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В 2012 году состоялись юбилеи старейших
сотрудников Института, участвовавших в его создании и
становлении как ведущего научного центра по геологии и
минерально-сырьевой
базе
редких
элементов
и
геохимическим методам поисков месторождений полезных
ископаемых:

Бородина Льва Сергеевича,
Лебедевой Серафимы Ивановны,
Семенова Евгения Ивановича,
Фридмана Георгия Абрамовича!
Мы
поздравляем
с
юбилеем
продолжающих работать в Институте:

сотрудников,

Гроссе Юрия Ивановича
Евсееву Любовь Николаевну
Захарычеву Галину Ивановну
Лапина Александра Владимировича
Нефелову Тамару Ивановну
Ускова Сергея Константиновича
Филатова Евгения Ивановича
Искренне желаем крепкого
оптимизма и благополучия!

здоровья,

бодрости,

Введение
Бюллетень №4 посвящен краткой информации о наиболее интересных
для тематики Института статьях, опубликованных в различных российских и
иностранных журналах, монографиях, тезисах различных совещаний.
Приводятся новые поступления в библиотеку института. Продолжаем
публиковать работы сотрудников института в различных изданиях, а также
приводится список работ, выпущенных редакционно-издательским отделом
института.
В 2011 году сотрудниками института защищены диссертации на
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук:
Левченко Е.Н. Научно-методическое обоснование минералоготехнологической оценки редкометалльно-титановых россыпей.
Криночкин Л.А. Прогнозная оценка территории России по
региональным аномальным геохимическим полям.
В Российском геологоразведочном университете на конкурсе работ
студентов и сотрудников за 2011г., посвященному дню геолога в номинации
«научно-исследовательские работы» получила 2 премию книга
С.П.Гавриловой, И.Е.Максимюк, Д.Оролмаа
Молибден-медно-порфировое месторождение Эрдэнэт (Монголия).
Приводим отзыв на монографию «Молибден-медно-порфировое
месторождение
Эрдэнэт
(Монголия)»
(авторы
С.П.Гаврилова,
И.Е.Максимюк, Д.Оролмаа), полученный от директора Геоцентра,
профессора, доктора геол.-мин. наук О. Гэрэл и профессора, доктора геол.мин. наук Ж. Лхамсурэн
Авторы монографии в течение многих лет занимались изучением
одного из крупнейших в Азии медно-молибден-порфирового месторождения
Эрдэнэт. Собран и обобщен большой оригинальный материал по геологии
района и месторождения, гидротермальным изменениям и сопутствующей
рудной минерализации. В связи с открытием в южной Монголии гигантского
золото-молибден-порфирового
месторождения
Оюу
Толгой,
опубликованный труд имеет еще большее значение как пример детального
изучения порфировых месторождений. В особенности тектонической
обстановки их формирования, вещественного состава и рудной
минерализации, и как сравнительный материал для изучения месторождений
порфирового типа на территории Монголии.
В монографии детально освещено структурное положение
месторождения Эрдэнэт и показано положение месторождения и других
рудных участков в структуре пермско-триасового Селенгино-Витимского
вулкано-плутонического пояса. Тектоническое положение Эрдэнэтского
рудного узла до настоящего времени весьма дискуссионно. Ряд
исследователей связывает его положение с субдукцией, другие с Сибирским
суперплюмом. Авторами подробно изучена и интерпретирована сложная
история позднепалеозойского и мезозойского магматизма в пределах Орхон-

