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Введение
В отчете Отдела научно-технической информации и редакционноиздательского отдела представлены обзор содержаний журналов,
монографий, тезисов совещаний за период февраль-май 2011года. Работы
были просмотрены в библиотеках ИМГРЭ, отделения геологогеографических наук и в библиотеке естественных наук. Приводятся
выборочное содержание отдельных журналов и по необходимости краткие
рефераты статей и монографий.
Отдельным списком идут названия работ, опубликованных
сотрудниками ИМГРЭ за 2010-2011гг.
Редакционно-издательский отдел представлен списком работ, изданных
в ИМГРЭ в 2010-2011гг.

Список журналов, получаемых ИМГРЭ в 2009-2010 годах

Обзор журналов, тезисов, совещаний и конференций, состоявшихся в конце 2010г. и в
январе-марте 2011 года, имеющихся в библиотеке ИМГРЭ
Библиотека ИМГРЭ получает следующие геологические журналы:
Вестник РАН
Геоинформатика
Геологические и геохимические методы поисков полезных ископаемых (Реферативный
журнал). 2011, №1, №2, №3
Геология и геофизика
Геология рудных месторождений 2011 №1, №2, №3
Геохимия
Геохимия, минералогия и петрография (реферативный журнал) 2011 №1, №2, №3
Доклады РАН
Известия Вузов, геология и разведка
Минеральные ресурсы России: экономика и управление
Отечественная геология
Петрология
Разведка и охрана недр
Региональная геология и металлогения
Рудные месторождения (реферативный журнал)
Руды и металлы
Тихоокеанская геология
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН
«Нефтегазовая вертикаль» 2011, №2
Газета Бики (Бюллетень иностранной коммерческой информации).
Список журналов, получаемых ИМГРЭ во втором полугодии 2011 года
Вестник РАН
Геоинформатика
Геология рудных месторождений
Геохимия
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Отечественная геология
Разведка и охрана недр
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Газета Бики (Бюллетень иностранной коммерческой информации).
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Нормативные акты для бухгалтера

ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2010, т. 52, №1
Лаверов Н.П. и др. Комплексное исследование условий распространения
радиоактивного загрязнения в геологической среде в районе озера Карагай
(Челябинская область).
В статье рассматривается процесс распространения радиоактивного
загрязнения подземной среды в районе озера Карачай (Челябинская область).
Приводится краткий анализ источника радиоактивного загрязнения
подземной среды. Рассматривается карта тектонических нарушений
подземной среды для определения направлений преобладающего движения
загрязненных поземных вод. На основании полученных данных отмечается
неоднородность частиц радиоколлоида и наличие на поверхности
неорганических частиц органической оболочки, состоящей из гуминовых и
фульвокислот и техногенных органических соединений.
Ферштатер Г.Б. Холоднов В.В., Кременецкий А.А. и др. Золотоносные
габбро-тоналит-гранодиорит-гранитные массивы Урала. Возраст, геохимия,
особенности магматизма и рудной эволюции.
В статье описаны продуктивные на золото габбро-тоналитгранодиорит-гранитные (ГТГГ) массивы, которые представляют собой
надсубдукционные образования на активной континентальной окраине
андийского типа. Они образуют три возрастные группы: 410-380, 365=355 и
320-290 млн. лет. Девонские массивы развиты в юго-восточной окраинноконтинентальной зоне, а каменноугольные – в северо-западной. Все ГТГГ
массивы – мантийно-коровые. Их формирование начинается и до
завершающих стадий сопровождается водным базитовым магматизмом.
Продукты последнего – роговообманковые габбро и диориты – по своему
источнику являются мантийными и в условиях нижней коры (6-10 кбар)
подвергаются частичному плавлению (анатексису), давая начало тоналитгранодиоритовым членам серии. Анатексис последних приводит к
образованию адамеллит-гранитных разностей, с которыми непосредственно
и связано гидротермальное золотое оруденение. Такой многоступенчатый
анатексис является главным петрогенетическим процессом, ответственным за
продуктивность ГТГГ массивов. По мере анатексиса, который
осуществляется в условиях высокой флюидонасыщенности, происходит
многократное последовательное перераспределение золота из породы во
флюид, что способствует его концентрации при осаждении из флюида вплоть
до появления рудных содержаний.
2010, том 52, №12
Александров С.М. Скарново-грейзеновые месторождения рудного поля
Лост-Ривер и горы UP, полуостров Сьюард, Аляска, США.
Скублов С.Г. и др. Особенности геохимии цирконов из мигматитов
Нимнырского блока Алданского щита.

2011, том 53, №1
Волков А.В. и др. Золоторудное месторождение Школьное (Северо-Восток
России).
Месторождение Школьное локализовано в гранитоидном штоке
небольшого оазмера, корневые части которого, по геофизическим данным,
прослежены до глубины 5-8км. Руды богаты золотом (33г/т) и обогащены
серебром. Предполагается, что руды месторождения Школьное занимают
промежуточное положение между порфировым и эпитермальным этажами
рудоотложения.
Юдовская М.С., Дистлер В.В. и др. Соотношение процессов метаморфизма
и рудообразования на золотом черносланцевом месторождении Сухой Лог по
данным U-Th-Pb – изотопного SHRIMP –датирования акцессорных
минералов.
На основе новых изотопно-геохимических данных рассматривается
проблема условий и возраста флрмирования золотого месторождения Сухой
Лог. Новые данные подтверждают наложенный характер золото-кварцсульфидного оруденения месторождения.
Величкин В.И. и др. Купольные структуры и гидротермальные урановые
месторождения Рудных гор (Саксония, ФРГ).
Коваленкер В.А. и др. Минералогия и условия формирования руд
золотоносного W-Mo – порфирового Бугдаинского месторождения
(Восточное Забайкалье, Россия).
Полтавец Ю.А. и др. Волковское месторождение титаномагнетитовых и
медно-титаномагнетитовых руд с сопутствующей благороднометалльной
минерализацией (Средний Урал, Россия).
Шнайдер А.А. и др. Комплексная минерализация крупных рудных
месторождений Дальнего Востока (Россия).

ГЕОХИМИЯ

2010, №12
Криволуцкая Н.А. и др. Геохимические особенности массивов друзитового
комплекса центральной части Беломорского подвижного пояса: //
Исследование Sm-Nd изотопной системы в породах и U-Pb
системы
в
цирконах.
Чернышев И.В. и др. Изохронное Rb-Sr датирование процессов
позднепалеозойского эпитермального рудогенеза на примере месторождения
золота Кайрагач (Кураминский рудный район, Срединный Тянь-Шань).
Аникеев А.А. и др. Влияние антропогенных и природных факторов на
формирование качества воздуха над Северным Каспием и уровня
экологического риска для населения прибрежной зоны.
Рыженко Б.Н. Технология прогноза качества подземных вод. Использование
физико-химического компьютерного моделирования для оценки опасности
загрязнения природных вод. Подготовка водозаборов.
Пристова Т.А. и др. Особенности состава снежного покрова в лесных
экосистемах средней тайги республики Коми.
2011, №1
Каменский И.Л., Скиба В.И.. Определение генезиса декрепитирующих и
недекрепитирующих микровключений и минералов горных пород путем
изучения изотопов гелия и аргона.
Ветрин В.Р.. Глубинное строение и процессы формирования
континентальной коры северо-восточной части Балтийского щита.
Рыженко Б.Н., Черкасова Е.В. Гидрогеохимические процессы в закрытых и
открытых системах вода – порода.
Крылов Д.П. и др. Возраст и происхождение корундсодержащих пород
острова Хитоостров, Северная Карелия.
2011, №2
Чернышев И.В., Коваленкер В.А.. и др. Изохронное Rb-Sr датирование
процессов позднепалеозойского эпитермального рудогенеза на примере
месторождения золота Кайрагач (Кураминский рудный район, Срединный
Тянь-Шань).
Панина Л.И., Николаенко А.Т., Рокосова Е.Ю.. Условия кристаллизации
щелочно-базитовой дайки Ыллымахского массива (Центральный Алдан).
Данные изучения расплавных включений в минералах.
Сокерина Н.В., ПискуноваН.Н.. Условия роста кристаллов кварца на
месторождении Желанное, Приполярный Урал (по данным изучения
флюидных и твердых включений).
2011, №3
Коваленко Н.И. и др. Экспериментальное исследование растворимости
уранинита в водных растворах HCl при 500оС и 1 кбар.

