранял раздражающий и досажда-
ющий ему дискомфорт в одежде.

В моей группе РФ-66-4, единственной на нашем курсе 
(нам повезло!), Иосиф Самсонович проводил еще и прак-
тические занятия, а позже, уже на третьем семестре, когда 
он читал нам курс «Уравнений математической физики», 
Иосиф Самсонович организовал семинар, на котором мы 
разбирали решения классических задач геофизики, на-
пример задачу Фока об электрическом каротаже, восхи-
щаясь при этом красотой, глубиной и гибкостью мысли 
ученых, заложивших основы геофизики.

Теперь, спустя полвека с лишним, я с благодарностью 
вспоминаю те далекие вкусно-комфортные годы, когда 
слушал лекции Гельфанда, решал задачки на его практи-
ческих занятиях, волновался на давно уже забытых в со-
временных вузах коллоквиумах, переживал праздничное 
настроение после сдачи экзамена; не горевал, а был только 
рад, когда однажды Иосиф Самсонович, оценив мой от-
вет на экзамене на «хорошо», сказал: «А вы могли бы эту 
задачу решить и изящнее». Значит, что-то он увидел во 
мне такое, за что зацепился его профессионально-нерав-
нодушный взгляд, и это «что-то» заставило его отнестись 
ко мне неформально, а с подчеркнуто повышенной тре-
бовательностью, чтобы она послужила мне стимулом для 
саморазвития.

Истинные педагоги-наставники во все времена и во 
всем мире, подобно абразивному камню, обдирают, шли-
фуют и гранят бесформенно-угловатых, твердолобо-не-
податливых, туповато-упрямых, сибаритствующих и 
ленивых учеников, пытаясь угадать, увидеть, узнать, что 
скрывается внутри них, – «ядра – чистый изумруд» или 
пшик. В этом заключена их великая и непреходящая роль.

Последний раз я видел Иосифа Самсоновича в конце 
июня 1971 года. После защиты дипломных проектов перед 
отправкой на военный сбор в Еланские лагеря весь наш 
курс устроил последний звонок – скромный прощальный 
фуршет в подвальной аудитории в III учебном корпусе, на 
который были приглашены наши преподаватели. Был на 
этой встрече и Иосиф Самсонович. К этому времени он 
уже три года не работал в институте. Наш курс стал по-
следним в его педагогической деятельности. Рядом с рос-
лыми, стройными, безмерно счастливыми и самоуверен-
но довольными собою новоиспеченными инженерами-ге-
офизиками он выглядел древним иудейским божком. На-
путствуя нас, он сказал: «Помните не только математику, 
но и Математика». Я помню вас, Иосиф Самсонович!

Пером, как топором, вырублена в студен-
ческом фольклоре неказистая по форме, но 
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эмоционально-признательная и душевная по чувствам 
эпитафия Гельфанду [2]:

Мы окончили курс математики,
Формул мрачные джунгли прошли,

Где науки свирепой фанатики
Нас в безвестные дали вели.

И уж нет интегралов терзающих,
Уравнений внушительных банд,

Что спускал на нас гений всезнающий, –

Фото 2. Заседание секции общетехнических дисциплин методической конференции СГИ. 1941 г.
 Первый слева И.С. Гельфанд

Добрый Будда Иосиф Гельфанд. 
 
Во время учебы мы, студенты, почти ничего не знали 

о своих преподавателях. О Гельфанде, например, ходила 
байка, что, якобы, он служил во время Гражданской вой-
ны в дивизии Василия Ивановича Чапаева. При взгляде на 
Иосифа Самсоновича в это верилось с трудом, а точнее, не 
верилось совсем. И все же …

Подробно о его жизни я узнал много лет спустя, ког-
да писал монографию «Отечества пользы для …» и по-
знакомился с его сыном Наумом Иосифовичем, который 
работал некоторое время на нашей кафедре структурной 
геофизики.

Иосиф Самсонович родился в самом конце XIX века 
– в 1899 году в городе Борисове Минской губернии, в ме-
щанской семье. Борисов – город стариннейший на реке 
Березине. В литовских летописях он упомянут под 1102 
годом. Назван в честь полоцкого князя Бориса Всесла-
вича. После второго раздела Польши в 1793 году город 
вошел в состав Российской империи. В это время в го-
роде жило всего 1600 человек, а к моменту рождения 

Гельфанда – около 18 тысяч, среди которых было более 10 
тысяч евреев. История города скудна событиями, и самое 
значимое произошло в ноябре 1812 года, когда войска под 
командованием адмирала П. В. Чичагова, несмотря на 
большие потери, не смогли воспрепятствовать отступаю-
щей французской армии форсировать Березину [3].

К началу XX века Борисов был беден и неразвит во 
всех отношениях: промышленном, экономическом, куль-
турном, социальном; по заводской и фабричной деятель-
ности Борисовский уезд занимал предпоследнее место в 
губернии. В плохом состоянии находилось и хлебопаше-
ство. Своего хлеба борисовчанам не хватало. А вот леса 
было много. Лесные массивы занимали почти половину 
территории уезда, и лес сплавляли в рижский порт. В го-
роде были только двухклассное училище и 7 еврейских 
школ, в одной из которых учился Иосиф и преподавали 
его отец Шмерль Иосифович и будущий тесть Иосиф Гир-
шевич Левит. Зато через город проходила железная дорога 
Москва–Брест, бередившая и провоцировавшая молодых 
людей бросать это безрадостное место и уезжать куда-ни-
будь далеко-далеко [3, 4].

В 1916 году Иосиф так и поступил по совету отца. 
Окончив школу, он уехал из Борисова от «местечково-
го мещанского идиотизма» и от мировой войны в глубь 
России, в Самару. Почему так далеко? Вероятно, в Самаре 
были родственники семьи Гельфандов. Первым местом его 
работы стала контора «Ерусалимчик и Ко», а должностью – 
конторщик. До 1919 года, пока его не мобилизовали в Крас-
ную Армию «по добровольной жеребьёвке профсоюза со-
вработников», Иосиф трудился конторщиком, счетоводом, 
бухгалтером в Средне-Волжском союзе потребительских 



ИС ТОРИЯ ГОРНОГО ДЕЛА                                                         В.В. Филатов / Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 233-243

236    В.В. Филатов. Математик и Физик//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 233-243.  

Фото 3. Иосиф Самсонович Гельфанд. 1966 год.

