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Микростратиграфический и онтогенический анализ железомарганцевых конкреций (ЖМК) зоны 

Кларион-Клиппертон (Тихий океан) показывает, что ЖМК относятся к типичным стратиграфически рас-
слоенным геологическим телам. Они обладают концентрически-слоистым строением. В их разрезе выде-
ляются различные типы стратиграфических несогласий, палеонтологические остатки, иерархически со-
подчиненные стратоны: слойки – слои – пачки – подзоны – зоны и прочие элементы стратиграфического 
описания. Процесс роста ЖМК – создания их стратиграфического разреза – сопровождается различными 
явлениями, которые приводят к усложнению разреза, преобразованию, а нередко и его деструкции 
(уничтожению), вплоть до раскола ЖМК на фрагменты по трещинам усадки [Глазырин и др., 2002; 2007; 
2010].  

Трещины усадки встречаются практически во всех ЖМК. Их характерной чертой является звезд-
чатый характер – увеличение мощности к более древним слоям ЖМК (рис. 1). За счет развития этих тре-
щин происходит фрагментация ЖМК и их своеобразное «размножение», когда обломки одной ЖМК 
служат затравкой (ядром) для роста новых ЖМК. 

Трещины развиваются по двум системам направлений, обусловленных внутренним строением 
ЖМК. 

Первая система – поперечная. Встречается наиболее часто. Провоцируется наличием полостей 
(зон затрудненного роста), разделяющих почковидные, стержневые агрегаты. Эти полости и служат про-
водниками трещин. Чаще всего трещины поперечного типа развиваются между почковидными, бугри-
стыми выростами на фронте роста ЖМК – субиндивидами роста (см. рис. 1). Между такими субиндиви-
дами, на которые распадается фронт роста ЖМК, осуществляется также геометрический отбор, и грани-
ца их раздела представляет собой канал сброса примесей, зону затрудненного роста, аналогичную распо-
ложенной между отдельными почками в почковидных агрегатах, но более высокого ранга. Вследствие 
асимметрии роста ЖМК такими трещинами обогащена, как правило, одна сторона ЖМК – сторона, об-
ращенная к «питающему слою» и потому обладающая максимальной скоростью роста, геометрическим 
отбором с формированием почковидных текстур, вплоть до стержневых. 

Вторая система – согласная. Встречается реже. Обусловлена она слоистостью разреза ЖМК. Дан-
ная система трещин развивается между слоями, обладающими ровными контактами, преимущественно 
по почве массивных слоев и стратиграфическим несогласиям. По таким границам производится «шелу-
шение» ЖМК. Почковидные агрегаты для такой системы трещин неблагоприятны из-за причудливости, 
извилистости межслоевых контактов, которые как бы склеены между собой по механизму «молнии». 
Вследствие асимметрии роста ЖМК такими трещинами обогащена, как правило, одна сторона ЖМК, 
которая обращена вверх и испытывает в связи с этим затрудненный рост с образованием слоистых (ла-
минарных) структур. 

Таким образом, почковидные агрегаты провоцируют развитие поперечных трещин, а массивные 
слои и стратиграфические несогласия – согласных трещин. Комбинация таких трещин дает ступенчатую 
морфологию трещин. 

Согласные трещины, в свою очередь, могут провоцировать развитие поперечных трещин, в случае 
когда они подходят под крутым углом к структурному стратиграфическому несогласию в основании 
оболочки небольшой мощности, и по линии наименьшего сопротивления нарушают ее с образованием 
поперечных трещин. Таким образом, трещина без изменения элементов залегания по восстанию перехо-
дит из согласной в поперечную. 

Развитие трещин усадки не обязательно заканчиваются разломом ЖМК. Часть трещин не получает 
своего дальнейшего развития и перекрывается выше образующимися слоями. Механические напряжения 
усадки перераспределяются в пользу отдельных, наиболее выгодно ориентированных трещин. 

Развитие трещин идет в сторону увеличения их мощности от периферии к центру с потерей силы 
сцепления разделяемых половинок (фрагментов) ЖМК.  
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Рис. 1. Трещины усадки в разрезе ЖМК.  
Пунктиром промаркированы оси крупных трещин, а стрелками – выходы трещин на поверхность ЖМК меж-

ду субиндивидами роста. 
 
 

 
Рис. 2. Примеры (детали-прорисовки) зарастания трещин в срезе ЖМК.  
Устья зарастаемых трещин показаны стрелками. На крайнем левом фрагменте присутствует только половинка 

трещины, сохранившаяся после раскола древней конкреции.  
 
Практически все зияющие трещины подвергаются залечиванию – нарастанию на их стенках моло-

дых слоев, пачек, агрегатов, фациальных аналогов формируемых внешних оболочек ЖМК (рис. 2).  
Зарастание трещин идет от их устьев, выходящих на поверхность. По ходу трещины к центру ЖМК 
мощность нарастающих слоев постепенно падает, вплоть до выклинивания, из-за ограничения доступа во 
внутренние части ЖМК питающего материала, его расходования, перехватывания растущими ближе к 
поверхности слоями. 

Нарастающие на поверхности трещин слои чаще всего ложатся со структурным несогласием (см. 
рис. 2, 3) – древние слои, разрываемые трещиной, утыкаются субперпендикулярно в залечивающие. Судя 
по взаимоотношению несогласия и нарастающих слоев, возникновение трещин, их выход на поверхность 
по времени совпадает с крупными перерывами роста ЖМК, сопровождаемыми образованием стратигра-
фических несогласий, переворачиванием ЖМК, их деструкцией, растворением и др. динамическими 
процессами [Глазырин и др., 2007; 2010].  

В разрезах ЖМК выделяется более десяти длительных перерывов роста, когда рост трещин не со-
провождается их залечиванием. Из выделенных периодов остановки роста ЖМК как минимум 4 относят-
ся к наиболее длительным и тотальным, с активной повсеместной деструкцией, фрагментацией тел ЖМК 
по трещинам и образованием структурных несогласий регионального ранга. При этом ранее сформиро-
ванная часть стратиграфического разреза ЖМК может быть почти нацело уничтожена. Эти периоды про-
явились не только в полной остановке железомарганцевого литорудогенеза, но и в виде очень сильного 
растворения и нарушения цельности практически всех ЖМК, их раскалыванием на фрагменты.  

Детальное исследование заполнения трещин, прослеживание нарастающих на стенках трещин 
слоев к их фациальным аналогам – внешним слоям (см. рис. 3), показывает, что открытие (рост) трещин 
происходит непрерывно, а зарастание трещин носит пульсационный характер. Не все внешние слои роста 
ЖМК продолжаются в трещину и нарастают на ее стенки. Часть слоев трещину закупоривает, заращивает. 
Данное зарастание в периоды остановки роста ЖМК прекращается и трещина прорывает выше отложившие- 
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Рис. 3. Фрагмент стенки трещины (на коллаже расположена горизонтально) с признаками ее пульсационного 

зарастания. 
Перерывы в росте ЖМК выделены белыми линиями, а зарастания трещины промаркированы точками. Часть 

слоев разреза ЖМК не продолжается в трещину, так как они «срезаются» (структурные несогласия) более молодыми 
метаслоями. В итоге стратиграфический метаразрез в трещине является неполным.  
 

 
Рис. 4. Симметричность стратиграфического «вклинивания». 
На рисунке хорошо видно, что зарастание межслоевой трещины (формирование стратиграфического «вкли-

нивания») идет от стенок к ее оси с формированием сходящихся фронтов роста. Стрелками на рисунке показано 
направление нормальной стратиграфической последовательности (от древних к молодым), нарушаемое стратигра-
фическим «вклиниванием». 
 
ся слойки. В период возобновления роста ЖМК последующие слои ее роста заходят в трещину – нарас-
тают на ее стенках. Такой цикл повторяется неоднократно. В результате рост трещин имеет псевдопуль-
сационный характер. 

Рассмотрение пульсационного зарастания трещин показывает, что формируемый на стенках тре-
щин разрез несколько отличаются от его стратиграфического аналога на поверхности ЖМК. Отличается 
как минимум по двум признакам. 

Во-первых, стратиграфический разрез на стенках трещин не полный. В нем происходит «выпаде-
ние» части слоев (см. рис. 3). 

Во-вторых, текстурный облик нарастающих на стенки трещин слоев агрегатов также отличается 
от их стратиграфических аналогов во внешней оболочке ЖМК. Это связано с затруднением их питания, 
прогрессирующим к центру ЖМК, вплоть до выклинивания слоев. В трещине преимущественно форми-
руется тонкослоистая текстура, а почковидная текстура испытывает деградацию (см. рис. 3). По своему 
облику формируемый на стенках трещины разрез схож с конденсированными слоями. 

Ввиду того, что стратиграфический разрез на стенках трещин отличается от синхронного ему раз-
реза на внешней оболочке ЖМК по своей полноте и условиям роста, то он не характеризует собственно 
рост ЖМК. Ввиду этого предлагается называть его метаразрезом, а сами слои – метаслоями. По ряду 
причин метаразрез при микростратиграфическом профилировании может быть воспринят как конденси-
рованный разрез или даже как нормальный разрез.  

Одним из отличий метаслоев, метаразреза от конденсированных слоев, конденсированного разреза 
фронта роста ЖМК служит характер наполнения их механическими включениями. Из-за открытости 
конденсированного разреза оседающим механическим примесям, и наоборот, закрытости метаразреза, 
они будут резко отличаться по наполненности разреза этими примесями. Более или менее частые приме-
си в метаразрезе наблюдаются лишь у устья трещины, а ниже по трещине они быстро исчезают, несмот-
ря на увеличение конденсированности метаразреза. Это также дополнительно их различает, т.к. чем бо-
лее конденсирован разрез, тем он более переполнен механическими примесями. 
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При нарастании метаслоев на стенках согласных трещин может возникать ошибочное представле-
ние о непрерывности наблюдаемого стратиграфического разреза, в то время как часть слоев в данном 
разрезе являются чужеродными, резко более молодыми, чем их кажущееся согласным стратиграфическое 
окружение. Данному явлению можно дать название стратиграфическое «вклинивание» – нарушение 
возрастной последовательности слоев в разрезе за счет формирования более молодых слоев в межслое-
вой трещине (полости) отрыва между древними слоями. Отличительной чертой «вклинивания» является 
довольно частая его симметричность, т.е. зарастание трещины слоями навстречу друг другу (рис. 4).  
Другим признаком может являться обратная стратиграфическая последовательность (перевернутость 
разреза), выявляемая при текстурном анализе слоев и пачек. Так как нарастание на стенке трещины идет 
в направлении от стенки к ее оси, то оно частично ориентировано направлением роста в противополож-
ную сторону, чем направление роста нормального разреза. 
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Донные отложения изученных озер Урала представлены сапропелями с высоким процентом орга-

нического вещества (до 22 % органического углерода) и подстилающими их глинами, отвечающих по 
результатам радиоуглеродных датировок границе плейстоцен-голоцен. Некоторые сапропели характери-
зуются значительным содержанием карбоната кальция (оз. Сырыткуль, оз. Талкас, оз. Култубан) или 
биогенного кремнезема (оз. Иткуль, оз. Уфимское). Колонки донных отложений данных озер являются 
источником информации об условиях осадконакопления в голоцене. 

 Подробное изучение минерального состава донных осадков вносит весомый вклад в реконструк-
цию условий прошлого [Солотчина, 2004; Солотчина, 2008]. Минеральный состав донных отложений 
рассматриваемых озер предварительно изучался с помощью рентгеновской дифрактометрии (Shimadzu 
XRD-6000). Существенными недостатками данного метода являются необходимость наличия не менее 
1 % минерала в смеси и размера минеральных частиц более 0.0001 мм [Шляпников, 1990]. Сложности 
для рентгенофазового анализа донных осадков рассматриваемых озер состояли также в высоком содер-
жании органического вещества и биогенного кремнезема, дающих на дифрактограмме широкое гало в 
области d = 3–6 A. Данные проблемы частично удалось разрешить с помощью изучения донных отложе-
ний под электронным микроскопом (РЭММА-202 МВ, аналитик В. А. Котляров).  

Подготовка образцов донных осадков для электронно-микроскопического изучения проводилась с 
помощью методики В. А. Котлярова. На шашку эпоксидной смолы приклеивались кусочки двусторонне-
го скотча, на которые, для равномерного распределения минеральных частиц, последовательно наноси-
лись и высушивались капли суспензии измельченных образцов донных осадков. После нанесения и вы-
сушивания необходимого количества капель образцы изучались под электронным микроскопом. В ходе 
работы с помощью электронного микроскопа было исследовано 12 образцов донных осадков шести озер 
Южного и Среднего Урала (Таватуй, Иткуль, Уфимское, Сырыткуль, Талкас, Култубан).  
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Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки основных фаз в донных отложениях озер Южного Урала. 
А – хлопья кальцита (оз. Култубан); В – наросты кальцита на смешанослойных силикатах (оз. Сырыткуль);  

С – ромбоэдрический кристалл кальцита (оз. Талкас); D – пластинки гипса (оз. Уфимское); E – агрегат кристаллов 
гипса (оз. Уфимское); F – фрамбоидальный пирит (оз. Уфимское). 

