
30

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН,  апрель, 2014 г., № 4

Секция 9, 10. Достижения минералогии и геохимии  
Для рационального прироДопользования республики коми

Минералогия — одно из силь-
нейших научных направлений ИГ 
Коми НЦ УрО РАН, активное раз-
витие которого является дости-
жением и наследием академика 
Н. П. Юшкина. Минералогические 
исследования всегда широко пред-
ставлены в различных аспектах ге-
ологического изучения Республики 
Коми. На XVI Геологическом съе-
зде Республики Коми в ходе засе-
дания секции «Минералогия, гео-
химия» 16 апреля было заслушано 
17 устных докладов преимуществен-
но сотрудников ИГ Коми НЦ УрО 
РАН, а также УГТУ. Соавторами до-
кладов были представители науч-
ных и производственных организа-
ций — ОАО «Кратон» (Сыктывкар), 
ИЭМ РАН (Черноголовка), ЗАО ГГК 
«МИРЕКО» (Сыктывкар), ГИ СО 
РАН (Улан-Удэ). Большинство до-
кладов в той или иной мере касались 
вопросов рационального природо-
пользования, в том числе возможно-
сти выявления новых потенциально 
перспективных объектов для практи-

ческого использования. Среди них 
обобщающий доклад В. П. Лютоева 
«Структурные элементы-примеси в 
особо чистом кварце месторожде-
ний России по данным ЭПР», докла-
ды Т. Г. Шумиловой, С. С. Шевчука, 
С. И. Исаенко «Угле родное ве-
щество и металлоносность ураль-
ских пород черносланцевого типа», 
Р. И. Шай бекова, М. М. Гайковича 
«Халькогениды, интерметаллиды 
и благородные металлы хромовых 
руд проявления «Егарт» (Полярный 
Урал)», Т. П. Майоровой, С. К. Куз-
нецова, К. Г. Пархачевой  «Мине-
ралогические признаки нового зо-
лото-редкометалльного орудене-
ния в Ляпинском россыпном райо-
не (Приполярный Урал, восточный 
склон)», Н. С. Ковальчук  «Геохи-
мическая специфика карбонати-
тов Косьюского массива (Средний 
Тиман)» и другие. 

Кроме того, обсуждались раз-
ноплановые вопросы, связан-
ные с анализом  типоморфных осо-
бенностей минералов и геохими-

ческих исследований различных 
объектов Тимано-Уральского ре-
гиона. Фундаментальным мине-
ралогическим аспектам был по-
священ дискуссионный доклад 
проф. О. С. Кочеткова «О приро-
де аморфных минералов и их си-
стематизации». На стендовой сес-
сии В. И. Каткова и В. Н. Филиппов 
представили необычные наночасти-
цы золота в докладе «Нанозолото в 
биоморфозе по аммониту».

В целом на секции все доклады 
вызвали достаточно активный ин-
терес и обсуждение. В заключение 
все участники единогласно пришли 
к мнению о необходимости объеди-
нения минералого-геохимической 
тематики Геологического съезда 
РК с направлением «Геология руд-
ных и нерудных полезных ископа-
емых» с целью более эффективного 
представления и использования ре-
зультатов для рационального освое-
ния природных ресурсов Республики 
Коми.
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