Селенгинского прогиба, базирующаяся на добротном фактическом
материале, что представляет большую научную ценность. Детально изучены
рудные ассоциации и гидротермальные изменения, позволившие разработать
генетическую модель месторождения.
Монография С.П.Гавриловой с соавторами – первое наиболее полное и
детальное описание геологии района и месторождения и представляет
несомненный научный и практический интерес. Поскольку порфировые
месторождения являются доминирующим типом на территории Монголии,
настоящая монография послужит настольной книгой для многих
исследователей Эрдэнэта, а также будет использоваться студентами
геологических факультетов Монгольского Университета Науки и Технологии
и Монгольского Государственного Университета.
Авторы монографии хорошо известны в Монголии как одни из первых
исследователей геологии Орхон-Селенгинского прогиба и месторождения
Эрдэнэт. Эти исследования проводились в рамках совместной Российско
(Советско)-Монгольской геологической экспедиции Академий наук России
(СССР) и Монголии и договора с Совместным предприятием Эрдэнэт.
Для сведения сотрудников Института:
26-27 апреля 2012 г. в Москве в ИМГРЭ состоится Всероссийская
научно-практическая конференция «Геолого-геохимические проблемы
экологии». В работе конференции примут участие ученые из различных
научных и учебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Минска, Обнинска, Перми.
Будут рассмотрены вопросы, касающиеся экологического состояния:
- экосистем городов (количественного и качественного химического
состава городских выбросов, устойчивости к загрязнению экосистем,
экологического картографирования с оценкой уровня загрязнения
выявленных аномалий и т.д.);
-экосистем районов добычи нефти и ее транспортировки
(трансформации ландшафтов, сорбентов нефтяного загрязнения и т.д.);
- экосистем природоохранных территорий и рекреационных зон;
-зон влияния крупных добывающих и перерабатывающих предприятий
(кимберлитовых трубок, угле- и золотодобычи, разработки залежей
калийных солей и т.д.);
- территорий подземных ядерных взрывов, промышленных отвалов и
хранилищ радиоактивных отходов как источников радионуклидов;
- территорий капитального строительства и прокладки инженерных
коммуникаций, подверженных проявлениям опасных геологических
процессов;
- медико-биологические проблемы экологии.

22-23 мая 2012 г. состоится Четвертая научно-практическая
конференция молодых ученых и специалистов «Геология, поиски и
комплексная оценка месторождений твердых полезных ископаемых»,
М., ФГУП «ВИМС».
Роснедра информируют о проведении 22-24 мая 2012 г. на базе
ВНИИгеосистем (Москва, Варшавское шоссе, д.8) рабочего совещания
«Основные проблемы и стратегические направления развития программнотехнологического
обеспечения
Государственного
геологического
картографирования на период до 2020 года».
24-27 октября 2012 г. в Иркутске состоится Всероссийское
совещание «Современные проблемы геохимии», посвященное
95-летию со дня рождения академика Л.В.Таусона. Обсуждаются
следующие проблемы:
1. Геодинамика, тектоника и плюмовый магматизм.
2. Гранитоиды разных геодинамических обстановок Центральной Азии и
мантийно-коровые процессы при их формировании. Связь процессов
рудообразования с эволюцией гранитоидного магматизма, метаморфизма
и метасоматоза.
3. Геохимия и минерагения рудно-магматических систем, геохимические
методы поисков. Моделирование и ГИС-технологии при изучении и
оценке рудных районов и месторождений.
4. Геохимические исследования окружающей среды и палеоклиматических
изменений. Биогеохимия природных процессов.
5. Экспериментальное и физико-химическое моделирование геохимических
и технологических процессов.
6. Геохимия изотопов и геохронология в приложении к процессам
мантийно-корового взаимодействия вещества и рудогенеза.
7. Современные методы аналитических исследований в геохимии.
8. Физическое материаловедение.

5-8 ноября 2012 года в Чите пройдет IV Всероссийский симпозиум
«Минералогия и геохимия ландшафтов горнорудных территорий» и Х
Всероссийские чтения памяти академика А.Е. Ферсмана по проблеме
«Современное минералообразование».
В августе 2012 г. в Австралии состоится 34 Международный
Геологический Конгресс (IGC), делегатами на который являются
А.А.Кременецкий,
А.А.Головин,
И.Г.Спиридонов,
Э.К.Буренков,
Л.А.Криночкин, В.А.Килипко, Е.Н.Левченко, Е.А.Калиш, Л.И.Веремеева,
Н.А.Архипова. Кроме того, на Конгрессе соавторами тезисов докладов
являются С.М.Бескин, И.В.Ведяева, Н.М.Волкова, Н.А.Громалова,
Н.Г.Гуляева,
Г.С.Гусев,
А.В.Гущин,
О.П.Кальева,
Д.С.Ключарев,
Б.А.Колотов, И.М.Куликова, И.Е.Максимюк, О.Н.Сироткина, Г.Н.Трач,
Д.А.Трач, Т.Ю.Усова, В.В.Чекунчикова.

ЖУРНАЛЫ
ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
2012, т. 54, № 1
Андреева О.В. Катагенез терригенных пород в осадочных внутрикратонных
прогибах позднего протерозоя и его влияние на формирование U-оруденения
типа «несогласия».
Савко А.Д., Звонарев А.Е., Иванов Д.А. Цирконий-титановые россыпи
Воронежской антеклизы: типы, эпохи и факторы формирования, прогноз.
ГЕОХИМИЯ
2011, №6
Батурин Г.Н., Дубинчук В.Т. О минералогии
железомарганцевых корок Атлантического океана.