 
С помощью электронной микроскопии возможно подробное определение качественного состава 

индивидуальных фаз в составе донных осадков. Так, при сочетании данных по морфологии частиц и 
EDAX-анализа в донных отложениях рассматриваемых озер, помимо кварца, альбита, мусковита, биоти-
та, пирита, кальцита, гипса, определенных с помощью рентгенофазового и оптического анализа, были 
обнаружены зерна минералов, содержащихся в меньшем количестве и не фиксируемые при рентгенофа-
зовом анализе. Так, амфибол, серпентин, апатит были обнаружены в донных отложениях оз. Иткуль,  
апатит, гранат, плагиоклаз в озерных осадках оз. Сырыткуль, а плагиоклаз и ильменит в донных осадках  
оз. Уфимское. Данные электронно-микроскопического изучения подтвердили вывод, полученный на  
основе рентгеновской дифрактометрии и оптической микроскопии, относительно преимущественной 
связи состава минеральной компоненты донных отложений с особенностями пород водосборов озер.  

В связи с возможностью изучения редких и мелких частиц электронная микроскопия может при-
меняться для интерпретации причин изменения геохимии донных осадков. Так, с помощью электронно-
микроскопического анализа нашло подтверждение предположение о наличии апатитов в составе донных 
осадков оз. Иткуль на глубине 415 см, основанное на корреляции и высоком содержании CaO и P2O5 
(3.14 % и 0.77 %, соответственно).  
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На основе сопоставления данных спорово-пыльцевого анализа и результатов изучения минералов 
донных отложений в качестве палеоиндикаторов были выделены кальцит и гипс. С помощью электрон-
ной микроскопии изучалась форма нахождения данных минералов. Согласно нашим исследованиям, 
кальцит в донных осадках рассматриваемых озер присутствует в виде хлопьев или наростов на смеша-
нослойных силикатах и слюдах и редко – оформленных кристаллов (в донных осадках оз. Талкас) 
(рис. 1А, В, С). Гипс представлен отдельными пластинками в сером псаммите позднего дриаса (около 
11000 радиоуглеродных лет) и агрегатами вытянутых пластинчатых кристаллов в сапропеле техногенно-
го этапа развития озера (см. рис. 1D, E). С помощью оптического микроскопа при увеличении в 900 крат 
в донных осадках всех изученных озер был обнаружен фрамбоидальный пирит. На основе изучения его 
электронных фотографий выявлена неупорядоченность, а также наличие плотной упаковки кристаллов 
фрамбоидов пирита (см. рис. 1F). 

Таким образом, в связи с возможностью исследования очень мелких и редких минеральных зерен 
электронная микроскопия обеспечивает подробный анализ качественного минерального состава, точную 
диагностику минералов в донных осадках, а также позволяет решить задачи, связанные с визуальным 
изучением минеральных зерен.  

 
Исследования выполнены при финансовом содействии Интеграционного проекта ДВО-СО-УрО 

РАН «Эволюция климата и природной среды Урала, Центральной и Восточной Азии в позднем кайнозое 
по данным бурения и изучения донных осадков озер» (проект № 09-С-5-1001, гранта поддержки аспи-
рантов и молодых ученых УрО РАН, гранта РФФИ № 10-05-96012-р-урал_а). 
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По исследованию люминесцентных характеристик кварца существует множество публикаций, в 

том числе и по гранулированному кварцу. В работе [Вотяков и др., 1993] проведены исследования ото-
жженных и -облученных образцов кварца ряда месторождений. В справочном пособии Б. С. Горобца и 
А. А. Рогожина приведены спектры люминесценции с расшифровкой основных полос в спектрах множе-
ства минералов, в том числе и минералах кремнезема [Горобец, Рогожин, 2001]. Были выделены более 
10 полос в минералах кремнезема, в том числе и кварца, отвечающих как за собственные излучение SiO2, 
так и за примесные центры в кварце. Работа [Соломонов и др., 2004] посвящена исследованию значи-
тельного количества образцов кварца жил № 413 и 415 Кузнечихинского месторождения методом им-
пульсной катодолюминесценции и выполнению химико-спектрального анализа этих же образцов. Была 
установлена прямая корреляционная связь между интенсивностью основной полосы катодолюминесцен-
ции в области 490 нм с содержанием алюминия в кварце. Также на интенсивность полосы 490 нм оказы-
вает влияние наложение полос минеральных включений, присутствующих в кварце. Использование ме-
тода импульсной катодолюминесценции для определения количественного содержания минеральных 
микропримесей в кварце рассмотрено в работе [Михайлов и др., 1996].  

Для исследования минерального состава и структурных особенностей кристаллической решетки 
кварца был использован метод импульсной катодолюминесценции (ИКЛ). Исследования пространствен-
ных и временных характеристик  свечения  кварца  проводились на импульсном  катодолюминесцентном 
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анализаторе веществ «КЛАВИ-Р» [Быков и др., 
2004]. В качестве объектов исследования были вы-
браны образцы кварца Кузнечихинского (жилы № 191, 
413 и 414) и Кыштымского (жила Беркутинская) 
месторождений. 

На рисунке 1 представлены спектры им-
пульсной катодолюминесценции кварца. Во всех 
спектрах доминирует полоса с максимумом 490 нм, 
которая связана со сложными алюминиевыми цен-
трами люминесценции – комплексами Al3+O5-

4/(H+, 
Li+, Na+). Образование этих центров люминесценции 
связано с замещением ионов Si4+ на ионы Al3+ в 
структуре кварца. Компенсация недостающего по-
ложительного заряда осуществляется путем вхожде-
ния в каналы возле Al-тетраэдров ионов-компенса-
торов, которыми являются протоны или ионы ще-
лочных металлов [Соломонов и др., 2004]. Вместе с 
тем, центр люминесценции, излучательным распа-
дом которого обусловлена полоса 490 нм, является 
составным и связан не только с алюминием, но и с 
элементами щелочных металлов. Поэтому интен-
сивность свечения в этой области дает качественную 
оценку и содержания щелочных элементов в кварце.  

На рисунке 2 построена интенсивность поло-
сы 490 нм в кварце Кузнечихинского месторождения 
и жилы Беркутинской. Интенсивность полосы 490 
нм изменяется в пределах 1000–3000 отн. ед. и оче-
видно, что она сложным образом зависит от содер-
жания Al и PT-условий образования кварца. 

Для исследования временных характеристик 
были зарегистрированы спектры люминесценции с 
контролируемой задержкой после импульса возбуж-

дения. Время задержки составляло соответственно 1, 50, 100, 150, 200, 300, 400 мс. Для измерения ис-
пользовалась специальная приставка для стробирования, разработанная в Институте электрофизики  
УрО РАН. 

На рисунке 3 представлен временной спектр ИКЛ кварца в интервале задержки от 1 до 400 мс. 
Представленные результаты показывают уменьшение интенсивности основной линии 490 нм с увеличе-
нием времени задержки. Из рисунка видно, что люминесценция при задержке 400 мс практически  
затухает.  

На рисунке 4 показана зависимость люминесценции 490 нм от времени задержки. Время жизни 
люминесценции, которое определяет длительность послесвечения, составляет 120 мкс.  

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость полосы 490 нм от размерных 
характеристик гранулированного кварца разных жил. 
 

Рис. 3. Временные ИКЛ-спектры кварца со 
стробированием Кузнечихинского месторождения, 
жила 414, образец 414-12. 
 

 

 
Рис. 1. Характерные спектры импульсной ка-

тодолюминесценции кварца. 
Кузнечихинское месторождение: 414-02 (1), 

414-06 (3), 191-09 (6), 191-01(7), 413-01 (9), 191-02 
(11). 

Жила Беркутинская: 300-16 (2), Б 11 (4), 300-11 
(5), 201-10 (8), Б 12 (10). 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности линии 490 нм 
от времени задержки. 
 

 

 
В ряде образцов кварца присутствуют поло-

сы, наложенные на основную линию 490 нм, связан-
ные с минеральными примесями в кварце (рис. 5). 
Эти полосы имеют большую интенсивность в об-
разцах жилы № 414 Кузнечихинского месторожде-
ния. Максимумы этих полос располагаются в облас-
ти 570 и 730 нм. Они обусловлены ионами Mn2+ и 
Fe3+ соответственно во включениях альбита и слю-
ды. В образце 414-04 полоса 570 нм наблюдается в 
виде плеча со стороны больших длин волн на ос-
новной полосе 490 нм, что приводит к ее асиммет-
рии, а полоса 730 нм имеет относительно неболь-
шую интенсивность.  

 

Рис. 5. Спектры импульсной катодолюминес-
ценции кварца с минеральными включениями. 

Кузнечихинское месторождение: 414-12 (1), 
414-04 (2). 
 

 
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 23, гранта молодых ученых 

УрО РАН, гранта РНП 2.1.1/10727 и в соответствии с Государственным контрактом на выполнение 
поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд № П-735 от 20.05.2010.  
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Для особо чистых кварцевых концентратов роль газово-жидких примесей является решающей, по-
скольку эти примеси, являясь количественно основными, определяют прозрачность или пузырчатость 
получаемого кварцевого стекла, а также многие другие его важнейшие характеристики. Нами начаты 
работы по изучению газово-жидких включений (ГЖВ) в жильном кварце Аргазинского месторождения с 
целью выяснения их состава и температурного процесса минералообразования. 

Кварцевые жилы Аргазинского месторождения залегают в графитовых сланцах и кварцитах игиш-
ской свиты, значительно реже отмечаются в гнейсовом комплексе. На месторождении  выделено 4 участ-
ка повышенной кварценосности (с севера на юг): Увильдинский, Чишминский, Халитовский, Саитов-
ский. Жилы сложены в основном гранулированным кварцем, с незначительными участками гигантозер-
нистого кварца. Исследование флюидных включений проводилось по образцам прозрачного кварца не 
подверженным процессам метаморфизма. Нами был произведен текстурно-структурный, КР-спектроско-
пический и микротермометрический анализ кварцевых пластин.   

Микротермометрические исследования проводились на микрокриотермостолике THMSG-600 
(Linkam), позволяющем производить измерения температур фазовых переходов в интервале –196 до 
+600 °С, с микроскопом Olympus (объектив 50х). Управляющее программное обеспечение LinkSys V-2.39. 
Точность измерений ±0.1 °С в интервале температур от –20 до +80 °С и ±1 °С за пределами этого интер-
вала. Для исследований использовались двухфазные включения размером 5–10 мкм, состоящие из водно-
го раствора и газового пузырька. Солевой состав гидротермальных растворов во включениях оценивался 
по измеренным температурам эвтектик [Борисенко, 1977]. Температуры гомогенизации фиксировались в 
момент исчезновения газового пузырька при нагревании препарата в термокамере и являются темпера-
турами захвата включения [Ермаков, Долгов, 1979; Реддер, 1987]. Концентрации солей в растворах рас-
считывались по температурам плавления последних кристаллических фаз [Bodnar, Vityk, 1994]. Исследо-
вания проводились на геологическом факультете Южно-Уральского госуниверситета (г. Миасс, аналитик 
Н. Н. Анкушева). 

Полученные данные являются предварительными, так как проведено 8 определений по двум уча-
сткам: халитовскому (жила № 119, обр. 210-1) и увильдинскому (жила № 89, обр. 503-3 и жила № 64, 
обр. 503-2). 

Исследовались флюидные включения в крупнозернистом прозрачном трещиноватом кварце, при-
уроченные к трещинам, образующим цепочки газово-жидких включений (рис. 1), и единичные включе-
ния. ГЖВ имеют размеры от 5 до 10 мкм, вытянутую форму, нередко с неправильными очертаниями и 
отростками (рис. 2). При нормальных условиях (25 °С) включения – двухфазные (прозрачная светлая 
жидкость + газовый пузырек), газовые пузырьки часто крупные (до 20 % объема включения). В образцах 
встречены мелкие включения размером 2–3 мкм. Кроме того, присутствуют газовые пузырьки с разме-
ром до 50–70 % объема включения, что свидетельствует о длительном преобразовании включений в ре-
жиме спокойно снижавшейся температуры [Леммлейн, 1973]. Относительный размер газового пузырька 
во включении соответствует первоначальной плотности флюида. Чем больше доля газовой фазы, тем при 
более высокой температуре происходило образование включения, и тем большая температура необходи-
ма для гомогенизации его. 

