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генетичних процесів: магма-

тичної кристалізації та авто-

магматичних (пневматоліто-

во-гідротермальних?) змін 

3067,4±8,1 млн років тому. 

Цей віковий рубіж збігаєть-

ся з наявними оцінками часу 

формування плагіограніто-

їдів сурського і палінгенно-

анатектичного утворення 

(під впливом їх теплових по-

лів) окремих петротипів дні-

пропетровського комплексів 

[1–3, 5].

2. Зважаючи на тотож-

ність складу плагіограніто-

їдів (тоналіти, плагіограні-

ти) саксаганського і сурсько-

го комплексів з одного боку 

і плагіомігматитів саксаган-

ського і дніпропетровського 

комплексів з іншого, а також 

синхронність вікових етапів 

їх формування, пропонуєть-

ся ліквідувати саксаганський 

комплекс у “Кореляційній 

хроностратиграфічній схемі 

раннього докембрію УЩ” [4]. 

При цьому різноманітні од-

норідні плагіогранітоїди (то-

наліти, плагіограніти) з одно-

го боку і структурно-текстур-

но впорядковані плагіограні-

тоїди (плагіогранітогнейси 

і плагіомігматити) з іншого 

боку, що поширені в межах 

низки куполоподібних струк-

тур західної та східної час-

тини Середньопридніпров-

ського мегаблоку (в межах 

Криворізько-Кременчуцької 

шовної зони тощо), зарахува-

ти до складу відповідно сур-

ського і дніпропетровського 

комплексів.
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ОПЫТ ГЕОЛОГО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
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УКРАИНСКОГО ЩИТА

(Матеріал друкується мовою оригіналу)

В статье раскрыто общую методологию построения геолого-

математической модели месторождения золота гнездово-вкраплен-

ного типа с использованием геостатического анализа. С помощью 

индикаторных вариограмм определены статистические домены, 

вмещающие золото, и структурные условия рудоконтроля многих 

рудных скоплений. Подчеркнуто большое значение морфологичес-

ких особенностей парных разломов для концентрации золота. На 

основе построенной качественной геолого-математической модели 

Клинцовского месторождения разработано стратегию геолого-

разведочных работ, направленную на поиски и раскрытие рудных 

гнёзд как екологически значимых блоков разработки.

The article presents general methodology of geological-mathema-

tical modeling of the gold-nested deposits on the base of applying the 

geostatistical analysis. Both statistical domains of gold grade and their 

structural control are determined with the help of indicator variograms. 

Importance of morphological features of coupled faults in the conce-

ntration of gold is demonstrated. Comprehensive exploration strategy 

developed on the base of qualitative geological-mathematical model of 

the Klintsi deposit is directed to search for and to mine of the ore nests 

as the target of primary economic importance.

©  О. І. Білоус, 2010

Введение
Построение качествен-

ной геолого-математиче-

ской модели любого место-

рождения представляет со-

бой определенный процесс 

технических операций по 

цифровому кодированию 

основных элементов геоло-

гического строения, стати-

стических закономерностей 

распределения содержаний, 

структурных особенностей 

локализации рудных тел, 

технологических свойств 

руд и способов их отработки. 

В этом смысле качественная 

геолого-математическая мо-

дель является динамичной 

средой, которая способна 

адаптироваться к любому из-

менению заданных исходных 
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параметров геолого-эконо-

мической оценки и подсчета 

запасов (будь то изменение 

цены на металл или улучше-

ние качества наших знаний 

о месторождении полезного 

ископаемого). 

С другой стороны, в про-

цессе геолого-математиче-

ского моделирования, когда 

критическому анализу под-

вергаются все виды геоло-

горазведочных работ от ста-

дии геологического карти-

рования территории до под-

счета запасов, на локальном 

уровне удается выявить от-

дельные закономерности, 

которые могли быть пропу-

щены или которым не было 

уделено достаточного вни-

мания при изучении метода-

ми классического геологи-

ческого анализа. В особен-

ности сказанное относится 

к сложным месторождениям 

гетерогенной геологической 

природы, типичными пред-

ставителями которых явля-

ются месторождения гнез-

дово-вкрапленного орудене-

ния. 

В настоящей статье пред-

лагается подход к построе-

нию геолого-математиче-

ской модели месторождений 

указанного типа в качестве 

методической основы про-

ведения их дальнейшей гео-

лого-экономической оценки. 

В качестве полигона иссле-

дований выбрано достаточ-

но хорошо известное Клин-

цовское месторождение зо-

лота, по которому собрано 

значительное количество 

геологоразведочных дан-

ных, с использованием кото-

рых можно, по необходимос-

ти, критически рассмотреть 

сделанные в статье выводы.

Краткая история изучения 
Клинцовского месторож-

дения
Территория Клинцов-

ского месторождения явля-

ется объектом региональ-

ных и детальных геолого-

разведочных работ с 1982 г. 

За это время сменилось не-

сколько недропользова-

телей: КП “Кировгеоло-

гия”, ДП “Центрукргеоло-

гия” НАК “Недра Укра-

ины”, ГАК “Укрзолото”, 

ГАК “Укра инские полиме-

таллы”. С 2004 г. владель-

цем лицензионных прав на 

геологическое изучение, 

в том числе с опытно-про-

мышленной разработкой 

Клинцовского месторожде-

ния, является ОАО “Укрза-

кордонгеология” (УкрЗГ).

За время работ рудные 

тела месторождения опо-

искованы и разведаны до 

глубины 560 м, а в верхней 

части месторождения (го-

ризонт +70 м) прослежены 

системой горных вырабо-

ток [22, 23]. Ресурсы и запа-

сы месторождения по про-

гнозным и предварительно 

оцененным категориям Р
1
, 

Р
2
 и С

2
 оценивались в 1993, 

2001 и 2004 гг., согласно вре-

менных кондиций, утверж-

денных Государственной 

гео логической службой 

(ГГС) Украины. Аудит ре-

сурсов и  предварительно 

оцененных запасов выпол-

нен в 2000 г. Институтом гео-

логических наук НАН Укра-

ины. В 2005 г. консалтинго-

вая компания Pincock, Al-

len & Holt Ltd (PAH, США) 

выполнила переоценку ре-

сурсов геостатистическим 

методом в пределах тех же 

самых подсчетных блоков, 

утвержденных ранее ГГС 

Украины. 