обществ, в кооперативе работников школ, в совнархозе.
В 1919 г. он стал красноармейцем в отделе снабжения 

I бригады 222 полка 25-й Чапаевской дивизии. И, может 
быть, даже видел легендарного начдива. Все-таки байка, 
ходившая в студенческой среде, оказалась истиной. Ря-
довым на Уфимском фронте Иосиф прослужил недолго. 
Грамотного, опытного канцеляриста скоро перевели в 
письмоводители, потом в делопроизводители, а с 1920 по 
1922 год он уже был секретарем и старшим контролером 
особого отделения Заволжского военного округа.

Штабная служба в Самаре была, вероятно, не очень об-
ременительной, но связывать свое будущее с армией Иосиф 
не собирался. Под руководством отца он довольно вкусил 
в борисовском хедере сладость знания и намерен был про-
должить учебу. В 1918 году в Самаре был открыт универ-
ситет, и Иосиф поступил на его физико-математический 
факультет. Проучившись три года, он понял, что в Самар-
ском университете он не получит должного математическо-
го образования, и перевелся в один из старейших в стране 
Казанский университет, где была великолепная математи-
ческая школа, созданная великим ученым, «Коперником ге-
ометрии», Николаем Ивановичем Лобачевским. Через три 
года Иосиф Самсонович получил диплом математика.

В то далекое время, как и много позже, советские 
граждане были не свободны распоряжаться собой. Власть 
использовала их по своему разумению. Вот и дипломиро-
ванный математик был направлен работать не в институт, 
а заведовать конторой кинопроката «Совкино» объедине-
ния «Таткино» и преподавать математику будущим кино-
механикам. Четыре года Иосиф Самсонович нес в массы, 
в основном сельского населения Татарии, «важнейшее из 
всех искусств – кино» [5].

От лямки «кинопередвижника на Волге» он освобо-
дился только в 1930 году, добившись от Татарского отде-
ла Союза РАБИС перевода на должность ассистента «для 
усовершенствования своего образования по прикладной 
математике» в Уральский горный институт. Это решение, 
ни много ни мало, было одобрено Кинокомитетом при 
Наркомпросе Татарской Республики и поддержано Обще-
ством друзей советской кинематографии. Непосредствен-
ный начальник Гельфанда, заведующий Казанским агент-
ством Союзкино, написал в характеристике, что может 
«вполне рекомендовать его на научную работу; как обще-
ственный деятель тов. Гельфанд показал себя с хорошей 
стороны. На уроках политграмоты всегда был в первых 
рядах и очень активно выступал по остро политическим 
вопросам, проводя всегда Ленинскую установку» [6].

Почему Гельфанд выбрал местом «для усовершен-
ствования своего образования» первый уральский вуз и 
была ли у него вообще возможность какого-либо выбора, 
неизвестно. Но тем не менее жизнь показала, что выбор 
был очень удачным. Именно в эти годы П. К. Соболев-
ский создавал Уральскую геофизическую школу, для раз-
вития которой нужны были математики-прикладники. 
Поэтому в Свердловске Гельфанд пришелся как нельзя  
ко двору.

С 1930 года Горный институт и Свердловск стали для 
него до конца дней землей обетованной. Через тридцать 
лет своеобразного блуждания по «пустыне» жизни он, 
ведомый судьбой, достиг, наконец, с женой Эстер Иоси-

фовной и пятилетним сыном Наумом, родившимся в Ка-
зани в 1925 году, заветного берега.

Иосиф Самсонович быстро «оклиматился» на Ура-
ле. С этого времени больше в его жизни не было охоты 
к перемене мест, не было впечатляющих взлетов, и была 
лишь одна драма, которая произошла через тридцать лет. 
Пока же были только размеренная научно-педагогическая 
работа и семейное бытие, нарушаемые время от времени 
естественными спокон века трудностями. Через год его 
повысили в звании, он стал исполнять обязанности до-
цента, а с 1933 по 1961 год возглавлял кафедру высшей ма-
тематики; в трагически страшном 1937 году он более по-
лугода временно исполнял дела декана общетехническо-
го факультета; в конце 1940 года его утвердили в звании 
доцента, и он защитил в МГУ кандидатскую диссертацию 
по сугубо теоретической проблеме «Прямая и обратная 
задача потенциала шарового сегмента»; окончание войны 
для него было отмечено награждением медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне». В Сверд-
ловске, как и в Казани, он был в меру социально активен 
и мудр в отношениях с властью: более пятнадцати лет его 
избирали в депутаты Ленинского райсовета, он закончил 
вечерний университет марксизма-ленинизма, но членом 
ВКП(б) не стал или не захотел стать, хотя по-прежнему 
«проводил Ленинскую установку». В его личном деле в 
графах с самыми интересными вопросами однообразно 
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написано: «нет», «не был», «не состоял», «не имею», «не 
участвовал» и т. д. 

Его научные исследования были посвящены вопро-
сам теории и методики интерпретации аномалий грави-
тационного, магнитного и электромагнитного полей.

До 1950 года он занимался в основном разработкой 
методов решения прямых и обратных задач гравиразведки 
и магниторазведки для двумерных и трехмерных объектов 
правильной геометрической формы (полушарие, эллипсо-
ид вращения, шаровой сегмент и др.). Это были хорошие 
работы, не выходившие, правда, за рамки сложившейся в 
то время геофизической парадигмы. Недостаток их заклю-
чался в том, что предлагаемые им методы были оторваны 
от практики их применения для геологической интерпре-
тации, т. е. они были оторваны «от производства и живой 
природы». Причина тому была простая – Гельфанд не знал 
и не хотел знать геологию. Более того, он считал, что его за-
дача как математика заключается только в создании мето-
дов анализа аномалий, а практикой их применения должны 
заниматься другие специалисты. По-своему он был прав. 
Но такая точка зрения завела его в тупик. Он потерял инте-
рес к решаемым им задачам из-за их теоретического одно-
образия, а выйти за рамки существовавшей парадигмы он 
был не в состоянии. Что делать?