Наблюдение проводилось с 2–3 включениями одновременно.  Растворы включений заморажива-
лись при температурах от –47 до –60 °С.  

210-1 – крупнозернистый трещиноватый кварц, размер зерен более 5 см. Границы зерен ровные, 
извилистые. Криометрические исследования поведения включений показали, что температуры эвтектики 
составляют от –24.4 до –25.7 °C. Понижение температур эвтектики раствора по сравнению с двухкомпо-
нентной системой NaCl–H2O указывает на присутствие других солевых составляющих, из которых наи-
более значимой в данном случае, является KCl [Борисенко, 1977].  При исследовании химического соста-
ва кварца  методом атомно-эмиссионного спектрального анализа было обнаружено наличие Mg, что так 
же могло повлиять на температуру эвтектики. Температуры плавления последних кристалликов льда 
составляют –1.3 – –2.4 °C. Следовательно, концентрация солей в растворе 2.2–4.0 мас. % NaCl-экв.  
При нагревании флюидные включения гомогенизировались в жидкую фазу при 136–168 °C.  
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Рис. 1. Цепочка газово-жидких включений. Рис. 2. Включение прямоугольной формы со зна-

чительной газовой фазой. 
 
Обр. 503-3 – мелко-среднезернистый кварц, размер зерен от 0.5 до 10 мм. Границы зерен различ-

ные ровные, извилистые. Зерна имеют плитчатый облик. Наблюдается параллельная и произвольная 
геометрическая ориентировка зерен. На гранях зерен – незначительное развитие трещиноватости. Темпе-
ратура эвтектики равная –24.4 °C, что указывает на присутствие в растворе солевой системы NaCl–KCl–
H2O. Температуры плавления последних кристалликов льда (–2.1 – –2.7 °C) показывают, что концентра-
ции солей в растворе составляют 3.5–4.5 мас. % NaCl-экв. При нагревании гомогенизация включений в 
жидкую фазу происходила в интервале при температурах 110–118 °C.  

503-2 Мелко-среднезернистый кварц, размер зерен от 0.5 до 6 мм. Границы зерен различные: ров-
ные, зубчатые, фьордовые. Зерна имеют изометричный облик. Геометрическая ориентировка произволь-
ная. На гранях зерен, а так же в отдельных зернах наблюдаются серии трещин. Температуры эвтектики, 
равные –23.8 и –26 °C, измеренные для флюидных включений в кварце из этого типа жил, указывают на 
то, что в захваченном водном флюиде в преобладающем количестве присутствуют растворенные соли 
NaCl и KCl. Концентрация солей, оцененная по температурам плавления последнего кристаллика льда  
(–3.1 – –3.3 °C), составила 5.1–5.4 мас. % NaCl-экв. Гомогенизация флюидных включений в жидкую фазу 
происходила при температуре 130–165 °C.  

 

 
 
Рис. 3. КР-спектры ГЖВ из жильного кварца Аргазинского месторождения: а – обр. 210-1; б – обр. 503-3; в – 

обр. 503-2; г – КР-спектр поверхности кварца. 
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Регистрация спектров комбинационного рассеяния производилась на спектрометре iHR 320 
Labram с микроскопом Olimpus BX41 (оператор М. А. Крылова). Спектры были получены в результате  
сложения 20 промежуточных спектров со временем накопления 30 секунд. Кроме того, проводилось вы-
читание фона и сглаживание. Рамановские спектры снимались как с самого включения, так и с поверхно-
сти кварца в диапазоне 100–4000 см-1. Для исследования отбирались ГЖВ размером не менее 5 мкм, 
съемка производилась в два этапа в диапазонах 100–1500 см-1 и 1500–4000 см-1. Как выяснилось позже, 
спектры включений  на длинах волн 100–1000 см-1  подобны и имеют пики в области 122, 202 и 463 см-1, 
связанные с фундаментальными колебаниями кристаллической решетки кварца, тем самым не представ-
ляют большого интереса. Наблюдаются различия спектров в области 1000–4000 см-1 (рис. 3).  Так, на-
пример, в спектре снятом с кварцевой пластины № 210-1 наблюдается присутствие во флюидных вклю-
чениях спектра молекул СО2 (1284 и 1387  см-1), Н2О (3198 см-1), в образце № 503-2 содержание молекул 
СО2 (1290 см-1), О2 (1558 см-1), в образце № 503-3 содержание молекул СО2 (1294 и 1386  см-1), Н2О (3547 
и 3778 см-1).  

Таким образом, в исследованных нами включениях микротермометрией установлен солевой со-
став флюида жильного кварца Аргазинского месторождения. В основном флюид содержит компоненты 
NaCl, KCl, H2O. При исследовании химического состава кварца  методом атомно-эмиссионного спек-
трального анализа было обнаружено наличие Mg, что так же могло повлиять на понижение температуры 
эвтектики. Спектроскопией комбинационного рассеяния, в газовой составляющей флюида обнаружены 
СО2, О2, Н2О. Для выяснения температурного режима процесса минералообразования по различным уча-
сткам месторождения необходим статистический набор природного материала, т.к. часто неясен генети-
ческий тип ГЖВ. Предварительно мы их отнесли к первично-вторичному типу. 

 
Работа выполнена в рамках программы ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» (госконтракт № П-735 от 20.05.2010). 
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Изучение флюидных включений лежит в основе определения физико-химических параметров ус-
ловий минералообразования. Целью данного исследования является оценка условий минералообразова-
ния группы Контрольных месторождений. Для этого были изучены флюидные включения в кварце и ба-
рите из золотоносных сульфидных руд месторождений Контрольное III и Южно-Контрольное. Исполь-
зовались методы термометрии и криометрии флюидных включений, которые проводились в лаборатории 
термобарогеохимии ГФ ЮУрГУ путем измерения температур гомогенизации на микротермостолике 
THMSG-600 (LINKAM), позволяющем проводить измерения температур фазовых переходов в интервале 
от –196 до +600 С с точностью измерений ±0.1 С, с микроскопом Olympus и управляющим программ-
ным обеспечением LinkSys V-2.39. Оценка состава флюида проводилось по температурам эвтектики, а 
концентрации солей – по температурам плавления последней кристаллической фазы.  

Группа золоторудных Контрольных месторождений расположена в пределах Восточно-Утлык-
ташской площади, которая в административном отношении относится к территории Учалинского района. 
В 10 км северо-западнее расположен город Учалы. 
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Месторождения приурочены к вулканогенно-осадочной толще среднедевонского возраста (D2ef-zvkr). 
Залегание пород субмеридиональное. Характерны многочисленные разрывные нарушения, зоны дробле-
ния и трещиноватости. На месторождениях получили распространение дайки диабазов и субвулканиче-
ские кварц-плагиоклазовые дациты (риодациты?) [Крылатов и др., 2006]. 

В направлении с востока на запад в карьерах месторождений прослеживается чередование лавовых 
потоков – андезибазальтов, андезитов, риодацитов, дацитов, риолитов с зонами оруденения. Мощность 
лавовых потоков и зон оруденения невыдержанная и, как правило, небольшая: обычно, до 4–6 метров, 
реже – до 7–8 м. 

Рудные тела крутопадающие, имеют субмеридиональное простирание и приурочены к верхней 
части потоков средне-основного состава от андезибазальтов до дацитов. Основной объем руд представ-
лен вкрапленными и прожилково-вкрапленными разновидностями. Первичные сульфидные руды состоят 
из пирита, галенита, сфалерита и блеклой руды (теннантита, иногда обогащенного серебром), редких 
выделений самородного золота, и нерудных минералов – кварца, барита, серицита, эпидота [Белогуб и 
др., 2007]. В осевой части рудной зоны распространены жилы и линзы сульфидно-баритового, сульфид-
но-кварц-баритового состава. Во вмещающих породах (дацитах и андезитах) также отмечаются кварце-
вые и кварц-баритовые жилы. 

Были изучены кварц и барит из сульфидсодержащих жил мощностью 1–3 см в аподацитовых ру-
доносных метасоматитах и кварц из безрудных жил мощностью до 2 см в перекрывающих дацитах.  

Были выделены группы первичных и вторичных флюидных включений. Первичные включения в 
обоих минералах имеют преимущественно округлую или изометричную, трубчатую, угловатую или кри-
сталлическую форму, местами с элементами внутренней огранки. Размер включений достигает 3–6 мкм, 
редко 10 мкм. Наряду с двухфазными включениями (водный раствор и газовый пузырек с отчетливой 
округлой формой светлого цвета, занимающий 10–50 % от общего объема включения) встречаются мно-
гофазные (водный раствор, газовый пузырек и кристаллическая фаза). Включения располагаются в ли-
нейных зонах и в непосредственной близости от сульфидных минералов в зернах кварца или барита. 
Вторичные включения, в основном, мелкие (1–2 мкм), представлены одной фазой, как правило, жидкой, 
встречаются в большом количестве в виде цепочек вдоль залеченных трещин.  

Пригодные для измерений температур гомогенизации первичные включения были обнаружены в 
3-х из 9 изготовленных прозрачно-полированных препаратов. К сожалению, многофазные включения 
оказались слишком мелкими для изучения. 

Результаты измерений первичных флюидных включений показали следующие интервалы темпера-
тур гомогенизации: для кварца 160–320 С (рис. 1а), для барита 160–250 С (см.  рис. 1б).  

Температура эвтектики (Тэвт) включений в барите варьирует в пределах от –20,5 до –22 °С (см. рис. 
1в), и близка к солевой системе NaCl–H2O. Температуры плавления последнего кристаллика (Тпк) состав-
ляют от –0.5 до –0.9 °С, что соответствует концентрациям солей в растворе 0.7–1.5 мас. % (см. рис. 1г). 

Генезис золото-сульфидных руд Контрольных месторождений дискутируется. С одной стороны, 
по геологическому положению (приуроченности к контакту вулканических потоков), минеральному со-
ставу руд и повышенной золотоносности месторождения близки к колчеданным месторождениям Бай-
макского типа, который сопоставляется с типом куроко. С другой стороны, типичные массивные колче-
данные руды обнаружены здесь не были, в связи с чем представляется возможным сопоставление Кон-
трольных месторождений с золото-сульфидно-кварцевым типом. 

Температуры гомогенизации (Тгом) флюидных включений в барите колчеданного месторождения 
Балта-Тау (баймакский тип) лежат в диапазоне от 100 до 240 С [Holland et al., 2003].  Сульфидные жилы 
родственных месторождений Баймакского рудного района имеют значения солености растворов: 4.5–8 
(кварц, Таш-Тау) и 2–8 (кварц, Вишневское) мас. % NaCl-экв. Температуры гомогенизации варьируют от 
120 С (кварц, Вишневское) до 280 С (кварц, Таш-Тау) [Зайков и др., 2010], что сходно с температурами 
гомогенизации барита на месторождении Контрольное. Однако, концентрация растворов на Контроль-
ных месторождениях существенно ниже. Среди колчеданных объектов сходные низкие значения солено-
сти раствора (0.7–2.1 мас. % NaCl-экв.) установлены для современного субмаринного гидротермального 
узла Семенов-1 (САХ) [Мелекесцева и др., 2010].  

Следует отметить, что, как это наблюдается и в изученных нами образцах, температура образова-
ния кварца на колчеданных месторождениях обычно несколько выше, чем барита. Например, в кварце 
руд Дегтярского месторождения (Ср. Урал) и Таш-Ярского (Ю. Урал), tгом от 210–220 до 440–465 С со-
ответственно с концентрацией солей 16.2 – 7.7 мас. % [Викентьев, 2004]. 

Для типичных золото-кварцевых объектов обычно устанавливаются значительно более высокие 
концентрации солей в рудоносных флюидах [Бакшеев, Прокопьев, 1998]. 

Основные различия между колчеданными и типичными золото-сульфидно-кварцевыми месторож-
дениями заключаются в разном составе и концентрации флюидов. В колчеданных месторождениях пре-
имущественно преобладает NaCl, иногда с примесью Na2SО4, K2SO4, в концентрациях, близких к мор-
ской воде, а в гидротермальных золото-кварцевых – состав флюида обычно более сложный, а соленость 
значительно более высокая.  
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Рис. 1. Гистограммы: а) температур гомо-

генизации флюидных включений в кварце;  
б) температур гомогенизации флюидных вклю-
чений в барите; в) температуры эвтектики флю-
идных включений в барите; г) концентраций 
флюидных включений в барите. 

 
 
 
 
Данные по солености растворов во 

флюидных включениях кварца и барита 
Контрольных месторождений отличаются 
от известных как для колчеданных, так и 
золото-кварцевых месторождений, прежде 
всего низкими концентрациями солей.  