Как видно из табл. 1, раз-

ница значений общих ресур-

сов оценок 1993, 2004 и 2005 гг. 

составляет менее 1 %. Это 

показывает, что при наблю-

даемой достаточно плотной 

разведочной сети опробо-

вания выбор метода оцен-

ки и подсчета запасов не яв-

ляется основным. Главные 

различия заключаются в ме-

тоде оценки среднего содер-

жания золота. Так, среднее 

содержание золота в руд-

ных телах № 1 и 2 по данным 

ДП “Центрукргеология” со-

ставляет 4,93 г/т, по данным 

РАН – 3,0 г/т. Наблюдаемая 

значительная разница объя-

сняется различными мето-

дическими приемами учета 

ураганных значений, пред-

ставительностью проб и обо-

снованностью проведения 

контура геологической ин-

терпретации рудных тел по 

геологическим и геостати-

стическим параметрам.

В результате научно-ис-

следовательских работ на 

месторождении выделены 

два генетических типа по-

род, вмещающих золотую 

минерализацию. Первый 

тип представлен биотито-

выми, гранатовыми и амфи-

боловыми гнейсами. Эти по-

роды содержат тонковкра-

пленную пылевидную убо-

гую минерализацию золота. 

Ко второму типу отнесены 

продукты железомагнези-

ального метасоматоза, в ас-

социации с которыми отме-

чены экономически значи-

мые содержания самородно-

го золота и сульфидных ми-

нералов. Эти породы пред-

ставлены скарноидами, ро-

говообманковыми и  кум-

мингтонитовыми гнейсами, 

а также кристаллосланцами 

с турмалином [4, 5, 14, 15, 18, 

21, 23].

Однако, несмотря на зна-

чительный объем проведен-

ных исследований, основная 

задача геологоразведочных 

работ – выяснение геолого-

структурных условий лока-

лизации золоторудной ми-

нерализации, к  сожалению, 

остается не выполненной. 

Факторы, отвечающие за 

структурный контроль зо-

лоторудной минерализации 

на локальном уровне, не из-

учены и до конца не поня-

ты. Именно поэтому при до-

вольно плотной разведоч-

ной сети запасы месторож-

дения по промышленным 

категориям не подсчитыва-

лись и не утверждались в Го-

сударственной комиссии по 

запасам (ГКЗ) при Кабинете 

Министров Украины. 

Структура рудного поля 
и геологическое строение 

месторождения
Согласно принятой схе-

ме тектонического райони-

рования центральной части 

Украинского щита, Клин-

цовское месторождение зо-

лота приурочено к восточ-

ному борту Клинцовской си-

стемы разломов глубокого 

заложения и совместно с Гу-

бовским и  Западно-Клин-

цовским рудопроявлениями 

образует структурный узел, 

получивший название Клин-

цовского рудного поля [6]. 

На северо-западе от Клин-

цовского рудного поля рас-

положено Юрьевское руд-

ное поле, вмещающее место-

рождения и рудопроявления 

урана и золота. В свою оче-

редь Клинцовское и Юрьев-

ское рудные поля являются 

составными частями Клин-

цовско-Коневской рудной 

зоны, которая является вос-

точным ответвлением Ки-

ровоградского глубинного 

разлома второго порядка 

субмеридионального про-

стирания, играющего роль 

региональной рудоконтро-

лирующей структуры [23]. 

Кировоградский глубинный 

разлом обрамляет с восто-

ка Новоукраинский массив 

калиевых гранитов Киро-

воградского блока Украин-

ского щита. 

Таблица 1. Исторический анализ оценки ресурсного потенциала Клинцовского месторождения

Область оценки Руда,тыс. т

Средняя 

горизонтальная 

мощность

Содержание 

золота, г/т

Ресурсы 

золота, млн 

унций

Испол-

нитель

Рудные тела № 1 и 2
2695,14 1,14 4,93 0,43 ГГС

2668,46 1,01 3,00 0,26 РАН

ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ 
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Клинцовское рудное поле расположе-

но в пределах Клинцовско-Ингульской 

тектонометасоматической зоны субмери-

дионального простирания [3]. Северной 

и южной границами рудного поля служат 

Масляниковский и Сасовский субширот-

ные разломы. Размеры рудного поля со-

ставляют около 15 км в меридиональном 

направлении и до 2 км по ширине. В преде-

лах рудного поля выделено по меньшей 

мере три кулисообразно расположенных 

рудоносные зоны: Западно-Клинцовская, 

Клинцовская и Губовская. В пределах За-

падно-Клинцовской рудоносной зоны зо-

лотая минерализация установлена раз-

ведочным бурением до глубины 200 м, 

в Клинцовской – до глубины 530 м и в Гу-

бовской – до глубины 350 м. Существуют 

тем не менее определенные предпосылки 

распространения минерализации на боль-

шую глубину [4, 14]. 

По результатам ранее проведенных 

геологоразведочных работ Клинцовское 

месторождение представляет собой уча-

сток глубинного разлома протяженнос-

тью более 3 км и шириной от 50 до 120 м, 

в пределах которого установлено несколь-

ко минерализованных зон. Наиболее пер-

спективной и изученной является Север-

ная минерализованная зона или зона № 1 

(рис. 1). Вмещающими породами являют-

ся окварцованные, амфиболизированные 

и сульфидизированные гнейсы чечелев-

ской свиты ингуло-ингулецкой серии ниж-

него протерозоя с прожилками пегмато-

идных гранитов. В связи с последними от-

мечается пространственная связь метасо-

матических изменений и повышенных со-

держаний золота.

Минерализованная зона № 1 вмещает 

шесть рудных тел, которые отличаются 

друг от друга по протяженности, мощнос-

ти и интенсивности проявления железо-

магнезиального метасоматоза и, соответ-

ственно, величинами концентраций золо-

та. Наиболее выдержанными и протяжен-

ными являются рудные тела № 1 и 2, ко-

торые занимают центральную, наиболее 

тектонически и метасоматически перера-

ботанную часть минерализованной зоны. 

Элементы залегания вмещающих пород 

и рудных тел подчинены общему текто-

ническому плану Кировоградского глу-

бинного разлома, что свидетельствует об 

образовании месторождения в условиях 

сжатия северо-восточного направления 

с проявлением сколовых структур право-

го сдвига [14]. 

По своим главным экономическим по-

казателям, мощности и содержанию зо-

лота рудные тела резко не выдержаны. 

