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Годичная сессия по итоГам 2012 Года
(авторефераты докладов)

Преобладающей точкой зрения 
о происхождении кораллов ругоз 
является представление об их раз-
витии в начале среднего ордовика 
от аулопороидных представителей 
подкласса Tabulata. Самые древние 
ругозы, одиночные Primitophyllum 
primum Kaljo и колониальные 
Proterophyllum simplex (Sokolov), 
происходят из среднего ордови-
ка Прибалтики и Сибирской плат-
формы. В начале позднего ордови-
ка возникли ругозы с шиповатыми 
акантинными септами, а также фор-
мы с простыми периферическими 
диссепиментами.
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Жильный кварц относится к чи-
слу важнейших видов минерально-
го сырья и используется для синте-
за искусственных монокристаллов, 
плавки различных видов стекла, про-
изводства других материалов, необ-
ходимых для оптики и электрони-
ки. Месторождения жильного квар-
ца находятся в основном на Урале. 
Перспективные площади имеются 
в Карелии, Прибайкалье. В послед-
ние годы обострилась проблема осо-
бо чистого кварцевого сырья. В связи 
с этим ФГУП ЦНИИГЕОЛНЕРУД 
(г. Казань) с участием академических 

институтов начало работы, направ-
ленные на решение этой проблемы.

Нами проведено изучение жиль-
ного кварца различных российских 
месторождений методами термоба-
рометрии, хроматографии, люминес-
ценции и спектроскопии. Получены 
сведения о флюидных включениях 
и структурных элементах-примесях, 
сильно влияющих на качество квар-
цевого сырья.

Содержание в жильном кварце 
флюидных включений варьирует в 
широких пределах. При нагревании 
кварцевой крупки включения рас-
трескиваются с выделением газовой 
фазы. Методом хроматографии уста-
новлено, что ее основными компо-
нентами являются пары Н2О и СО2. 
Методом вакуумной декрепитации 
прослежен характер выделения газо-
вой фазы из кварца при нагревании 
до 1000 °С. Наиболее интенсивное 
выделение газовой фазы происхо-
дит в температурном интервале 100—
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400 °С. Далее оно затухает, а в области 
альфа–бета-перехода кварца вновь 
резко возрастает и столь же резко по-
нижается. В области высоких темпе-
ратур (600—1000 °С) фиксируется от-
носительно слабое газоотделение.

Структурные элементы-примеси 
в жильном кварце фиксируются мето-
дами термолюминесценции, рентге-
нолюминесценции, электронного па-
рамагнитного резонанса. Они пред-
ставлены в основном Al, Ge, Ti, Na, 
Li. Содержание структурных приме-
сей в кварце является мерой предела 
обогатимости исходного сырья.

На основе результатов иссле-
дований выделены месторождения, 
жильный кварц которых характери-
зуется наиболее низким содержанием 
флюидных включений и структурных 
элементов-примесей. Показано, что 
на основе жильного кварца ряда рос-
сийских месторождений могут быть 
получены особо чистые концентраты, 
отвечающие мировым стандартам.

Поскольку эволюция идет мо-
нофилетически, в филогенезе невоз-
можно возвращение к уже пройден-
ному этапу развития. Поэтому следу-
ет признать невероятным как много-
кратное возникновение одиночных 
кораллов в ряду колониальных, так и 
вторичное появление колониальных 
форм от одиночных. Исходя из этого 
Н. Я. Спасский (1965, 1977) обосно-
ванно выделил в составе подкласса 
Rugosa два надотряда, различающих-
ся по типу размножения: надотряд 
Associata, характеризующийся поло-
вым и вегетативным размножением 
и представленный только колониаль-

ными формами, и надотряд Solitaria, 
включающий одиночные формы, раз-
множающиеся только половым путем.

Значительные скелетные «нов-
шества» характеризуют начало де-
вонской системы. В эйфельском веке 
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В настоящее время на Урале вы-
деляется около трех десятков глубо-
кометаморфизованных и сложно-
дислоцированных комплексов по-
род. Они сложены полиметамор-
фитами и классифицируются как 
полиметаморфические комплек-
сы. С окружающими относитель-
но слабометаморфизованными тол-
щами полиметаморфические обра-
зования контактируют по разломам. 
Именно в разрезе полиметаморфи-
ческих комплексов установлены на-
иболее древние на Урале породы: ар-