Такие низкие концентрации в литера-
туре описаны для некоторых эпитермаль-
ных сульфидных золоторудных месторож-
дений, например, Лепанто (Филиппины), 
где соленость составляет 0.2–4.5 % при 
температурах гомогенизации 170–290 °С. 
Низкие концентрации солей во флюиде свя-
зываются с процессами фазовой сепарации 
первоначально гомогенного флюида [He-
denquist, Arribas, 1999].  

Учитывая одновременное присутст-
вие в барите из руд Контрольного месторо-
ждения двухфазных и многофазных вклю-
чений, характеризующих более концентри-
рованные растворы, и полученные низкие 
концентрации флюида можно предполо-
жить участие фазовой сепарации в форми-
ровании руд.  

Из полученных данных можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Кварц образовался в более высокотемпературную стадию, а барит – в более низкотемпературную.  
2. Температуры образования кварц-баритовых жил в рудах и вмещающих породах близки друг другу.  
3. Солевой состав флюида соответствует системе NaCl–H2O и близок к составу, установленному 

на многих колчеданных месторождениях.  
4. Концентрации флюида имеют низкие значения (0.7–1.5 мас. % NaCl-экв.), что может быть свя-

зано с явлением фазовой сепарации. 
 
Работы поддержаны ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2005–2013 гг. (ТК № 14.740.11.1048).  
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Углерод, составляющий довольно скромную долю в составе Земли (0.05 вес. %) [Фор, 1989; Гали-

мов, 1968] относится, тем не менее, к числу важнейших элементов, таких, как водород, кислород, крем-
ний и другие, которые определили специфику механизмов концентрации протопланетного вещества, его 
фазовой трансформации и эволюции, привели к формированию современного геохимического и минера-
логического облика Земли. Сегодня накоплено большое количество данных по изотопному составу угле-
рода, которые весьма полезны в тех случаях, когда они рассматриваются в рамках некоторой модели или 
процесса. Из множества проблем геохимии и минералогии углерода успешная разработка большинства 
из них определяется, в первую очередь, исследованием вещества углеродсодержащих систем на изотоп-
ном, атомарном, молекулярном и более сложных уровнях. 

Естественные кристаллические соединения углерода – это практически исключительно минералы 
класса карбонатов, графит, алмаз и редкого класса природных карбидов. Для карбонатов характерна ге-
нетическая универсальность. Они могут быть осадочно-водные (кальцит, доломит), хемогенные – в зонах 
окисления рудных месторождений (малахит, азурит, церуссит, смитсонит), из кор выветривания (магне-
зит), интрузивно-магматогенные (группа карбонатитов). Естественные некристаллические соединения 
углерода имеют различное фазовое состояние: газы – его окись, двуокись, метан, пропан, бутан; жидко-
сти – нефтяные углеводороды; твёрдые тела – высокомолекулярные битумы, антраксолиты, биоматерия 
в живом и мёртвом состоянии и ряд сопряжённых с ней веществ.  

Изотопы углерода фракционируют в различных процессах, включая фотосинтез и реакции изотоп-
ного обмена между соединениями углерода. Фракционирование изотопов углерода происходит, как в 
результате протекания обменных химических реакций, так и за счёт разной скорости химических реак-
ций с участием углеродсодержащих веществ. Особое место занимает фракционирование изотопов, про-
исходящее в ходе жизнедеятельности живых существ (биохимический изотопный эффект) [Craig, 1954; 
Галимов, 1984]. Изотопный состав земного углерода в целом, можно оценивать на основании расчета 
геохимического баланса и данных об изотопном составе углерода в главных его резервуарах. Фьюкс и 
Бейкер [Fuex, Baker, 1973] рассчитали, что среднее значение δ13С для углерода земной коры составляет  
–7 ‰, PDB. Если источником большей части углерода, находящегося в настоящее время в земной коре, 
являлся процесс дегазации верхней мантии, то мантийный углерод должен иметь такой же изотопный 
состав. Это значение согласуется со значениями для карбонатитов и алмазов при допущении о наличии 
изотопного фракционирования при высоких температурах, необходимых для образования алмазов и ге-
нерации карбонатитов и магм. По литературным данным можно соотнести изотопный состав углерода и 
земного вещества содержащего углерод: коровое значение –7, карбонатные осадочные породы около 0, 
биогенный углерод –25, углекислый газ атмосферы Земли –7 ‰, PDB [Галимов, 1968]. 

Углекислый газ атмосферы Земли является основным источником углерода для биохимического 
синтеза. Фотосинтез приводит к обогащению синтезированных органических соединений 12С. Так отно-
шение изотопов углерода в современной атмосфере колеблется в пределах от –2.82 до –10.9 ‰, PDB, 
[Галимов, 1968] а в биологических объектах в пределах от –12 до –34 ‰, PDB [Фор, 1989].  

Концентрация атмосферного углекислого газа поддерживается постоянной за счет углекислотного 
резерва гидросферы. Существует непрерывный обмен между атмосферным СО2 и углекислотой в водном 
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растворе. Совместно с карбонатами и растворенной углекислотой воздушная СО2 образует единую сис-
тему: СО2(атм.) – НСО3

-(гидр.) – СО3
2-(карб.) [Галимов, 1968]. Углерод в гидросфере также присутствует 

в составе различных углеродсодержащих комплексных неорганических соединений и угольной кислоты. 
Между углеродом гидросферы и углеродом атмосферы происходит непрерывный изотопный обмен.  
Все изотопно-обменные реакции, протекающие между углеродом гидросферы и атмосферы, приводят к 
обогащению гидросферного углерода тяжелым изотопом углерода 13С.  

Среднее значение отношения изотопов в углях составляет примерно –25 ‰, PDB, а в нефти –28 ‰, 
PDB [Фор, 1989]. Для природного газа оказалось, что более тяжёлые фракции обогащены 13С по сравне-
нию с метаном. Обогащение возрастает в ряду: метан, этан, пропан, бутан и т. д. 

Изотопный состав углерода карбонатов кальция, осаждённых из водных растворов, определяется 
несколькими факторами: значением δ13С газообразного СО2, находящегося в равновесии с ионами со-
держащими углерод; фракционированием изотопов углерода между углеродсодержащими фазами в рас-
творе и твердым карбонатом кальция; температурой, кислотностью (pH) и другими химическими свойст-
вами системы, влияющими на содержание карбонатных ионов [Фор, 1989]. 

Среднее значение δ13С для морских карбонатных пород составляет 0.56±1.55 ‰, PDB, для пресно-
водных карбонатов значение колеблется в пределах –4.93±2.75 ‰, PDB. Такое различие обусловлено 
повышенным содержанием изотопа 12С в воде в результате окисление остатков растений и их дыханием. 
Согласно экспериментальным данным и теоретическим представлениям тяжелый изотоп углерода 13С 
концентрируется в карбонат-ионе. Вследствие этого морские карбонаты наиболее изотопно-тяжелые со-
единения углерода в природе. 

Изотопный состав углерода в карбонатитах и алмазах представляет интерес, поскольку их проис-
хождение связано с подкоровыми источниками в Земле. Значения δ13С в большинстве карбонатных  
минералов карбонатитов варьируют от –2.0 до –8.0 ‰, PDB. Карбонатиты не являются надёжными инди-
каторами изотопного состава глубинного углерода. Кроме того, вариации не позволяют с достаточной 
определённостью отличать карбонатные минералы магматических карбонатов от морских или пресно-
водных осадочных карбонатов. Изотопный состав большинства исследованных алмазов меняется в пре-
делах от –2.0 до –10.0 ‰, PDB [Галимов, 1968; Кулешов, 1986]. Наблюдаемый изотопный состав земных 
алмазов определяется температурой образования алмазов и изотопным составом углеродсодержащего 
соединения, с которым они находились в равновесии. 

Изотопный состав углерода гидротермальных карбонатов зависит не только от изотопного состава 
суммарного углерода рудообразующего флюида, но также от фугитивности кислорода, кислотности, 
температуры, ионной силы раствора и от общей концентрации углерода. Изменение любого из физиче-
ских или химических параметров влияет на химическое равновесие, в котором находятся эти ионы и мо-
лекулы, и этим самым приводит к изменению их изотопного состава [Фор, 1989]. 

Одной из первых попыток объединить все данные по изотопному составу углеродсодержащих  
породах Земли принадлежит Крейгу, которую он опубликовал в 1954 году [Craig, 1954]. С тех пор  
было предпринято много попыток модифицировать эту диаграмму, но существенных изменений она не  
претерпела. 

Из приведенных выше данных по изотопному составу углерода и диаграммы Крейга, отношение 
стабильных изотопов углерода имеет остаточно широкий размах (от –35 до 5 ‰, PDB). Если попытаться 
привязать изотопный состав углерода к определённым типам горных пород, мы наталкиваемся на про-
блему: один и тот же состав может соответствовать разных типам пород, в частности, значение –7 ‰, 
PDB может принадлежать пресноводным карбонатам, атмосферному углекислому газу, графитам, карбо-
натитам и алмазам. Поэтому без привлечения дополнительных данных исследователь может очень силь-
но ошибиться. Попробуем разобраться с точки зрения физико-химических процессов лежащих в основе 
изотопного фракционирования. 

Фракционирование изотопов определяется различиями в свойствах изотопов данного элемента или 
в свойствах соединений содержащих различные изотопы данного элемента (изотопнозамещенные соеди-
нения). Чаще всего обусловлены различиями масс ядер изотопов (I рода), но бывают эффекты вызванные 
различиями и других ядерных свойств, например, спиновыми моментами ядер (II рода) [Химическая  
энциклопедия, 1990]. В геохимии, чаще всего, изотопные эффекты подразделяют на термодинамический 
и кинетический. Термодинамический изотопный эффект осуществляется в ходе равновесных  
обменных реакций, обусловлен различием химического потенциала веществ с изотопнозамещенными 
молекулами. Под реакцией изотопного обмена понимают такую химическую реакцию, при которой изо-
топы одного элемента перераспределяются между различными фазами системы (между различными аг-
регатными состояниями одного и того же вещества), молекулами, ионами, или внутри молекул. Кинети-
ческий эффект проявляется в различиях скоростей реакций с участием разных изотопов данного элемен-
та, изотопнозамещенных молекул, ионов или радикалов. Этот эффект разделяют на два типа – межмоле-
кулярный и внутримолекулярный [Химическая энциклопедия, 1990, с. 383–384]. Необходимо учитывать 
что, на конечный изотопный состав продуктов изотопно-обменного процесса, кроме исходного состава 
исследуемого элемента, существенное влияние оказывают состояние изотопного равновесия системы, темпе-
ратуры протекания обменных реакций и величины коэффициента разделения (фракционирования).  
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Кинетический эффект разделения изотопов в отличие от термодинамического происходит практи-
чески при любых температурах и зависит в первую очередь от полноты протекания реакции. 

Главной чертой геохимии изотопов углерода является разделение изотопов между карбонатами и 
органическим веществом [Фор, 1989; Галимов, 1968]. Углерод живого вещества сосредоточен в основ-
ном в биомассе древесной растительности. Морской и пресноводный фитопланктон и гетеротрофы  
аккумулируют в массе одного поколения менее 0.5 % общего углерода биосферы, однако 58.4 % органи-
ческого вещества приходится на морской фитопланктон в ежегодной продукции. В биосфере сосредото-
чена основная часть подвижного углерода, но в общем, балансе углерода ему принадлежит менее 1 %. 
Так суммарное содержание углерода в земной коре 18.2? 1015 т, а углерод живой массы современной био-
сферы составляет порядка 5.4? 1011 т. 

Фракционирование изотопов углерода происходит практически во всех химических реакциях. 
Степень изменения изотопного состава зависит от многих факторов и условий. В природе, в отличие от 
научных экспериментов, основная проблема – проблема открытости системы. Дополнительно к этой 
проблеме еще существует вопрос об источниках углерода. Потому что если источник углерода находится 
in sity, сразу возникает вопрос что явилось причиной изменения изотопного состава. Исследователи чаще 
имеют дело с обратной задачей: имея изотопные отношения, они пытаются восстановить причины, кото-
рые приводят к изменению изотопного состава. 

При рассмотрении диаграммы Крейга видно, что единой модели, объясняющей все возможные 
причины фракционирования изотопов на современном этапе построить невозможно. Как следствие этого 
пытаются разбить эту проблему на несколько частных. Выделяют влияние физико-химических условий 
таких, как давление, температура, фазовый состав (твердое тело, раствор, газ), и взаимоотношения между 
этими фазами, кислотность pH и др. Учет этих условий проводится в условиях равновесия, что не всегда 
корректно. Поэтому не всегда адекватны причины, приводящие к возникновению термодинамического 
изотопного эффекта. В природе говорить о равновесии в условиях открытой системы – это допущение. 
При этом появляется фактор влияния источников углерода, т. е. количественные показатели источников 
неточны. Казалось бы кинетический изотопный эффект должен указать более точно причины, но не все-
гда известен вклад в энергию физико-химических условий для каждой молекулы участвующей в химиче-
ской реакции изотопного обмена. 