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
2010, том 51, №6
Дриц В.А. и др. Природа структурно-кристаллохимической неоднородности
глауконита с повышенным содержанием магния (рифей, Аннабарское
поднятие.
В статье впервые приведены детальные минералогические и
структурно-кристаллохимические характеристики глауконитовых зерен из
тонкоплитчатых алевролитисто-песчанистых доломитов кровли нижней
подсвиты юсмастахской свиты (рифей, Анабарское поднятие, Северная
Сибирь). Применялись методы рентгеновской дифракции, классический
химический анализ, микрозондовый анализ, ИК-спектроскопия, термический
анализ, сканирующая электронная микроскопия с микрозондовым анализом,
мессбауэровская спектроскопия.

2011, №1
Дубинин А.В. и др. Геохимия редкоземельных элементов в донных
отложениях Бразильской котловины Атлантического океана.
Никифорова З.С. и др. Генезис золотононосных россыпей и их возможные
источники (восток Сибирской платформы).

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА
2010, том 51, № 1
Добрецов Н.Л., Похиленко Н.П. Минеральные ресурсы Российской
Арктики и проблемы их освоения в современных условиях
Том 51, №6
Хомич В.Г., Борискина Н.Г. Структурная позиция крупных золоторудных
районов Центрально-Алданского (Якутия) и Аргунского (Забайкалье)
супертеррейнов.
Том 51, № 7
Изох А.Э и др. Условия образования сапфира и циркона в областях щелочнобазальтоидного вулканизма Центрального Вьетнама.

Том 51, № 10
Гаськов И.Р. и др. Стадийность и длительность формирования золотой
минерализации на медно-скарновых месторождениях (Алтае-Саянская
складчатая область).
Золоторудная минерализация на медно-скарновых месторождениях
Алтае-Саянской
складчатой
области
(Тарданское,
Мурзинское,
Синюхинское, Чойское) связана с разнотипными гидротермальнометасоматическими образованиями, имеет многостадийное формирование и
охватывает период 5 – 6 млн. лет. Формирование промышленного золотого
оруденения на разных медно-скарновых месторождениях обязано
совмещению разностадийной золоторудной минерализации, проявившейся в
связи со становлением сложных по составу магматических комплексов
(таннуольского,
усть-беловского,
югалинского),
представленных
дифференцированным рядом пород, начиная с габбро и кончая гранитами.
Том 51, № 11
Страховенко В.Д. и др. Закономерности распределения радионуклидов и
редкоземельных элементов в донных образованиях озера Байкал.
В статье на основании геохимических исследований экосистем 184 озер
Сибири, расположенных в трех крупнейших зонах Северной Азии: гемидной,
аридной, семиаридной и горной определены содержания естественных
радионуклидов, радиоцезия и редкоземельных элементов в сопряженных
компонентах систем и характер основных источников вещества донных
осадков. Характер распределения редкоземельных элементов в донных
отложениях
разных
минеральных типов
соответствует
трендам
континентальной коры и глин Русской платформы, хотя в органогенных и
карбонатных осадках абсолютные их значения существенно ниже, чем в
терригенных. Основным концентратором РЗЭ в донных отложениях озер
является пелитовая фракция.
2011,том 52, №2
Ковалев К.Р., Калинин Ю.А, Наумов У.А.и др. Золотоносность
арсенопирита золото-сульфидных месторождений Восточного Казахстана.
Прудников С.Г., Кононенко Н.Б., Петрова Л.И.. Условия образования
россыпей Тапса-Каахемской золотоносной зоны Тувы и их связь с
коренными.
2011, том 52, №3
Оболенский А.А. и др. Физико-химическое моделирование процессов
минералообразования Бадранского золоторудного месторождения (Якутия).
Маликова И.Н. и др. Подвижные формы ртути в почвах природных и
природно-техногенных ландшафтов.

ПЕТРОЛОГИЯ
2010, т. 18, №5 (сентябрь-октябрь)
Перетяжко И.С., Савина Е.А. Тетраэдрические эффекты в спектрах
распределения редкоземельных элементов гранитоидных пород в
магматических системах.
В статье анализируются причины появления тетрад-эффектов в
нормированных к хондриту спектрах распределения РЗЭ гранитоидов
(литий-фтористых гранитов, щелочных гранитов, онгонитов, обогащенных
фтором риолитов, гранитных пегматитов). Приведен обзор литературных
данных.
2010, т. 18, №6:
Якубович О.В. и др. Геотермохронология по благородным газам: II
Исследование устойчивости U-Th-He изотопной системы в цирконе.
Приведены результаты исследований кинетики миграции гелия из
цирконов различной степени метамиктности.
Воронцов А.А. и др. Изотопно-геохимическая зональность девонского
магматизма Алтае-Саянской рифтовой области: состав и геодинамическая
природа мантийных источников.
На основе систематических исследований геохимических и изотопных
(Sr, Nd) параметров базитов из разных вулканических районов девонской
Алтае-Саянской рифтовой области охарактеризованы составы мантийных
источников магматизма и реконструированы геодинамические механизмы их
вовлечения в процесс рифтогенеза.
2011, том 19, №1
Кононова В.А., Богатиков О.А., Кондрашов И.А. Кимберлиты и
лампроиты: критерии сходства и различий.
Ярмолюк В.В., Ковач В.П., Коваленко В.И. и др. Состав, источники и
механизмы формирования континентальной коры озерной зоны каледонид
Центральной Азии: I. Геологические и геохронологические данные.
Корчак Ю.А., Меньшиков Ю.П., Пахомовский Я.А.и др. Трапповая
формация Кольского полуострова.
Ножкин А.Д. и др. Этапы позднепротерозойского магматизма и возрастные
рубежи золотого оруденения Енисейского кряжа.
Борисенко А.С. и др. Окисленные магматогенные флюиды, их
металлоносность и роль в рудообразовании.
2011, том 19, №2
Арзамасцев А.А. и др. Контактовое взаимодействие агпаитовых магм с
гнейсами фундамента: на примере Хибинского и Ловозерского массивов.
Горбач Н.В. и др. Геологическое строение и петрология дайкового
комплекса вулкана Молодой Шивелуч, Камчатка.

Кудряшов Н.М. и др. Мезоархейский габбро-анорттозитовый магматизм
Кольского региона: петрохимические, геохронологические и изотопногеохимические данные.
РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР
2010, № 12
Вялов В.И., Кузеванова Е.В., Нелюбов П.А и др. Редкометалльно-угольные
месторождения Приморья.
В статье приводятся данные по оценке рудных концентраций и
прогнозных ресурсов редких и ценных элементов в углях Павловского,
Шкотовского, Бикинского, Раковского буроугольных месторождений
Приморского края. Прирост прогнозных ресурсов германия в углях
изученных месторождений нераспределенного фонда недр составил 2 тыс.
тонн. Выполнена стоимостная оценка прогнозных ресурсы редких металлов в
углях. Оценены ресурсы редких и ценных элементов в золошлакоотвалах
теплоэлектростанций Приморья. Дан прогноз, приведены перечень и
характеристика новых перспективных редкометалльно-угольных объектов
Приморья. Показано, что металлоносные угли изученных месторождений
Приморья являются уникальным рудным комплексным сырьем на ряд
ценных металлов.
Кременецкий А.А. и др. ИМГРЭ – редкие металлы. Прошлое, настоящее и
будущее.
Статья посвящена 105-летию со дня рождения основателя и первого
директора ИМГРЭ К.А.Власова. В ней отражены достижения Института по
изучению минерально-сырьевой базы редких металлов в прошлом,
настоящем и будущем.
Редкие металлы - ключевые материалы современной техники: от
телекоммуникационных средств связи и компьютеров до альтернативных
источников энергии и нанотехнологий. Их производство и потребление в
мире активно возрастает, значительно опережая по темпам роста многие
виды традиционных материалов.
Перспективным направлением изучения и воспроизводства МСБ редких
металлов в Институте является углубленная переоценка месторождений с
учетом инновационных технологий добычи и переработки руд, что обеспечит
повышение
их
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности.
Развитие производства редких металлов в России на базе собственного сырья
позволит сделать качественный рывок в развитии высокотехнологичных
отраслей промышленности.