Границы рудных тел не распознаются ви- Рис. 1. Схематическая геологическая карта Клинцовского месторождения (по работе [23])
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зуально и устанавливаются 

по данным опробования. Не-

которыми исследователями 

в данном случае высказано 

мнение об их условной гео-

метризации (Ю. О. Аверін 

– “Наукове супроводження 

робіт з вивчення і освоєння 

золоторудних та кольорово-

металевих родовищ Укра-

їни”, 2003), которое автор 

настоящей статьи полнос-

тью разделяет. В качестве 

бортового содержания для 

оконтуривания традиционно 

выбирается уровень 1 г/т.

Визуально зона метасо-

матических изменений от-

личается от минерализован-

ных вмещающих пород по 

повышенной интенсивности 

тектонических деформаций, 

возрастающей роли кварца 

и появлению диопсида, ам-

фиболов, сульфидов, а так-

же олигоклаза вместо аль-

бита. По своим структур-

ным признакам золотосуль-

фидное оруденение отнесе-

но к прожилково-вкраплен-

ному типу минерализации 

зон разломов [22, 23]. По 

своей формационной при-

надлежности золотые руды 

рассматриваются в части 

золото кварцевой формации 

малосульфидного типа [14, 

16].

Внутреннее строение 

рудных тел сложное. Фор-

ма рудного тела № 1 жило-

подобная, но осложнена раз-

дувами, имеющими крутое 

падение, и субгоризонталь-

ными жилообразными обра-

зованиями, чередующими-

ся с безрудными участками. 

Раздувы и жильные образо-

вания по своей форме ско-

рее напоминают минерали-

зованные гнезда, чем жилы 

в классическом понимании 

этого слова. Мощность руд-

ного тела изменяется от 0,4 

до 13,2 м, в среднем состав-

ляет 1,63 м. Содержание зо-

лота в рудных пересечени-

ях изменяется от первых де-

сятых до сотен граммов на 

тонну. Среднее содержание 

по рудному телу № 1 состав-

ляет 4,7 г/т. 

Рудное тело № 2 также 

имеет жилоподобную фор-

му, осложненную раздува-

ми. Его мощность изменя-

ется от 0,2 до 9,7 м, средняя 

мощность – 1,97 м. Содержа-

ние золота резко варьирует 

в пределах от первых деся-

тых до 150 г/т и выше. Сред-

нее содержание золота по 

рудному телу № 2 составля-

ет 7,4 г/т. 

Наиболее широко рас-

пространенными рудными 

минералами, кроме золо-

та, в рудных телах являют-

ся магнетит и гематит (0,5–

3,2 %), арсенопирит и лел-

лингит (0,06–1,9 %), пи-

рит (0,1–1,0 %), пирротин 

(до 0,4 %), халькопирит (до 

0,01 %) и галенит (первые 

знаки). Суммарное количе-

ство сульфидных минералов 

в рудных пересечениях не 

превышает 3 %. Тем не ме-

нее статистически установ-

лено, что в богатых по со-

держанию золота (Au>7 г/т) 

участках рудных тел содер-

жание сульфидов практи-

чески на порядок ниже, чем 

в бедных. 

Значительная масса золо-

та на месторождении пред-

ставлена свободным золотом 

(до 60 %). В богатых участ-

ках рудных тел преобладает 

крупное золото (+0,1 мм). Зо-

лотины образуют гнездовые 

скопления размером до 3–

20 см. Золото концентриру-

ется в зальбандах кварцевых 

прожилков и будин и распре-

деляется по микротрещинам 

в кварце. Содержание сво-

бодного золота в руде прямо 

зависит от общего его содер-

жания в руде. Так, в богатых 

рудах количество свободного 

золота достигает 80 %. 

По данным технологи-

ческих исследований суль-

фидные минералы содержат 

до 20 % всего золота место-

рождения. При этом основ-

ная масса золота сосредо-

тачивается в арсенопирите 

и леллингите. Другая, значи-

тельная, часть золота (тоже 

около 20 %) рассеяна в квар-

це, полевом шпате и биоти-

те гнейсов в виде тонкоди-

сперсных и субмикроскопи-

ческих включений. Отсюда 

следует вывод, что при при-

менении стандартной гра-

витационно-флотационной 

схемы обогащения эта часть 

золота (около 20 %) будет 

потеряна.

Самородное клинцов-

ское золото является высо-

копробным и принадлежит 

к двум генерациям. Первая 

генерация золота (ранняя) 

имеет пробность 831–930, 

вторая (поздняя) – 960–987. 

Главным элементом-при-

месью является серебро, со-

держание которого в золо-

те достигает 8 %. Среди дру-

гих элементов-примесей от-

мечаются медь (до 0,23 %), 

висмут (до 0,01 %) и молиб-

ден (до 0,02 %). Кроме золо-

та, в самородном виде в ру-

дах месторождения установ-

лены висмут, свинец и мы-

шьяк. В незначительном ко-

личестве отмечен также гра-

фит [11]. 

На основании изложен-

ных данных следует сформу-

лировать три основные про-

блемы, которые необходи-

мо решить при геолого-ма-

тематическом моделирова-

нии, подсчете запасов и по-

становке дальнейших работ 

горно-буровой разведки на 

Клинцовском месторожде-

нии. 

Первая проблема заклю-

чается в принципах оконту-

ривания минерализованных 

зон и рудных тел. При про-

стоте крутопадающих ли-

нейных минерализованных 

зон на Клинцовском место-

рождении отмечаются бло-

ки, указывающие на воз-

можное наличие рудных 

гнезд, несущих богатое ору-

денение. Такие рудные гнез-

да являются первоочередны-

ми объектами разведки и гео-

лого-экономической оценки. 

С одной стороны, на наличие 

рудных гнезд указывает за-

висимость повышения кон-

центраций от густоты разве-

дочной сети, что может сви-

детельствовать об увеличе-

нии запасов в крутопадаю-

щих рудных участках. С дру-

гой стороны, повышение 

концентраций связано с по-

перечными и продольными 

флексурными и разрывны-

ми осложнениями линейных 

минерализованных зон. Эти 

два фактора служат основа-

нием предполагать возмож-

ность обнаружения еще не 

вскрытых минерализован-

ных зон и рудных тел с по-

вышенными концентрация-

ми золота. Соответственно, 

запасы месторождения воз-

растут одновременно с уве-

личением среднего содержа-

ния в руде.