Если рассмотреть изменение изотопного состава с точки зрения термодинамического и кинетиче-
ского эффектов, то первый эффект с достаточной достоверностью описывает изотопные сдвиги в систе-
мах которые не изменяют параметры достаточно длительное время, или, если быть более точным, дрейф 
параметров происходит очень медленно («квазистационарная система») и преобразование вещества 
практически завершено. В этом случае учитываются такие макропараметры системы как температура, 
давление, кислотность и т. д. Эти параметры влияют на общую концентрацию изотопов в системе. Кине-
тический эффект позволяет объяснить изменение изотопного состава когда преобразование вещества 
ещё не завершено, и в какой-то степени сделать прогноз последующих изотопных отношений. В данном 
случае важна энергетическая составляющая изотопно-обменной реакции. При помощи кинетического 
эффекта имеется возможность объяснить мелкомасштабные изменения изотопного состава, такие как 
зональность и секториальность изотопных отношений в кристаллах. Очевидно, что все факторы, изме-
няющие энергетику отдельных молекул и атомов учесть сложно.  

В практическом плане, исследователя интересует не сам процесс фракционирования, а следствия 
этого процесса. Имея данные по изотопному составу, он хочет знать, какие механизмы вызвали измене-
ния. В модели Э. М. Галимова представлены генеральные тенденции изменения изотопного состава уг-
лерода – это два процесса: гипергенный и эндогенный [Галимов, 1968]. Первый процесс приводит к то-
му, что на Земле имеется два типа осадочных карбонатов морские и пресноводные. Второй процесс пока-
зывает усреднение изотопного состава углерода в мантии и литосфере. Гомогенизация изотопного соста-
ва углерода происходит в результате смешения или взаимодействия соединений углерода из различных 
источников, и отношение изотопов приближается к среднему значению эндогенного углерода. При диф-
ференциации происходит химическое разделение углеродсодержащих компонентов, т. е. разобщение 
веществ с различным изотопным составом. Примером такой дифференциации является изменение изо-
топного состава углерода при преобразовании органического вещества. При наследовании изотопного 
состава исходного вещества происходит полное превращение исходного продукта. Например, наследо-
вание гетеротрофными организмами углерода автотрофных организмов. Или процессы, происходящие 
при высоких температурах, при этом эндогенные минералы наследуют исходный изотопный состав. 

В следующей модели основной упор делается на изменении изотопного состава в процессе диффу-
зии углеродсодержащего вещества сквозь горные породы [Cole, Chakraborty, 2001]. С точки зрения тер-
модинамики в гомогенных системах (раствор или газовая фаза) изменения изотопного состава контроли-
руются энергетикой, т. е. зависят от температуры. Катализаторы – еще один фактор, который влияет на 
содержание изотопов. В водных растворах изотопный состав является временной функцией зависимости 
температуры, давления и начальной концентрации. При этом нужно учитывать скорость формирования, 
диссоциацию и возможные изотопные изменения в ионных группировках на межфазных поверхностях 
(жидкость – газ, жидкость – твердое тело, газ 1 – газ 2, газ – твердое тело). Модель диффузных измене-
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ний изотопных отношений дополняет реакции изотопного замещения в химических реакциях, возмож-
ными изменениями при рекристаллизации, замещении, растворении/осаждении, межфазовой диффузии, 
межграничной диффузии (по границам зерен) и объемную (между элементарными ячейками) диффузию. 
С точки зрения физики явление диффузии – это процесс установления внутри фаз равновесного распре-
деления концентраций. Результатом диффузии при постоянной температуре является выравнивание хи-
мических потенциалов, в данном случае изотопов углерода. Если на систему действуют внешние силы 
или поддерживается градиент температуры, то в результате диффузии устанавливаются градиенты кон-
центраций отдельных компонентов, в нашем случае изотопов. В газовой и жидкой фазе диффузия дейст-
вует как процесс, уменьшающий разность концентраций. В природе абсолютно равновесных систем не 
существует, т.е. всегда будет возникать градиент концентраций.  

Имеющиеся в настоящее время модели описывают преобразования углеродсодержащего вещества 
и связанные с ними изменения изотопного состава. Однако полная, законченная теория ещё далека от 
завершения, поскольку имеются экспериментальные данные не вполне укладывающиеся в эти модели. 

Были проведены эксперименты по образованию кальцита при взаимодействии гидроксида кальция 
с атмосферным углекислым газом [Садыков, Осипов, 2007; Садыков, 2007]. В экспериментах источни-
ком углерода послужил СО2 атмосферы, в котором изотопный состав был примерно равен –7 ‰, PDB.  
В новообразованном кальците изотопные отношения изменялись от –29 до –35 ‰, PDB, в разных экспе-
риментах. Самым простым объяснением является предположение о том, что химическая активность мо-
лекул углекислого газа с лёгким углеродом 12С выше чем, с тяжелым изотопом 13С. А это связано именно 
с разной энергетикой молекул с разными изотопами углерода. Применяя кинетический эффект фракцио-
нирования изотопов достаточно просто объяснить и сильные изменения изотопного состава. Особенно 
это важно для незамкнутых систем, где процесс преобразования вещества далёк от завершения. 

В сентябре 2006 г. в подвале школы п. Шадейка были обнаружены современные натечные карбо-
натные формы – сталактиты и сталагмиты. Образовались они при протекании воды из расположенного 
над подвалом бассейна. Бассейн был построен в 1991 г. и пущен в эксплуатацию в 1992 г. Протечки на-
чались в 1997 г., через пять лет эксплуатации бассейна. Образование сталактитов и сталагмитов началось 
тремя годами позже [Потапов, Садыков, Кадебская, 2007]. Образование сталактитов преимущественно 
происходило на стыках железобетонных перекрытий, где были максимальные протечки воды. Что каса-
ется температурного режима в подвале, то там всегда положительные температуры, поскольку там раз-
мещена бойлерная и проходят трубы отопительной системы. Детально изучался один образец антропо-
генного сталагмита Шадейки. В целом он состоит из чистого кальцита. На «юбке» сталагмита обнаруже-
ны скопления мелких шелковистых прозрачных кристаллов, рентгенографически диагностируемых как 
смесь натрона – Na2CO310H2O, троны – Na3H(CO3)22H2O и гейлюссита – Na2Ca(CO3)25H2O. Образо-
вание карбонатов натрия можно объяснить взаимодействием просачивающегося раствора гипохлорида 
натрия (которым обеззараживали воду бассейна) с диоксидом углерода воздушной среды на испаритель-
ном барьере.  

В процессе исследования выявлено следующее, изотопный состав углерода в кальците сталагмита, 
его среднее значение 13C по образцу составляет –30.18 ‰, PDB. Фиксируются незначительные незако-
номерные вариациями 13C от минимального значения –31.86 ‰, PDB до максимального, равного  
–28.79 ‰, PDB. Содержание изотопов углерода в воздухе 13C = от –7 до –10 ‰, PDB [Галимов, 1968; 
Кулешов, 1986], то есть при образовании сталагмита происходит значительное облегчение изотопного 
состава углерода. Изотопный состав техногенного сталагмита из подвала школы в п. Шадейка, сущест-
венно легче изотопного состава источника углерода.  

При взаимодействии оксида кальция с атмосферным СО2 изотопный состав углерода контрастно 
отличается от состава источника. В обоих случаях источником углерода служил практически бесконеч-
ный резервуар, в котором отношение изотопов углерода можно считать более-менее стабильным. В пер-
вом примере легкий изотопный состав можно объяснить не полной завершенностью преобразования 
гидроксида кальция в кальцит, т. е. привлекая кинетический изотопный эффект. Во втором случае, мы 
имеем сталагмит, практически состоящий из кальцита. В природных спелеотемах обычно такие изотоп-
ные составы объясняют присутствием биогенного углерода. Можно предположить, что со временем про-
изойдёт изотопное уравновешивание, то есть пойдёт реакция, которая происходит при термодинамиче-
ском эффекте. 

Однако имеются данные по изотопному составу в сидерите образованному в погребенной зоне 
окисления месторождения Юбилейное, Южный Урал [Белогуб, Садыков, Новосёлов, 2007]. Месторож-
дение перекрыто мощным чехлом мезо-кайнозойских отложений. Углерод сидеритов из железной шляпы 
имеет значение δ13С = –22.04 ‰, PDB близкое к углям. Этот факт можно рассматривать как подтвержде-
ние органической природы углерода сидеритов и связь образования сидерита с процессом углефикации 
растительных остатков. Небольшое обогащение изотопом 13C допускается присутствием морского кар-
боната из вмещающих пород. В данном случае в течение 60-ти млн лет изотопный состав углерода в си-
дерите практически не изменился. В этой системе не произошло изотопное уравновешивание. Можно 
сказать, что со времени погребения по настоящее время сидерит находился в закрытой системе по отно-
шению к углероду. 
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А как же происходит обогащение тяжелым изотопом углерода 13С? В серии опытов исследован 
процесс обмена изотопами углерода между раствором карбоната натрия и углекислотой воздуха.  
Для этого был приготовлен насыщенный раствор Na2CO3 (квалификации ХЧ) и в течение года, путем 
испарения воды были выращены кристаллы соды. В исходном карбонате натрия содержание изотопов 
углерода равно –26.20 ‰, PDB. В пробе кристаллов, отобранной на высоте 10 см от дна кристаллизатора, 
изотопное отношение равно –16.11 ‰, PDB. Во второй пробе, отобранной с высоты 6 см от дна, содер-
жание изотопов равно –15.78 ‰, PDB, в следующей пробе – с высоты 3.5 см от дна бокала, содержание 
равно –16.52 ‰, PDB. На дне кристаллизатора образовались крупные кристаллы, в которых изотопный 
состав оказался равным 16.87 ‰, PDB. 

В кристаллизации карбоната натрия происходил обмен изотопами углерода между карбонат-
ионами и СО2 воздуха. Система была открытой. Обогащение тяжелым изотопом 13С достигает 40 %, изо-
топный сдвиг равен 10 ‰. В этом эксперименте очень важно, что изменение изотопного состава проис-
ходило при изменении состояния вещества: раствор-кристаллизация и процесс повторялся 5 раз.  

Основой преобразования вещества является химическая реакция – рождение молекулы, перегруп-
пировки атомов и изменение состояний электронов. Длительность этого события 10-11–10-13 с. Это время 
универсально и не зависит от природы химического процесса: оно одинаково и для геохимических про-
цессов, протекающих миллионы лет, и для взрыва, длящегося доли секунд, и для ферментативного био-
синтеза. Главное различие этих процессов – в числе событий в единицу времени. Очевидно, что сами 
события образования или разложения молекул относительно непродолжительны, они составляют очень 
малую часть общего времени преобразования вещества. Почти все время требуется для подготовки хи-
мической реакции – для встречи реагентов, организации их подходящей ориентации и энергетической 
накачки. Именно «подготовительная» стадия является причиной разнообразия химических процессов во 
временном масштабе [Бучаченко, 2007]. Именно многократная кристаллизация соды сильно сжала «под-
готовительную» стадию и ускорило обогащение тяжелым изотопом 13С.  

А имеется возможность каким-то иным способом обогащение тяжелым изотопом 13С? Закон со-
хранения углового момента в химических реакциях означает, что химические реакции спин-селектив-
ны, т.е. разрешены только для таких спиновых состояний реагентов, спин которых совпадает со 
спином продуктов, и строго запрещены, если требуется изменение спина. Однако имеется возмож-
ность изменения спина, т.е. спин-запрещенные состояния могут стать разрешенными – реакционноособ-
ными. Спин всегда сопровождается магнитным моментом. Поэтому возможность изменения спина – это 
магнитные взаимодействия [Бучаченко, 2007; Садыков, Осипов, 2007]. Для проверки влияния магнитно-
го поля на фракционирование изотопов углерода при образовании кальцита CaCO3 были проведены экс-
перименты по следующей схеме – CaCO3  CaO  Ca(OH)2  CaCO3. Эксперименты проводились в 
катушке с током, т.е. в соленоидальном магнитном поле.  

При протекании электрического тока в новообразованном кальците происходило обогащение  
тяжелым изотопом углерода. Это обогащение зависело от напряженности магнитного поля, максимум 
содержаний располагается на середине катушки с током. В одном из экспериментов изотопный сдвиг 
был равен 14 ‰, PDB. На краях пластинки с кальцитом δ13С = –33.11 и –34.39 ‰; PDB. На расстоянии 
50 мм от южного полюса катушки δ13С = –20.70 ‰; PDB.  

