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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЯ И 
ВОДОРОДА НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ И ЮГО-ЗАПАДНОМ 

СКЛОНЕ О. САХАЛИН (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 59 РЕЙСА 
НИС "АКАДЕМИК М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ", 2012 Г.) 

 

Н.С. Сырбу, Р.Б. Шакиров 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 
океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН), г. Владивосток 
e-mail: syrbu@poi.dvo.ru 

  

Земная кора разбита тектоническими разломами, а по форми-
руемым ими проницаемым зонам мигрируют глубинные газы, в том 
числе гелий и водород – важные индикаторы геологических процессов. 
Гелий часто концентрируется в углеводородных флюидах, циркули-
рующих в зоне разломов. Поэтому тектонические нарушения, особен-
но глубинные разломы, фиксируются аномалиями гелия в поверхност-
ных осадках и водах. Они проявляются даже в тех случаях, когда раз-
ломы перекрыты мощным чехлом осадочных отложений [4]. Водород 
в большинстве случаев присутствует в газах вулканов, фумарол, гид-
ротермальных систем, глубинных разломов, и также является индика-
тором сейсмически активных зон. Концентрация водорода в газах гид-
ротерм и зон разломов изменчива во времени и зависит от вулканиче-
ской, гидротермальной, сейсмотектонической активности района [2]. 
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что гелий и водород яв-
ляются также важными газогеохимическими индикаторами нетрадиционных 
видов углеводородных ископаемых, таких как газогидраты. В последнем 
случае аномальные содержания гелия могут свидетельствовать о глу-
бинном происхождении метан-углеводородного флюида. В целом гео-
химия гелия изучена хорошо, что связано с его практическим исполь-
зованием и информативностью как геохимического индикатора. Це-
лью работы является выявление закономерностей распределения водо-
рода и гелия, содержащихся в осадках и морской воде на склоне о-ва 
Сахалин. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Экспедиция на НИС “Академик М.А. Лаврентьев” (рейс № 59) 
организована отделом геологии и геофизики Тихоокеанского океано-
логического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделе-
ния РАН при участии Научного центра окружающей среды и энерге-
тических ресурсов Технологического института (г. Китами, Япония), а 
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также Института полярных исследований (Республика Корея) и Ин-
ститута Океанологии им. П.П. Ширшова РАН для продолжения ком-
плексных геофизических, газогеохимических, геологических и гидро-
логических исследований в рамках международного проекта (Sakhalin 
Slope Gas Hydrate Project, 2012-2017). Районы работы включали запад-
ный борт Курильской котловины и южную часть Татарского пролива. 
Для измерения гелия и водорода в морских осадках и воде нами при-
менена газовая хроматография. При анализе использовался портатив-
ный газовый хроматограф "Хроматэк-Газохром 2000" (ОАО "Хрома-
тек", г. Йошкар-ола), а также вакуумная дегазационная установка [5]. 
Ошибка определения гелия составила 0,05 ppm, водорода – 0,03 ppm.  

Температура осадков измерялась прибором TESTO 435 (Герма-
ния). Погрешность измерения прибора составляет +/-0,4°С. Измерен-
ная температура отложений варьировала от 0 до +4ºС, при этом в осад-
ках с газогидратами она менялась от 0 до +1 ºС, отложения без газо-
гидратов были теплее на +2-4 ºС. Примечательно, что осадки из Татар-
ского пролива в целом более холодные (+1,5 – +2ºС), чем на склоне 
Курильской котловины (+3 – +4ºС). Такое различие может быть связа-
но с температурой придонного слоя воды, которая в Татарском проли-
ве во время наблюдений не превышала +0,8ºС. Низкая температура 
осадков связана также с наличием в них газогидратов. 