2011г., №1
Бавлов В.Н. Результаты работ по геологическому изучению недр и
воспроизводству минерально-сырьевой базы России в 2010 году и основные
задачи на 2011 год.
Миронов Ю.Б., и др. Современное состояние прогнозных ресурсов урана
России.
Проведен анализ распределения прогнозных ресурсов урана по
категории Р1 по регионам России и даны рекомендации по приросту МСБ
урана.
Гробман В.С. Некоторые геолого-минералогические проблемы образования
Ставропольского титан-циркониевого россыпного района.
Бахур А.Е. и др. Изотопно-почвенный метод и его современные
модификации при поисках слепого уранового оруденения.
Мартынова Т.А. и др. Обоснование параметров технологического
оборудования для переработки золотосодержащих техногенных отложений.
2011, №2
Шумилин М.В. Металлогения урана на палеореконструкциях континентов.
Прослежена эволюция типов месторождений в пространстве и их
положение на палеореконструкциях континентов. Установлено. Что в
истории Земли существовал ряд эпох массового образования месторождений
урана, разделенных периодами, когда они практически не формировались.
Рост общих ресурсов урана свидетельствует, что процессы его рассеяния при
разрушении древних объектов с избытком компенсировались процессами
концентрации в виде вновь формируемых месторождений.
Исакова Л.И. и др. О возможных ошибках в методических приемах
литолого-минералогического анализа циркон-ильменитовых россыпей в
отложениях олигоцена Западной Сибири.
Многолетний опыт позволил авторам выявить ряд важных
генетических
закономерностей
и
отработать
приемы
литологоминералогического анализа, исключающего ошибки при его выполнении.
Чекваидзе В.Б., Миляев С.А.. Аномалии сидерофильных элементов на
золоторудных месторождениях и их индикаторное значение.
2011, №3
Ледовских А.А. Основные результаты работ Федерального агентства по
недропользованию в 2010 году и приоритетные задачи на 2011 год.
Литвиненко И.С. Оценка перспектив россыпной золотоносности ТополевоХетачанской рудно-россыпной зоны.
Авторы использовали методику, основанную на изучении ранговых
рядов месторождений. Проведена оценка прогнозных ресурсов золота в
россыпях Тополево-Хетачанской рудно-россыпной зоны.
Реут И.Л. Геологические особенности месторождений золото-кварцсульфидных руд в вулканогенно-осадочных комплексах Южного Урала,
критерии их прогноза и поисков.

Полянин В.С., Полянина Т.А. Минерагения офиолитов южных регионов
Сибири и Дальнего Востока.
Дана минерагеническая характеристика офиолитов южных регионов
Сибири и Дальнего Востока. Определены минерагенические особенности,
свойственные офиолитам разного возраста и региональной принадлежности.
Выделены перспективные месторождения и проявления неметаллов,
рекомендуемые для проведения ГРР и освоения».
Архиреев И.Е., Масленников В.В., Макагонов Е.П. и др. Южно-Уральская
нефритоносная провинция.
Куликов
В.А.,
Яковлев
А.Г.
Практическое
применение
магнитотеллургических методов в рудной геофизике.
Мальков И.П. Условия формирования продуктивных пластов БС10-11
северо-восточной части Сургутского свода.
Шинкарев А.А. (мл.), Исламова Г.Г., Губайдулина А.М.и др. Диагностика
органической составляющей в глинистых породах.
Пирогов Б.И., Холошин И.В. Термоэлектрические свойства магнетита и их
применение в практике геологоразведочных работ.
Калинин А.А. Геологический контроль качества аналитических работ в
компании с участием иностранных инвесторов.
Зайченко В.Ю. Инновационная экономика в сфере недропользования России
- стратегическая задача развития.
2011, №4
Павлова А.А., Нечелюстов Г.Н., Рябцев В.В.. Ториевая и урановая
минерализация в породах восточного контакта гранитного массива МаньХамбо.
2011, №5
Машковцев Г.А. и др. Состояние и перспективы развития минеральносырьевой базы урана России.
Машковцев Г.А. и др. Минерально-сырьевая база черных и легирующих
металлов Сибири и Дальнего Востока: состояние, пути развития и освоение.
Беневольский В.И. Состояние и пути развития минерально-сырьевой базы
Благородных и цветных металлов России.
Кременецкий А.А., Архипова Н.А., Усова Т.Ю. Редкие металлы для
высоких технологий: проблемы и пути решения.
Лукяньчиков В.М. и др. Состояние и пути развития геологоразведочных
работ по обеспечению ресурсной базы подземных вод.
Ануфриева С.И. и др. Опыт и перспективы применения современных
технологий переработки бедных труднообогатимых руд.

ГЕОЛОГИЯ И ОХРАНА НЕДР
(Казахстанское геологическое общество «КазГЕО»)
2011, № 1(38)
Абдрахманов К.А.. Глобальные металлогенические эпохи с особым типом
магматизма и рудогенеза и их геодинамическая природа.
Ермолов П.В.. Возрастные уровни магматических комплексов с меднопорфировым оруденением: данные изотопной геологии.
Аубикиров Х.Б.. Возможности выявления новых урановорудных провинций
в Казахстане.
Борцов В.Д., Мирошникова А.П., Коротеева А.В. и др. О формировании
золотосодержащих минералов руд золотосульфидных месторождений
Западной Калбы.
Коун А.В.. Перспективы медно-порфирового месторождения Кызыл-Каин.
Хамзин А.Б., Б.С.Хамзин. Новые данные о геологическом строении меднопорфирового месторождения Байское в Каркалинском рудном районе.
Нарсеев В.А.. Некоторые итоги дискуссии по золотым гигантам.
На XXXIV Международном геологическом конгрессе в Австралии (5-10
августа 2012 г., г.Брисбен).
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ
2011, №1
Султанаев Р.Г. и др. Закономерности распределения золота и особенности
формирования золоторедкометалльного оруденения Тенгккелийского
рудного узла (Дербеке-Нельгисинская рудная зона).
Задорожный Д.Н. и др. Крупнотоннажное месторождение золота
Делювиальное.
Бондаренко Н.В. и др. Особенности геологического строения и
типоморфизм золота месторождения Полярник (Полярниковский руднороссыпной район).
Бондаренко Н.В. и др. Особенности строения стержневых жил
золотокварцевого типа участка Туманный Адыча-Тарынской рудной зоны.
Остапенко Л.А. и др. Типоморфные особенности россыпного золота
бассейна р. Адыча (Восточная Якутия), состав и генезис рубашек на его
поверхности.

РУДЫ И МЕТАЛЛЫ
2010, № 6
Кривцов А.И.. Основные показатели предкризисного мирового минеральносырьевого обеспечения.
Остапенко А.. Принципы прогноза технологических свойств окисленных
серебряных руд по данным изучения вещественного состава.
Лоскутов И.Ю., Асосков В.М. Оценка потенциальной хромитоносности
Шаманского гипербазитового массива.
Громцев К.В.. Оценка перспектив алмазоносности Куусамо-Костомукшской
площади по данным дистанционного зондирования.
Конышев В.О.. О составе самородного золота в минеральных ассоциациях
золоторудных месторождений Алтае-Саянской области.
Константинов М.М.. Золото недр Казахстана.
2011, № 1
Гусев И.М., Аристов В.В.Литология и условия осадконакопления
золотоносных толщ позднего нория центральной части Яно-Колымской
золотоносной металлогенической провинции, республика Якутия.
Рафаилович М.С.. Крупнотоннажные месторождения золота и цветных
металлов Казахстана.
Барышев А.Н.. Суперрайоны как высокопродуктивные области
минерагенических поясов и зон с месторождениями цветных металлов,
золота и алмазов: тектонофизические и геологические основы их позиции.
Кубанцев И.А.. Эффективность геологоразведочных работ на золото:
изменения во времени и их причины, по оценке аналитиков компании Gold
Fields Ltd.
Седельникова Г.В.. XXV Международный конгресс по обогащению
полезных ископаемых IMPC-2010.
Вартанян С.С. и др. Научно-методическое сопровождение и его роль в
повышении эффективности и результативности геологоразведочных работ.
Рафаилович М.С. Крупнотоннажные месторождения золота и цветных
металлов Казахстана.
Халезов А.Б. Возможные разновидности месторождений урана типа
«несогласия» в фанерозое.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
2010, №3
Шумилин М.В. Экспертиза минерального сырья: какой ей быть?
Шамрай В.Л. Методика мониторинга за состоянием подземных и
поверхностных вод в Михайловском горнопромышленном районе.
2010, №5
Миронов С.М. О стратегии развития геологической отрасли до 2030 года.
Григоров С.А. и др. Геохимическая разведка рудных месторождений.
Малухин Г.Н., Хенли С.. Отчетность о российских запасах и ресурсах для
международного рынка.
Альмендер О.В. Аудит запасов. Зарубежный подход к оценке российских
месторождений.
Линде Т.П. Новости ГКЗ Роснедра. Краткий обзор новостей.
2011, №1
Хисамов Р.С. и др. Полициклические ароматические углеводороды в
битуминозном веществе докембрия.
Лаптев В.В. Проблемы рынка: отношения недропользователь –
геофизический сервис.
Славиковская Ю.О. Проблемы недропользования на урбанизированных
территориях с развитой горноперерабатывающей инфраструктурой.
ГЕОИНФОРМАТИКА
2010 №4, октябрь-декабрь
Куликов А.И. Автоматизация учета и контроля деятельности в области
мониторинга состояния недр и управления недропользованием с помощью
программного комплекса ИС «Недра».
Чернова И.Б. и др. Применение аналитических функций ГИС для
усоверщенствования и развития структурно-морфолгических методов
изучения неотектоники.
Веселовский А.В. и др. Прогнозная оценка металлогенического потенциала
региона на основе математического моделирования и картографической
информации (на примере северо0востока России).