Вторая проблема заклю-

чается в резкой изменчиво-

сти содержаний золота. Рас-

пределение золота как по 

простиранию, так и по паде-

нию весьма неравномерное. 

Участки с богатыми и сред-

ними рудами чередуются 

с убогими или безрудными 

участками. Закономерность 

проявления участков богато-

го оруденения (20 % от всех 

пересечений) хорошо про-

явлена с интервалом, в сред-

нем через каждые 100–150 м, 

что, естественно, не являет-

ся случайным и требует сво-

его объяснения. Кроме это-

го, отмечается явная вытя-

нутость участков повышен-

ных концентраций золота 

в северном и южном направ-

лениях и на глубину. Так, на-

пример, на горизонте -10 м 

для рудного тела № 1 и на 

горизонте -50 м для рудного 

тела № 2 отмечены макси-

мальные значения продук-

тивности минерализованных

зон. Тем не менее макси-

мальный вертикальный раз-

мах оруденения не установ-

лен, так же как и не выясне-

ны основные факторы рудо-

контроля.

В этой связи следует от-

метить, что принятая мето-

дика оконтуривания рудных 

тел по простиранию и на 

глубину представляет собой 

обычную экстраполяцию 

контура на половину рассто-

яния от рудного пересечения 
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до ближайшего безрудно-

го интервала. При этом за-

частую геологические усло-

вия и плотность геологораз-

ведочной сети не учитыва-

ются. Обогащенные золо-

том участки, которые повсе-

местно наблюдаются в объе-

ме месторождения в процес-

се проведения геологоразве-

дочных работ, можно будет 

называть рудными гнездами 

только в том случае, если их 

пространственное положе-

ние является структуриро-

ванным. 

Общая зараженность зо-

лотом вмещающих мета-

соматических пород место-

рождения не дает достаточ-

ных научных и практичес-

ких оснований выделять 

и интерпретировать участ-

ки богатых руд в качестве 

линейных “жильных” зон 

и рудных тел. Геологичес кая 

структура месторо ждения 

и минералогические особен-

ности золота позволяют вы-

делять как минимум две ста-

дии рудоотложения [23]. На-

блюдаемое явление, когда 

в участках увеличения мощ-

ности рудных тел “жилопо-

добные” кварцевые образо-

вания распадаются на серию 

мелких линз и отдельных 

кварцевых обособлений, слу-

жит прямым указанием на 

формирование рудных тел 

месторождения в локальных 

приоткрывающихся трещи-

нах растяжения в условиях 

общего регионального сжа-

тия [17]. 

И наконец, третья про-

блема находит свое выраже-

ние в обосновании выделения 

различных технологичес ких 

сортов руд месторождения. 

Учитывая то, что довольно 

значительная часть золота 

присутствует в рассеянном 

виде в породообразующих 

и сульфидных минералах, 

результаты общего пробир-

ного анализа не должны вво-

дить в заблуждение относи-

тельно экономической зна-

чимости отдельных рудных 

пересечений. При успешном 

решении проблемы оконту-

ривания геологически обо-

снованных и структуриро-

ванных рудных гнезд тех-

нологические исследования 

должны быть сконцентриро-

ваны на пробах, отобранных 

в пределах структурно обо-

снованных границ геологи-

чески и статистически одно-

родных блоков месторожде-

ния (доменах) с применени-

ем специфических методов 

определения содержания из-

влекаемого золота, напри-

мер, цианирования группо-

вых проб [10]. 

Анализ гистограммы рас-

пределения золота указыва-

ет на наличие множества от-

дельных популяций, увязать 

которые структурно и геоло-

гически при проведении тра-

диционной поразрезной гео-

логической интерпретации 

практически не представляет-

ся возможным (рис. 2). Меж-

ду тем предыдущими иссле-

дованиями установлено, что 

основной ресурсный потен-

циал месторождения разме-

щается в области гистограм-

мы высоких значений – выше 

1 г/т, которая описывается 

низкой частотой встречаемос-

ти содержаний золота. Такие 

особенности геологических 

условий локализации рудных 

тел и закономерности распре-

деления содержаний золота 

гнездово-вкрапленного типа 

требуют применения нетра-

диционного подхода к под-

счету запасов, основанному 

на комбинированном исполь-

зовании классического геоло-

гического анализа и приемов 

геостатистики [25]. Принци-

пы этого анализа на примере 

Клинцовского месторожде-

ния рассмотрены ниже. 

Исходные предпосылки 
гео лого-математического 

моделирования
Основываясь на рассмо-

тренных особенностях гео-

логического строения, сле-

дует сформулировать глав-

ные исходные геологичес-

кие предпосылки постро-

ения геолого-математиче-

ской модели Клинцовского 

месторождения:

1. Месторождение отно-

сится к группе месторожде-

ний золота, образовавшихся 

в протяженных трещинных 

системах в макрооднород-

ной геологической среде. 

Судя по имеющимся в ли-

тературе сведениям, доля 

этой группы месторождений 

среди общемировых запа-

сов золота сравнительно не-

велика – не более 7 %. Одна-

ко, среди ее типичных пред-

ставителей выступают та-

кие золоторудные гиганты, 

как Мурунтау (Узбекистан), 

рудный район Калгурли (Ав-

стралия), а также Наталкин-

ское месторождения (Россия) 

[16, 24]. Одной из отличитель-

ных черт перечисленных ме-

сторождений, в  применении 

к Клинцовскому, является ру-

доконтролирующая и рудо-

Рис. 2. Логнормальная гистограмма распределения золота
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концентрирующая роль сбли-

женных парных локальных 

субпараллельных трещинных 

систем (разломов). При этом 

парные разломы в тектони-

ческом плане выступают как 

единое целое, а один из раз-

ломов оказывается рудона-

сыщенным в большей степе-

ни, другой – в меньшей [2, 13]. 

Отсюда по аналогии вытека-

ет, что субпараллельные тре-

щинные системы рудных тел 

№ 1 и 2 Клинцовского место-

рождения следует рассматри-

вать в качестве парных разло-

мов, где рудное тело № 2 бо-

гаче, чем рудное тело № 1. 

2. Масштабы, форма и, со-

ответственно, ресурсный по-

тенциал отдельных рудных 

тел месторождения опреде-

ляются их положением в по-

перечном разрезе.