Проведенные эксперименты показали возможность обогащения в новообразованном минерале как 
легким изотопом 12С, так тяжелым изотопом 13С.  

Большое количество данных по изотопному составу углерода опубликованных в литературе, име-
ют математический знак «минус», за исключением цифр по морским карбонатам. Так сложилось в силу 
исторического развития геохимии изотопов углерода и связано с диаграммой Крейга. Автор предлагает 
эту диаграмму модифицировать следующим образом: за точку отсчета 0 принять значение –30 ‰, PDB. 
Тогда морские карбонаты будут иметь значение +30 ‰, PDB. Так как они имеют наиболее тяжелый  
изотопный состав на Земле, то остальные вещества будут иметь более лёгкий изотопный состав.  

Следующим преимуществом является возможность достаточно просто определять направление 
изменения изотопного состава простым математическим вычитанием. Фраза «имеет более легкий или 
тяжелый состав» наполняется смыслом, которому легко присвоить численное значение. 

В этой системе измерений изотопный состав метана и его газогидратов нередко будут иметь отрица-
тельные значения. Такие цифры будут говорить об особых условиях формирования углеродсодержащего 
вещества, которое формировалось с участием метана сильно обогащенного легким изотопом углерода 12С. 

Конечно, идеальной системой измерений изотопного состава углерода была бы шкала, в которой при-
сутствовали два крайних члена – содержащих 100 % 12С или 13С. Все остальное вещество располагалось меж-
ду ними. Но пока нам не удалось найти или получить искусственным путем такие содержания изотопов.  
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Учебный Геолого-минералогический музей, в настоящее время являющийся подразделением (гео-

логический сектор) Музея Сибирского федерального университета (СФУ), был открыт почти пятьдесят 
лет назад, в 1962 году в Красноярском институте цветных металлов (КИЦМ). Как и некоторые другие 
геологические музеи ВУЗов страны [Геологические…, 2005], наш музей вырос из учебной коллекции. 
Основой экспозиции на первом этапе являлась учебная коллекция минералов, горных пород и окамене-
лостей московского Института цветных металлов и золота, расформированного в соответствии с поста-
новлением Правительства СССР в 1958 году. Вывозом коллекций из Москвы, их размещением в Красно-
ярске и созданием новой экспозиции руководила А. В. Пальмина, которая и стала первой заведующей 
учебного музея (1960–1964) на Сибирской земле. Впоследствии коллекция музея была существенно по-
полнена и постоянно продолжает пополняться благодаря усилиям преподавателей и сотрудников геоло-
гических кафедр Института Горного дела, геологии и геотехнологий (ИГДГиГ) СФУ, его студентов и 
выпускников. Музеем длительное время заведовали Т. Н. Ананьева, а позднее – Ю. Б. Дворецкая, 
В. В. Клейменов, С. П. Гончарова и Л. Г. Окладникова. С января 2008 г. музей административно входит в 
состав Управления по учету и хранению документации СФУ и является подразделением (геологический 
сектор) музея СФУ (директор музея А. С. Румянцева).  

Сейчас коллекция учебного Геолого-минералогического музея насчитывает более 1700 экспонатов 
минералов, горных пород и изделий из камня; палеонтологическая часть коллекции – более 300 экспона-
тов. Кроме того, в последние годы в музее размещена небольшая экспозиция – 8 поляризационных мик-
роскопов различных моделей (преимущественно, серий МП и МИН), самому старому из которых уже 
более 100 лет.  

Основные разделы экспозиции музея: 
– Кристаллография, 
– Физические свойства минералов, 
– Систематическая коллекция минералов, 
– Ископаемые остатки древних животных и растений, 
– Поляризационные микроскопы, 
– Подарки и сувениры из камня. 
Известно, что именно уральские образцы минералов занимают самое почетное место в коллекциях 

многих не только российских, но и зарубежных минералогических и геологических музеев. Не является 
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исключением и учебный Геолого-минералогический музей СФУ. В его коллекции насчитывается 
108 образцов минералов с Полярного, Среднего и Южного Урала, среди которых есть представители 
классов силикатов и их аналогов, простых и сложных оксидов, гидроксидов, простых и сложных суль-
фидов, персульфидов, сульфосолей, сульфатов, карбонатов, фосфатов, арсенатов и ванадатов, хроматов, 
хлоридов и фторидов. Урал издавна славится своими уникальными самоцветами – драгоценными, полу-
драгоценными и поделочными камнями (изумруд, фенакит, аметист, горный хрусталь, малахит, родонит, 
яшмы и т.д.). Многие из них представлены в коллекции нашего музея. 

Месторождения Полярного и Приполярного и Северного Урала представлены 11 образцами: 3 об-
разца горного хрусталя, образцы аметиста и кварца-волосатика, 2 образца пирохлора (Неройка), а также 
образцы уваровита, фуксита, хромита, бокситов Североуральского бокситорудного района (крупная ша-
ровидная конкреция). 

Средний Урал представлен 48 образцами. Это знаменитые на весь мир уральские изумруды (2 об-
разца с Малышевского месторождения) (рис. 1), кристаллы и друзы прозрачных бесцветных фенакитов 
(Малышевское месторождение), бериллы Мурзинки, а также великолепные коллекционные образцы ми-
нералов Березовского золоторудного месторождения: крупные хорошо образованные кристаллы и друзы 
пирита – 3 образца (рис. 2), крокоита (уже успевшего стать минералогической редкостью), тетраэдрита, 
пироморфита и кварца; ассоциация минералов Баженовского (длинноволокнистый хризотил-асбест, сер-
пентин, серпофит), Шабринского (благородный тальк, магнезит, брейнерит) и Сарановского (уваровит, 
амезит, хромамезит, хлорит) месторождений. Кроме того, в коллекции музея представлены руды место-
рождений Левиха-12 (клейофан) и Блява (ковеллин, ярозит, пизанит – Cu-мелантерит), магнетит и хризо-
колла (г. Высокая, район г. Н. Тагил), амфиболы (актинолит – «Изумрудные копи», Турьинские рудники, 
роговая обманка – Первоуральское, Кусинское месторождения), пироксены (авгит – район г. Пышма), 
гранаты (уваровит, пироп, альмандин, гессонит), эпидот (пушкинит и тулит), родонит Малоседельников-
ского месторождения. Кроме того, в экспозиции геолого-минералогического музея СФУ представлены 
гипс и параллельно-волокнистый гипс-селенит (Кунгур), а также сильвин, галит и карналлит Верхнекам-
ского месторождения калийных и магниевых солей. 

Многочисленны в коллекции учебного Геолого-минералогического музея СФУ и образцы минера-
лов Южного Урала (49 образцов). Южноуральские месторождения и проявления представлены следую-
щими минеральными видами ильменит, циркон (рис. 3), корунд, турмалин, бурнонит (Ильменские горы); 
пирохлор, ильменит, циркон, титанит, нефелин, крупные пластинчатые кристаллы и друзы кристаллов 
биотита, канкринит, вишневит (сульфат-канкринит), содалит, (Вишневые горы), мартит (Магнитогорское 
месторождение), гидрогетит, сидерит (Бакальское местрождение), брусит и магнезит (Саткинская группа 
месторождений), друзы кристаллов халькопирита и сфалерита, теннантит (Карабашское и Дегтярское 
месторождения), вавелит (Камыш-Бурун). В экспозиции музея представлены как весьма широко распро-
страненные в природе (породообразующие) минералы – роговая обманка (Ильменские горы), эгирин, 
альбит (Вишневые горы), так и сравнительно редкие минералы, например, селлаит – фторид магния (Су-
ран), а также поделочные камни – авантюриновый кварцит (г. Таганай), амазониты, приполировки зна-
менитых южно-уральских яшм. 

 

  
Рис. 1. Изумруд (Малышевское месторожде-

ние). Светло-зеленый с голубоватым оттенком по-
лупрозрачный призматический кристалл длиной  
2.4 см. 

Рис. 2. Друза пирита (Березовское месторождение, 
Урал) из коллекции геолого-минералогического музея СФУ.  

 



 213

Рис. 3. Образец циркона (Ильменские горы) из 
коллекции геолого-минералогического музея СФУ.  

 
 
 
 
Таким образом, в сравнительно небольшой 

коллекции уральских минералов учебного Геоло-
го-минералогического музея СФУ представлены 
как рудные и ювелирно-поделочные, так и поро-
дообразующие минералы в типичных ассоциаци-
ях, что позволяет с успехом использовать эту кол-
лекцию не только для знакомства с удивительным 
миром камня и углубления знаний студентов при 
изучении минералогии, но и в процессе изучения 
курсов региональной, генетической и поисковой 
минералогии, а также при подготовке курсовых и 
дипломных работ. В музее постоянно проводятся 
лабораторные занятия со студентами ИГДГиГ 
СФУ также по курсам общей геологии, кристаллографии, кристаллохимии, технологической минерало-
гии, геологии полезных ископаемых и палеонтологии. Регулярно проводятся обзорные и тематические 
экскурсии для студентов и преподавателей других институтов СФУ, а также учащихся техникумов, 
школьников и юных геологов г. Красноярска и других городов Сибири. Таким образом, история геолого-
минералогического музея Сибирского федерального университета неразрывно связана с историей подго-
товки специалистов геологического профиля на Красноярской земле. К сожалению, дальнейшее развитие 
музея сдерживается ограниченностью площади помещения, которое он занимает с момента основания. 
Тем не менее, авторы надеются, что и в будущем коллекция музея будет пополняться новыми интерес-
ными экспонатами, в том числе, образцами минералов и горных пород Урала. 
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Математика, как универсальный инструмент описания явлений и процессов широко используется в 

естественных науках: физике, химии, биологии. Но есть весьма описательные науки (геология, минерало-
гия, петрография, география, археология) в которых внедрение математики идет крайне медленно во всем 
мире. Наша работа ориентирована на развитие именно этих дисциплин.  

Разрабатывая технологию создания единой информационной системы для описательной текстовой 
информации (ТРИСкт) мы столкнулись с рядом проблем: первичность или вторичность формата (инфор-
мации), преобразование оцифрованного текста и вопросы формализации и др. 

Согласно определению, база данных (БД) – это файл специального формата, содержащий инфор-
мацию, структурированную заданным образом. Поэтому вопрос первичности или вторичности формата 
(информации) при структурировании данных, является основополагающим и определяет особенности, 
качество и возможности создаваемой ИС.  
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Стандартный подход при создании банка данных, основанный на принципе первичности форма-

та, позволяет структурировать описательную информацию в рамках выбранного разработчиками форма-
та создаваемого продукта, но не позволяет решить проблему создания единой информационной системы 
(ЕИС). Первичность формата диктует жесткие рамки для информации, что приводит либо к эффекту не-
полноты введенной информации, либо частичной недоступности информации, а также к другим пробле-
мам. В идеале рамочный подход реализован для бизнес-подобной информации, где, ввиду ограниченного 
количества понятий, каждая запись однозначным образом распределяется по полям,  

Описательная информация в общем случае гораздо шире тех условий, которые на нее накладывает 
структура БД, разработанная на основе первичности формата. Как правило, описательное информацион-
ное поле представляет собой территориально рассеянное, неупорядоченное, гетерогенное, разномасштаб-
ное, нелинейное с виртуальной составляющей множество данных и характеризуется уточнением сущест-
вующей информации и пополнением новой информацией.  

БД описательной информации, созданные по принципу первичности формата, как правило, далеки 
от идеала. Приходится либо модернизировать прежнюю рамочную структуру, постоянно изменяя ее, ли-
бо отказываться от менее важных данных, либо пытаться втиснуть имеющуюся информацию в сущест-
вующие рамки, как путем неоднозначности записи в полях, так и путем сбрасывания нераспределенных 
данных в поле «Примечание». Это, фактически, приводит к частичной недоступности информации. 
Предлагаемый формат не учитывает специфики и нюансов первоначальной записи, что может привести к 
выхолащиванию, а порой и к потере смысла записи. 

Оптимальным для описательной информации является принцип первичности информации и вто-
ричности формата. Следует идти не от искусственно созданной структуры БД, а от самой информации, 
которая диктует пути решения. Практическая реализация такого подхода, осуществленная в разработан-
ной нами территориально распределенной информационной системе кластерного типа (ТРИСкт), выявила 
проблему, связанную с сегодняшним состоянием первичной информации. 