Всего в течение 59-ого рейса НИС "Академик М.А. Лаврентьев" 
для определения гелия и водорода выполнено 25 литологических стан-
ций: в Охотском море (Курильская котловина) – 8 кернов и 17 в Япон-
ском море (Татарский пролив). Масс-спектрометрические анализы 
выполнены в Технологическом институте Китами (Япония). Фоновые 
концентрации газов рассчитывались по [6, 9, 7].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Охотское море. Курильская котловина. Колонки осадков были 
отобраны в зоне сочленения залива Терпения (южный склон) и Ку-
рильской котловины (западный борт) в Южно-Сахалинском осадочном 
бассейне. Согласно В.В. Харахинову [10], тектонические условия Юж-
но-Сахалинского бассейна определяются системой разрывных нару-
шений, развитых в пределах Центрально-Сахалинской и Хоккайдо-
Сахалинской разломных зон. Разрывные нарушения выражены в ос-
новном сбросами олигоценового и ранне-среднемиоценового струк-
турно-стратиграфических комплексов. На бровке и склоне шельфа за-
лива Терпения в экспедиции были зарегистрированы гидроакустиче-
ские аномалии в виде "факелов", отражающих восходящие потоки пу-
зырей природного газа. Единичные "факелы" регистрировались нами и 
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ранее. На западном склоне Курильской котловины колонки донных 
осадков были подняты в районе восходящих потоков пузырей метана. 
В среднем на данном участке работ фоновые концентрации водорода 
составили 5.0 ppm, а гелия – 4.0 ppm. Осадки станции LV59-01HC от-
личаются низким содержанием Не и Н2. Содержание гелия, как прави-
ло, варьирует в пределах 1-5 ppm, а содержание водорода близко к 
границе пределов определения – около 2 ppm. Однако, например, на 
станции LV59-03HC, концентрация водорода резко возрастает в ин-
тервале 201-310 см и достигает 11 ppm. Содержание гелия в среднем в 
10 раз превышает содержание водорода по всей длине этой колонки, 
варьируя в пределах 2-7 ррm.  

Особенно важные результаты были получены при изучении от-
ложений станции LV59-05HC (рис.). По всей длине колонки было об-
наружено аномальное содержание гелия – 16-57 ppm (8 определений), 
в десять раз превышающее фоновые значения. Эти осадки с гидратами 
метана расположены на участке с разрывными нарушениями типа 
"взброс". Кристаллы газовых гидратов были обнаружены в нижней 
части колонки. По всей ее длине зафиксированы ураганные концен-
трации метана. В осадках были обнаружены аномальные содержания 
гелия до 57.3 ppm на глубине 290-350 см ниже поверхности дна. Кон-
центрации водорода в данной колонке и на ближайшей станции LV59-
03HC (расстояние 300 метров) также аномально повышены – до 12 
ppm (10 проб). В осадках соседних станций концентрации гелия и во-
дорода были на уровне фона. Глубинный гелий, вероятнее всего, миг-
рирует вместе с природным газом (метаном) через отложения западной 
части Курильской котловины. Уже с 1970-х годов в осадках этого рай-
она регистрировались высокие концентрации углеводородных газов 
[3]. В данном районе в осадочной толще мощностью 1-3 км происхо-
дит интенсивное образование углеводородных газов, а аномалии гелия 
свидетельствуют о наличии еще более глубоких газовых источников в 
западной части Курильской котловины. Глубинный гелий вовлекается 
в газовый метановый поток и поднимается к поверхности морского 
дна [8]. Аномалии гелия в осадках с газовыми гидратами доказывают 
глубинное происхождение природных газов (метана и высших углево-
дородов), которые кристаллизуются как гидраты метана в поверхност-
ных осадках данного района Охотского моря. Повышенное содержа-
ние водорода указывает, что разломы в районе исследований сейсми-
чески активны (рис.). Некоторые исследователи [1, 13] полагают, что в 
морских осадках водород может генерироваться при анаэробном пре-
образовании ОВ. Однако в случае совпадения аномалий гелия, метана 
и водорода в зоне разлома наличие водорода свидетельствует об ак-
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тивности геологической структуры, в пределах которой происходит 
перенос термогенных газов. Станция LV59-05HC, где развиты ано-
мальные по содержанию гелия и водорода осадки, а также газогидра-
ты, расположена в узле пересечения тектонических разломов. Такие 
места в Охотском море являются наиболее благоприятными для ак-
тивной разгрузки газов и флюидов [11].  

Японское море. Татарский пролив. В Татарском проливе было 
отобрано 122 образца донных осадков из 17 колонок. Фоновые содер-
жания водорода в газах донных отложений Татарского пролива со-
ставляют 5.4 ppm, а гелия – 5.6 ppm. Концентрации гелия и водорода в 
донных осадках практически не меняются и колеблются около фоно-
вого значения, характерного для данной территории. Особый интерес 
представляют отложения станции LV59-19НС: в приповерхностном 
слое до глубины 80 см наблюдается резкое возрастание содержания 
гелия и водорода (глубина моря 980 м, длина колонки 550 см). Стан-
ция LV59-27HC (глубина воды 320 м), где были подняты газогидраты, 
расположена в пределах антиклинальной структуры в южной части 
Татарского прогиба. В осадках станции LV59-27HC аномалий гелия и 
водорода обнаружено не было.  