При внимательном рас-

смотрении оказывается, что 

рудные тела, которые раз-

виты в висячем боку глубин-

ного разлома, в его западной 

части, являются небольши-

ми и быстро выклиниваю-

щимися, а те, что локали-

зованы в его лежачем боку 

(в восточной части) – хоро-

шо прослеживаются и силь-

но вытянуты по простира-

нию. Например, локализо-

ванное в висячем боку руд-

ное тело № 3 представляет 

собой цепочку линзовидных 

кварцевых тел, обогащен-

ных сульфидной минерали-

зацией с золотом. С глуби-

ной линзовидные тела рас-

щепляются на серию тонких 

прожилков безрудного квар-

ца. 

Напротив, рудные тела 

лежачего бока (№ 1, 2) силь-

но вытянуты по простира-

нию. Рудные тела № 4 и 6, 

по-видимому, являются юж-

ным продолжением рудных 

тел № 1 и 2, но смещены на 

восток по системе попереч-

ных разломов более низко-

го порядка в районе профи-

лей 54–56. На этом основа-

нии рудное тело № 5 можно 

рассматривать либо в виде 

межпластовой (межразлом-

ной) залежи, либо в виде от-

ветвления (расщепления) 

одного из рудных тел № 4 

или 6. Другими словами, как 

видно из табл. 2 и рис. 3, ин-

тенсивность золотонакопле-

ния в рудных телах убывает 

в пределах месторождения 

с востока на запад. 

Следует отметить, что 

в западном же направлении 

увеличивается степень насы-

щенности околорудных вме-

щающих метасоматических 

пород телами пегматоидных 

гранитов от 20 до 30 %. Так 

как пегматоидные граниты 

играли в основном экраниру-

ющую роль для рудоносных 

растворов, в наблюдаемой 

тенденции их пространствен-

ного распределения следует 

видеть постепенное закрытие 

системы с востока на запад. 

3. Внутреннее строение 

рудных тел Клинцовского ме-

сторождения имеет свои уни-

кальные особенности и опре-

деляется определенной струк-

турированностью гнездово-

вкрапленного оруденения. 

Как отмечалось, повы-

шенные концентрации зо-

лота в рудных телах на ло-

кальном уровне обнаружи-

вают четкую привязанность 

к участкам резкого измене-

ния состава и свойств вме-

щающих пород [1]. Такие из-

менения выражаются в лин-

зовом (кварцево-гнездовом) 

строении, что является ха-

рактерным признаком ме-

таморфических комплексов 

и традиционно рассматри-

вается в качестве признака 

наложенных деформаций 

[12]. Особенностью квар-

цевых линз разного уров-

Таблица 2. Параметры рудных тел Клинцовского месторождения 1

1Ураганные пробы подавлены статистическим методом.

Параметр
Рудное тело

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Минимальное содержание Au, г/т 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00

Максимальное содержание Au, г/т 118,0 172,60 9,3 54,30 8,60 6,40

Среднее содержание Au, г/т 4,74 7,44 2,74 5,32 2,83 4,19

Длина, м 2250 2260 50–200 640 330 670

Глубина, м 500 550 100–300 450 340 400

Средняя мощность, м 1,63 1,97 0,76 1,64 0,52 0,61

Вариация содержания, % 119,76 260,33 3,94 119,15 6,07 4,99

Рис. 3. Проекция плоскостей рудных тел на дневную поверхность
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новок в конкретном месте 

является, по нашему мне-

нию, определяющим в зако-

номерном пространствен-

ном распределении гнездо-

во-вкрапленного оруденения 

клинцовского типа. В этом 

смысле правильней будет 

подвергать оконтуриванию 

не отдельные рудные пере-

сечения как таковые, а про-

водить геологическую ин-

терпретацию по главным ру-

доконтролирующим элемен-

там, от морфологии кото-

рых зависят предрудные де-

формации, играющие глав-

ное значение в концентра-

ции золота [19, 20].

Методика построения
геолого-математической 

модели
Методологическая осно-

ва моделирования рассмо-

трена нами в работах [7, 10]. 

Особенностью данного слу-

чая является моделирование 

структурных особенностей 

гнездово-вкрапленного ору-

денения как экономически 

значимого. 

На рис. 4 показана про-

дольная проекция рудно-

го тела № 2 на вертикаль-

ную плоскость, построенная 

в  изо линиях метрограмм. 

Конфигурации изолиний вы-

полнены стандартным мето-

дом экстраполяции с учетом 

геологического строения по 

каждому индивидуальному 

рудному пересечению. При-

вязка изолиний к координат-

ной сетке позволяет прибли-

зительно выявить морфоло-

гию и внутреннее строение 

залежей гнездово-вкраплен-

ного оруденения. Тем не ме-

нее этот метод имеет два су-

щественных недостатка. Во-

первых, для случая распре-

деления содержаний золо-

та с множеством отдельных 

популяций (см. рис. 2) суще-

ствует многовариантность 

проведения контура. Во-вто-

рых, при таком способе по-

строения учитывается толь-

ко один тип структурно-тек-

тонической обстановки зо-

лотонакопления, совпадаю-

щий с генеральным прости-

ранием минерализованной 

зоны месторождения. Влия-

ние на концентрацию золо-

та зон мелкой трещиновато-

сти, связанной со сколовыми 

трещинами правого сдвига,

и тем более морфологиче-

ских особенностей плоско-

стей парных разломов, за-

ня на месторождении явля-

ется то, что в одних случа-

ях они практически безруд-

ны, в других – резко обога-

щены мелкой вкрапленнос-

тью рудных минералов. При 

этом физические размеры 

кварцевых линзовидных тел 

никак не связаны с уровнем 

золотонакопления. То есть, 

задачей настоящего иссле-

дования является выясне-

ние фундаментальных при-

чин, влияющих на простран-

ственное положение “хаоти-

ческих” рудных скоплений.

В процессе изучения пре-

дыдущими исследованиями 

были выделены три главные 

структурно-тектонические 

обстановки золотонакопле-

ния. Первая структурно-тек-

тоническая обстановка – это 

линейные зоны повышенной 

трещиноватости и мелко-

го окварцевания, согласные 

с общим простиранием мине-

рализованной зоны глубин-

ного разлома, в нашей тер-

минологии – парные разло-

мы. Вторая обстановка – это 

появление мелких кварцевых 

жил в связи с поперечными 

разломами сбросо-сдвигово-

го типа [3, 4]. И наконец, тре-

тья структурно-тектониче-

ская обстановка – это морфо-

логические особенности пло-

скостей продольных и попе-

речных трещин, рассматри-

ваемые нами впервые.