Поглядев окрест, он увидел, возможно, не без влия-
ния И. К. Овчинникова, что в электроразведке наступает 
кризис ее методов на постоянном токе и актуальной ста-
новится проблема разработки методов решения геоло-
гических задач, основанных на применении электромаг-
нитного поля. В теоретическом отношении эта проблема 
была привлекательна новизной, сложностью, большим 
разнообразием форм источников электромагнитного 
поля (кабель, рамка, петля, диполь – электрический и 
магнитный) и геоэлектрических моделей геологической 
среды (двухслойная среда, многослойная среда, среда с 
непроводящим основанием, среда со слабопроводящим 
основанием и др.). Какой простор для творчества! И он 
стал успешно осваивать новую область геофизики.

С 1950 по 1961 год Гельфандом по новой проблеме 
было опубликовано 13 фундаментальных работ. Сложи-
лась докторская диссертация. Основополагающие резуль-
таты исследований по теории электромагнитного поля 
как тезисы докторской диссертации он доложил на IV 
Всесоюзном Математическом съезде, который проходил 
6 июля 1961 года в Москве. Свой доклад Гельфанд назвал 
«Электрическое и магнитное поле электрического и маг-
нитного диполей над многослойной средой». Вероятно, 
также должна была называться и докторская диссертация.

Но, к сожалению, ее защита не состоялась. Почему? 
Увлеченный работой, Иосиф Самсонович не обратил 
внимания на революционное развитие вычислительной 
техники и, соответственно, численных методов решения 
различных задач. Благодаря этим новациям, многие ре-
зультаты, полученные им теоретически, были обесцене-
ны. Чтобы начать работу заново на седьмом десятке лет, у 
него уже не было ни времени, ни сил.

Моральное потрясение, испытанное Иосифом Сам-
соновичем, было огромным; оно его обессилило и опу-
стошило. В конце 1961 года он занемог и через полгода, 
сдав дела по кафедре коллеге М. Л. Берлинкову, которого 

студенты за малый рост и хромоту шутливо называли «пи 
пополам», стал профессором кафедры [4]. 

Возможно, прочитав жизнеописание Гельфанда, кто-
то скажет о том, какую скучную до серости, неинтерес-
ную жизнь прожил этот человек. Что осталось после него, 
кроме надгробного камня? Великие научные труды? Гени-
альные идеи, питающие последователей? Нет! Он не стал 
крупным ученым, ему не суждено было защитить доктор-
скую диссертацию, он не написал ни одной монографии 
и учебника, не подготовил ни одного ученика. В чем же 
его значимость? Почему многие десятилетия спустя он 
памятен не только мне, но и многим другим людям, учив-
шимся у него, знавшим его? Ответ прост. Такие люди, как 
Иосиф Самсонович, а их в жизни большинство, с полным 
правом, несмотря ни на что, могут сказать о себе словами 
Владислава Ходасевича:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.

О смерти Иосифа Самсоновича я узнал в начале фев-
раля 1972 года. В это время я по распределению после 
окончания института работал в Уральской комплексной 
каротажной экспедиции в Серовской геофизической пар-
тии, база которой находилась на севере Свердловской 
области, в маленьком рудничном поселке под названием 
I-й Северный. Скорбную весть сообщил приехавший из 
Свердловска из экспедиции А. Е. Медведев. Иосиф Сам-
сонович умер 4 февраля на 73-м году жизни. День, когда 
я об этом узнал, был очень морозный, около –40о. Окна в 
камералке были доверху расписаны «белыми пальмами», 
искрившимися от яркого солнца. Почти все инженеры 
партии были выпускниками Свердловского горного ин-
ститута, учившимися в разные годы у Иосифа Самсоно-
вича. Мы вспомнили и помянули Математика, пожелав 
покойному по православному обычаю царствия небесно-
го и чтобы уральская земля навеки стала для него пухом.

3
Иван Кириллович Овчинников и внешне, и вну-

тренне был антиподом Иосифа Сомсоновича. Сейчас, по 
прошествии лет, когда я представляю того и другого, на 
память приходят строки из пушкинской поэмы «Полта-
ва»: «Волнуясь, конница летит» – это Иосиф Самсонович; 
«Пехота движется за нею / И тяжкой твёрдостью своею / 
Её стремленье крепит» – это Иван Кириллович.

Иван Кириллович был высок, кряжисто-крупен, мас-
сивен. Про таких говорят: человек-глыба. Но глыба, вну-
шавшая не страх быть ею раздавленным, а надежность, 
уверенность быть ею защищенным. Он двигался, немно-
го наклонившись вперед, слегка раскачиваясь, ступал на 
полную ступню; его движения, жесты, мимика, манера го-
ворить были основательными, лишенными суеты, импро-
визации, случайности. Он шел по жизни так, как шли его 
предки-крестьяне по борозде, налегая на рукояти плуга с 
такой силой, какая требуется, ни слабее и ни сильнее. А 
борозда эта ровно тянулась из бесконечности прошлого в 
бесконечность будущего, как символ преемственности и 
вечной ценности труда и бытия. 
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К тому времени, когда я его узнал, он был лыс. О фор-
ме такой головы, как у него, скульпторы говорят, что она 
красивой лепки. Он смотрел прямо, уверенно и твердо. 
Когда его что-то веселило, то глаза превращались в ще-
лочки и начинали лучиться морщинками снисходитель-
ной доброжелательности, а плотно сжатые губы чуть 
раздвигались. Я никогда не видел его раздраженным или 
гневливым. Это не означает, что он был бесстрастно-рав-
нодушным к ошибкам, слабостям и заблуждениям коллег. 
Просто его психологическая «массивность», как продол-
жение массивности телесной, служила мерой инерции, 
не позволявшей вывести из равновесия. Его равновесие 
было устойчивым, а поведение предсказуемым для того, 
кто был способен это понять.

Его дресс-код соответствовал высокому профессор-
скому статусу того времени: он носил строгие двубортные 
шерстяные костюмы темно-синего и коричневого цветов; 
зимой пальто из темно-синего сукна с каракулевым во-
ротником черного цвета и с таким же каракулевым «пи-
рожком» на голове. Этот «пирожок» делал его еще выше. 

Лекции он читал размеренно, неторопливо и просто, 
делая акценты в конце фразы. Такое речевое своеобразие 
мне очень нравилось. И когда я стал читать лекции по «Те-
ории поля», то не раз ловил себя на том, что невольно под-
ражаю манере Ивана Кирилловича и делаю такие же, как 
он, интонационные ударения. Его почерк был скупым, би-
серным, но четким. Написав что-то на доске, он подходил 
к длинному параллелепипеду преподавательского стола, 
который стоял на высоком подиуме, похожем на сцену, 
аккуратно опирался на него, чтобы не испачкать мелом 
костюм, и комментировал написанное. Записывать за ним 
не составляло труда.