Вестник Института Коми НЦ УрО РАН
2010, №4
Пономаренко Е.С., Ремизова С.Т., Толоконникова З.А. «Стратиграфия
нижнепермских отложений в разрезе Мича Ласта (река Илыч, Северный
Урал).
2010, №10
Антошкина А.И. и др. Генетический взгляд на осадочные формации
палеозойского Североуральского осадочного бассейна.
V Российский семинар по технологической минералогии.
2010, №12
Кузнецов С.К. Перспективные направления развития сырьевой базы твердых
полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона.
Показана перспективность Ижемской потенциально бокситоносной
площади. Получены новые данные о горючих сланцах Яренгского района,
подтверждено их высокое качество. Изучены месторождения золота и
медных руд Тимана и западного склона Урала. В пределах
Полярноуральской кварцевожильно-хрусталленосной провинции выделены
месторождения, перспективные на особо чистое кварцевое сырье.
2011, №1
Никулова Н.Ю. и др. Самородный кремний, силицид железа и муассанит в
нижнепалеозойских песчаниках хр. Манитанырд (Поляргый Урал).

ДОКЛАДЫ РАН
2010, том 430, №1
Берзина А.П. и др. Сорский Cu-Mo –порфировый магматический центр
(Кузнецкий Ала-Тау): о связи базитов и гранитоидов по Sm-Nd- - изотопным
и геохимическим данным.
2010, том 430, №2
Смирнов В.Н. и др. Первая силурийская U-Pb (SHRIMP-II) офиолитов на
Урале.
Краснобаев А.А. и др. Цирконология амфиболовых миаскитов
Ильменогорского массива.
Глазунов О.М. и др. Геохимическая модель генезиса Кингашского платиномедно-никелевого месторождения.
.
2010, том 430, №3
Лучицкая М.В. и др. Кампанский этап гранитообразования на юге
Срединного хребта Камчатки: новые U-Pb- SHRIMP данные.
Кокин А.В. и др. Новый потенциально промышленный сульфидно-индиевомарганцевый тип оруденения.
Кременецкий А.А., Чаплыгин И.В. Содержание рения и других редких
металлов в газах вулкана Кудрявый (остров Итуруп, Курильские острова).
Лялина Л.М. и др. Полистадийность кристаллизации циркона в
редкоземельно-циркониевом
месторождении
Сахарйок,
Кольский
полуостров.
2010, том 430, №4
Балтыбаев Ш.К. и др. Оценка времени региональной постмигматитовой
калишпатизации по данным U-Pb – датирования монацита (метаморфический
комплекс Северного Приладожья).
2010, том 430, №5
Гладкочуб Д.П. и др. Крупная магматическая провинция (КМП) с
возрастом~1750 млн. лет на площади Сибирского кратона.
Кожевников В.Н. и др. Детритовые цирконы из архейских кварцитов
маткалахтинского
зеленокаменного
пояса.
Карельский
кратон:
гидротермальные изменения, минеральные включения, изотопные возрасты.
Шевченко В.П. и др. Об элементном составе взвеси реки Северная Двина
(бассейн Белого моря).
2010, том 430. №6
Жатнуев Н.С. Динамика глубинных магм.
Ковалев С.Г. и др. Первая находка минералов урана и тория в
черносланцевых породах Южного Урала.

2010, том 431, №2
Баянова Т.Б. и др. Мончетундровский базитовый массив Кольского
региона: новые геологические и изотопно-возрастные данные.
Грабежев А.И., Шагалов Е.С. Распределение рения в молибдените по
результатам
микрозондового
сканирования
(медно-порфировые
месторождения, Урал).
2010, том431, №3
Винокуров С.Ф. и др. Новый механизм формирования уран-титановой
ассоциации в рудах палеодолинных месторождений.
Вревский А.Б. и др. Полихронность источников и изотопный возраст
вулканогенного комплекса (арваренчская свита) Имандра-Варзугской
структуры, Кольский полуостров).
Краснобаев А.А. и др. Цирконология кальцитовых карбонатитов
Вишневогорского массива (Южный Урал).
2010, том 431, №4
Попов Н.В. и др. Мезопротерозойский гранитоидный магматизм в
заангарской части Енисейского кряжа: результаты U-Pb исследований.
Ханчук А.И. и др. Первые U-Pb-SHRIMP –датирования по цирконам
магматических комплексов Юго-Западного Приморья.
2010, том 431, №5
Волков А.В. и др. Особенности формирования карликовых Cu-Au –
порфировых месторождений Македонии.
2010, том 431, №6
Глебовицкий В.А. и др. Древнейшее метаморфическое событие Алданского
гранулитового ареала (Восточная Сибирь): результаты локального
датирования цирконов ультраметаморфогенных гранитоидов.
Перчук Л.Л. Высокотемпературный полиметаморфизм в Центральной зоне
гранулитового комплекса Лимпопо, ЮАР: структурные и петрологические
доказательства.
2010, том 432, №1
Лавров О.Б. и др. Первые находки рениевых минералов в Карелии.
Сиротин В.И. и др. Лантаноиды как индикатор зональности латеритной
(глиноземной) коры выветривания КМА.
2010, том 432, №2
Еланский Н.Ф. и др. Наблюдения состава атмосферы в Московском
мегаполисе с передвижной лаборатории.

2010, т.432, №3
Шатков Г.А. и др. U-Pb (SIMS SHRIMP-II) возраст вулканических
образований Тулукуевской кальдеры (Стрельцовский урановорудный узел, В.
Забайкалье).
Кулешевич Л.В. и др. Палеопротерозойские золотосодержащие медные
месторождения и проявления Карельского кратона.
Лаптев Ю.В. и др. Прогнозирование форм золота в сульфидах по
экспериментальным и расчетным данным.
2010, том 433, №1
Сидоров А.А. О ксенотермальных месторождениях Северо-Востока России.
Сначев
А.В.
Первые
находки
палладий-золото-редкометалльной
минерализации в докембрийских углеродистых сланцах западного склона
Южного Урала.
Глебовицкий В.А. и др. Геохимия Sm и Nd в мантийных ксенолитах в связи
с проблемой классификации вещества мантии.
2010, том 433, №2
Сахно В.Г. и др. U-Pb – изотопное датирование магматических комплексов
Милоградовского золото-серебряного месторождения (Южное Приморье).
2010,том 433, №3
Плечов П.Ю. и др. Дегазация магмы кальдерообразующего извержения
курильского озера 7600 лет назад и ее влияние на климат.
2010 г. том 433, №6
Зингер Т.Ф. и др. Влияние пластических деформаций в цирконе на его
химический состав (на примере габброидов из зоны спрединга СрединноАтлантического хребта, впадина Маркова, 6º с.ш.).
Леснов Ф.П. и др. Первые данные по изотопному U-Pb датированию и
коренной
платиноносности
Березовского
полигенного
мафитультрамафитового массива (о. Сахалин).
2010, том 434, №1
Кравцова Р.Г. и др. Первые данные о формах нахождения золота в
литохимических потоках рассеяния Дукатского золото-серебряного
месторождения (Северо-Восток России).
Мельников и др.
Перспективы Яагоянского рудно-россыпного узла
Приамурской золоторудной провинции.
Симонов В.А. и др. Условия формирования Кондерского платиноносного
ультраосновного массива (Алданский щит).

2010, том 434, №2
Ханчук А.И. и др.
Первые результаты U-Pb геохронологических
исследований пород гранулитового комплекса Ханкайского массива
Приморья (метод LA-ICP-MS).
Арзамасцев А.А. и др. Поведение рассеянных элементов в контактовых
зонах агпаитовых интрузий Кольского региона: роль флюидов.
Краснобаев А.А. и др. Цирконология малиньитов Ильменских гор (Южный
Урал).
Ремизов Д.Н. и др. Новые данные о возрасте габброидов кэршорского
комплекса на Полярном Урале.
Сорохтина Н.В. и др. Новые данные по минералогии и геохимии
редкометалльного оруденения массива Гремяха – Вырмес).
2010, том 434, №3
Петров О.В. и др. Геохронологические и изотопно-геохимические
характеристики мафитовых интрузивов Норильского района.
2010, том 434, №4
Шипилов Э.В.
О тектономагматическом факторе и формировании
месторождений-гигантов углеводородов Восточно-Баренцевского бассейна.
Рябов В.В. и др. Уникальная полиминеральная ассоциация кобальтникелевых и благороднометалльных фаз в габбро-долеритах траппового
массива Джалтул (Сибирская платформа).
Соловьева Л.В. и др. Геохимическая эволюция глубинных флюидов в
мантийной литосфере Сибирского кратона в период среднепалеозойского
кимберлитовог
В. Rb-Sr изотопная систематика гидротермальных минералов, возраст и
источники вещества золоторудного месторождения Нежданинское (Якутия).
2010, том 434, №5
Цуканов Н.В. и др. Новые данные по изотопному составу магматических
комплексов палеодуг Восточной Камчатки.
Тихомиров И.Л. Возраст плагиогранитов Усть-Бельского офиолитового
массива (Западно-Корякская складчатая система) по данным SHRIMP U-Pb
датирования цирконов.
2010, том 434, №6
Щербаков В.Д и др. Петрология мантийных ксенолитов в породах вулкана
Безымянный (Камчатка).
Скублов С.Г. и др. Комплексное изотопно-геохимическое (Sm-Nd, U-Pb)
исследование салминских эклогитов.