Отсутствие аномалий гелия в гидратоносных осадках на стан-
ции LV59-27HC, возможно, обусловлено следующими обстоятельст-
вами. На прилегающей суше о. Сахалин расположены угольные ме-
сторождения, характеризующие угленосность юго-западной части ост-
рова. Этот район входит в углегазоносную газогеохимическую зону, 
выделенную нами ранее [12]. Данная зона характеризуется распро-
странением термогенных и метаморфогенных газов, преимущественно 
связанных с угленосными толщами, минеральными источниками, гря-
зевыми вулканами и др. Угленосные толщи, по всей видимости, не 
ограничиваются береговой линией, а распространяются в шельфовые 
области района исследований.  

Свой вклад вносит также и дегазация недр: в Татарском проливе 
газовые факелы на шельфе и верхнем склоне менее интенсивны и но-
сят более рассеянный характер по сравнению с глубоководными и со-
средоточенными восходящими потоками природного газа на западном 
борту Курильской котловины. Тем не менее, повышенные концентра-
ции гелия в газогидратоносных осадках не исключены в связи с осо-
бенностями геологического строения и перспективами нефтегазонос-
ности Южно-Татарского прогиба.  
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Рис. Схема локализации фактического материала.  
1 – аномалии гелия в гидратоносном осадке; 2 – локальные структуры; 

3 – мощность осадочного чехла (км); 4 – изобаты; 5 – станции отбора проб; 6 – 
разломы; 7 – места находок газогидратов. На врезках: а – схема распределения 
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землетрясений (1 – землетрясения магнитудой выше 3х баллов, 2 – населенные 
пункты, 3 – газогеохимические зоны [Шакиров и др., 2012], 4 – разломы, 5 –
локальные структуры, 6 – газовые факелы, 7 – грязевые вулканы); б – гидро-
акустическая аномалия типа «факел»; в – газовые гидраты в осадке; г – рас-
пределение гелия в колонках 3х станций; д – детальная схема участка обнару-
жения газогидратов на СЗ борте Курильской котловины.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В 59 рейсе НИС "Академик М.А. Лаврентьев" в рамках совме-
стного Японско-Корейско-Русского проекта SSGH 2007-2012 сотруд-
никами ТОИ ДВО РАН впервые проведены измерения гелия и водоро-
да в морских осадках и толще вод на юго-восточном и юго-западном 
склонах о. Сахалин. Метод достаточно эффективен и позволяет полу-
чить важные данные для газогеохимических исследований газогидра-
тоносных участков и разломов Охотского и Японского морей.  

Природный газ в газогидратоносных осадках, поднятых в ко-
лонке на станции LV59-05HC, является гелиеносным, обнаруженные 
аномалии гелия свидетельствуют о наличии притока глубинных газов 
в северо-западной части Курильской котловины.  

Газогидраты, аномальные содержания метана и гелия, повы-
шенные концентрации углеводородных газов контролируются текто-
ническими разломами в западной части Курильской котловины (Охот-
ское море, станция LV59-05HC, глубина 1200 м) и на западном склоне 
о. Сахалин (Японское море, Татарский пролив, станция LV59-27HC, 
глубина 320 м). Наиболее структурно благоприятные места для воз-
никновения природных газовых потоков и формирования газогидратов 
– узлы пересечения разнонаправленных разрывных нарушений. 

На западе Сахалина распространены угленосные толщи, кото-
рые, вероятно, простираются в Татарский пролив, где были зафикси-
рованы потоки метана и газогидраты и повышенные концентрации 
гелия.  
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СОЗДАНИЯ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Б.Д. Абдуллаев, Н.Т. Рахманбердиева 
ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», г. Ташкент, Узбекистан 

е-mail Nona_198484@mail.ru 
 

В настоящее время накоплен огромный фактический материал 
по химическому составу подземных вод, включающий сведения по 
наблюдательным скважинам, колодцам и родникам, групповым водо-
заборам. Ежегодно эта информация пополняется новыми данными. 

Обработка гидрохимических данных дает возможности изуче-
ние общих закономерностей формирования химического состава под-
земных вод и прогнозирование его изменения под воздействием ан-
тропогенных факторов. При обычной обработке гидрохимический 
данные требуют большую времени. Внедрение современных методов 
обработки гидрохимических данных дает возможности сократить ана-
лизировать химического состава подземных вод той или иной региона. 
Не менее важной задачей является разработка форм представления 
полученных данных, которые бы наиболее полно отражали гидрогео-
химическую ситуацию территории Республики Узбекистан. 

За последние годы на территории республики проведена боль-
шая работа по изучению качества подземных вод, основных эксплуа-
тируемых водоносных горизонтов и комплексов, которая включала в 
себя обработку ретроспективной информации, проведение площадного 
гидрогеохимического опробования по расширенному составу компо-
нентов с привлечением современных лабораторных исследований. 