и

геохимии

Балашов Ю.А., Скублов С.Г. Контрастность геохимии магматических и
вторичных цирконов.
2012, № 1
Коваленко Н.И., Рыженко Б.Н., Присягина Н.И. и др. Экспериментальное
определение форм урана(IV) в растворах HF при 500ºC, 1000 бар.
Леднева Г.В., Базылев Б.А., Лебедев В.В. и др. U-Pb возраст цирконов из
габброидов Усть-Бельского мафит-ультрамафитового массива (Чукотка) и
его интерпретация.
2012, № 2
Болтенков
Б.С.
Закономерности
железомарганцевых
конкреций:
экспериментальные данные.

формирования
математическая

глубоководных
модель
и

Луканин О.А., Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного
семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии.
19 и 20 апреля 2011 года в Москве прошел очередной Всероссийский
ежегодный семинар по экспериментальной минералогии, петрологии и
геохимии, организованный Институтом геохимии и аналитической химии им.
В.И. Вернадского и Институтом экспериментальной минералогии РАН. В
работе семинара приняли участие ученые из более чем 30 российских
научных и учебных учреждений Москвы, Черноголовки, а также других

городов − Новосибирска, Миасса, Дубны, Казани, Иркутска, Омска,
Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Махачкалы, Санкт-Петербурга,
Борка (Ярославская область). Всего было представлено 158 докладов. Среди
авторов докладов − иностранные ученые из Австрии, Армении,
Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Японии.
В докладе Пальянова Ю.Н. (ИГМ СО РАН) были обобщены
результаты исследований по экспериментальному моделированию процессов
и механизмов образования алмазов. Персиков Э.С., Бухтияров П.Г.,
Некрасов А.Н. (ИЭМ РАН) представили новые данные по взаимосвязи
петрогенных (SiO2, AI2O3, Na2O, CaO, MgO) и летучих (H2O) компонентов и
вязкости расплавов системы обсидиан-дацит-андезит-базальт-Н2О. Жариков
А.В. (ИГЕМ РАН, ИЭМ РАН), Шмонов В.М., Витовтова В.М. (ИЭМ РАН)
обобщили экспериментальные данные по проницаемости образцов
кристаллических пород, представляющих основные литологические типы
континентальной коры, гидротермальной системы Стрельцовского рудного
поля, а также мест вероятного захоронения высокорадиоактивных отходов
(ВАО) в районах ПО "Маяк" и Красноярского ГХК. Кроме того были
заслушаны доклады на различных секциях: минералообразование при
высоких Р-Т параметрах, магматические процессы (образование и
дифференциация магм, сера и сульфиды в магмах, флюидно-магматические
системы), гидротермальные процессы (гидротермальные системы, системы с
органическим веществом), синтез и свойства минералов, термодинамика
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Chi-yuen Wang, Michael Manga, Chung-Ho Wang and Chieh-Hung Chen
Transient change in groundwarer temperature after earthquakes.
Cornelia Winguth and Arne M.E. Winguth Simulating Permian-Triassic oceanic
anoxia distribution: Implications for species extinction and recovery.

EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS
2011, september, v.309, Issues 1-2
Zirakparvar N.A., Baldwin S.L. and Vervoort J.D. Investigation of ascadia
segmentation with ambient noise tomography.
2012, febrary, v. 317-318, Issue 1
Blackbum T., Shimizu N., Bowring S.A. et al. Zirconium in rutile speedometry:
New constrints on lower crustal cooling rates and residence temperatures.
Stichel T., Frank M., Rickli J. et al. The hafnium and neodymium isotope
composition of seawater in the Atlantic sector of the Southern Ocean.

CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCE
2007, v.44, march
Nelson J., Gehrels G. Detrital zircon geochronology and provenance of the
southeastern Yukon-Tanana terrane.
2007, v.44, april
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Granites et granitoides
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Глава 1. Typologie genetique des granites et des granitides basee sur les mineraux
essentiels.
Глава 2. Migmatites de fusion partielle.
Глава 3. Qu,est ce qu,une migmatite?
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Zheng Y.F., Xia Q.X., Chen R.X. and oth. Partial melting, fluid supercriticality
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NATURE GEOSCIENCE
Botcharnikov R.E., Holtz F., Linnen R.L. and oth. High gold concentrations in
sulphide-bearing magma under oxidizing conditions.
МОНОГРАФИИ
Амосов П.В., Наумов А.В., Николаев В.Г. и др. Экологические аспекты
безопасности подземных объектов изоляции радиационно опасных
материалов. – Апатиты, 2011.
Бежанова М.П., Стругова Л. И. Ресурсы, запасы и добыча важнейших
видов полезных ископаемых мира на начало 2010 г. МПР РФ, ОАО
«Вниизарубежгеология», Всероссийский научно-исследовательский институт
геологии зарубежных стран. – М., 2011г.