2010, т. 435, №1
Алексеев Н.Л. и др. Изотопный U-Pb возраст магматизма и метаморфизма
пород массива Фишер (Восточная Антарктида» и его значение для
геодинамических реконструкций.
Фатьянов И.И. и др. Скрытая минералого-геохимическая зональность
низкосульфидного
золото-серебряного
оруденения
(месторождение
Многовершинное, Нижнее Приамурье).
2010, т. 435, №2
Иванов К.С. и др. О генезисе карбонатитов складчатых поясов (на примере
Урала).
Недосекова И.Л. и др. Источники вещества Ильмено-Вишневогорского
щелочного комплекса по данным Lu-Hf изотопии в цирконах.
Пальянов Ю.Н. Экспериментальное исследование взаимодействия в
системе СО2 – С при мантийных Р-Т параметрах.
Савельева В.Б. и др. Геохимическая типизация гранитов приморского
комплекса Западного Прибайкалья.
2010, т. 435, №4
Спиридонов Э.А. и др. Богатый висмутом ауростибит – продукт замещения
мальдонита в вулканогенно-плутоногенном месторождении Дарасун
(Восточное Забайкалье).
2010, т.435, №5
Савко К.А. и др. Возраст метаморфизма гранулитовых комплексов
Воронежского кристаллического массива: результаты геохронологических
U-Pb исследований монацитов.
2010, т. 435, №6
Кузнецов Н.Б. и др. Первые результаты U/Pb датирования и изотопногеохимические изучения детритных цирконов позднекембрийских
песчаников Ю. Тимана (увал Джежим-Парма).
2011, т. 436, №2
Медков М.А. и др. Разработка гидродифторидного метода извлечения
благородных металлов из высокоуглеродистого сырья.
Егоров К. Н. и др. Состав и источники магматизма среднепалеозойской
Вилюйской рифтовой области и проблема совмещения его базитовых и
кимберлитовых производных.
Леин А.И. и др. Изотопные маркеры трансформации органического
вещества на геохимическом барьере вода – осадок.
2011, т. 436, №3

Краснобаев А.А., Попов В.С. Беляцкий Б. В. Цирконология нефелиновых
сиенитов Бердяушского массива (Южный Урал).
2011, т. 436, №4
Гельчинский Б.Р., Воронцов А.С., Коренченко А.Е., Леонтьев Л.И..
Многомасштабное
компьютерное моделирование газофазного синтеза
металлических наночастиц .
Кузьмин В.К., Родионов Н.В.. О возрасте осадконакопления и
метаморфизма плагиогнейсов ганальского и гранулитового комплексов
Ганальского выступа (Восточная Камчатка).
Туркина О.М., Летников Ф.А., Левин А.В.. Мезопротерозойские
гранитоиды фундамента Кокчетавского микроконтинента.
Шипилов Э.В.. О позднемезозойском вулканизме Восточно-Арктической
континентальной окраины Евразии (Восточно-Сибирское море) по
сейсмическим данным.
Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Вершинин А.Е..Тейский
полиметаморфический комплекс Заангарья Енисейского кряжа как пример
совмещенной зональности фациальных серий низких и умеренных давлений.
Мальковец В.Г., Зедгенизов Д.А., Соболев Н.В. и др. Содержание
элементов-примесей в оливинах из алмазов и ксенолитов перидотитов
кимберлитовой трубки им. В.Гриба (Архангельская алмазоносная
провинция).
Немировская И.А., Сивков В.В., Булычева Е.В.. Содержание и состав
углеводородов в районе месторождения Кравцовское Балтийского моря.
Судариков С.М., Наркевский Е.В., Густайтис А.Н., Ермакова Л.А..
Геохимические признаки гидротермальной разгрузки в рифтовой зоне
Срединно-Атлантического хребта (11°30΄ с.ш.).
Исаенко С.И., Шумилова Т.Г., Татаринов А.В., Яловик Л.И.
Углеродистое вещество кварцевой брекчии и гейзеритов Балейского
золоторудного поля.
Самаркин Г.И.. О выделении постколлизионных субсольвусных и
гиперсольвусных гранитов на восточном склоне Южного Урала.
2011, том 436, № 5
Верниковский В.А. и др. Древнейший островодужный комплекс Таймыра: к
вопросу формирования Центрально-Таймырского аккреционного пояса и
палеогеодинамических реконструкций в Арктике.
Иванов К.С., Ерохин Ю.В. О возрасте гранитоидов
и «древнего»
фундамента на востоке Западно-Сибирской плиты (первые U-Pb – данные).
2011, том 437, №1
Кузьмин М.И., Ярмолюк В.В., Кравчинский В.А. Абсолютные
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МОНОГРАФИИ
Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические и минералогические индикаторы
вулканогенных продуктов в осадочных толщах. Екатеринбург, 2010.
Монография представляет собой курс лекций : 1. Вулканизм и литогенез, 2.
Вулканогенные геохимические горизонты, 3. Вулканизм и осадочный
литогенез, 4. Вулканогенно-осадочные руды, 5.Минеральные индикаторы
вулканизма, 6.Литохимическая диагностика туффоидов, 7.Литохимия
туффоидов и эффузивов в древних толщах, 8. Индикаторные элементыпримеси, 9. Изотопные метки вулканизма.
Юдович Я.Э. Мощный прорыв в учении о рудогенезе: образование
гигантских рудных месторождений. Рецензия на книгу профессоров кафедры
геофизики
геол.
факультета
С.Петербургского
университета
«Нафторудогенез: пространственные и временные соотношения гигантских
месторождений». М. «Научный мир» 2010. 223с.
Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра.
В монографии обобщен материал по сереброносным месторождениям
мира различных промышленных и генетических тиров. Произведена
систематизация рудных формаций, содержащих серебро, выделены и
описаны сереброносные провинции мира.
Межеловский Н. В. (главный редактор), Гусев Г. С., Кудрявцев Ю.К.,
Гущин А.В., Бескин С.М. и др. Геохимическиая и металлогеническая
специализация структурно-вещественных комплексов, т. 1, «Металлогения
рядов металлогенических обстановок раннего докембрия», т. 2,
Металлогения рядов геодинамических обстановок островных дуг», 1999г., т.3
Абрамович И.И. Геодинамика и мантийные корни рудных формаций. 1998г.
Министерство природных ресурсов РФ, ВСЕГЕИ, ГЕОКАРТ, МАНПО. 140с.
Трухин В.И. и др. Основы экологической геофизики.
Андреева Н. К. Экологическая геология. М. Изд-во МГОУ, 2010.
Древние и современные долины и реки: история формирования, эрозионные
и русловые процессы. Изд-во ВГПУ, «Перемена». 2010.
Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра. М., ГЕОС.2009г.
Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Уран в углях. Сыктывкар, 2001,84с.