хейские в тараташском комплексе 
Южного Урала и малыкском ком-
плексе Полярного Урала и нижне-
протерозойские в целом ряде ком-
плексов в различных частях ураль-
ского региона. Предполагается, что 
многие полиметаморфические ком-
плексы, особенно расположенные в 
восточной, так называемой палеоо-
кеанической области Урала (к вос-
току от Главного Уральского разло-
ма), слагают отдельные террейны. В 
то же время полиметаморфические 
комплексы палеоконтинентальной 
области Урала (расположенные к за-
паду от Главного Уральского разло-
ма) могут представлять собой тек-
тонически перемещенные фрагмен-
ты залегающего на глубине ниж-
недокембрийского разреза земной 
коры, являющегося непосредст-

венным продолжением кристалли-
ческого основания приуральской 
части Восточно-Европейского кра-
тона. Основой для такого предпо-
ложения служат геофизические дан-
ные, свидетельствующие о том, что 
платформенный фундамент не-
прерывно прослеживается в запад-
ной части Урала, по крайней мере 
до Главного Уральского разлома, а 
в некоторых случаях и далее на вос-
ток. Это, в частности, подтверждают 
результаты интерпретации трансу-
ральских геофизических профилей 
URSEIS-95 и ESRU-SB, выполнен-
ных в рамках Программы «Уралиды» 
европейской комиссии Europrobe. 

Если предположение о том, что 
полиметаморфические комплек-
сы палеоконтинентальной зоны 
Урала — это тектонические фрагмен-
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и раннем живете в акватории субтро-
пического морского бассейна на тер-
ритории нынешних Приполярного, 
Полярного Урала и Пай-Хоя полу-
чили развитие продвинутые формы 
колониальных ругоз, в том числе с 
осевыми образованиями – столби-
ками и колоннами (роды Centristela, 
Nadotia). Последующим крупным 
событием явилось вымирание на ру-
беже раннего и позднего живета как 
форм с осевыми образованиями, так 
и цистиморф – представителей от-
ряда Zonastraeida среди колониаль-
ных и отряда Cystiphyllida среди оди-
ночных цистиморф, а также специа-
лизированных представителей подо-
тряда Spongophyllina.

Глобальный кризис в результа-
те аноксических событий на рубеже 
франского и фаменского веков при-
вел к сокращению как минимум на 
порядок фаменской фауны ругоз. С 
этим же рубежом связано окончатель-
ное исчезновение характерных для 
девона кораллов с подковообразными 
диссепиментами и веерообразно рас-
положенными трабекулами в септах.

Новый этап адаптивных изме-
нений ругоз связан с началом карбо-

на. Широкое распространение как в 
этом периоде, так и в перми получают 
специализированные формы с осе-
выми структурами – столбиками и 
сложными колоннами. Этот признак 
был свойствен всем представителям 
двух подотрядов (Lithostrotionina и 
Lonsdaleina) и ряду семейств одиноч-
ных ругоз из подотрядов Acrophyllina 
и Streptelasmatina. В подотряде Cani-
niina важным признаком стало появ-
ление утолщенных «каниноидных» 
септ. 

В конце палеозоя в эволюции 
ругоз произошло закрепление ранее 
приобретенных признаков и углубле-
ние процессов специализации боль-
шинства форм. Но в конце перми все 
специализированные формы вымер-
ли. До рубежа палеозой/мезозой до-
жили только примитивные одиноч-
ные кораллы – плерофиллиды, пред-
ставленные родами Pleramplexus и 
Plerophyllum. Предполагается, что 
плерофиллиды, и в частности род 
Plerophyllum, на границе раннего и 
среднего триаса дали начало всем 
трем отрядам склерактиний.