Для обработки полученных данных необходимо использовать 
разные методы статистического и факторного анализов, а так же со-
временные ГИС-технологии. 

Практика показывает, что в условиях смены поколений геологов 
испытывается острый дефицит в квалифицированных молодых спе-
циалистах, владеющих информацией об изученности объекта исследо-
вания. Отсутствие систематизированной информации об изученности 
территории затрудняет процесс поиска в полном объеме необходимых 
материалов для прогноза гидрогеохимической ситуации. 

С целью выявления закономерностей и прогноза изменения ка-
чества подземных вод назрела необходимость создания автоматизиро-
ванного информационного справочного гидрогеохимического банка 
данных на основе их систематизации и типизации. 

© Б.Д. Абдуллаев, Н.Т. Рахманбердиева
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Для этого необходимо усовершенствовать доступ к информации 
для прогнозирования изменения качества и уровня подземных вод; 
представление информации в удобной для пользователя форме и дове-
дение ее до потребителя. 

Стремительное развитие информационных технологий обусло-
вило широкое внедрение компьютерных систем в качестве средств 
автоматизации функциональных задач, требующих хранения, обработ-
ки и представления массива различной информации по запросу (Арак-
чеев Д.Б., Морозов К.К.) [1.2.]. Создание компьютерных систем вы-
полняется в 3 этапа: 

1. Разработка средств для создания больших баз данных (БД) со 
сложной структурой на основе популярных программных пакетов MS 
Office Access и Excel, промышленных СУБД (MS SQL Server, Oracle, 
Sybase, Interbase). 

2. Редактор форм создает визуальную среду, позволяющую соз-
дать практически любое окно для работы с данными. 

3. Мастер запросов и банк данных представляет собой основу 
для проведения аналитических работ. 

Для увеличения эффективности функционирования системы 
учета и мониторинга подземных вод одним из важных направлений 
является информационно-аналитическое и программно-
технологическое обеспечение. В статье Аракчеева Д.Б., Митрако-
вой О.В., Тимониной Е.В. [5] рассматриваются современные требова-
ния к ведению учета и мониторинга, включающие научно-
обоснованную базу формирования и ведения информационных ресур-
сов по подземным водам, регламентированную систему сбора и обра-
ботки информации, средства хранения, интеграции, обобщения и 
представления информационных ресурсов. 

Современные банки данных широко используют геоинформаци-
онные технологии, ГИС создаются как модели территориальных сис-
тем, интегрирующие разнородные данные (Дорохина Ю.А., Олиферо-
ва О.А.) [4]. В данной работе рассматривается опыт применения ГИС-
технологий в процессе оценки эксплуатационных запасов Рязанского 
месторождения пресных подземных вод.  

Накопленный объем информации по содержанию определенных 
элементов в подземных водах позволяет приступить к решению задач 
мониторинга: 

- изучению и оценке региональных закономерностей распро-
странения определенных элементов в эксплуатируемых водоносных 
горизонтах; 
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- прогнозу распространения зон повышенных концентраций оп-
ределенных элементов в подземных водах, исходя из данных о процес-
сах формирования химического состава поземных вод; 

- разработке рекомендаций по созданию систем водоснабжения 
территории с доведением параметров качества подземных вод до кон-
диционных значений.  

Выявление закономерностей изменения уровня и качества под-
земных вод даёт возможность составить различного рода прогнозы в 
виде краткого математического их описания.  

В последние годы Госкомгеологии РУз утверждены ряд доку-
ментов нормативно-инструктивного и методического содержания 
[5,6,7,3], определяющие порядок оформления локальных баз данных, 
ведения фотодокументации, компьютерной обработки информации, 
разработка промежуточной гидрогеологической модели по результа-
там I этапа оценочных и поисковых работ. Однако в этих документах 
отсутствуют соответствующие требования к оформлению вышепере-
численных форм при ведении ГМПВ. 

Таким образом, назрела острая необходимость разработки и соз-
дания гидрохимической базы данных с использованием геоинформа-
ционных технологий, как основы для выявления закономерностей и 
прогноза изменения качества подземных вод на локальном и регио-
нальном уровне по результатам ведения ГМПВ и ретроспективного 
анализа результатов гидрогеологических съёмочных, поисковых, раз-
ведочных, оценочных и эколого-геологических работ. Стремительное 
развитие информационных технологий обусловило широкое внедре-
ние компьютерных систем в качестве автоматизации различных сфер 
человеческой деятельности. В целях решения различных задач, час-
тичной или полной автоматизации хранения, обработки и представле-
ния различной информации активно разрабатываются автоматизиро-
ванные информационно-справочные системы (ИСС). 