Очерк геохимии урана для «кларковых» и «рудных» содержаний в
углях, факторы нахождения и основные факторы, управляющие
распределением урана в углях.
Корнев Т.Я. И др. «Металлогения золота зеленокаменных поясов
Восточного и Западного Саян». Красноярск, 2010.
Обобщены и систематизированы материалы по стратиграфии,
магматизму. Тектонике и золотоносности зеленокаменных поясов,
контролируемых глубинными разломами и оперяющими их дезъюнктивами.
Выделены рудные районы, узлы, поля и локальные рудные участки,
рекомендованные на поиски коренных местрождений золота. Золотое
оруденение
представлено
в
основном
золотосульфидным
и
золотосульфиднокварцевыми типами, имеющими промышленное значение.
Шабалин Л.И. Титаномагнетитовые месторождения (геология, генезис,
перспективы промышленного использования). М., 2010.
В работе изложены результаты изучения закономерностей размещения
и образования, технологической минералогии и перспективы комплексного
использования титаномагнетитовых руд как комплексного железо-титанванадиевого сырья на примере месторождений России и, в первую очередь,
юга Сибири, с использованием также опубликованных материалов по
главнейшим зарубежным месторождениям.
Золоев К.К. и др. Рудный потенциал Ханты-Мансийского автономного
округа. Стратегия и тактика геолого-разведочного и горнорудного
производства. Екатеринбург-Ханты-Мансийск. 2001.
Шарков А.А., Иванов В.В. и др. Минералогия органогенно-фосфатных руд
ураново-редкометалльных месторождений Мангышлака и Калмыкии. М..
2010.
Мельников Н.Н. и др. Экономические основы сбалансированного освоения
минерально-сырьевой базы. Апатиты. 2010г.
Медицинская геология: состояние и перспективы». Москва. 2010. РосГео.
Уткин В.И. и др. Радиоактивные беды Урала. Екатеринбург, 2010г.
Проблема радиоактивного загрязнения Урала в связи с мощным
развитием атомной промышленности и использованием ядерных технологий
и др. Методические рекомендации НСОМТИ №100. «Прогнозная
технологическая оценка титан-циркониевых россыпей на ранних стадиях
ГРР». М. ВИМС. 2010.
«Физические, геологические и биологические исследования океанов и
морей». «Научный мир». 2010:
Богданов Ю.А., Леин А.Ю. Гидротермальная активность и ее роль в
геохимии морей.
Рудоносные растворы резко обогащены железом, марганцем, медью,
цинком, свинцом и другими. Гидротермальная поставка может играть
существенную роль в питании океана многими химическими элементами.
Опубликованы многочисленные балансовые расчеты. Для оценки
поступления химических элементов в океан необходимо определить их

среднее содержание в гидротермальном растворе, выход из океанской коры
в океанскую воду и достоверно оценить его общий поток.
Пущаровский Ю.М., Пейве А.А., Сколотнев С.Г. и др. Закономерности
строения и формирования земной коры представительных районов
Атлантики: тектоника, магматизм, состав и генезис Fe-Mn рудопроявлений .
Мирлин Е.Г., Кононов М.В., Миронов Ю.В., Углов Б.Д.. Литосфера как
нелинейная система: проблемы динамики зон сочленения океан-континент
Романкевич Е.А., Ветров А.А., Пересыпкин В.И. Полярная ветвь
углеродного цикла
Еременко Е.А., Панин А.В. «Ложбинный мезорельеф ВосточноЕвропейской равнины» М., 2010, 192с. (Монография)
В книге рассматривается строение, генезис и история формирования
ложбинных систем – широко распространенных элементов морфологии
междуречий в центральных и южных районах Восточно-Европейской
равнины. Приводятся данные бурения и траншейных разрезов на ключевых
участках в Калужской, Курской областях и в Ставропольском крае,
результаты комплексного анализа вещественного состава отложений.
Краснощеков А. А. «Породообразующие минералы и структуры
кристаллических пород». Изд-во Томского Политехнического Университета.
Томск, 84с.
Найразян В.В.. Углеводородные системы (бассейны древних платформ
России): Монография. – М., Издательство «Спутник+», 2010, 153 с.
(ВНИГНИ)
В книге дан обзор имеющейся авторской и опубликованной научной
информации по углеводородным системам изученных бассейнов.
Впервые для этих бассейнов проведена оценка перспектив их
нефтегазоносности с использованием в качестве базового элемента
углеводородных систем. В работе приведены также материалы по истории
изучения и теоретического обоснования выделения углеводородных систем.
В качестве объектов изучения были использованы материалы по
геодинамическому развитию и нефтегеологическому картированию ТиманоПечерского, Волго-Уральского, Прикаспийского и Лено-Тунгусского
нефтегазоносных бассейнов.
Казанцева Т.Т., Казанцев Ю.В. Структурный фактор в теоретической
геологии. – Уфа, АН РБ, Гилем, 2010. 328 с.
Разработано новое научное направление «Структурный фактор в
теоретической геологии». В основе методологии лежат представления о
системности и ранговости геовещества; о принципе актуализма и
эволюционности в обоснованных пропорциях; о взаимозависимости
упорядоченности и хаоса; линейных и нелинейных соотношениях в геологии.
На основе систематизации известных ранее и установленных авторами
закономерностей эволюции во времени структур геологического вещества
приводятся обоснования общегеологических законов эволюции. С целью
повышения уровня теоретичности геологической науки показана
необходимость и реальная возможность открытия новых научных законов в

геологии. В структурном аспекте решены многие дискутируемые проблемы
современной геологической науки. В частности, полицикличное развитие
Урала с мобилистских позиций, методика геодинамических реконструкций,
аллохтонность офиолитов, закономерности флишенакопления и батиметрии
флиша, происхождение солянокупольной тектоники передовых прогибов,
теоретическая основа рудообразования с тектоническими предпосылками
металлогении
и
структурной
эволюцией
образований
динамометаморфогенного ряда, генезис углеводородов и современная
геодинамика нефтегазонакопления, тектоника и термальные явления и др.
Сазонов А. М. и др. Литология (учебное пособие). Красноярск, ИПКСФУ,
2009.
Жизнь Земли: геология, геодинамика, экология, музеология. Изд-во МГУ.
2010г.
Глобальный вулканизм и океанизация Земли и планет» Калининград,
196с.
Полезные ископаемые республики Башкортостан (руды меди, цинка,
свинца). Изд-во «Гилем», Уфа, 2010г.
Пирназаров М.М., Колоскова С.М. Золотоносные рудно-геохимические
системы Шаваз-Дукентского грабена, Восточный Узбекистан. Ташкент, 2007,
96с.
Щербак Н.П. и др. Геохронология раннего докембрия Украинского щита,
архей. Киев, «Наукова думка», 2005г.
Серова Т.С., Шишкина Л.П. Экологический немецко-русский тезаурус,
2009г. Изд-во Пермского Государственного технического Университете.»
Геология и магматизм докембрийского Украинского щита». Киев, 2010.
Кулиш Е.А. и др. Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа
раннедокембрийской истории Кривбаса. Киев, 2008.
Кичигин Л.Н., Есипов А.В., Яновский В.М. Российское золото: геология и
добыча. 2009, 426с.
Книга является информационно-аналитическим обзором и справочным
пособием
по
истории
развития
и
современному
состоянию
золотопромышленного комплекса России.
Озерский А.Ю. Основы геохимии окружающей среды. Красноярск. ИПК
СФУ, 2008. 316с.
Рассмотрены основные вопросы современной геохимии окружающей
среды. Приведены сведения о распространенности химических элементов (в
том числе радионуклидов) в различных геосферных оболочках и
техногенных объектах. Представлены геохимические особенности
ископаемого топлива и золошлаковых отходов, а также процессы миграции
химических элементов в окружающей среде: механической, физикохимической, биогенной и техногенной.
Уваров А.Н., Уварова Н.М. Петротип базырско-ашпанского трахит-тефриттрахибазальтового комплекса.

Среди девонских магматических образований западной части АлтаеСаянской складчатой области особое место занимают фельпшпатоидные
породы Западно-Сибирской щелочной петрографической провинции,
охватывающей Кузнецкий Алатау, западную окраину Северо-Минусинской
впадины и Горную Шорию. Они представлены вулканическими,
плутоническими и метасоматическими фациями, образуют натриевую и
калиевую ветви в составе нефелиновых и более редких эпилейцитовых
разновидностей, датируются ранним девоном.
Приводится описание ассоциации нефелиновых вулканических пород,
выделенной
в
качестве
базырско-ащпанского
трахит-тефриттрахибазальтового комплекса. Его проявления фиксируются на севере
Кузнецкого Алатау в Талановском, Растайском, Саралинском и руч.
Ветвистого грабенах. Наиболее широко он распространен в западном
обрамлении Северо-Минусинской впадины, максимально полно он
представлен на Батанаюльском участке, где изучены все его фации и
разновидности пород.
«Загрязненные земли по районам, городским поселениям и в речных
водосборах». Сибирский федеральный округ. Издательство «ЛЕМА».
Санкт-Петербург, 2010г. 164с.
Региональный справочник создан по результатам оценки размеров земель,
подверженных хроническому техногенному загрязнению в сфере влияния
городов и дорог, на основе многолетнего опыта подобной работы на
территории России и сопредельных стран. После длительной социальноэкономической стагнации, когда общая площадь загрязненных земель
уменьшилась на 20%, промышленный потенциал Сибирского округа
возрождается, и в начале этого этапа полезно оценить стартовые данные по
загрязненным землям.
Среди регионов России сибирский федеральный округ по загрязненности
земель занимал (на 2004г) первое место. По данным на 2010 год это
первенство сохраняется.
Дальнейшую судьбу отложившихся на земной поверхности загрязнений
определяют природные ландшафтные особенности местности. Поэтому
рассмотрено размещение загрязненных земель по административным
субъектам СФО на водосборных территориях рек Обь, Енисей, Лена, Амур, а
также в озерных бассейнах (Байкал, Чаны, Сартлан, Кулундинское, Убинское
и Торейские озера). Из общей суммы (152,4тыс. км2) накопленных в
Сибирском федеральном округе загрязенных земель большая часть (95%)
находится в бассейне Северного Ледовитого океана. К тихоокеанскому
склону относится 5% таких земель.
Институт геологии, итоги и публикации, 2009г. Учреждение РАН.
Институт геологии Коми научного центра. Уральского отделения РАН.
Сыктывкар, геопринт, 2010, 172с.

