
Лаборатория термобарогеохимии отдела геохимии НИИ ФОХ  

 

Лаборатория термобарогеохимии является структурным 

подразделением отдела геохимии НИИ ФОХ и организована в 1985 году. 

Работы лаборатории включают региональные исследования по создание, 

тектонических и геодинамических карт, термобарогеохимический анализ 

минералов пород и руд с выявлением критериев прогноза и поисков рудных 

месторождений во многих регионах нашей страны, в том числе: Северного 

Кавказа, Ростовской области, Дальнего Востока и Северо-Востока России.  

Основным научным направлением лаборатории является 

термобарогеохимия минералообразования и прогнозно-генетическое 

моделирование физико-химических процессов образования золоторудных и 

полиметаллических месторождений. 

 

Заведующий лабораторией - старший 

научный сотрудник, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент Грановский 

Александр Григорьевич.  Сотрудниками 

лаборатории являются квалифицированные 

специалисты в области геохимии, 

термобарогеохимии, геодинамического и 

структурного анализа, минерагении. К их числу 

относятся  старшие научные сотрудники Н.С. 

Прокопов, А.Г. Гасанов, Т.А. Тягунова, 

старший инженер Т.Г. Богатина и др. 
Лаборатория на протяжении всех лет существования активно 

взаимодействует со студентами и 

преподавателями геолого-географического 

факультета ЮФУ, проводя совместные 

полевые и 

экспериментальные 

исследования, а также 

сотрудничает с 

производственными 

геологическими 

организациями (ОАО «Южгеология», Агентство по 

недропользованию по ЮФО, Управление по 

недропользованию республики Адыгея, ПО 

«Севкавгеология», ГУГП «Кавказгеолсъемка», 

ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ и др.)  

В последние годы осуществлялись научно-

исследовательские работы по темам: «Составление 

комплекта тектонических карт Ростовской области»,  

«Разработка и составление пакета геолого-экономической информации по 

Белореченскому месторождению барита», «Комплексные 



термобарогеохимические исследования 

золоторудных объектов Восточного 

Донбасса». В настоящее время выполняется 

раздел госбюджетной темы «Эколого-

геохимическая оценка природно-

антропогенных ландшафтов и  

палеогеохимический 

анализ золоторудных 

проявлений Донбасса с 

разработкой прогнозных 

моделей оруденения». 

По результатам исследований опубликовано более 

100 научных и научно-методических работ в том числе: 

две монографии, два авторских свидетельств об 

изобретении, созданы комплекты тектонических и 

геодинамических карт, получены свидетельства и дипломы о награждении 

авторов за выполненные исследования.   

В рамках выполняемых исследований осуществляется подготовка 

курсовых и дипломных работ студентов геологических специальностей 

ЮФУ. Подготовлены методические пособия по ряду учебных спецкурсов 

(структурный и геодинамический анализ, минералого-геохимическое 

моделирование и др.) и геологических учебно-исследовательских практик 

Совместные 

учебно-

исследовательские 

экспедиции 

проводятся 

сотрудниками 

лаборатории со 

студентами ЮФУ 

на геологических полигонах Ростовской области и Северного Кавказа.  

Лаборатория оснащена экспериментальным оборудованием для 

термобарогеохимического анализа минералов пород и руд, том числе 

оригинальными установками, включающими вакуумные декриптометры, 

газовые хроматографы, оптические микроскопы и др. 

Наиболее важными публикациями последних лет являются следующие: 

 Костантинов М.М., Косовец Т.Н., Грановский А.Г. и др. Методические 

рекомендации по поискам и оценке месторождений благородных 

металлов в районах с недостаточно обеспеченной сырьевой базой 

(монография). М: изд-во ЦНИГРИ, 1998. 270 с; 

 Труфанов В.Н., Грановский А.Г., Ушак А.Т, Н.С.Прокопов Прикладная 

термобарогеохимия (монография). Ростов-на-Дону, изд.-во  РГУ,  1994, 

147 с. 



 Грановский А.Г. Термобарогеохимия и локальный прогноз золото-

серебряного месторождения Аметистовое. Руды и металлы, № 1-2, 

2004.С. 87-99; 

 Грановский А.Г., Грановская Н.В. Перспективы баритоносности 

Северо-Западного Кавказа. Отечественная геология. 2005, № 1. С. 33-

36;  

 Грановский. А.Г. Магматизм и фазы тектонического развития 

Донецкого складчатого сооружения. Материалы ХХХ1Х 

Тектонического совещания «Области активного тектогенеза в 

современной и древней истории Земли», М: ГИН РАН, 2006. С.876-92. 

 Грановский А.Г., Зеленщиков Г.В., Зайцев А.В. Петрохимические 

особенности палеозойского магматизма Донбасса в связи с 

геодинамическим развитием территории Ростовской области. В сб. 

«Проблемы геоэкологии, геохимии и геофизики», Ростов-на-Дону, 

2005. С. 228-239.  

 Грановский А.Г. и др. Этапы геодинамического развития южной 

окраины Восточно-Европейской платформы. Материалы ХI 

международной конференции «Проблемы геологии и освоения недр 

юга России». Изд-во ЮНЦ РАН, Рос тов-на-Дону, 2007. С.79-83.  

 А.Г. Грановский, А.Н.Леднев  Циклогенез и особенности минерагении 

раннепермских отложений западной части Передового хребта 

(Северный Кавказ) Известия Вузов. Геология и разведка. №4, 2008. 

С.76-90. 

 

 

 