Лекционная аудитория (будучи абитуриентом, я в ней 
сдавал письменный экзамен по математике), как и вся ка-
федра физики, располагалась в первом учебном здании. А 
вот лекции по «Теории поля» Иван Кириллович нам читал 
уже в пристрое к третьему учебному зданию, в так называ-
емой римской аудитории – амфитеатром. Переезд кафедры 
совпал с весенним семестром 1968 года. Наш поток сда-
вал в этом семестре экзамен по физике. Каждого студента, 
сдавшего экзамен, Иван Кириллович отправлял на кафе-
дру, чтобы имярек помог перенести в новые помещения ка-
кое-либо оборудование. Зная лукавый характер студента, 
зачетную книжку он оставлял у себя и возвращал ее, только 
убедившись, что студент выполнил порученное ему дело.

Об Иване Кирилловиче, как и об Иосифе Самсонови-
че, о том, кто он и откуда родом и какова его роль в раз-
витии уральской геофизики, я узнал много позже оконча-
ния института, из архивных документов и расспросов тех, 
кто его знал, с кем он работал, кто сохранил о нем добрую  
память [7, 8]. 

Он родился 28 июня 1904 года в деревне Овчиннико-
во, в глухомани Вятской губернии, в крестьянской семье. 
Этой деревни, в которой Иван Кириллович жил до 19 лет, 
учился и крестьянствовал, давно уже нет. Но именно от-
сюда он отправился, как принято говорить, в большую 
жизнь. Правда, его разрыв с родиной был не одномомент-
ным. Он растянулся на три года. В эти три года он два года 
учился на физико-математическом отделении Вятского 
педагогического института, открытого в 1918 году на базе 

Фото 4. Иван Кириллович Овчинников.

Учительского института. Разочаровавшись в уровне орга-
низации учебного процесса, он оставил институт и вернул-
ся домой. Конечно, не в родную деревню. С ней он уже не 
связывал свою жизнь. Вернулся в село Верхнешижемье, где 
была средняя школа, и год проработал в ней учителем фи-
зики и химии. Только в 22 года, когда его одногодки закан-
чивали институты, он поступил на физическое отделение 
физико-математического факультета Ленинградского уни-
верситета. На этот раз выбор был действительно стоящим, 
хоть и дорогим и очень далеким от дома. Но ведь дорого, да 
мило, дешево, да гнило. Более того, с этого времени дороги, 
которые он выбирал или которые выбирали его, все дальше 
и дальше уводили его от родины. 

С 1929 года он стал сотрудничать с Геологическим ко-
митетом и полевой сезон этого года проработал в элек-
троразведочной партии на Урале. На следующий год он 
отправился с геолкомовцами еще дальше, в Забайкалье, в 
район Нерчинского завода. Университет был окончен спу-
стя год по специальности «Электрофизика» с квалифика-
цией «научный работник II разряда» в области электро-
физики и преподавателя вуза и втуза. В этих ипостасях 
научного работника и педагога и по той же специально-
сти, которая со временем стала именоваться электрораз-
ведкой, Иван Кириллович и проработал всю свою долгую 
жизнь на Урале, т. е. пригодился он, вопреки поговорке, 
совсем не там, где родился. 
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И началась его жизненная «одиссея» после получения 
диплома, когда он был командирован на полевые работы 
на Урал. Полагал, что только на лето, а осенью он плани-
ровал вернуться в Ленинград. Но человек полагает, а Бог 
располагает. По распоряжению руководства вышестоя-
щих организаций его оставили на Урале в штате Ураль-
ского геологического управления. Опять диктат власти, 
но для Ивана Кирилловича он стал более благотворным, 
не таким тягомотным, как в случае с Иосифом Самсоно-
вичем. Осенью того же года произошло еще более глубо-
кое его укоренение на Урале: он был приглашен П. К. Со-
болевским на кафедру геофизики в Геологоразведочный 
институт в качестве ассистента, получив при этом в каче-
стве неплохого бонуса освобождение от срочной военной 
службы, а спустя два года Свердловский горный институт 
стал на пять лет местом его постоянной работы, в кото-
ром он читал лекции и вел практические занятия и руко-
водил дипломным проектированием по электроразведке, 
радиометрии, физике и теории поля, заведуя одновремен-
но лабораторией и кабинетом электрометрии, проводя 
исследования по договорам с геологическим управлением 
на медноколчеданных месторождениях, развивая теорию 
и методику электроразведки. 

В 30-е годы прошлого века, как свидетельствуют 
материалы I Всесоюзной геофизической конференции, 
проходившей в Свердловске в 1932 году [9], Урал был 
всесоюзной геофизической лабораторией, а его недра сво-
еобразным «геологическим черноземом», на котором про-
исходило быстрое становление и развитие отечественной 
геофизики. Такая обстановка вкупе с фундаментальными 
знаниями, полученными в университете, благоприятство-
вала продуктивной научной деятельности Ивана Кирил-
ловича. Свою первую статью «Работы УралНИГРИ по 
электроразведке» он опубликовал в соавторстве с выпуск-
ником кафедры геофизики СГИ П. И. Ливановым в 1934 
году в книге «За недра Урала» [10]. Спустя четыре года им 
была подготовлена для защиты кандидатская диссертация 
под названием: «Теория электроразведки квазистацио-
нарным током в применении к поискам слабопроводящих 
руд». Защищать ее он был намерен в Ученом совете alma 
mater. Приехав в Ленинград, чтобы представить работу к 
защите, он, по его словам, испытал страх, поскольку мно-
гие из преподавателей и однокурсников к этому времени 
были репрессированы, а некоторые и расстреляны. Воз-
можно, и ему была уготована такая же участь, если бы его 
не заслонил от беды Уральский хребет. Репрессии среди 
геологов и геофизиков на Урале были не такими ужасаю-
щими, как в Ленинграде.