Вотяков С.Л., Щапова Ю.В., Хиллер В.В. Кристаллохимия и физика
радиационно – термических эффектов в ряде U-Th содержащих минералов
как основа для химического микрозондового датирования. – Екатеринбург,
2011.
Описана методика микрозондового анализа, а также методы
спектроскопии
твердого
тела
(рамановская
микроспектроскопия,
рентгеновская
фотоэлектронная
и
эмиссионная
спектроскопия,
рентгенография, люминесцентная и радиоспектроскопия) в связи с их
использованием для исследования состава руд и структуры U-Thсодержащих минералов. Изучены их особенности кристаллохимии,
изоморфизма ионов U и Th, физики радиационно-термических эффектов и
разупорядочения структуре оксидных, фосфатных и силикатных минералов
из ряда геологических объектов Урала и Сибири; приведено компьютерное
моделирование атомной и электронной структуры и процессов радиационной
деструкции; усовершенствована процедура химического датирования
минералов (методика обсчета геохимических данных) на основе
вычислительного эксперимента по моделированию временной эволюции из
U-Th-Pb-системы; выполнено химическое микрозондовое датирование U-Thсодержащих минералов из ряда геологических объектов Урала и Сибири.
Минералы-геохронометры из уральских и сибирских объектов, детально
проанализированные методами изотопной геохронологии, могут служить
удобным модельным объектом для изучения закономерностей их изменения
в процессе радиационного разрушения как основы оценки их возраста.
Сложность большинства реальных физико-химических процессов при
радиационном разрушении минералов не позволяет решить описанные
проблемы исключительно экспериментальным путем. Представляется
перспективным привлечение к решению данного вопроса современных
расчетных методов – моделирования атомной и электронной структуры
минералов.
Жернаков В.И. Изумрудные копи. Изумруд, александрит, фенакит
(Онтогения. Филогения). – Екатеринбург, 2011.
Геология изумрудных копей Урала. Описание рудных тел с
драгоценными камнями. Морфология, свойства и строение кристаллов
изумруда, александрита и фенакита. Дана характеристика условий
локализации.
Глубинное строение Тимано-Североуральского региона.– Сыктывкар,
2011.
На основе интерпретации геофизических материалов и новых
структурных, петрологических и геохронологических данных по
метаморфическим и магматическим комплексам охарактеризованы
глубинное строение и структурно-вещественная эволюция ТиманоСевероуральского сегмента земной коры и его геодинамическое развитие в
доордовикское время. На примере метагабброидов полярноуральской части

Главного Уральского разлома рассмотрены
орогенной стадии формирования уралид.

особенности

проявления

Коротаев М.В., Правикова И.В., Аплеталин А.В. Информационные
технологии в геологии. Учебное пособие – М.: МГУ, 2011.
Куприянова И.И., Шпанов Е.П. Бериллиевые месторождения России - М.:
ГЕОС, ФГУП «ВИМС», РФФИ, 2011, 353 с.
В монографии обобщен опыт многолетнего изучения месторождений
бериллия на территории России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, за исключением пегматитовых месторождений.
Рассмотрены особенности их формирования в различной геологотектонической
обстановке.
Приводится
геолого-промышленная
классификация и характеристика бериллиевых месторождений основных
формационных и промышленных типов, рассматриваются факторы
локализации и минералого-геохимический состав руд, главные условия
генезиса месторождений. На примере выделенных рудоносных формаций
выведены общие закономерности размещения бериллиевых месторождений в
зависимости
от
региональной
тектонической
обстановки.
Дана
петрологическая характеристика гранитоидных формаций, генерирующих
бериллиевое оруденения, и выявлены петрохимические различия
гранитоидов, определяющие развитие той или иной формации бериллиевых
месторождений. Разобраны также условия структурной локализации
бериллиевого оруденения и влияния на него состава и физико-механических
свойств вмещающих пород.
Митрофанов Н.П. Арсеньевское месторождение олова – типичный
представитель полиметалльно–оловянной формации. ФГУП «ВИМС». – М.:
// Минеральное сырье, № 22, 2011.
Павленко Ю.В. Основы минерагении Восточного Забайкалья и типы
месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие. – Чита: РИК Заб
ГУ, 2011.
Филатов В.В., Иванченко В.С., Глухих И.И. Петромагнетизм в рудной
геофизике. – Екатеринбург, 2011.
Оригинальные исследования по изучению магнитных явлений в
природных ферромагнитных минералах железорудных месторождений
Среднего и Южного Урала и других регионах.
Хазанович–Вульф К.К. Астероиды, кимберлиты, астроблемы. – СанктПетербург, 2011.
Шарков А.А. Условия образования и генезис стратиформных урановоредкометалльных месторождений Восточного Паратетиса. – М.: Росгео, 2011.
Изучение условий образования и генезиса феноменальных урановоредкометалльных природных образований, сосредоточенных в разных
регионах Восточного Паратетиса, позволило автору установить, что