Условия локального рас-

тяжения на фоне общего ре-

гионального сжатия отмеча-

ются повсеместно по флек-

сурным изгибам плоскостей 

парных разломов, которые 

являются причиной в одних 

случаях их пространствен-

ного сближения, в других 

– отклонения. Наиболее ти-

пичные примеры сближе-

ния парных разломов на-

блюдаются в областях вли-

яния разведочных профи-

лей 14, 15, 16, 18, 22, 36 и 38. 

Примечательно, что в этих 

же участках концентрации 

золота возрастают по мере 

увеличения мощностей руд-

ных тел № 1 и 2. Следует от-

метить, что здесь имеется 

в виду не простое физиче-

ское расстояние между пар-

ными разломами, а общая 

направленность изгиба их 

плоскостей по направлению 

друг к другу.

Таким образом, соотно-

шение интенсивностей про-

явления указанных струк-

турно-тектонических обста-

Рис. 4. Проекция на вертикальную плоскость рудного тела № 2 в изолиниях метрограмм 
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тушевано. То есть, делается 

неправильный вывод о том, 

что закономерности рас-

пределения золота связаны 

только лишь с особенностя-

ми внутреннего строения 

рудных тел, а другие локаль-

ные условия рудоконтроля 

игнорируются. 

Поставленная задача ре-

шается путем картирования 

геологически, статистически 

и технологически однородных 

блоков, называемых доме-

нами [9]. Для гнездово-вкра-

пленного оруденения клин-

цовского типа методической 

основой нахождения доменов 

в рудных скоплениях является 

определение геостатистиче-

ских уровней бортовых содер-

жаний по анализу серии инди-

каторных вариограмм. Инди-

каторные вариограммы стро-

ятся для граничных (низовых) 

значений случайной функции 

логнормального распределе-

ния пространственной пере-

менной, в качестве которой 

выступают содержания золо-

та рядовых проб [8]. 

Не рассматривая здесь 

детально методические при-

емы построения индикатор-

ных вариограмм, которые из-

ложены в специальных и ци-

тируемых работах [8, 26], от-

метим, что граничных значе-

ний случайной функции для 

содержаний золота рудного 

тела № 2 отмечается боль-

шое множество. На графике 

вероятности накопленной ча-

стоты выделяется как мини-

мум 25 таких значений, отме-

чаемых по резкой смене кон-

фигурации линии графика 

(рис. 5). При этом значитель-

ная часть значений (30 %) 

располагается в низкой об-

ласти гистограммы (менее 

0,3 %) и к целям настояще-

го исследования не относит-

ся. Исходя из данных привяз-

ки проб эти значения принад-

лежат геохимическому фону, 

который, по всей видимости, 

сформировался в процессе 

железомагнезиальных мета-

соматических изменений.

Теоретической подопле-

кой определения геостати-

стического бортового содер-

жания служит изменение ка-

чественных характеристик 

индикаторных вариограмм, 

а именно силла и эффекта 

самородка. При последова-

тельном рассмотрении ин-

дикаторных вариограмм от 

низких значений случайной 

функции к высоким выяс-

няется, что силл вариограм-

мы постепенно увеличива-

ется, а затем резко пада-

ет и уве личивается заново. 

Тоже происходит и с эффек-

том самородка. Считается, 

что такая резкая смена каче-

ственных характеристик ин-

дикаторных вариограмм при 

определенном значении слу-

чайной функции отражает 

тот энергетический уровень 

рудоконцентрации, который 

и выбирается в качестве гео-

статистического бортового 

содержания [8]. 

В нашем случае по ин-

дикаторным вариограммам, 

чей общий вид наиболее 

близко подходит к теорети-

ческому, устанавливаются 

три уровня рудоконцентра-

ции: 0,3 г/т, 1,02 г/т и 4,06 г/т 

(рис. 6). На графике веро-

ятности накопленной часто-

ты хорошо видно, что при 

достижении порога в 0,3 г/т 

линия графика приобрета-

ет плавные очертания, а при 

достижении значений в 1,02 

и 4,06 г/т происходит изме-

нение угла наклона графика. 

То есть, значения в 0,3 г/т, 1 

и 4 г/т следует принять в ка-

честве исходных для прове-

дения оконтуривания. Бо-

лее высокие геостатистичес-

кие пороги не рассматри-

Рис. 5. График вероятности накопленной частоты содержаний 
золота

Рис. 6. Индикаторные вариограммы для выявленных геостатистических бортовых содержаний золота

ваются, так как значения 

выше 20,45 г/т уже относят-

ся к области ураганных зна-

чений (см. высокую область 

гистограммы рис. 2). Постро-

енные логнормальные гисто-

граммы распределения золо-

та для интервалов 0,3–1,0 г/т, 

1–4 и 4–20 г/т подтверждают, 

что такие участки являются 

относительно статистически 

когерентными. 

С учетом выявленных 

бортовых содержаний про-

дольная проекция рудно-

го тела № 2 перестраивает-

ся с использованием мето-

да поиска ближайшего со-

седа, как показано на рис. 7. 

Отметим, что в этом случае 

визуализация проводится 

не в виде изолиний метро-

ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ 
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грамм, а в виде блоков попу-

ляций содержаний, так как 

цель метода – это установ-

ление структурных направ-

лений и определение угла 

склонения рудных скопле-

ний разного уровня в преде-

лах геологически однород-

ной рудной залежи. Площа-

ди блоков при этом не опре-

деляются, и ресурсы (запа-

сы) руды в них не подсчиты-

ваются. 

Как видно, при таком 

подходе удается выделить 

три главных структурных 

направления, отвечающих 

за структурный контроль 

золоторудной минерали-

зации: субгоризонтальное, 

субвертикальное и попереч-

ное (наклонное). Попереч-

ное направление наклонено 

к оси продольной проекции 

под углом примерно в 20°. 