Широкое распространение фи-
логенетических параллелизмов и фе-

номена достижения нового уровня 
организации несколькими независи-
мыми филетическими линиями со-
гласуется с правилом параллельной 
эволюции Э. Д. Копа (Cope, 1904). 
Наглядным примером параллелиз-
ма является процесс «маммализа-
ции» нескольких эволюционных ли-
ний зверообразных рептилий, де-
тально исследованный академиком 
Л. П. Татариновым (1975). Близкие 
по характеру уровни (грады) появле-
ния прогрессивных признаков в ходе 
эволюции наблюдаются и у рассма-
триваемых кораллов Rugosa: I – раз-
витие шиповатых септ-голакантов; 
II – появление пузырчатой ткани и 
шиповатых септ-рабдакантов; III – 
формирование септальных лейст у 
кетофиллин; IV – развитие шипова-
тых септ-монакантов; V – появление 
подковообразных пузырей и чашек 
с отворотом («гексагонального ти-
па»); VI – образование осевых струк-
тур у колониальных ругоз: VIa – осе-
вой колонны, VIб – осевого столби-
ка; VII – появление и развитие более 
совершенных осевых образований: 
VIIa — осевых колонн, VIIб – осевых 
столбиков.
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Обратим внимание на один важ-
ный аспект кристалломорфологиче-
ских исследований природного ал-
маза. Особенности состава и дефек-
тной структуры алмаза, выявляемые 
современным физическими метода-
ми, связаны в первую очередь с его 
ростом и так или иначе отражают глу-
бинные мантийные условия его нахо-
ждения. А в морфологии алмаза за-
печатлены последние этапы его эво-
люции: начало формирования очага 
вулканизма в тектонически ослаблен-
ных зонах, концентирование, фазо-
вая и физическая трансформация вы-
носимого материала, далее — движе-
ние масс кимберлитового или иного 
транспортера к дневной поверхности, 
окислительная или восстановитель-
ная трансформация под воздействи-
ем сопровождающих флюидов в про-
межуточных очагах, затем выветрива-
ние и перенос водными и воздушны-
ми потоками по поверхности земли и, 
наконец, формирование россыпей и 
промышленная добыча. На перечи-
сленных этапах истории алмаза про-
исходит его растворение, травление, 
естественное и техногенное механи-
ческое разрушение, рассеивание и се-
лекция, определяющие наиболее зна-
чимые экономические показатели 
месторождения и технологии добычи.

Целью исследования было уста-
новление генезиса криволинейных 
поверхностей природных алмазов; 
основной задачей — разработка но-
вого метода морфометрии естествен-

ных криволинейных поверхностей 
монокристаллов.

Метод создан и апробирован на 
алмазах уральского типа. В основу 
положены: теория тензора устойчи-
вости химических связей на нерав-
новесной поверхности кристалла, 
разработанная автором [1]; класси-
ческая теория прочности кристаллов 
[2], и в частности теория прочности 
кубических кристаллов Я. И. Френ-
келя [3]; кристаллохимическая тео-
рия периодических цепей сильных 
связей [5, 6], а также термодинами-
ческие и кинетические представле-
ния о неравновесных стационарных 
и нестационарных реакциях [4], при-
мененные к процессам травления 
поверхности алмаза. Важной частью 
исследования является разработан-
ная автором методика экспрессного 
инструментального анализа поляр-
ного комплекса кристалла с помо-
щью параболического гониометра. 
Предложена оригинальная настраи-
ваемая гномническая градусная сет-
ка, облегчающая анализ рефлексов 
как монокристалла, так и двойника 
или поликристаллического сростка.

Метод был использован для из-
учения представительных коллек-
ций округлых алмазов Бразилии 
(штат Минас Жерайс, Мату Гроссу), 
Северного Урала (Пермский край) и 
Якутии (россыпные месторождения 
в Анабарском и Приленском райо-
нах и трубки Интернациональная и 
Удачная). Материалы исследования 

вошли в подготовленную моногра-
фию автора «Морфология алмазов 
уральского типа».
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ты платформенного кристаллическо-
го основания, вовлеченные в струк-
туру палеозоид, является верным, то 
в раннедокембрийской истории раз-
вития этих комплексов запечатле-
ны особенности формирования ар-
хейско-нижнепротерозойского осто-
ва приуральской части Восточно-
Европейского кратона. 

В докладе на основе результа-
тов структурных, петрографиче-
ских, минералогических и изотоп-
но-геохронологических исследова-
ний, а также анализа имеющихся 
опубликованных материалов обо-
сновывается вывод о том, что в ран-
недокембрийской истории фор-
мирования полиметаморфических 

комплексов палеоконтиненталь-
ной области Урала, а следователь-
но, и кристаллического основания 
примыкающей с запада платформы, 
проявилось два раз общенных во 
времени этапа метаморфизма гра-
нулитовой фации: на рубеже 2.8—
2.7 млрд и около 2.1 млрд лет на-
зад. Динамические условия позд-
неархейского этапа ультравысоко-
температурного метаморфизма в 
разных комплексах были различ-
ными, что может указывать на их 
развитие в рамках цикла Вильсона, 
так же как это имело место в 
Фенноскандинавской части крато-
на. В раннем протерозое процессы 
гранулитового метаморфизма раз-

вивались комплементарно с высоко-
барическими процессами. Об этом 
свидетельствуют структурные и пе-
трографические данные, которые 
находят определенное подтвержде-
ние в результатах изотопно-геохро-
нологических исследований ураль-
ских эклогитов: в установлении се-
рии реликтовых датировок соответ-
ствующего возраста, полученных 
разными методами. Вероятно, гео-
динамические обстановки форми-
рования структурно-вещественных 
комплексов приуральской части 
Восточно-Европейского кратона в 
раннем протерозое были типичны-
ми для субдукционных и аккреци-
онно-коллизионных систем. 