существует тесная генетическая связь между образованием этих
месторождений и подводной вулканической деятельностью, максимально
проявившейся в позднем олигоцене. Разработаны генетические модели
формирования
грандиозных
скоплений
металлоносных
остатков
ихтиофауны.
Воробьев А.В., Муров В.М., Алиев С.Б. и др. Углеводороды России:
ресурсная база, технология, добыча и переработка. – Калининград : ФГОУ,
ВПО «КГТУ», 2010.
Геология и генезис докембрийских золотоносных метабазитов
центральной части Алдано-Станового щита (на примере месторождения
имени П. Пинигина). – Якутск, 2010.
Первое обобщение результатов исследований нового для АлданоСтанового щита геолого-промышленного типа месторождений золотопрожилковых вкрапленных руд в метабазитах гранулитовой фации. Геологоструктурное положение, изотопный возраст золотоносных метабазитов,
минеральный и химический состав рудовмещающих пород и руд. Генезис
руд.
Модели месторождений золота Енисейской Сибири. Под редакцией
доктора геол.-мин. наук С.С. Сердюка. – Красноярск, 2010.
В монографии даны геологическое и металлогеническое строение,
прогнозная оценка Енисейской, Восточно-Саянской и ТаймыроСевероземельской золотоносных провинций, разработана систематика
формаций и месторождений золота Енисейской Сибири. Основные элементы
модели: геологическое строение района (региональные элементы,
стратиграфия, интрузивные образования, метаморфизм, тектоника,
золотоносные формации, типы месторождений, закономерности размещения
оруденения (региональные факторы и критерии), геологическая модель
месторождения (локальные элементы, стратиграфия, литология, интрузивные
образования, метаморфизм, гидротермально-метасоматические образования,
характеристика рудных тел, геохимические и геофизические особенности
месторождения, вещественный состав руд, прогнозно-поисковая модель,
технологическая характеристика руд, горно-технические условия, поисковые
признаки и критерии оруденения, прогнозная оценка месторождения,
эталонная коллекция пород и руд.
Шарков А.А., Печенкин И.Г. Ураново-редкометалльное месторождение
Меловое органогенно-фосфатного типа на Мангышлаке. – М.: Эслан, 2009.
Впервые приведена детальная характеристика строения и состава
наиболее крупной рудной залежи уникального ураново-редкометалльного
месторождения Меловое на Мангышлаке. Рассмотрены условия
формирования пластовых скоплений костного детрита рыб и связанных с
ними сульфидов железа, особенности концентрации урана и редких земель и

фосфиллизированных остатков ихтиофауны, а также установлены источники
редких и рудных металлов.

ТРУДЫ И ТЕЗИСЫ СОВЕЩАНИЙ
Перспективы создания новых горнорудных районов в европейской
части России и на Урале. Научно-практическая конференция в рамках
мероприятия «Недра-2012» 3-5 апреля. М., 2012г.
Геолого-геохимические проблемы экологии. Всероссийская научнопрактическая конференция. – М.:ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012.
Осадочные бассейны и геологические предпосылки прогноза новых
объектов, перспективных на нефть и газ. Материалы 44 (XLIV)
Тектонического совещания. – М., 31 января-3 февраля 2012г.
Волож Ю.А., ДмитриевскийА.Н., Леонов Ю.Г. и др. Глубинная нефть альтернатива морской нефти Арктики.
Артюшков Е.В., Чехович В.А. Некоторые типы вертикальных движений
земной коры на континентах, связанных с поступлением в литосферу
мантийных флюидов.
Леонов М.Г. Тектоника консолидированной коры и перспективы
нефтегазовой геологии.
Кузин А.М. Некоторые методологические аспекты прогнозирования
месторождений углеводородов с позиции полигенеза (по данным
сейсмических методов).
Шиловская Т.И., Шиловский А.П. Геологические предпосылки прогноза
новых объектов, перспективных на нефть и газ в пределах ВосточноЕвропейской платформы.
Иванов К.С., Федоров Ю.Н., Пономарев В.С. и др. К истории
формирования Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна (по
данным изучения метаморфических толщ его фундамента).
Обжиров А.И. Газовые гидраты – участники формирования залежей нефти и
газа.