Защита диссертации состоялась в начале следующе-
го года и, по капризу судьбы, 1 апреля 1939 года Ученый 
совет ЛГУ присудил ему ученую степень кандидата фи-
зико-математических наук, а за два дня до Нового года 
Высшая аттестационная комиссия утвердила его в звании 
доцента. Но эти приятные события Иван Кириллович пе-
режил, получая заслуженные поздравления от коллег, уже 
будучи год сотрудником кафедры физики Уральского ин-
дустриального института (будущего Уральского политех-
нического института). Что же или кто заставил его уйти 
из Горного института? В заявлении директору СГИ И. Л. 
Митракову в начале сентября он написал, что увольняется 

«на основании личного желания», не пояснив, что это за 
«желание». На самом деле инициатором увольнения был, 
по-видимому, заведующий кафедрой геофизики В. Н. Го-
ловцын, которого Иван Кириллович с иронией называл 
Васяткой, щелкая при этом выразительно пальцем по гор-
лу. Какова же подоплека конфликта? «Как поссорились» 
Василий Николаевич с Иваном Кирилловичем?

Василий Николаевич и Иван Кириллович были 
специалистами в одной области геофизики – в области 
электроразведки на постоянном токе. Но кругозор и эру-
диция Ивана Кирилловича были шире, а взгляд на про-
блемы и перспективы развития электроразведки глубже. 
Василий Николаевич, ничтоже сумняшеся, увидел или за-
хотел увидеть (кто теперь скажет?) в креативности Ивана 
Кирилловича некоторую опасность для себя, хотя к этому 
времени он уже готовился к защите докторской диссерта-
ции, т. е. был самодостаточен и независим. Но, чем черт не 
шутит, пока Бог спит. Поэтому лучше перестраховаться, 
решил Василий Николаевич: Бог то Бог, да и сам не будь 
плох. Лучше удалить потенциального соперника, чем из-
водить себя, нервозно терпя его у себя под боком, мучаясь 
сомнениями и страхом неопределенности.

Пять лет работал Иван Кириллович в Индустри-
альном институте. Но в 1944 году произошло резкое со-
кращение учебной нагрузки, и он оказался не удел. Ему 
предложили поехать в Нижний Тагил в тамошний Ин-
дустриальный институт. Он не захотел. В Свердловске 
было гораздо комфортнее во всех отношениях. Разрешить 
коллизию помог тогдашний директор Горного института 
профессор Д. Н. Оглоблин. Будучи самостоятельным, во-
левым и настойчивым, он доказал начальствующим чи-
новникам, что Овчинников в Горном институте нужнее, 
чем в Нижнем Тагиле. Образовалась как раз вакансия за-
ведующего кафедрой физики [11]. Так Иван Кириллович 
вернулся туда, где начинал свою научно-педагогическую 
деятельность, и 6 октября 1944 года был зачислен в штат 
СГИ «на должность временно исполняющего дела заведу-
ющего кафедрой физики и для чтения лекций по физике и 
по специальным курсам для геофизической специально-
сти с окладом 1400 руб. + 20 % за заведование» [7]. Успоко-
ился и Василий Николаевич. Теперь оба работали хоть и 
в одном институте, но на разных кафедрах, и мешать друг 
другу не могли. Да к тому же Головцын к концу войны воз-
намерился переехать с холодного Урала в «матерь городов 
Русских», в Киев, и у него было «чемоданное настроение», 
ему уже грезились золотые купола Киево-Печерской лав-
ры и «варэники з вишнями, которые он снедает, сидя в 
вышнэвому садочку».

Послевоенные годы стали благоприятными для раз-
вития высшего образования вообще и Горного института 
в частности в связи с восстановлением и развитием на-
родного хозяйства страны. В Горном институте был суще-
ственно увеличен прием студентов, при институте начали 
работать Высшие инженерные курсы. Поэтому лекции по 
физике слушали ежегодно до 2 тысяч студентов. Потре-
бовалось расширить кафедру, сохранив высокое качество 
учебного процесса. Иван Кириллович сумел решить эту 
проблему. В шести превосходно оборудованных аудито-
риях был создан один из лучших среди вузов города ла-
бораторный практикум, содержащий 70 различных работ, 
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среди них такие уникальные, как масс-спектрометриче-
ский и рентгеноструктурный анализы. Хорошие физиче-
ские лаборатории были оборудованы в учебно-консуль-
тационных пунктах в Копейске, Коркине, Асбесте, Севе-
роуральске, Карпинске и Качканаре. Говорят, одна мучка, 
да не одни ручки. Иван Кириллович собрал на кафедре 
первоклассные «ручки» – высококвалифицированных 
преподавателей-методистов, опытных и искушенных в 
тонкостях методик преподавания всех разделов физики 
в техническом вузе. В моей группе лабораторные занятия 
вели две очень требовательные преподавательницы Та-
мара Павловна Славина и Лидия Геннадьевна Рабинович, 
которые твердо держали в узде студенческую ленивую 
вольницу или, как говорила Екатерина II, «кипучую лень».

Если лекции по физике слушали, а лабораторный 
практикум выполняли студенты всех факультетов, то дис-
циплину «Теория поля» изучали только студенты-геофизи-
ки. Первоначально эта дисциплина состояла из отдельных 
фрагментов теорий различных физических полей в связи с 
их применением для решения задач геофизической развед-
ки. Со временем Иван Кириллович объединил эти фраг-
менты в самостоятельный и оригинальный курс лекций и 
методически оформил и опубликовал в издательстве СГИ в 
виде учебного пособия, состоявшего из двух частей. 

Необходимость в таком пособии была очень большой, 
поскольку воспринимать на слух или изучать по конспек-
там, монографиям и статьям сложные вопросы теорий 
физических полей было трудно. Учебник же для вузов по 
«Теории поля» в 1960-е годы был один. Он был написал 
одним из ведущих теоретиков страны в области электро-
разведки профессором Московского геологоразведочного 
института Л. М. Альпиным [12], написан замысловато, и 
потому читать его, понимать и усваивать прочитанное 
было на пределе терпения и интеллектуальных возмож-
ностей студента.

Учебное пособие Овчинникова было доступнее для 
понимания, чем учебник Альпина, и потому оно скоро 
стало более востребованным, по крайней мере, у сверд-
ловских студентов. Ценили его и преподаватели-геофи-
зики. Этим пособием Иван Кириллович заявил о себе не 
только как ученый, но и как методист. Хорошо известно, 
что в удачно написанном учебнике должен быть соблю-
ден баланс между его содержанием и формой изложения. 
Иван Кириллович сумел установить этот баланс.