На таблице 1 показаны нами разработанные некоторые алгорит-
мы базы данных, которые включает себя следующие:  

1) систематизация данных различных видов химических анали-
зов воды по результатам ведения государственного мониторинга ПВ, 
геологоразведочных работ и подготовка алгоритмов для создания ав-
томатизированного банка данных; 
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2) разработка структуры паспорта места отбора проб воды и ба-

зы гидрогеохимических данных по скважинам (наблюдательным, раз-
ведочным, эксплуатационным, и пр.), родникам, колодцам и другим 
водопроявлениям; 

3) создание структуры базовой информации банка гидрогеохи-
мических данных на ПЭВМ; 

4) разработка форм и структуры формально-логических комби-
наций входной и выходной документации для всех этапов сбора, хра-
нения, обработки гидрогеохимических данных на ПЭВМ и выдачи 
информации по запросу; 
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5) разработка методов аналитической и статистической обработ-
ки химических анализов воды на ПЭВМ; 

6) составление электронных карт фактического материала и хи-
мического состава ПВ; 

7) разработка системы поиска и отображения местоположения 
объектов на карте по атрибутивным и пространственным запросам и 
обратной задачи – атрибутивных характеристик объектов по их место-
положению на карте с использованием ГИС-технологии;  

8) ввод информации по результатам мониторинговых, разведоч-
ных, поисковых, оценочных, региональных и геоэкологических работ 
в базу данных на ПЭВМ; 

9) редактирование и внесение изменений; 
10) составление методических рекомендаций и отчёта. 
Создаваемая база данных будет состоять из 5-ти блоков: 
-паспорт точки отбора проб воды (скважина, родник, поверхно-

стные водотоки и водоёмы, источники загрязнения); 
-банк данных результатов химического состава воды (сокращён-

ный, полный, тяжёлые металлы, азотистые соединения, нефтепродук-
ты, фенолы и пр.); 

- географическая привязка базы данных к КФМ; 
- программа аналитической обработки (определение типа воды, 

формула Курлова, определение ПДК, СПЗ и пр.); 
- программа статистической обработки (определение средних 

многолетних, максимальных и минимальных значений, среднеквадра-
тичных отклонений, определение общего тренда, корреляционных за-
висимостей и пр.).  
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На сегодняшний день проблема потребности сельского хозяйст-
ва в воде  снабжения населения качественной питьевой водой во мно-
гих регионах стоит особенно остро. Одним путей ее решения является 
более широкое использование подземных вод. Работа позволила соз-
дать, базирующийся на экосистемных принципах, подход к оценке 
воздействия на подземную гидросферу и сложившееся изменение ка-
чественного состава подземных вод. 

В процессе обработки и анализа имеющихся материалов встала 
необходимость выявления загрязнения химического состава осадков и 
окружающей среды в результате, как воздушного переноса, так и ме-
стных выбросов, а также выявление степени влияния на химический 
состав, как поверхностных, так и подземных вод. Для их изучения, 
поиска и оценки, а также решения ряда других прикладных задач ис-
пользуются методы ГИС технологий моделирования. Важнейшим эта-
пом моделирования является создание ГИС модели и ее применение, 
т.е обоснование адекватности модели природным условиям. Для этого 
на ГИС модели решается серия гидрогеологических задач [1]. Это дос-
таточно трудоемкая процедура, требующая больших затрат времени. В 
связи с этим исследования, и на основе использования и применения, 
современных моделей ГИС технологий для изучения геолого-
гидрогеологических (гидрогеохимических) условий. ГИС позволяет 
решать значительное число задач гидрогеологии: сбор, хранения, ана-
лиз и обработка больших объемов разнородных пространственных 
гидрогеохимических данных; оперативный доступ и визуализации 
данных (созданная основа информационно – поисковой системы, по-
зволит оперативно получит полную гидрогеохимическую информацию 
любой произвольной выбранной точки пункта наблюдений террито-
рии; быстрая и качественная подготовка отчетных материалов. Для 
этого используя методы картографического анализа и цифровые мето-
ды картографирования (оцифровки исходных тематических данных 
для построения цифровых карт пространственного распределения гид-
рогеохимических характеристик, методы обработки, анализа и визуа-
лизации информации, и точечных интерполяции гидрогеохимических 
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данных) и создания гидрогеохимических базы данных. Используя гид-
рогеологических, инженерно-геологических исследований, и объеди-
ненные с помощью гидрогеохимических базы данных локальных объ-
ектов с пространственной информацией гидрогеохимического содер-
жания и модельно картографический метод для построения карт рас-
пространения минерализации подземных вод по их степени, и атрибу-
тивной информацией. 