Минц М.В. Строение и эволюция фундаментов осадочных бассейнов и их
роль в формировании осадочного выполнения бассейнов, возникновения и
размещения залежей и углеводородов.
Трощенко В.В. Ритмичное сложение осадочных формаций – ключ к
познанию палеотектоники областей сноса.
Попков В.И. Деформация комплексов разновозрастных осадочных
бассейнов, расположенных вне складчатых поясов, данные наблюдений,
механизмы деформации, нефтегазоносность.
Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного
Кавказа. Материалы Всероссийской научно-технической конференции –
Южный Научный Центр РАН: – Грозный, 2011
Рассматриваются
проблемы
нефтегазоносности,
предпосылки
формирования титан-циркониевых россыпей, термобарохимические условия
формирования колчеданных руд месторождения Кизил-Дере (Северный
Кавказ), геофизика, геодинамика, геоинформатика, актуальные проблемы
Северного Кавказа.
Минералогия, петрология и полезные ископаемые Кольского
полуострова. VIII Ферсмановская научная сессия, посвященная 135-летию
со дня рождения акад. Д.С. Белянкина с международным участием. –
Апатиты : Геологический институт КНЦ РАН 18-19 апреля 2011г.
Ветрин В.Р., Чупин В.П., Яковлев Ю.Н. Цирконы из высокоглиноземистых
гнейсов Кольской сверхглубокой скважины как показатели источников сноса
терригенного материала.
Карпов С.М., Волошин А.В., Савченко Е.Э. и др. Минеральные фазы
системы Cu-Fe-S в медно-колчеданных рудопроявлениях ИмандраВарзугской зоны, Кольский полуостров.
Кулешевич Л.В., Дмитриева А.В. Источники редкоземельных элементов и
их минеральные формы в Карелии.
Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Au-содержащая Cu-Se-U-рудная
минерализация проявления Светлое, Карелия.
Лялина Л.М., Зозуля Д.Р., Баянова Т.Б. и др. Циркон из пегматитов
Кейвских щелочных гранитов: морфология, анатомия, состав и U-Pb
изотопный возраст.
Озерова Н.А. О ртути на Балтийском щите.
Мельников Н.Н., Калашник А.И., Чуркин О Е. Перспективы освоения
уникальных месторождений стратегического сырья Кольского полуострова.
Светов С.А., Смолькин В.Ф., Парамонов А.С. Ликвационная
дифференциация в силикатных системах: распределение редких и
редкоземельных элементов.

Смолькин В.Ф., Кожевников В.Н., Капитонов И.Н. Первые результаты
локального U-Pb датирования циркона из метаосадков и турбидитов Печенги
и геодинамические реконструкции.
Калинкин А.М., Калинкина Е.В. Разложение механоактивированного
титанита серной кислотой.
Лащук В.В., Суворова О.В., Макаров Д.В. и др. Исследования отходов
обогащения руд горно-промышленного комплекса Мурманской области в
качестве термохимического сырья для производства стекла и керамики.
Тектоника, магматизм и геодинамика Востока Азии. VII Косыгинские
чтения. Материалы всероссийской конференции. – Хабаровск
12-15 сентября 2011.
Коротеев В.А., Сазонов В.Н., Огородников В.Н. и др. Полигенные и
полихронные комплексы разных геодинамических режимов Урала как
результат его мультистадийного развития.
Бакулин Ю.И. О причинах широкой подвижности золота и разнообразия
формационных типов месторождений.
Комарова В.С., Бердников Н.В., Коновалова Н.С. Особенности
исследования
микровключений
благородных
металлов
в
высокоуглеродистых породах методом РЭМ-РСМА.
Мишин Л.Ф., Невструев В.Г. Золоторудные месторождения кислотносульфатного типа: условия образования и перспективы обнаружения на
Востоке России.
Невструев В.Г. Петрохимические особенности черносланцевых толщ с
благороднометальной минерализацией.
Распопин М.С., Викулин А.В. Тектоническая модель образования
сульфидного медно-никелевого месторождения.
Сушкин Л.Б. О благороднометальном оруденении в зоне ЦентральноСихотэ-Алинского разлома.
Горошко М.В., Гильманова Г.З. Перспективы нефтегазоносности
рифейской Учуро-Майской впадины Сибирской платформы.
Ким А.Х. Перспективы нефтегазоносности Западно-Камчатского осадочного
бассейна.
Аникина Е.В., Краснобаев А.А., Русин А.И. и др. Изотопно-геохимические
характеристики цирконов из дунитов (Нижнетагильский массив) и габбро
(Волковский массив) платиноносного пояса Урала: геохронологические и
генетические следствия.
Кислов Е.В. Рифейское платинометалльно-медно-никелевое месторождение
Джиньчуань (Ганьсу, Китай): новые данные об условиях формирования.