Вкус к методике преподавания у Овчинникова начал, 
вероятно, воспитываться еще в годы работы в Верхнеши-
жемской средней школе, а сформировался во время учебы 
в университете, где он учился у известного ученого, чле-
на-корреспондента Петербургской академии наук и по-
четного члена АН СССР Ореста Даниловича Хвольсона 
[13]. Хвольсон был выпускником Петербургского универ-
ситета, в 1873 году стажировался в Лейпциге у известного 
немецкого физика К. Неймана; его магистерская диссер-
тация была посвящена изучению механизма магнитной 
индукции; в 1880 году он получил звание доктора физики; 
с 1876 по 1929 год он преподавал в alma mater. Научные 
интересы Хвольсона были очень широкими: электро-
магнетизм, оптика, актинометрия, метеорология, физи-
ка атома, конструирование приборов и … философия. 
Орест Данилович был противником материализма, за что  

В. И. Ленин жестко раскритиковал его в книге «Матери-
ализм и эмпириокритицизм». Как педагог он стал широ-
ко известен после публикации в 1897–1912 и в 1915 годах 
первого в России пятитомного «Курса физики», по кото-
рому учились студенты не только в России и в СССР, но 
также в Испании, Германии и во Франции. По этому учеб-
нику учился и Иван Кириллович. 

Учебное пособие Ивана Кирилловича оценили высо-
ко не только в Свердловске, но и в Москве, в издательстве 
«Недра», и в 1971 году оно было издано уже в качестве 
учебника под названием «Теория поля» для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений полезных ис-
копаемых»; в 1979 году учебник не без серьезной, но и не 
всегда обоснованной критики оппонентов вышел из печа-
ти вторым изданием [14].

К настоящему времени различными авторами опу-
бликовано около двух десятков учебников и учебных по-
собий по «Теории поля». Но, по моему мнению, лучшим 
среди них все же остается учебник Ивана Кирилловича. 
И не потому, что я, являясь его учеником, исповедовал 
поговорку: каждый кулик свое болото хвалит. В отличие 
от других изданий, для учебника Овчинникова характер-
ны классическая строгость, ясность и последовательность 
изложения материала от простого к сложному и связь 
теоретических вопросов с конкретными задачами, реша-
емыми геофизическими методами, в том числе с теми, ко-
торые были решены автором учебника. В основу изложе-
ния теорий физических полей Иван Кириллович положил 
важнейшую характеристику движения источников поля 
– скорость: источники статичны, источники движутся с 
постоянной скоростью, источники движутся ускоренно.

Такая методология в изложении сути теорий физиче-
ских полей способствует более продуктивному их пони-
манию и освоению. В этом случае студент имеет дело не с 
суммой формул, теорем и законов, громоздящихся перед 
его трепещущим взором подобно песчаному бархану, на 
который страшно ступить, боясь, что он обрушится и по-
гребет тебя, а с высоким и стройным деревом, по ветвям 
которого при умении и навыке можно подняться вверх, 
к свету заслуженного успеха. Как это сделать? На этот 
вопрос отчасти даются ответы в дополнение к учебнику 
«Теория поля», в «Сборнике задач с решениями и ком-
ментариями» [15], который мы с Андреем Николаевичем 
Мезенцевым посвятили памяти своего Учителя – Ивана 
Кирилловича Овчинникова.

Проблематика научных исследований, которые про-
водил Иван Кириллович, оставалась неизменной со сту-
денческого времени: она была посвящена различным 
вопросам развития физических основ, теории и методик 
методов электроразведки и их применению для поисков 
и разведки медноколчеданных месторождений Урала. В 
1948 году Иван Кириллович получил авторское свиде-
тельство на новый способ электрической разведки – ме-
тод компенсации. Применение этого метода показало, что 
при некоторых технологических трудностях он позволяет 
выявлять и изучать рудные объекты на значительно боль-
ших глубинах по сравнению с другими методами. Физи-
ко-математические основы метода компенсации, методи-
ка его применения и отличные геологические результаты 



V.V. Filatov / News of the Ural State Mining University. 2020. Issue 1(57), pp. 233-243                                  HISTORY OF MINING

 В.В. Филатов. Математик и Физик//Известия УГГУ. 2020. Вып. 1(57). С. 233-243.  241   

Фото 5. Иван Кириллович Овчинников с учениками. 1986 год.
 Стоят слева направо С.М. Крылатков, В.В. Филатов, А.Н. Мезенцев

в виде открытия нескольких рудопроявлений и место-
рождения спустя десятилетие составили основное содер-
жание его будущей докторской диссертации, которая, в 
свою очередь, послужила источником кандидатских дис-
сертаций его аспирантов: С. А. Игумнова, В. В. Жаворон-
ковой, Р. И. Перковой, А. А. Кривошеина, А. Н. Мезенцева, 
Л. П. Юферевой и Т. П. Славиной. 

В конце августа 1953 года Иван Кириллович прика-
зом по Министерству культуры СССР был прикоманди-
рован с первого сентября в докторантуру Геофизического 
института АН СССР сроком «на 2 года, включая отпуск». 
Научным руководителем ему назначили одного из осно-
воположников отечественной геофизики члена-корре-
спондента АН СССР А. И. Заборовского. А чуть менее 
чем через месяц докторант «за выслугу лет и безупреч-
ную работу» был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Эта награда явилась немалым стимулом для 
того, чтобы работа стала еще «безупречнее». Защита дис-
сертации, которая называлась «Экранирующее влияние 
поверхностного слоя земной коры при электроразведке 
рудных месторождений» и была опубликована в 1975 году 
[16], состоялась 22 ноября 1957 года в Объединенном со-
вете институтов физики Земли, и через год с небольшим 
ВАК СССР утвердил Ивана Кирилловича в ученой степе-
ни доктора физико-математических наук, а в мае 1959 года 
– в звании профессора.

К заведованию кафедрой физики Иван Кириллович 
вернулся в сентябре 1955 года и возглавлял ее до 1980 
года, когда передал кафедру выпускнику Уральского поли-
технического института, человеку иной, чем он, менталь-
ности, профессору Владиславу Евгеньевичу Зиновьеву, но 
сам еще четыре года работал профессором-консультан-
том и читал лекции по «Теории поля». 