В настоящее время существует большое количество оцифрованной на основе разнообразного про-
граммного обеспечения текстовой информации разного объема, назначения и расширения (*.txt, *.doc, 
*.xls, *.dbf, *.tab и др.), накопленной в отдельных областях знаний. Однако, стихийная систематизация 
информации, проводимая на локальном уровне в различных организациях, характеризуется, даже в од-
ном и том же программном продукте, разнообразной структурой оцифровки. Кроме того, у каждого ис-
точника информации (ИИ) наблюдаются десятки файлов, переформатированные и сгруппированные по-
разному, в соответствии с текущими запросами, одной и той же информации, порождая избыточность, а 
иногда и недостоверность собранной информации. Все это препятствует формированию единой инфор-
мационной системы: оцифровано много (и, как правило, в форме псевдотаблиц), а собрать информацию 
в единый БД, который оперирует с простыми таблицами – невозможно.  

Преобразование оцифрованного текста в простую таблицу возможно в ручном режиме. Однако для 
больших объемов информации этот процесс очень трудоемкий, сложный и чреват накоплением ошибок. 
Требуется автоматизированный способ преобразования псевдотаблиц в простую таблицу (ПТ). 

Анализ доступной нам текстовой информации привел к созданию интерфейса для преобразования 
текстов первичной информации, оцифрованной в несовместимых форматах и разнообразных структурах 
оцифровки в ПТ. Этот процесс является итерационным и заключается в накоплении операций преобра-
зования над оцифрованным текстом, с целью автоматического преобразования псевдотаблицы в простую 
таблицу. В результате, имея на входе текстовую информацию, оцифрованную в различном расширении и 
в произвольной структуре табличных форм, на выходе получаем простую таблицу. 

Получение простой таблицы из оцифрованной информации позволяет реализовать технологию 
структурирования информации.  

Практическая реализация технологии структурирования, основанная на первичности информации, 
предлагает формальную обработку (разбор) оцифрованной информации. Она основана на использовании 
понятийных списков, создаваемых формально из исходного текста с помощью различных механизмов 
автоматизации: учете наличия или отсутствия разделителей в записях, наличия ключевых слов или поня-
тий в тексте. Этот прием фрагментации позволяет создать справочники трех типов (группы, иерархиче-
ский справочник и простой) и увязке их с оцифрованной информацией, образуя на выходе базу данных 
локального характера. Для оптимизации алгоритма формализации обеспечена возможность утилизации 
невостребованной в данный момент информации в «Корзину». 

 Такой подход приводит, практически, к идеальной БД описательной информации, максимально 
наполненной и, как следствие, полной доступности собранной информации. Вновь поступающая инфор-
мация любой структуры и любого содержания проходит те же ступени обработки, что и первоначальный 
объем информации.  

Поэтому БД, созданная на основе первичности информации, может включать информацию разно-
го характера от геологической до космической, от исторической до современной и т.п. И, как следствие, 
открывается путь к созданию комплексной БД по различным областям знаний.  
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В результате проведенного структурирования выяснилось, что оцифрованная текстовая информа-
ция зачастую содержит неоднозначную рубрикацию понятий, грамматические, символьные и техниче-
ские ошибки. Для решения этих проблем, используя функциональные возможности созданного про-
граммного продукта, можно расширять и углублять обработку поступающей информации: проводить 
унификацию, коррекцию, создание тематических и внутренних справочников.  

 
Разработанная технология создания единой информационной системы позволяет работать не 

только с уже оцифрованной текстовой информацией в различных компьютерных технологиях, но также 
осуществлять ввод первоначальной информации в табличный формат ТРИСкт. 

Возможность построения многоуровневых иерархических и простых справочников, их унифика-
ция и создание тематических и внутренних справочников дает возможность построить глубокую поиско-
вую систему и создать запросную систему по многим параметрам. 

 
Выводы 
1. Автоматизация процесса преобразования оцифрованной текстовой информации в простую таб-

лицу позволяет быстро накапливать информацию в создаваемой информационной системе.  
2. Формальная обработка оцифрованных текстов дает возможность получать базу данных локаль-

ного характера, наполненную достоверной информацией. 
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Современные петрологические и геохимические исследования оперируют огромным количеством 
аналитических данных, которые обработать «вручную» практически невозможно. Попытки автоматизи-
ровать весьма трудоемкий процесс математической обработки массивов аналитических данных по соста-
вам минералов и горных пород предпринимались различными исследователями еще до появления персо-
нальных компьютеров. Главным образом это были программы для микрокалькуляторов. Естественно, 
что после перехода на PC появилось некоторое количество программ так или иначе решающих эту про-
блему. Большинство этих программ были созданы самими специалистами-геологами для собственных 
нужд и направлены на решение конкретных задач сохранения аналитических данных и быстрого экс-
пресс-пересчета как геохимических, так и петрогенетических параметров исследуемых пород и минера-
лов. Конечно, по сравнению с разнообразными ГИС-приложениями, используемыми в промышленных 
целях, их количество невелико, но, тем не менее, такие программы существуют и современным специа-
листам в области геохимии, петрологии и минералогии следует о них знать и уметь использовать  
это программное обеспечение в своих исследованиях. 

Ниже в хронологическом порядке дается краткое описание наиболее известных петрохимических 
программ, ссылки на которые приводятся в различных научных статьях геологической тематики. 

 
Петрохимические программы для DOS 

 
Американская программа MinFile является одной из первых программ подобного рода, появив-

шихся на PC и приобретших определенную популярность. Ее авторами являются сотрудники Мичиган-
ского университета Абдулкадер Афифи и Эрик Иссене [Afifi & Essene, 1988], создавшие эту программу 
на языке QuickBASIC в 1988 г. – времени безраздельного царствования операционной системы MS DOS 
и пятидюймовых дискет. Программа обладала простейшим строковым меню и позволяла рассчитывать 
коэффициенты кристаллохимических формул минералов по их химическим анализам классическим ки-
слородным или катионным методом. Дальнейшим развитием этой программы являлась программа 
MinCalc [Waters, 1992], работающая с подготовленными файлами разного формата, в т.ч. и минфайлов-
скими. Кроме того, появились подобные программы, рассчитывающие кристаллохимические формулы 
минералов отдельных минеральных групп, к примеру – программы профессора Истамбульского универ-
ситета Фуата Явуза (Fuat Yavus) -Amphcalc, Calcpyrx и т.п. 
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Из российских разработок следует отметить программу И. С. Перетяжко CRYSTAL (Институт 
Геохимии СО РАН) [Перетяжко, 1996], с русскоязычным интерфейсом, которая позволяет рассчитывать 
формулы минералов различными методами, рассчитывать баланс масс для минералов, пород и распла-
вов, производить нормирование составов пород методом CIPW и выполнять статистическую обработку 
данных. Кроме того, данная программа обладает графическими функциями, позволяющими строить гис-
тограммы, двумерные и треугольные диаграммы, а также графики функций и REE-диаграммы распреде-
ления редкоземельных элементов. 

Как уже говорилось, все эти программы работают под управлением операционной системы MS 
DOS, а потому обладают всеми достоинствами и недостатками такого типа программ. Программа для 
DOS – это почти самодостаточная рабочая среда, включающая в себя все необходимое для полноценного 
автономного функционирования. Благодаря своему «эксклюзивному» однозадачному положению DOS-
версия работает быстро даже на очень слабых компьютерах, а отсутствие сложной и иногда капризной 
многозадачной операционной системы не только высвобождает все аппаратные ресурсы, но и значитель-
но повышает надежность работы самой программы.  

Вместе с тем недостатки программ для DOS тоже вполне очевидны – отсутствие уже привычного 
многооконного графического интерфейса, отсутствие многозадачности, сложность прямой интеграции с 
другим программным обеспечением, необходимость наличия специальных DOS драйверов для работы с 
периферийными устройствами, трудность реализации сетевых решений, комплексной автоматизации и 
соблюдения современных требований к оформлению печатной документации. Все это приводит к тому, 
что программы для DOS практически не развиваются и не поддерживаются своими разработчиками, 
вследствие чего пользователи рано или поздно начинают переходить на более современные аналоги с 
графическим интерфейсом. 

 
Самостоятельные (Standalone) программы для MS Windows 

 
По мере развития и совершенствования нового типа операционных систем с графическим интер-

фейсом, наиболее известной из которых является MS Windows, петрохимические программы все чаще 
стали приобретать вид самостоятельных standalone программ, в полной мере способных использовать 
преимущества графического интерфейса. 

Программа IgPet – igneous petrology software, является прекрасным примером длительного успеш-
ного развития авторского программного обеспечения для геохимиков и петрологов. Эту программу соз-
дал профессор Рутгерского университета (Rutgers University) Нью-Джерси Майкл Карр [Carr, 2010], из-
вестный специалист в области геохимии и петрологии магматических и изверженных пород. Первона-
чально программа была задумана и реализована в начале 90-х годов как DOS-приложение, а начиная с 
2000 г. развивается как полноценное Windows и Mac приложение с графическим интерфейсом. 

IgPet позволяет пользователям интерпретировать аналитические данные вещественного состава 
магматических и изверженных пород, в том числе данные редкоземельного и изотопного анализа, вы-
числять нормативные минералы по методу CIPW, рассчитывать для них различные петрохимические 
модули и индексы, выносить эти данные на разнообразные типовые диаграммы и графики, а так же соз-
давать собственные графические зависимости и схемы распределения. 

IgPet является коммерческой программой. Стоимость простой лицензии составляет 199$.  
При всех своих несомненных достоинствах программа IgPet и ее производные ориентирована, 

прежде всего, на работу с аналитическими данными в первую очередь изверженных и магматических 
пород. Использовать ее для работы с метаморфически измененными породами уже гораздо сложнее, не 
говоря уже про работу с осадочными породами. Расчеты минералов в данной программе тоже реализова-
ны, возможна даже классификация по составу некоторых минеральных групп, например, полевых шпа-
тов и пироксенов, однако эти функции явно вторичны и поэтому не особо развиты. 

Тем не менее, в настоящее время IgPet является одной из самых популярных петрохимических 
программ. 

MinPet – Mineralogical and Petrological data processing system – геохимическая программа, создан-
ная в 1995 г. сотрудником канадской геологической службы Линдой Ричард [Richard, 1995] как полно-
ценное Windows приложение. Код программы был написан на языке Visual Basic, что и обусловило раз-
работку удобного, интуитивно понятного и полнофункционального графического интерфейса. На тот 
момент среди геохимических программ ничего подобного не существовало. Финальная версия MinPet, до 
сих пор доступная в сети Интернет, имеет номер 2.02. Известно, что существовали более ранние DOS 
версии данного приложения, однако широкого распространения они не получили. 

Эту программу отличает помимо интерфейса тщательно разработанные алгоритмы расчета коэф-
фициентов кристаллохимических формул минералов. Именно минералогическая часть является наиболее 
сильной стороной этой программы. Минералы группируются в 23 минеральные группы, для каждой 
группы предлагается несколько методов расчета – на заданное количество анионов (O+F+Cl, с учетом 
наличия гидроксильных OH групп), на заданное количество катионов, с возможностью редактирования 
списка катионов и т.д. Коэффициенты рассчитываются с учетом позиций элементов в формуле минерала. 
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Составы минералов могут быть вынесены на классификационные диаграммы семи минеральных групп: 
амфиболов, биотитов, хлоритов, полевых шпатов, оливинов, платиноидов и пироксенов. Для нескольких 
минеральных групп – амфиболов, хлоритов, платиноидов и пироксенов доступно несколько классифика-
ционных диаграмм, которые могут быть выбраны из списка. 

Петрохимическая часть программы тоже весьма представительна. Из расчетных методов здесь 
присутствует только расчет 25 нормативных минералов по методу CIPW. Но составы пород можно вы-
носить на 40 дискриминационных диаграмм, которые разделены на 4 группы: базальты (17 диаграмм), 
граниты (11 диаграмм), ультрамафиты (8 диаграмм) и классификационные диаграммы для пород (4 диа-
граммы). Для метаморфитов и осадочных пород диаграммы отсутствуют. 

Весьма полезными являются REE и спайдер-диаграммы с помощью которых можно нормировать 
редкоземельный и изотопный состав пород по различным реперным эталонам – углистым хондритам, 
мантийным составам, различным коровым составам и т.п., вплоть до морской и речной воды. 

Вообще MinPet оставляет впечатление добротного, профессионально сделанного продукта, в пер-
вую очередь по уровню программирования. Удобный, хорошо продуманный интерфейс, впечатляющая 
функциональность, объемный графический пакет, стабильность и надежность работы – все это и сейчас 
выглядит очень солидно. Может быть поэтому у MinPet столь высокая цена – 1000–1200 $ CAN. Дист-
рибьютором программы являлась канадская фирма MinPet Geological Software, однако в настоящее время 
продажа программы не осуществляется, новых версий нет, также ничего не известно о поддержке авто-
ром программы данного проекта. 

Программа Petrograph была создана в 2005 г. сотрудником университета г. Перуджа (University of 
Perugia) Маурицио Петрелли [Petrelli et al., 2005]. Она написана на MS Visual Basic v.6.0 и поэтому хорошо 
совместима с любыми современными Windows ОС. Последняя на сегодняшний день версия программы 
датируется 2007 г., имеет номер 2 (beta) и отличается от предыдущих версий наличием инсталлятора. 