Конников Е.Г., Сидоров Е.Г., Полетаев В.А. и др. Особенности структуры,
геохимии и возраста Дукукского габбро-норит-кортландитового массива
Камчатки.
Копылов М.И., Пустовойтова И.В. Геодинамические условия образования
медно-никелевого оруденения в пределах Дальневосточного габброанортозитового пояса.
Куликов В.С., Бычкова Я.В., Куликова В.В. Коматиитовая серия
магматических пород (состав, распространение, перспективы рудоносности)
и проблемы ее изучения.
Мельников А.В. Базит-ультрабазитовые комплексы Дамбукинского рудного
района (Верхнее Приамурье) и связанное с ними благороднометалльное
оруденение.
Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б. Минералогия и геохимия платиноидномедно-никелевых руд ультрабазитовых массивов Алхадырского террейна.
Орсоев Д.А., Толстых Н.Д. Платиноносность протерозойских ультрабазитбазитовых массивов Забайкалья.
Пушкарев Е.В., Аникина Е.В. Модель образования эпигенетического хромплатинового оруденения в дунитах из комплексов Урало-Аляскинского типа.
Пушкарев Е.В. Кристаллизация анкарамитовых расплавов как вероятный
механизм образования платиноносных дунит-клинопироксенит-тылаитовых
массивов.
Русин А.И., Краснобаев А.А., Русин И.А. Субконтинентальные мафитультрамафитовые ассоциации Урала: изотопный возраст и вопросы
петрогенезиса.
Симонов В.А., Приходько В.С., Ковязин С.В. Условия формирования
платиноносных ультраосновных массивов юго-востока Сибирской
платформы.
Старосельцев В.С. Ультрабазит-базитовые комплексы Сибирской
платформы и связанные с ними месторождения.
Степанов В.А. Медно-никелевые месторождения в ультрабазит-базитовых
комплексах северного сегмента тихоокеанского рудного пояса.
Хомич В.Г., Борискина Н.Г. Платиноносность ультрабазит-базитовых
комплексов в ареале влияния Северо-Азиатского суперплюма.
Комарова В.С., Бердников Н.В., Коновалова Н.С. Особенности
исследования
микровключений
благородных
металлов
в
высокоуглеродистых породах методом РЭМ-РСМА.
Мишин Л.Ф., Невструев В.Г. Золоторудные месторождения кислотносульфатного типа: условия образования и перспективы обнаружения на
востоке России.

Невструев В.Г. Петрохимические особенности черносланцевых толщ с
благороднометальной минерализацией.
Распопин М.С., Викулин А.В. Тектоническая модель образования
сульфидного медно-никелевого месторождения.
Сушкин Л.Б. О благороднометалльном оруденении в зоне ЦентральноСихотэ-Алинского разлома.
Горошко М.В., Гильманова Г.З. Перспективы нефтегазоносности
рифейской Учуро-Майской впадины Сибирской платформы.
Ким А.Х. Перспективы нефтегазоносности Западно-Камчатского осадочного
бассейна.
Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна.
Материалы
VII Всероссийской научно-технической
конференции,
посвященной 100-летию Н.К. Байбакова. – Тюмень, Тюменский ГНУ, 2011.
Проблемы геологии, планетологии, геоэкологии и регионального
природопользования. Материалы Всероссийской конференции. –
Новочеркасск, 26-28 октября, 2011.
Труды XV Международного симпозиума имени акад. М.А. Усова.
Проблемы геологии и освоения недр (в 2-х томах). – Томск, 2011.
В сборнике отражены проблемы палеонтологии, стратиграфии,
тектоники, исторической и региональной геологии, минералогии, геохимии,
петрологии, литологии, полезных ископаемых, металлогении, гидрогеологии,
гидрохимии, инженерной геологии, геофизики, нефтяной геологии,
геоинформационных систем в геологии, разработки нефтяных и газовых
месторождений, переработки углеводородного сырья, нефтегазопромыслового оборудования, технологии и техники разведки месторождений
полезных ископаемых, геоэкологии, гидрогеологии, охраны и инженерной
защиты окружающей среды, комплексного использования минерального
сырья, экономики минерального сырья и горного права.
Труды 6 Международной конференции «Биниология, симметрология и
синергетика в естественных науках». – Тюмень, 2011
Статьи акцентированы на анализ фактического материала с позиций
принципов биниологии, прежде всего принципа парности и гомологии.
Объясняются фундаментальные закономерности (принципы) организации
малых и больших небесных тел.
Махов Б. Ф. Атом – первый элемент и зеркало природы.