В настоящее время накоплен огромный фактический материал 
по химическому составу подземных вод. Ежегодно эта информация 
пополняется новыми данными. Обработка гидрохимических данных 
дает возможность изучения общих закономерностей формирования 
химического состава подземных вод и прогнозирования его изменений 
под воздействием антропогенных факторов. При обычной обработке 
гидрохимические данные требуют длительного времени. Внедрение 
современных методов обработки гидрохимических данных дает воз-
можность сократить анализы химического состава подземных вод того 
или иного региона. Не менее важной задачей является разработка 
форм представления полученных данных, которые бы наиболее полно 
отражали гидрогеохимическую ситуацию [2]. 

За последние годы на территории республики проведена боль-
шая работа по изучению качества подземных вод, основных эксплуа-
тируемых водоносных горизонтов и комплексов, которая включала 
обработку ретроспективной информации, проведение площадного 
гидрогеохимического опробования по расширенному составу компо-
нентов с привлечением современных лабораторных исследований. Для 
обработки полученных данных необходимо использовать разные ме-
тоды статистического и факторного анализов, а так же современные 
ГИС-технологии. 

Практика показывает, что в условиях смены поколений геологов 
испытывается острый дефицит в квалифицированных молодых специа-
листах, владеющих информацией об изученности объекта исследования. 
Отсутствие систематизированной информации затрудняет процесс по-
иска в полном объеме необходимых материалов для прогноза гидрогео-
химической ситуации. С целью выявления закономерностей и прогноза 
изменения качества подземных вод назрела необходимость создания 
автоматизированного информационного справочного гидрогеохимиче-
ского банка данных на основе их систематизации и типизации. Для это-
го необходимо усовершенствовать доступ к информации для прогнози-
рования изменения качества 
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Рис. 1. Структура и форма гидрогеохимических базы данных раз-
личных входных и выходных документации для всех этапов (сбора, хра-
нения, обработки, химических данных и выдачи информации по запросу. 
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и уровня подземных вод; представление информации в удобной для 
пользователя форме и доведение ее до потребителя. Стремительное 
развитие информационных технологий обусловило широкое внедре-
ние компьютерных систем в качестве средств автоматизации функ-
циональных задач, требующих хранения, обработки и представления 
массива различной информации по запросу [3, 4]. 
 

 
Рис. 2. Пример атрибутивной гидрогеохимической базы данных сис-

пользованием картографических материалов на основе Arc GIS. 
 
Анализ гидрогеохимических данных с использованием ГИС 

технологий позволяет использовать процедуры наложение слоев для 
совместного рассмотрения, инструментарий создания сложных логи-
ческих выражений для отображения информации по запросам, все ос-
новные аналитические функциональные модули ГИС. Спектр предла-
гаемого на сегодня программного обеспечения ГИС в гидрогеологии 
очень широк. 

Химический состав, это строение воды и ее свойства, один из 
важнейших вопросов современной химии и гидрогеологии; не разре-
шив его, нельзя успешно изучать процессы, протекающие в земной 
коре, и рационально использовать природные и подземные воды. Все 
исследования вод, с точки зрения жизненного их значения, связыва-
лись с их химическим составом. В процессах развития земной коры и 
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круговорота воды в природе все время происходит изменение химиче-
ского состава воды.  

На сегодняшний день новая отрасль геохимии гидрогеохимия 
рассматривает строение и поведение как самой воды в тесном взаимо-
действии ее с горными породами, так и растворенных в воде газов, 
изучает миграцию и историю всех химических элементов в подземных 
водах, а также формирование химического состава вод в целом, с уче-
том особенностей динамики подземных вод [5]. Состав подземной во-
ды нельзя объяснить каким-либо одним процессом; он является ре-
зультатом комплекса различно направленных процессов. Химический 
состав подземных вод отражает геологическую историю. Основными 
процессами, определяющими состав подземных вод, являются: выще-
лачивание, растворение, вытеснение древних вод, переход из связан-
ного состояния в свободное. Эти процессы протекают в земной коре и 
на поверхности земли с различной интенсивностью и зависят от мно-
гих причин. Для правильного определения химического состав под-
земных вод необходимо знать концентрацию водородных ионов, или 
активную реакцию рН. Сумма ионов, молекул и различных соедине-
ний, содержащих в воде, составляет ее общую минерализацию. Мине-
рализация воды, это концентрация растворенных в воде твердых неор-
ганических (минеральных) веществ, соотношение между наличиями 
каких-либо специфических компонентов газового (СО2, H2S, Rn и др) 
или ионного состава (анионов, катионов) и (Fe, Ra и др), так и коллои-
дов. Различают характер и величину (степень) минерализации. Для 
степени минерализации однозначного выражения в настоящее время 
не существует.  
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Рис. 4. Вариация изменений по минерализации подземных вод за 

период 30 лет. 
 