Изложены основные итоги деятельности Института геологии Коми НЦ УРО
РАН за 2009г. Приведен список опубликованных научных работ сотрудников
Института. Отражены новые научные открытия, показаны вклад в развитие
фундаментальной геологической науки и роль Института в укреплении
минерально-сырьевой базы России и обеспечении сырьевой безопасности
страны.
Бардиян Д. В. Качаем из Интернета бесплатно. Питер. 2010, 170с.
Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н.
Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. Киев.
«Наукова думка», 2005. 235с.
Глава 1 «Возможности и ограничения изотопных методов датирования
докембрийских горных пород и минералов».
Глава 2 «Минералогические и изотопно-геохимические исследования
циркона из архейских пород»
Глава 3 Приазовский мегаблок
Глава 4 Днестровско-Бугский мегаблок
Глава 5 Среднеприднепровский мегаблок
Глава 6 Росинско-Тикичский мегаблок
Глава 7 Возрастное расчленение архейской зоны Украинского щита
Салихов Д.Н. и др. Полезные ископаемые республики Башкортостан (руды
меди, цинка, свинца). Изд-во «Гилем». Уфа-2010. 369с.
Книга посвящена месторождениям и рудопроявлениям, составляющим
основу минерально-сырьевой базы рениона. В книге рассмотрены
колчеданные и непромышленные медно-порфировые метаморфизованные
месторождения и рудопроявления меди и цинка, а также свинцово-цинковое
непромышленное оруденение. Небольшой раздел посвящен медистым
песчаникам. В книге с различной степенью детальности рассмотрено более
160 месторождений и рудопроявлений. Приводится обоснование перспектив
региона на колчеданное и медно-порфировое оруденение.
Оглавление:
Глава 1 Общие сведения. 1.1 Химические свойства Cu, Zn, Pb и их
минералогия;1.2 Промышленные месторождения Cu, Zn, Pb России.
Глава 2. Минерально-сырьевая база меди, цинка и свинца республики
Башкортостан.
2.1 Колчеданное оруденение
2.1.1. Стратиграфия рудовмещающих толщ
2.2.2. Типы колчеданных месторождений Башкортостана.
2.1.2.1. Учалинский рудный район
2.1.2.2. Сибайский рудный район
2.1.2.3. Бурибай-Подольский рудный район
2.1.2.4. Баймакский рудный район
2.1.3.1. Минералогия руд колчеданных месторождений
2.1.3.2. Околорудные ореолы колчеданных месторождений

2.1.3.3. Современные концепции колчеданного рудообразования
2.1.3.4. Термодинамические факторы формирования колчеданного
оруденения
2.1.3.5. Палеовулканические критерии рудоносности и перспективы районов
Башкирского Зауралья на колчеданные руды
2.2.1 Медно-порфировое оруденение
2.2.2 Перспективы выявления медно-порфирового оруденения в регионе
2.3.1 Свинцово-цинковое стратиформное оруденение
2.4.1. Метаморфизованные месторождения
2.5.1. Медистые песчаники
Каулина
Т.В.
«Образование
и
преобразование
циркона
в
полиметаморфических комплексах» Апатиты, 2010. 144с.
Минералогия Урала-2007. Сборник научных статей. Миасс. 2007. 339с.
Раздел 1 Теоретические проблемы минералогии, минералогическое
районирование, типоморфизм и зональность минералов.
Раздел 2 Минералогия и генезис месторождений различных геодинамических
обстановок
Раздел 3 Минералогические коллекции музеев как источники
преемственности знаний о недрах земли
Корчуганова Н.И. Геология россыпей. Методические рекомендации. М.
ГЕОКАРТ. 2010. 306с.
Рассмотрены свойства россыпеобразующих минералов, процессы и
факторы россыпеобразования, классификации россыпей, принципы
типизации россыпных площадей. Охапактеризованы элювиальные,
склоновые, аллювиальные, карстовые, прибрежно-морские, герерогенные,
техногенные россыпи, особенности россыпей районов древнего оледенения,
полупустынных и пустынных зон. Приведены сведения о промышленных
типах россыпей золота, платины, олова и вольфрама, титана и циркония,
тантала, ниобия и редких земель, ювелирных и ювелирно-подделочных
камней, просмотрены россыпеобразующие формации, условия образования,
минеральные виды и морфогенетические типы россыпей. Изложены методы
поисков россыпей, приведены прогнозно-поисковые модели россыпных
месторождений.
Кусов Б.Р. Генезис некоторых углеродсодержащих полезных ископаемых
(от метана до алмаза. Владикавказ. 2010. 263с.
В книге дается критический анализ органического происхождения
нефти и газа и показано, что нефть и газ - это начальные звенья в цепи
метаморфизма углеводородов, поступающих из мантии в верхние слои
земной коры, где они по мере возрастания метаморфизма и в зависимости от
особенностей развития геологической среды последовательно превращаются
в битумы, ископаемые угли, горючие сланцы, антраксолит, шунгит, графит и
алмаз».
Макеев А.Б., Лебедев В.А., Брянчанинова Н.И. Магматиты Среднего
Тимана. Екатеринбург. 2008. 414с.

Подробно охарактеризованы геологические и петрографические
особенности лампрофирв, кимберлитов, щелочных вулканических и
основных пород Среднего Тимана, представлены детальные исследования
породообразующих и акцессорных минералов, определены индикаторные
минералы. Приведены детальные описания базальтов, щелочных
базальтоидов и кимберлитов Среднего Тимана, а также вторичные
преобразования и характер их метасоматического воздействия на
вмещающие осадочные породы. Щелочные вулканиты дайковой серии,
распространенные на Четласском Камне, отнесены к лампрофировой группе,
по особенностям химического и минерального состава - к лампрофирам
керсантит-спессартитового ряда. В связи с проблемой выявления коренных
алмазоносных пород рассмотрены типохимизм и типоморфизм минералов.
Имаев В.С. и др. Сейсмогенерирующие структуры Ьайкало-Патомского и
Алдано-Станового блоков (анализ трассы нефтепровода Восточная Сибирь –
Тихий океан. Нерюнгри. 2008.
Никитин В.М. и др. Промышленные типы рудных месторождений с
примерами месторождений Республики Саха (Якутия). Нерюнгри. 2010.
Гвоздев В. И. Рудно-магматические системы месторождений Востока России.
Владивосток. Дальнаука. 2010.
Бороздина Г.Н. и др. Стратиграфия вулканогенных и вулканогенноосадочных отложений Салатимской и Тагильской зон Урала. Екатеринбург.
2010.
В работе приводятся новые данные по стратиграфии
раннепалеозойских вулканитов и вулкано=осадочных комплексов, развитых
в Салатимской и Тагильской зонах Среднего и Северного Урала в пределах
листов O-40-XXIV, XVIII, XII, VI, O-41-XIX, XIII, VII. Монография
содержит описание разрезов для всех стратифицированных комплексов.
Комащенко В.И. и др. «Влияние деятельности геологоразведочной и
горнодобывающей промышленности на окружающую среду. М., 2010.
Мелкий В.А. Петрогенезис железо-титан-оесидных минералов в
вулканических комплексах большой Курильской гряды. Южно-Сахалинск.
2010г.
Волков А.М. и др. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды. Учебник. М., РУДН. 2010г.
Ковалевский А.А., Ковалевская О.М. Биогеохимия урановыз
месторождений и методические основы их поисков. Новосибирск. Акад. Издво «ГЕО». 2010г.
Неганов В.М. Сейсмогеологическая интерпретация геофизическиз
материалов Среднего Приуралья и перспективы дальнейших исследований
на нефть и газ. Пермь. 2010.
Орленок В.В. Глобальный вулканизм и океанизация земли и планет.
Калининград. 2010. 196с.
Пирназпров М.М., Колоскова С.М. Золотоносеые рудно-геохимические
системы Шаваз-Дукентского грабена, В. Узбекистан. Ташкент. 2007г. 96с.