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ИМГРЭ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ЖУРНАЛАХ, МОНОГРАФИЯХ И ТЕЗИСАХ СОВЕЩАНИЙ
Архипова Н.А. и др. Попутное золото в Ti-Zr россыпях: источники питания,
условия накопления и инвестиционная привлекательность. Стендовый
доклад на научно-практической конференции в рамках мероприятий «Недра2012» «Перспективы создания новых горнорудных районов в европейской
части России и на Урале». Москва, 3-4 апреля 2012.
Ачкасов А.И. и др. Фоновые содержания химических элементов в почвах
района АЭС. Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической
конференции «Геолого-геохимические проблемы экологии». Москва,
ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012.
Ачкасов А.И. и др. Ихтиомониторинг водоемов в зоне влияния атомной
станции. Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической
конференции «Геолого-геохимические проблемы экологии». Москва,
ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012.
Бескин С.М. и др. Структурно-тектоническая и металлогеническая схема
продольно-поперечной зональности Урала по данным дистанционного
зондирования. Международная конференция «Новые технологии обработки
и использования данных дистанционного зондирования Земли в

геологоразведочных работах и при ведении мониторинга
геологических процессов». Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ»,
17-18 апреля 2012.

опасных

Вайзер В.И. и др. Мониторинг трития в подземных водах вблизи ядерных
установок. Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической
конференции «Геолого-геохимические проблемы экологии». Москва,
ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012.
Варава К.В. Некоторые особенности эколого-геохимического мониторинга
рекреационных зон г. Москвы. Тезисы доклада на Всероссийской научнопрактической конференции «Геолого-геохимические проблемы экологии».
Москва, ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012
Вдовина О.К. и др. Подвижные формы химических элементов как
показатель состояния окружающей среды. – // Материалы второй
международной
научно-практической
конференции
«Экологическая
геология: теория, практика и региональные проблемы». 4-6 октября,
Воронеж, 2011. – Воронеж: «КОМПИР» Центр документации, 2011.
Вдовина О.К. и др. Исследования подвижных форм химических элементов в
окружающей среде. В сборнике докладов научно-практической конференции,
посвященной 55-летию Института геологии ДНЦ РАН «Геология и полезные
ископаемые Кавказа». 5-8 сентября 2011, Махачкала. – Махачкала: ИГ ДНЦ
РАН, 2011.
Вдовина О.К. и др. Повышение эффективности гидрохимических поисков
рудных объектов на закрытых территориях. В сборнике докладов научнопрактической конференции, посвященной 55-летию Института геологии
ДНЦ РАН «Геология и полезные ископаемые Кавказа». 5-8 сентября 2011,
Махачкала. – Махачкала: ИГ ДНЦ РАН, 2011.
Вдовина О.К. и др. Опыт использования методики прогноза опасных
геологических процессов на основе применения данных дистанционного
зондирования Земли. Международная конференция «Новые технологии
обработки и использования данных дистанционного зондирования Земли в
геологоразведочных работах и при ведении мониторинга опасных
геологических процессов». Санкт-Петербург, ФГУП «ВСЕГЕИ».
17-18 апреля 2012.
Вдовина О.К. и др. Геоэкологическое значение геохимического фона.
Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической
конференции
«Геолого-геохимические проблемы экологии». Москва, ИМГРЭ,
26-27 апреля 2012.
Вдовина О.К. и др. Геоэкологические проблемы при освоении горных
территорий. Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической

конференции «Геолого-геохимические
ИМГРЭ, 26-27 апреля 2012.

проблемы

экологии».

Москва,

Веремеева Л.И. и др. Изотопно-геохимические особенности новообразованных кайм цирконов – критерий идентификации источников
питания Ti – Zr россыпей. // Геология рудных месторождений 2011, № 6.
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