Последние 15 лет жизни Ивана Кирилловича я очень 
много общался с ним. Дома, в которых мы жил, были 
расположены недалеко друг от друга, в районе бывшего 
кинотеатра «Буревестник». Мы нередко стояли вместе в 
очереди в ближайший молочный магазин, занимая ее с 7 
часов утра; молочные продукты были дефицитными, и 
их успевал купить только тот, кто рано вставал, помятуя 
поговорку: кто рано встает, тому Бог дает. Нам давал. С 
1974 года я проводил практические занятия по «Теории 
поля», сначала один во всех группах третьего курса, поз-
же эту нагрузку со мной стали делить С. М. Крылатков и  
А. Н. Мезенцев. Для нас, молодых коллег Ивана Кирилло-
вича, было весьма полезным наблюдать, как он относится 
к студентам, особенно «плывущим», во время сдачи колло-
квиумов и зачетов: он садился радом с таковыми бедолага-
ми и спокойно и методично объяснял им их заблуждения 
и ошибки, выводя студентов из ступора и превращая кри-
зисную ситуацию в полезный элемент учебы. А мы наматы-
вали увиденное на ус (хотя в те годы у меня еще не было ни 
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усов, ни бороды) и обогащали свой педагогический опыт 
многолетним бесценным опытом Ивана Кирилловича.

Осенью 1983 года я готовился к защите кандидат-
ской диссертации. Для меня время было горячее. Иван 
Кириллович был болен, вести занятия ему было тяжело, 
и он предложил мне читать лекции по «Теории поля». Я 
отказался, мотивируя свой отказ, защитой диссертации 
в начале декабря. Иван Кириллович парировал отказ в 
своем духе: «Защищать диссертацию – это не штангу под-
нимать», но все же согласился с моим резоном. В 1983/84 
учебном году лекции по «Теории поля» читал временно 
профессор Ю. Б. Давыдов, а со следующего учебного года 
почти тридцать лет лектором курса «Теория поля» был я.

Иван Кириллович был членом диссертационного со-
вета, в котором я защищал диссертацию. Но поскольку он 
неважно себя чувствовал, то я решил его не беспокоить и 
не известил о времени защиты. Тем не менее он, несмотря 
на болезнь, пришел на заседание. Когда я доложил содер-
жание работы и ответил на вопросы, совет приступил к 
ее обсуждению. Первым выступил Иван Кириллович и 
несколько тяжеловесно, но основательно разъяснил кол-
легам суть работы и ее научно-практическую значимость. 
Своим выступлением и авторитетом он как будто бы про-
торил глубокий след, настолько глубокий, что члены сове-
та могли идти только по нему, не сворачивая. Они и пошли 
по нему, даже заведующий лабораторией скважинной 
магниторазведки Института геофизики УНЦ АН СССР 
В. Н. Пономарёв, непредсказуемая и эмоциональная гроза 
всех соискателей, хотя и попытался сопротивляться «дик-
тату», установленному Иваном Кирилловичем.

4
Без малого почти полвека проработал он в Горном ин-

ституте. Целую жизнь. С какими чувствами он покинул 
его, можно только догадываться. Мне он об этом не го-
ворил, но со скромной и ненавязчивой периодичностью 
стал иногда приходить в институт. На свою кафедру, на 
четвертый этаж, он не поднимался. Там уже шла иная 
жизнь, да и лифт не работал (кажется, со дня его установ-
ки). А вот взойти на второй этаж, где был мой кабинет, 
Ивану Кирилловичу было и по силам, и психологически 
терпимо. Погрузившись в глубокое и удобное кресло, он, 
усевшись, погружался в воспоминания и начинал расска-
зывать мне весело, блестя щелочками глаз, дребезжащим 

тенорком о самом далеком и самом, по-видимому, для 
него теперь дорогом: о детстве, об учебе в сельской школе, 
читал немудрящие школьные стихи, которые задавал учи-
тель, пытался петь молитвы, которые давным-давно учил 
на уроках Закона Божьего … Все это для него, несмотря 
на давность лет, еще не погрузилось в дымку забвения, а 
тихо радовало, ласкало и грело, как остывающая русская 
печь. Остальное стало неважным и погрузилось в забве-
ние. В один из таких приходов мы – Крылатков, Мезенцев 
и я – сфотографировались с Иваном Кирилловичем. Эта 
фотография стала для него последней, а для нас – его уче-
ников, особенно дорогой.

17 ноября 1987 года Иван Кириллович, как оказалось, 
навестил меня последний раз. В тот год институт с сен-
тября готовился отметить 70-летие своего образования. 
Мероприятие это широко было анонсировано. Торже-
ственное заседание было назначено на 5 часов вечера 20 
ноября в актовом зале 4-го учебного здания. Я сообщил 
об этом Ивану Кирилловичу, и мы условились, что я заеду 
за ним и отвезу на юбилейное торжество. Он дал согласие. 
А на следующий день, придя в институт, я узнал от декана  
С. С. Сыскова, что Иван Кириллович умер. Тромб оборвал 
его жизнь. Мы с Мезенцевым приготовили некролог и 
развесили во всех учебных зданиях.

Гражданская панихида была назначена на 20 ноября. 
Гроб с телом Ивана Кирилловича был установлен в кон-
ференц-зале 3-го учебного здания. Так, 20 ноября в инсти-
туте соединились одновременно два события: юбилейное 
и траурное, радость и скорбь. Символично. Хотя никто 
такого совпадения не предвидел, да и не мог предугадать. 
Поэтому проститься с Иваном Кирилловичем, чтобы поч-
тить его память и сказать последнее «Прости!», пришло 
много его бывших студентов, инженеров-геофизиков 
разных лет выпуска, приехавших на юбилей института со 
всей страны.

На жизненном пути каждого стоит много вех: на пер-
вой родители пишут дату рождения, на последней (она же 
надгробный камень) потомки – дату смерти и эпитафию. 
Но надгробные камни не вечны. Стихии, время и люди 
их разрушают. Что же может сохранить память о чело-
веке? Только слово, одно только слово. Ибо, как говорил  
И. А. Бунин, «Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, 
на мировом погосте звучат лишь письмена».
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нении. Изображения должны быть четкими, контрастными. Таблицы и схемы должны быть пригодными для правки. 
Таблицы и схемы, сканированные как изображения, не принимаются.

На картах обязательно указывается масштаб. На чертежах, разрезах, картах должно быть отражено минимальное 
количество буквенных и цифровых обозначений, а их объяснение – в подрисуночных подписях. Ксе рокопии и сканиро-
ванные ксерокопии фотографий не принимаются. Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подпи-
сями «от руки», слишком тонкими линиями не принимаются.