Таким образом, используя имеющие гидрогеохимические базы 
данных, текущих картографических материалов и ГИС технологий, 
выявлено концентрационные градиенты позволяют прогнозировать 
гидрогеохимические условия, под воздействием антропогенных фак-
торов, и позволяет выделить основные косвенные признаки показы-
вающие варьирование минерализаций по их степени в пространствен-
ном аспекте. В целом, так же с использованием дополнительных моду-
лей ГИС возможно установить взаимосвязи между их изменений в 
результате естественных и антропогенных причин факторов (состоя-
ние окружающей природной среды), определенных территорий и 
влияния различных сбросов химических отходов, сточных вод, удоб-
рений и т.д. на содержание поверхностных и подземных вод. 
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Лавсонитсодержащие и гранат-пироксеновые породы совместно 
с антигоритовыми серпентинитами, прослеживаемыми в виде полос 
шириной до 1 км и протяженностью до 4 – 5 км, слагают самостоя-
тельную "мафит-ультрамафитовую" единицу максютовского комплек-
са. 

Выходы гранат-пироксеновых и лавсонитсодержащих пород 
слагают хорошо выраженные в рельефе шаро- и глыбообразные тела 
размером до нескольких десятков метров. В отдельных телах наблюда-
ется концентрическая биметасоматическая зональность. От контакта с 
гранат-пироксеновой породой выделяются гранат-лавсонит-
клиноцоизитовая, лавсонит-хлоритовая и хлоритовая зоны. В некото-
рых телах такая зональность ассиметрична. За хлоритовой зоной, не-
посредственно примыкающей к антигоритовым серпентинитам, в раз-
ных участках могут быть развиты гранат-хлоритовые или гранат-
лавсонитовые разновидности. Мощность хлоритовых зон достигает 
нескольких десятков сантиметров, мощность других зон в разных те-
лах различна и изменяется от нескольких сантиметров до 10 м и более. 
При этом границы зон резкие, иногда извилистые. Формирование ме-
тасоматического ореола вокруг тел гранат-пироксеновых пород сопро-
вождалось неоднократными деформациями и формированием гранати-
товых, гранат-лавсонитовых и лавсонит-хлоритовых жил. 

Данная работа посвящена геохимической характеристике лав-
сонитсодержащих пород, так как данные по распределению редких и 
редкоземельных элементов в высокобарических породах, подобного 
типа, практически отсутствуют в мировой литературе. Проводимые 
ранее исследования, в основном, касались петрологических и минера-
логических особенностей других структурно-вещественных единиц 
максютовского комплекса [2, 3, 4]. 

Лавсонитсодержащие породы приурочены к контактам гранат-
пироксеновых пород. Характеризуются разнообразием структурно-
текстурных особенностей, минеральных парагенезисов и количествен-
ных соотношений минералов. Породы обладают различной зернисто-
стью, имеют массивную, реже полосчатую текстуру и порфиробласто-
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вую структуру. Породы состоят из светлых, преимущественно, ромби-
ческой формы псевдоморфных порфиробластов по лавсониту (разме-
ром от 1 мм до 4 см в длину), распределенных неравномерно, и темно-
цветной основной массы, сложенной хлоритом. Ромбические очерта-
ния псевдоморфоз типичны для лавсонита, что подтверждают находки 
свежего лавсонита в кварцитовых милонитах, в гранатсодержащих 
голубых сланцах и т.д. Матрикс лавсонитсодержащих пород состоит 
из хлорита, клиноцоизит - эпидота, граната, титанита, мусковит-
фенгита. Количественные соотношения минералов в породах: гранат 
25 - 35 %, хлорит 30 - 35%, эпидот - клиноцоизит 25 - 30%, слюда до 
10 %, титанит до 5 %, альбит до 1 %, в качестве акцессорных фаз при-
сутствуют циркон, реже отмечается апатит. Псевдоморфозы из лавсо-
нит-хлоритовых пород Максютовского комплекса сложены поликри-
сталлическими агрегатами, состоящими из клиноцоизита + фенгита + 
граната + титанита ± хлорита ± альбита в различных пропорциях Рас-
положение минералов в псевдоморфозах несистематично, например, в 
одном случае границы бывшего лавсонита очерчиваются новообразо-
ванной слюдой, в другом - узнаются по присутствию клиноцоизит - 
эпидота. Процентное содержание минералов и минеральный состав 
псевдоморфоз сильно варьирует. 