Узлы пересечения этих на-

правлений как раз и пред-

ставляют собой обособлен-

ные изометричные стати-

стически однородные блоки 

(домены), предположитель-

но, штокверковой природы 

с высоким содержанием зо-

лота типа рудных гнезд. При 

этом отметим, что субгори-

зонтальное (или правильней 

– продольное) направление 

контролирует концентра-

ции золота выше фонового, 

субвертикальное и попереч-

ное направления – внутрен-

нее строение рудной зале-

жи в связи со сдвиговыми 

деформациями и, вероятно, 

связанными с ними измене-

ния в морфологии плоско-

стей парных разломов. 

Итак, рудные залежи ме-

сторождения были полнос-

тью переинтерпретированы 

с учетом выявленного про-

странственного структурно-

го положения выявленных 

статистических доменов со-

держаний золота. Резуль-

тирующая объемная геоло-

го-математическая модель 

месторождения показана на 

рис. 8. Для большей нагляд-

ности все рудные тела место-

рождения № 1–6 показаны 

вместе. Высокое качество 
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построенной геолого-мате-

матической модели было до-

казано ревизионным бурени-

ем в южной части Клинцов-

ского месторождения: район 

профилей 31–36 и 49–51. 

Обсуждение результатов
Результаты геолого-ма-

тематического моделирова-

ния показывают, что на ме-

сторождениях гнездово-вкра-

пленного типа применение 

геостатистического метода 

позволяет выделить стати-

стические домены содержа-

ний золота. В свою очередь 

статистические домены со-

держаний помогают опреде-

лить структурные условия 

рудоконтроля богатых руд-

ных скоплений, расшифров-

ка которых обычными мето-

дами геологического анали-

за затруднена. В этом смыс-

ле Клинцовское месторожде-

ние, отличающееся плотной 

сетью сбора геологоразве-

дочных данных, представляет 

собой своеобразный полигон 

отработки методики построе-

ния геолого-математической 

модели и, соответственно, гео-

Рис. 8. Объемная геолого-математическая модель Клинцовского месторождения 

лого-экономической оцен-

ки месторождений гнездово-

вкрапленного оруденения. 

Другим результатом вы-

полненной работы является 

установление важной роли 

морфологических особенно-

стей плоскостей парных раз-

ломов в концентрации руд-

ных скоплений. Ввиду про-

странственной близости пло-

скостей парных разломов 

предлагается рассматривать 

их как единое целое в соста-

ве одного блока месторож-

дения с подразделением на 

пять основных морфологи-

ческих типов, как показано 

на рис. 9. В разрезе перечис-

ленные типы разломов (А-

Д) классифицированы в за-

висимости от их “предраспо-

ложенности” (“плюс” и “ми-

нус”) к накоплению в них зо-

лоторудной минерализации. 

Так, на Клинцовском место-

рождении установлено, что 

тип А, где плоскости раз-

ломов отклоняются друг от 

друга, представляет собой 

самую неблагоприятную об-

становку для рудоконцен-

трации, в противовес типу Д, 

где плоскости парных разло-

мов обнаруживают тенден-

цию к взаимному сближе-

нию. В местах такого сбли-

жения концентрации золо-

та достигают максимальных 

значений. В типе В, где пло-

скости разломов субпарал-

лельны друг другу, влияние 

отрицательного и положи-

тельного факторов уравно-

вешивается.

Непосредственно из рис. 9 

следует, что в одном разрезе 

можно наблюдать как сбли-

жение, так и отклонение 

плоскостей парных разло-

мов, а соответственно, как 

наличие, так и отсутствие 

богатых рудных скоплений. 

В продольном сечении, как 

показано на рис. 7, сближе-

ние плоскостей разломов, 

отмечаемое по местам обра-

зования богатых рудных ско-

плений, происходит с опре-

деленным шагом (100–150 м) 

по вертикали и в продольном 

сечении. Наблюдаемое об-

щее склонение рудных гнезд 

в 20° невозможно объяснить 

прямой констатацией об об-

щем наклоне эллипсоида де-

формаций. Описанное явле-

ние требует своего дальней-

шего объяснения.

Рис. 9. Морфологические типы парных разломов
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Выводы
Проведенные исследова-

ния позволяют сформулиро-

вать современное представ-

ление о распределении зо-

лоторудной минерализации 

в рудных телах Клинцовско-

го месторождения. Это пред-

ставление заключается в вы-

делении двух типов рудных 

скоплений: рядовых тон-

ковкрапленных с содержа-

нием 5,4 г/т и рудных гнезд 

с содержанием 9,97 г/т. При 

этом более половины ре-

сурсов золота, оцененных 

по геолого-математической 

модели, содержится именно 

в рудных гнездах. 

Исходя из сказанного, 

стратегия геологоразведоч-

ных и добычных работ на 

Клинцовском месторожде-

нии с использованием каче-

ственной геолого-математи-

ческой модели направлена 

на поиск и вскрытие рудных 

гнезд, несущих богатое ору-

денение как наиболее эконо-

мически значимое. Первона-

чальная схема вскрытия, 

предусматривающая строи-

тельство трех вертикальных 

стволов и серии лестничных 

горных этажей, не учиты-

вает выявленные геолого-

структурные и  статистичес-

кие закономер ности распре-

деления золоторудной мине-

рализации и является эконо-

мически убыточной. В опи-

санном случае оптималь-

ным представляется проведе-

ние добычных работ камер-

ным способом из наклонно-

го съезда, который подходит 

непосредственно к рудному 

гнезду (забою). 

В процессе горно-буро-

вой разведки предусматри-

вается проведение комплек-

са технологических исследо-

ваний на представительных 

пробах. Выделенные два 

типа руд отличаются между 

собой по количеству и соот-

ношению различных суль-

фидных минералов, в том 

числе и содержащих мы-

шьяк. Ожидается, что как 

параметры обогатимости, 

так и технологические схе-

мы получения золотосодер-

жащих концентратов из раз-

личных типов руд должны 

быть разные. 

В целом результаты пе-

реоценки Клинцовского ме-

сторождения позволяют по-

высить рейтинг инвестици-

онной привлекательности 

проекта. Не исключается, 

что в процессе горно-буро-

вой разведки будут вскрыты 

новые богатые рудные ско-

пления гетерогенной приро-

ды. Данный вывод подтверж-

дается тем, что в южной ча-

сти месторождения установ-

лено наличие по крайней 

мере двух масштабных руд-

ных гнезд, напоминающих 

штокверковый тип, которые 

ранее не оценивались.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азаров Н.  Я., Беляв-
ский В. В., Гошовский С. В. и др. 