Подрисуночная подпись должна быть набрана 8 кеглем, основной текст в таблице – 8 кеглем, шапка таблицы – 8 
кеглем. Гарнитура текста в рисунках и таблицах – Arial, кегль 8.

Все статьи подлежат двойному слепому рецензированию, мнение рецензента всегда доводится до сведения автора.
Примеры оформления списка литературы
Монографии
Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. М.: Мир, 1981. 280 с. 
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И. В., Грязнов О. Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в скальных массивах // 

Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации
Овечкина О. Н. Оценка и прогноз изменения состояния геологической среды при техногенном воздействии зда-

ний высотной конструкции в пределах города Екатеринбурга: автореф. … дис. канд. геол.-минерал. наук. Екатеринбург: 
УГГУ, 2013. 24 с.

Сушко А. Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для автоматизированной ди-
агностики сложных систем: дис. … канд. техн. наук. М.: МИФИ, 2007. 170 с.

Зарубежные исследования
Hudson J. A. The Scattering of Elastic Waves by Granular Media. Quart Journal Mech. and Applies Math. 1968. Vol. XXI. Pt. 

4. pp. 487–502.
Сетевые источники
Биржевой навигатор. URL: http://stock-list.ru/natural-gas.html



Памятка для авторов

Научный журнал не может (и не должен) развиваться только силами редакции. Поэтому, предъявляя новые требо-
вания к себе, мы предъявляем их и к авторам, которые хотят публиковаться в нашем журнале.

Требования к оформлению высылаемых рукописей мы публикуем на нашем сайте, а также на последней странице 
каждого нового выпуска. Здесь мы не будем повторять все это, лишь расскажем о нововведениях, которые нам представ-
ляются наиболее важными. 

Аннотация. Как на русском, так и на английском языках аннотации сейчас принимаются только расширенные – не 
менее 200 слов. Делается это для того, чтобы читатель (в том числе иностранный) мог в считанные минуты понять, о чем 
данная статья и представляет ли она для него интерес.

Список литературы. К сожалению, публикации в советских журналах традиционно отличались от иностранных 
меньшим числом источников. Кроме того, отечественные ученые зачастую не утруждают себя изучением иностранных 
публикаций на интересующую тему. Также часты использования в качестве источников различных учебников, мето-
дичек и пр. Все это значительно снижает уровень публикаций. Поэтому мы взяли за правило рекомендовать авторам 
расширять список литературы до 10–15 источников с обязательным использованием современных зарубежных публи-
каций. Исключения возможны, но они должны быть обоснованными.

DOI. Помимо ставшего уже привычным для авторов присваиваемого каждой статье номера УДК, начиная со второ-
го номера 2016 года каждой статье в обязательном порядке присваивается номер DOI. 

DOI (англ. Digital object identifier) – классификатор цифрового объекта для создания постоянных гиперссылок, 
которые позволяют сохранять информацию о конкретной статье в сети Интернет, даже если изменилась структура сай-
та, где эта статья изначально была сохранена. 

Проще говоря, номер DOI позволяет научной статье гарантированно открываться и быть доступной для поиска в 
сети, что совершенно необходимо для того, чтобы статья могла цитироваться с помощью Интернета, не затрудняя авто-
ров поисками ее в библиотеках и архивах – своего рода дань современным IT-технологиям.

Редакцией «Известий УГГУ» заключен договор с Некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-Ин-
формационный консорциум» (НП НЭИКОН), которое предоставляет в России посреднические услуги по присвоению 
DOI от регистрационного агентства (DOI Registration Agency) CrossRef. Это самый современный центр регистрации 
Международной организации документации, основной задачей которого является организация доступа пользователей 
к первичным публикациям, содержащим научный контент, и содействие коллективной работе издателей по всему миру. 
Эту кооперативную справочную систему сейчас используют большинство научных журналов в мире.

DOI обязательно указывается при цитировании статьи. В журнале «Известия УГГУ» DOI сейчас присваивается ка-
ждой вновь вышедшей статье. Также номер DOI может быть присвоен любой из статей, которые ранее публиковались 
в нашем журнале – но уже не в обязательном порядке, а по желанию авторов. Для желающих достаточно сделать заявку 
в редакцию.

Качество перевода. Нас не устраивает перевод аннотаций (и уж тем более – статей) с помощью электронных пе-
реводчиков. Если вы не уверены в своем переводе, лучше обратитесь за помощью в редакцию. Лучше не предоставить 
никакого перевода, чем перевод низкого качества.

Качество рисунков. Рисунок должен оставаться качественным при увеличении. Не забывайте о том, что статья 
будет опубликована не только в бумажной, но и в электронной версии.

Качество текстов. При рассмотрении рукописи авторитет и заслуги автора статьи во внимание не принимаются – 
только качество присланного текста. Для этого введено двойное слепое рецензирование.

Слепое рецензирование. Два рецензента оценивают качество статьи, не зная, кто ее автор. В случае, если рецензент 
узнает автора, то рукопись автоматически передается другому рецензенту – из числа экспертов, сотрудничающих с жур-
налом. Делается это для того, чтобы личные отношения не влияли на качество рецензии. Автор также не знает своего 
рецензента.

Помимо этого, правила публикации текстов предполагают их разнообразие. Поэтому недопустима публикация 
двух статей одного автора в одном номере журнала. То же правило распространяется и на соседние номера. Так мы 
поддерживаем разнообразие тем и авторов, исключая превращение журнала в издание, где постоянно публикуется деся-
ток одних и тех же авторов. Исключение составляют статьи вне научных разделов, а также статьи, продолжающиеся из 
номера в номер. В качестве альтернативы публикации в нашем журнале мы можем предложить автору опубликоваться 
в другом журнале, с которым у нас заключен договор по обмену статьями.

Очередь. Сроки публикации зависят от количества (и качества) статей, предложенных редакции. Если статей мно-
го, они публикуются в порядке очередности, однако редакция оставляет за собой право печатать вне очереди те из них, 
которые считает наиболее значимыми.

Автор должен также подписать согласие на использование редакцией журнала "Известия УГГУ" его персональных 
данных.



На обложке: фото преображенскита – основного бората магния.
On the cover: the photo of  preobrazhenskit - basic magnesium borate.
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