Программа предназначена для работы с петрохимическими данными анализов изверженных и 
магматических пород. Составы пород могут выноситься на различные типы дискриминационных диа-
грамм – классификационные и «петро-тектонические», двумерные и треугольные. Всего в программе 
используется 19 дискриминационных диаграмм для вулканических и интрузивных пород. 

Кроме того, используются REE-диаграммы для нормализации редкоземельного состава пород отно-
сительно 17 реперных эталонов, либо относительно произвольных эталонов, определенных пользователем. 

Главное достоинство программы кроме современного графического интерфейса в том, что она бес-
платная и доступна для свободного скачивания с сайта автора: http://www.unipg.it/~maurip/SOFTWARE.htm 

GeoChemical Data ToolKIT, или сокращенно GCDkit, представляет собой систему для обработки и 
расчетов анализов вулканических пород. Эта программа написана на языке R, предназначенного для ста-
тистических вычислений и их графического отображения, поэтому для установки и использования этой 
программы предварительно необходимо установить интерпретатор языка R. 

Авторами программы являются сотрудники чешской геологической службы Войтек Янушек и 
Войтек Эрбан, а также сотрудник университета Глазго Колин Фэрроу [Janousek, Farrow, Erban, 2006]. 
Последняя версия программы имеет номер 2.3 и датируется 2008 г. 

Основные функции и свойства программы: 
 Стандартные геохимические вычисления, основанные на данных химического состава пород, в 

том числе редкоземельного и изотопного. 
 Эффективное управление данными, их поиск и сортировка. 
 Отображение аналитических и расчетных данных на различных типах дискриминационных 

диаграмм (двумерных, треугольных и спайдер-диаграммах). 
 Подготовка графического аналитического материала для публикации. 
 Модульная компоновка, позволяющая пользователям легко расширять функциональность про-

граммы и модифицировать ее согласно решаемым задачам. 
 Бесплатность и открытость приложения благодаря использованию программного обеспечения 

с исходным открытым кодом. 
В графический пакет входит 35 дискриминационных диаграмм, разделенных на две группы: клас-

сификационные диаграммы и геотектонические диаграммы. Так же доступны различные спайдер и REE 
диаграммы, нормирующие редкоземельный и изотопный состав пород по 17 реперным эталонам. 

С помощью графического пакета пользователь самостоятельно может строить различные графиче-
ские зависимости в виде двумерных, треугольных, трехмерных и пузырьковых диаграмм. 

Как видно из приведенного описания, GCDkit предоставляет своим пользователям весьма обшир-
ный набор инструментов, но для того, чтобы внедрять в программу собственные алгоритмы расчета и 
создавать собственные подключаемые программные модули, необходимо овладеть навыками програм-
мирования на языке R. 

GCDkit распространяется абсолютно свободно и бесплатно, последнюю версию программы и со-
ответствующую ей версию интерпретатора языка R вместе с обширной документацией в формате .PDF 
можно скачать на сайте программы по адресу: http://www.gla.ac.uk/gcdkit/index.html. 
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Известный австралийский разработчик геологического программного обеспечения MinServ (Min-
eral Services) предлагает свой вариант петрохимического процессора под названием WinRock [Kanen, 
2004]. Эта программа имеет стандартный многооконный Windows-интерфейс, обладает собственным 
графическим пакетом и имеет встроенные электронные таблицы для ввода и расчета данных. 

Программа работает только с химическими анализами пород, при этом, в отличие от других про-
грамм этого типа, способна обрабатывать аналитические данные не только вулканических и магматиче-
ских, но также и метаморфических и осадочных пород. Для классификации и диагностики пород по хи-
мическому составу WinRock использует 27 различных классификационных диаграмм, как двумерных, 
так и треугольных. Кроме этого возможно построение спайдер-диаграмм для нормализации редкозе-
мельного состава пород по 11 реперным эталонам. Помимо диаграмм программа предоставляет еще 
10 классификационных таблиц для различных типов пород – от ультрамафитов до конгломератов и ме-
теоритов. 

Из расчетных методов в WinRock присутствует расчет составов пород на нормативные минералы 
по методу CIPW, пересчет на нормативные минералы составы щелочно-карбонатных пород по методике 
Le Bas (1973), а также расчет наиболее часто определяемых петрохимических соотношений, модулей и 
индексов. 

WinRock является коммерческой программой. Ее цена составляет 499 AU$. Продажей программы 
занимается сетевой дистрибьютор Geologynet на своем web-сайте http://www.geologynet.com. 

PetroExplorer – первая русскоязычная петрохимическая программа с графическим интерфейсом. 
Программа существует и развивается уже более 5 лет. Первоначально возникшая, как простая Excel-
таблица, в настоящее время она преобразована в полноценное многооконное Windows-приложение, со-
пряженное с базой данных, обладающее собственным графическим пакетом и возможностью генериро-
вать и загружать графические файлы в формате .JPG. 

Основными функциями программы являются возможность хранить в базе данных и рассчитывать 
химические анализы минералов пяти породообразующих минеральных групп - гранатов, амфиболов, 
пироксенов, полевых шпатов и слюд, химические анализы горных пород, а также анализы других мине-
ралов, которые можно рассчитывать на заданное количество атомов кислорода. На основе химических 
анализов минералов рассчитываются их кристаллохимические формулы и производится химическая 
классификация. Химические анализы пород рассчитываются на нормативные минералы по методу CIPW 
и, кроме того, одновременно вычисляются различные петро- и литохимические модули. Химические со-
ставы пород и минералов, а также рассчитанные на основе результатов химических анализов миналы и 
параметры могут выносится на различные треугольные и двумерные диаграммы, как стандартные, так и 
определяемые самим пользователем. Кроме того, программа позволяет рассчитывать термодинамические 
параметры (температуру и давление условий образования) различных минеральных парагенезисов. 
PetroExplorer можно использовать на всех этапах обработки аналитических данных – от этапа составле-
ния кадастра образцов по данным дневниковых записей или по журналу образцов до этапа подготовки 
аналитических данных к публикации. Программа разрабатывается в Институте минералогии УрО РАН, 
как методологическое и инструментальное дополнение к многолетним исследованиям автора геологии и 
вещественного состава Ильменогорского метаморфического комплекса [Кориневский, 2010]. Программа 
распространяется свободно и бесплатно на принципах Универсальной общественной лицензии GNU 
GPL. Последнюю версию программы, имеющую номер 2.4, можно загрузить с сайта поддержки по адре-
су http://evkor.net.ru. 

 
Программы, основанные на MS Excel 

 
Табличный процессор MS Excel хорошо известен своими возможностями обрабатывать большие 

массивы данных по алгоритмам, определяемых пользователем. С помощью программных макросов, на-
писанных на языке MS Visual Basic for Applications (VBA) эти функциональные возможности могут быть 
значительно расширены. Удобный и гибкий пакет деловой графики дополняет способность MS Excel 
являться основой для разнообразных программных средств для обработки массивов аналитических  
данных. 

Весьма интересным и хорошо разработанным инструментом для работы с массивами аналитиче-
ских данных минералов является программа немецкого исследователя Андреаса Бранделика CalcMin 
[Brandelik, 2009]. Хоть она и создана на основе MS Excel, но благодаря использованию программных 
VBA-макросов, программа имеет собственный графический интерфейс и собственный формат дата-
файлов .CMI. Естественно, что программа позволяет импортировать данные из других excel-таблиц, а 
также из файлов данных микрозонда Cameca SX . 

Обзор собственно петрохимических excel-программ будет уместно начать с программы американ-
ских авторов PetroPlot [Su, Langmuir & Asimow, 2003], позволяющей пользователю выносить аналитиче-
ские данные вещественного состава горных пород на произвольные двумерные диаграммы, а также 
строить REE-диаграммы для нормализации редкоземельного состава пород относительно различных ре-
перных эталонов. Программа управляется собственным пунктом меню MS Excel, появляющегося после 
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интеграции в Excel надстройки программы. Алгоритмы расчетов и построения диаграмм выполнены в 
виде VBA-макросов. 

Эта программа получила свое развитие усилиями китайских разработчиков, создавших сначала 
GeoPlot [Zhou & Li, 2006], а затем GCDPlot [Wang, Ma, et al., 2008]. Компоновка программы осталась той 
же, однако за счет увеличения числа VBA-макросов, программа приобрела возможность выносить ана-
литические и расчетные данные на большое количество типовых дискриминационных диаграмм, как 
двумерных, так и треугольных. Кроме того, пользователь получил возможность самостоятельно созда-
вать собственные дискриминационные диаграммы, данные о которых сохраняются в INI-файлах. 

Как правило, все excel-программы обладают открытым кодом, легко подвергаются модификации в 
соответствии с требованиями пользователя и распространяются свободно и бесплатно. 

К их недостаткам можно отнести некоторую капризность в настройке, зависимость от региональ-
ных стандартов и установленной версии MS Excel. 

 
Перспективы дальнейшего развития  

петрохимического программного обеспечения 
 
Как видно из приведенного обзора, за 22 года петрохимическое программное обеспечение заметно 

эволюционировало, превратившись из простых арифметических утилит в серьезные приложения с со-
временным многооконным интерфейсом, развитым графическим пакетом и функциями базы данных, 
позволяющих относительно просто создавать и обрабатывать большие информационные массивы анали-
тических данных, относящихся к тем или иным геологическим объектам. Однако, как верно заметил ав-
тор программы IgPet Майкл Карр: «главная опасность этого программного обеспечения – непринужден-
ность, с которой неверные и незрелые выводы могут быть подкреплены большим количеством красивых 
диаграмм. Что эти программы могут делать наиболее легко и просто – так это подтверждать неверные 
гипотезы!» [Carr, 2010]. Так что применение современного петрохимического программного обеспечения 
не страхует от концептуальных ошибок, а иногда и провоцирует их возникновение. И об этом следует 
помнить.  

Кроме того, следует заметить, что большинство мощных и функциональных программ, таких, как 
IgPet, GCDkit, MinPet, достаточно узко ориентированы в своем применении на решение задач в области 
изучения вулканических и магматических пород. Что касается изучения метаморфических пород и, тем 
более, осадочных пород, то здесь применение этих программ ограничивается только самыми общими 
функциями, такими, как расчет кристаллохимических формул минералов и нормирование редкоземель-
ного состава пород по реперным эталонам, поскольку дискриминационные диаграммы и специфические 
расчеты петрохимических индексов для этого типа породных ассоциаций отсутствуют. Более-менее пол-
нофункциональной в этом смысле программой является коммерческая WinRock, но и там большая часть 
диаграмм относится к вулканическим и магматическим породам. Между тем для изучения метаморфиче-
ских и осадочных комплексов существует довольно много оригинальных методик обработки аналитиче-
ских данных, так же, как и различных дискриминационных диаграмм. Таким образом, задача расширить 
спектр применения петрохимических программ, включив в него методы анализа вещественного состава 
метаморфических и осадочных пород, является сегодня весьма актуальной. 

С развитием приборной базы, с появлением новых методов вещественного анализа, таких как 
спектрометрические, изотопные и т.п. методы и связанной с этим разработкой оригинальных методик 
расчетов полученных данных появляется необходимость учитывать и использовать результаты этих ви-
дов анализов в петрохимических исследованиях. В соответствии с этим должно развиваться и программ-
ное обеспечение. Кроме того, в связи с бурным развитием геоинформатики весьма перспективным было 
бы внедрение в петрохимические пакеты различных ГИС функций.  

В заключение хочется сказать несколько слов об отечественных разработках петрохимического 
программного обеспечения. Следует признать, что успехи в этой области в России весьма скромные, да-
же на фоне общемировых тенденций. И это тем более удивительно, что российской геологической нау-
кой накоплен большой объем различных петрохимических методик, а российская геохимическая школа 
всегда считалась одной из ведущих в мире. Предпринятые в 80-х годах прошлого столетия силами вы-
числительных центров некоторых институтов и геологических служб СССР попытки создания автомати-
зированных систем обработки геохимических данных на базе ЭВМ [Ефремова, Стафеев, 1985] дальней-
шего развития не получили, несмотря на бурное развитие вычислительной техники и средств програм-
мирования. В связи с этим отечественные методики петрохимических расчетов и отечественные ориги-
нальные дискриминационные диаграммы остались малоизвестными и редко применяются на практике. 
Между тем программное обеспечение одно из эффективных современных видов популяризации и про-
движения различных научных идей и повышения научного авторитета. Остается только сожалеть, что 
российское научное сообщество уделяет так мало внимания этому весьма важному аспекту научно-
практической деятельности. 
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