Полезные ископаемые республики Башкортостан (руды меди, цинка, свинца).
Изд-во «Гилем». Уфа. 2010.
ТРУДЫ И ТЕЗИСЫ СОВЕЩАНИЙ
«Новые и нетрадиционные типы месторождений полезных ископаемых
Прибайкалья и Забайкалья». Материалы Всероссийской научнопрактической конференции 10-12 ноября 2010г., Улан-Удэ:
Глазунов О.М., Мирошникова Л.К. Гидрогеохимические аномалии
Норильского рудного узла как перспектива для увеличения ресурсов и
экологического мониторинга.
Дамдинов Б.Б. Состав и происхождение платиноносных пирит-магнетитхлоритовых метасоматитов Хурай-Жалгинского рудопроявления (Восточный
Саян).
Дамдинова Л.Б. Особенности Р, Т параметров и состава растворов,
формировавших разнотипную штокверковую минерализацию (Mo-W) в
пределах Джидинского рудного поля (Юго-Западное Забайкалье).
Ерофеев Л.Я. и др. К оценке медно-никелевой рудоносности интрузивных
массивов Восточного Саяна по данным магниторазведки.
Кислов Е.В. Новые подходы к никеленосности Западного Забайкалья.
Конева А.А., Владыкин Н.В. Бираинское редкометалльно-редкоземельное
рудопроявление на севере Иркутской области.
Крапивенцева В.В., Иванов В.В. Новые данные по геохимии
редкоземельных элементов и благородных металлов в углях палеогеннеогенового Ушумунского буроугольного месторождения (ЕАО, Дальний
Восток России).
Кузнецова И.В. Золото в минералах с высоким содержанием железа.
Прокофьев В.Ю. и др. Золото-порфировые месторождения МонголоОхотской зоны.
Рогулина Л.И. и др. Теллуридно-никелевая минерализация Березитового
золото-полиметаллического месторождения (Верхнее Приамурье).
Санжанова С.С. и др. Извлечение ионов молибдена из водных растворов
природными сорбентами.
Сотникова И.А., Владыкин Н.В. Новый тип рудоносности Zr-TR-Nb руд
массива Бурпала (Сев. Прибайкалье) и их минерагения.
Стяжкина Е.Н. и др. Комплексное использование низкокачественных
молибденовых концентратов и промпродуктов.
Туресебеков А.Х. и др. Новые данные о возрастных рубежах формирования
медно-порфировых месторождений Срединного Тянь-Шаня.
Хантургаева Г.И. Карбонатитовые редкоземельные руды месторождения
Лугийн-Гол.
«Современное состояние наук о Земле». Международная конференция,
посвященная памяти В. Е. Хаина. 1-4 февраля 2011г., Москва.

ДОКЛАДЫ
Лобковский Л.И. и др. Глобальная геодинамика Земли.
Никишин А.М. Геологическая история и геодинамика Земли.
Розанов А.Ю. и др. Международная стратиграфическая шкала: современное
состояние и проблемы.
Перчук А.Л. Метаморфизм и геодинамика.
Костицын Ю.А. Изотопные методы в геохимии.
Кориковский С.П. Гранитизация и чарнокитизация метаморфических пород
– универсальная модель анатексиса.
Кузьмин М.И. , Ярмолюк В.В. Плюмы и связанные с ними месторождения
полезных ископаемых.
Артюшков Е.В. Механизмы формирования осадочных бассейнов.
Мазарович А.О. Тектоника океанов.
Богданова С.В. Восточно-Европейский кратон в докембрии: рост,
кратонизация и деструкция литосферы.
Худолей А.К. Изотопно-геохронологические и геохимические методы
изучения терригенных пород: новые подходы к реконструкциям осадочных
бассейнов.
Жмодик С.М. Золотоконцентрирующие системы офиолитовых поясов (на
примере Саяно-Байкало-Муйского пояса»). Новосибирск, Академическое
издательство «ГЕО.
Пучков В.Н. Тектоника и геодинамика уралид: соотношение региональных и
глобальных аспектов.
Ярошевский А.А. К теории геологических процессов. Физико-химическая
динамика поведения химических элементов в ходе формирования
дифференцированных магматических серий.
Фельдман В.И. Петрологические аспекты аккреции Земли.
Буш В.А. и др. Современная активность глубинных тектонических границ
Земной Коры.
Чехов А.Д., Сидороа А.А. К проблеме типизации литосферы Земли.
Кусков О.Л. и др. Внутреннее строение и тепловой режим литосферной
мантии Сибирского и Каапваальского кратонов.
Гусев Г.С., Межеловский Н.В., Гущин А.В., Килипко В.А., Сироткина
О.Н. : Урал: палеотектоно-металлогеническая модель.
Иванов К.С. и др. Глубинное строение и районирование фундамента
Западно-Сибирской платформы.
Хераскова Т.Н. и др. Новые данные о строении западной эпибайкальской
окраины Сибирской платформы в рифее-нижнем палеозое.
Шустер В.Л. и др. Новый подход к оценке нефтегазоносности образований
фундамента.
Николаев Ю.Н. Оценка минерагенического потенциала рудных провинций
на основе количественных геохимических параметров и характеристик.
Бычков А.Ю. и др. Механизмы отложения вольфрамита и касситерита в
грейзеновом процессе.

Криволуцкая Н.А. и др. Минералого-геохимические особенности
интрузивов Норильского типа.
Гурский Ю.Н. Геохимические исследования литогидросферы во внутренних
морях.
Зыкин Н.Н. Изотопный состав кислорода и водорода воды флюидных
включений в минералах гидротермальных месторождений.
Ли Е.Ю. Термодинамическая модель взаимодействия сернистого газа с
породами.
Зербакова И.Н. и др. «Переотложение золота из кислого дренажного
раствора на торфе».
Хмелевской В.К. Петротермальная энергия, методы изучения и
использования.
Павленкова Н.И. Строение верхней мантии Сибирских платформ по
данным ядерных взрывов.
Виноградов А.М. Уральское сопряжение Восточно-Сибирской плиты и
Западно-Сибирской тектоно-магматической системы (геофизический аспект.
Иванов А.А. Региональные поисковые модели медно-порфировых
рудопроявлений в Эрдэнэтском рудном районе, Монголия.
Экологические проблемы Северо-Западной России и пути их решения».
С.Петербург. ЗАО «Виктория». 1997.
Ультрабазитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними
месторождения:
Материалы
3
Международной
конференции.
Екатеринбург. 2009, т. « Екатеринбург: ИГГ УрО РАН. 2009.
Материалы Иркутского географического семинара чтений памяти
Н. А. Флоренсова. Иркутск, 2010.
Плаксинские чтения. Научные основы и современные процессы
комплексной переработки труднообогатимого сырья. Материалы
международного совещания. Казань, 2010.
Свойства, структура, динамика и минерагения литосферы ВосточноЕвропейской
платформы.
Материалы
XVI
Международной
конференции. Воронеж. 2010 том 1, том 2.
Тематика конференции:
1. Геолого-географические модели земной коры и верхней мантии.
2. Методы глубинного прогнозирования
3. Эволюция литосферы, геодинамика и рудогенерирующие системы
4. Образы и тектоническая память эволюционно меняющейся геосреды.
5. Региональная и разведочная геофизика. Методы решения и практические
работы.
6. Минерагенические процессы и месторождения.

7. Петрофизические свойства осадочных и кристаллических пород.
8. Неотектоника и современная геодинамика.
9. Палео- и современная сейсмичность. Взрывы и землетрясения.
10. Нелинейные геохимические процессы. Резонансные процессы и
структуры в геологической среде.
Ртуть в биосфере. Эколого-геохимические аспекты. Москва 2010.
Материалы международного симпозиума (Россия, Москва, ГЕОХИ,
РАН. 7-9.09.2010).
Древние и современные долины и реки: история формирования,
эрозионные и русловые процессы. Волгоград. Изд-во ВГПУ «Перемена».
2010.
Проблемы геохимии эндогенных процессов и окружающей среды. 3
тома. Иркутск, 2007. Материалы конференции.
Россыпи и месторождения кор выветривания, современные проблемы
исследования и освоения. XIV Международное совещание по геологии
россыпей и месторождений кор выветривания». Новосибирск, 2010.
Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского
сегмента. Материалы 19-й научной конференции Института геологии
Коми НЦ УрО РАН. 8-9 декабря 2010 г. Сыктывкар, 2010г.
Материалы 19 научной конференции Института геологии Коми НЦ
УПО РАН: «Структура, вещество, история литосферы ТиманоСевероуральского сегмента». , Сыктывкар, 2010
Современные проблемы рудной геологии, петрологии, минералогии и
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