Геоэлектрические модели золо-

торудных месторождений Укра-

инского щита и Донбасса. К.: 

Знание, 1999. 160 с. 

2. Акчурина В. Н., Булын-
ников В. А., Зубков Ю. Д. и др. 

Атлас морфоструктур рудных 

полей. Л.: Недра, Ленинградское 

отделение, 1973. 163 с.

3. Аронский А.  А., Гин-
тов О. Б., Гордиенко В. В. и др. 

Напряженно-деформированное 

состояние и этапы геодинами-

ческого развития Клинцовско-

Верхнеингульской тектоно-ме-

тасоматической зоны УЩ, пер-

спективной на золото//Геофиз. 

журн. 1997. 19, № 5. С. 50–62. 

4. Бабынин  А. К., Гур ский Д. С. 
Особенности и ус ловия форми-

рования золо торудной мине-

рализации на Кировоградском 

блоке Украинского щита//Геол. 

журн. 1992. № 4. С. 103–110.

5. Бабинін О. К., Гурсь кий Д. С., 
Яценко Г. М. Нові дані про 

Клинцівське родовище золота//

Мінерал. ресурси України. 1997. 

№ 3. С. 7–10.

6. Бабинін О. К., Пар шина М. О., 
Росихіна А. І. та ін. Губівська 

ділянка Клинцівського рудно-

го поля (Український щит)//

Наукові основи прогнозування, 

пошуків та оцінки родовищ зо-

лота. Матеріали наукової кон-

ференції (Львів, 27–30 вересня 

1999 р.). Львів, 1999. С. 14–16. 

7. Белоус А. И. Методика 

компьютеризированного под-

счета запасов на примере 

эпитермальных золотополи-

металлических месторожде-

ний//Сборник научных трудов 

Национального горного универ-

ситета. № 14, т. 2. 2002. С. 22–27.

8. Белоус А. И. Геологическое 

бортовое содержание как крите-

рий оценки многокомпонентных 

месторождений//Прикладная 

геохимия. Вып. 7. Книга 2. 2005. 

С. 235–250.

9. Белоус А. И. Значение до-

менов при геолого-экономичес-

кой оценке многокомпонент-

ных месторождений//Разведка и 

охрана недр. 2006. № 3. С. 13–19. 

10. Белоус А. И. Геолого-

математическая модель место-

рождения: проблемы и пути ре-

шения//Математические иссле-

дования в естественных науках. 

Труды Всероссийской научной 

школы. 2009 (в печати).

11. Галий С. А., Рока чук Т. А., 
Кузнецов Г. В. и др. Исследование 

вещественного состава пород 

и руд Клинцовского участка. 

К.: 1990. Препринт. ИГФМ, с. 30.

12. Горяинов П. М., Ива-
нюк Г. Ю. Самоорганизация ми-

неральных систем. Синергети-

ческие принципы геологичес-

ких исследований. М.: Геос, 2001. 

312 с.

13. Григоров В. Т. Круп ней-

шие золоторудные месторожде-

ния Енисейского кряжа и Куз-

нецкого Алатау и их экономи-

ческая оценка с позиции страти-

формного рудообразования. М.: 

Научный мир, 2003. 168 с. 

14. Драгомирецкий А. В. Зо -

лото носные формации цен-

тральной части Украинского 

щита. Одесса. Астропринт, 2001. 

225 с.

15. Загнітко В. М., Мона-
хов В. С., Веліканов Ю. Ф. Мі-

не ралогічні та ізотопно-гео-

хімічні фактори формування 

Клинцівського золоторудного 

родовища//Мінерал. журн. 1999. 

Т. 21, № 4. С. 45–56.

16. Константинов М. М., 
Не кра сов Е. М., Сидоров А. А., 
Стружкою С. Ф. Золоторудные 

гиганты России и мира. М.: 

Научный мир, 2000. 269 с. 

17. Королев В. А. Струк тур-

ные типы рудных полей и мес-

торождений Средней Азии. М.: 

Недра, 1983. 215 с. 

18. Металиди С. В., Гурс-
кий Д. С., Бабынин А. К. и др. 

Перспективы поисков золота 

в северо-западной и централь-

ной частях Украинского щита//

Геол. журн. 1992. № 4. С. 73–78.

19. Мишин Н. И., Сте-
пина З. А., Панфилов А. Л. Струк -

турная организация рудных 

полей. СПб. Автореферат, 2007. 

232 с. 

20. Шехтман П. А., Аве-
рин Ю. А. и др. Методы коли-

чественной оценки прогнозных 

запасов эндогенных месторож-

дений рудных полей и райо-

нов//Принципы и методика со-

ставления металлогенических 

и прогнозных карт рудных по-

лей и районов. М.: Недра, 1973. 

С. 8–38.

21. Яценко Г. М., Баби нін О. К., 
Роси хіна А. І., Сливко Є. М. 

Залізомагнезіальний метасо-

матоз на родовищах золота 

клинцівського типу//Проблеми 

геологічної науки та освіти 

в Україні. Матеріали наукової 

конференції, присвяченої 50-річ-

чю геологічного факультету 

(Львів, 19–25 жовтня 1995 р.). 

Львів, 1995. С. 225–226.

22. Яценко Г. М., Слив-
ко Є. М., Росихіна А. І. та ін. 

Новий перспективний тип родо-

вищ золота//Мінеральні ресурси 

України. 1996. № 2. С. 2–5.

23. Яценко Г. М., Бабы-
нин А. К., Гурский Д. С. и др. 

Месторождения золота в гней-

совых комплексах докемб-

рия Украинского щита. К.: 

Геоинформ, 1998. 256 с.

24. Bischoff K., Morley C. 
Geology, resource definition and 

reserve estimation at Mount 

Charlotte, Kalgoorlie, Western 

Australia//Proceedings of the 

International Mining Geology 

Conference Kalgoorlie-Boulder 

WA. July 1993. Р. 1–17.

25. Dowd P. A. Structural con-

trols in the geostatistical evaluation 

of mineral deposits//Geostatistics, 

Wollongong, 1996. Р. 507–534.

26. Guibal D. Variography, 

a tool for the resource geologist/

Mineral resource estimation. The 

AusIMM guide to good practice.  

Publication N 23. 2001. Р. 85–90.

Рукопис отримано 21.01.2010.