Изучение особенностей вещественного состава исследуемых 
пород включало определение содержания основных породообразую-
щих компонентов, а также редких и редкоземельных элементов. Ос-
новные породообразующие компоненты определялись рентгеноспек-
тральными методами на (СРМ-18) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО 
РАН (г. Екатеринбург). Исследование распределения редких и редко-
земельных элементов в породах проводилось с помощью масс-
спектрометрии с индукционно-связанной плазмой (ICP-MS) в лабора-
тории ФХМИ ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург). Применение методов 
распределения редких и редкоземельных элементов при изучении про-
цессов изменения ультраосновных и ассоциирующих с ними пород 
предоставляет дополнительные возможности для интерпретации усло-
вий генезиса и эволюции исследуемых лавсонитсодержащих пород.  

Представительные анализы содержаний основных породообра-
зующих элементов, а также редких и редкоземельных компонентов в 
лавсонитсодержащих породах Максютовского комплекса приведены в 
таблице 1. Химический состав лавсонитсодержащих пород изменяется 
в следующих пределах SiO2 – 32,82-40,10 %, MgO – 5,68 - 10,80 %, 
Al2O3 – 18,52 - 23,72 %, CaO – 5,83 - 13,05 %, TiO2 – 1,10 - 1,87 %, 
Fe2O3 – 6,20 - 12,42 %, FeO – 2,80 - 9,20 %, Na2O – 0,07 - 0,26 %, K2O – 
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0,53 - 4,81 %. Вероятнее всего, эти вариации в составах пород связаны 
с количественными минеральными соотношениями. 

Распределение элементов - примесей в лавсонитсодержащих, 
гранат-пироксеновых породах, а также антигоритовых серпентинитах 
меланжа показаны на рис. 1. Распределение REE для лавсонитсодер-
жащих пород, нормированных на примитивную мантию [8], характе-
ризуются пологими наклонами кривых в сторону уменьшения тяжелых 
REE (рис. 1, a). Относительно примитивной мантии, лавсонитсодер-
жащие породы существенно обогащены всеми REE. 

Кривые для лавсонитсодержащих пород, нормированных на по-
стархейский глинистый сланец (PAAS) [7], имеют практически пло-
ские кривые распределения (рис. 1, b). Относительно PAAS лавсонит-
содержащие породы немного обеднены легкими REE и слегка обога-
щены тяжелыми REE. 

Среднее значение La/Yb в лавсонитсодержащих породах со-
ставляет (7,46), по сравнению с серпентинитами и гранат - пироксено-
выми породами, средние значения (La/Yb) для которых (3,12) и (1,22), 
соответственно. Так же лавсонитсодержащие породы, содержат суще-
ственно большие количества REE (∑REE варьирует от 96,36 до 232,67 
г/т, при среднем содержании 190,22 г/т), чем гранат-пироксеновые по-
роды (∑REE ≈ 49,24 г/т) и антигоритовые серпентиниты (∑REE ≈ 1,62 г/т). 

На мультиэлементных диаграммах - для лавсонитсодержащих 
пород нормированных на примитивную мантию (рис. 1, с), отмечаются 
положительные аномалии для Ba, Sr, Eu и отрицательные для P, Ti, Nb. 
Для пород нормированных на PAAS (рис. 1, d) - отрицательные по Cs, 
K, P, Ti и положительные по Ba, Sr, Eu. 

Средняя величина Zr/Hf в лавсонитсодержащих породах совпа-
дает с нижнекоровым значением (36) по [9]. Так же близки к нижнеко-
ровым значениям Sm/Nd (0,25), Rb/Sr (0,033), Th/U (5,9), La/Nb (1,6), 
La/Sm (2,85) отношения в этих породах. Тогда как, например, для сре-
динно-океанических базальтов (MORB), источником которых является 
верхняя мантия [3], величины этих же отношений составляют La/Nb 
(0,97), La/Sm (0,96), Rb/Sr (4,2).  
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Основываясь на геологических и петрографических наблюдени-
ях можно наметить два этапа метасоматических преобразований: 

1 этап непосредственно связан с перераспределением породооб-
разующих элементов между антигоритовыми серпентинитами (суще-
ственно магнезиальными) и гранат-пироксеновыми (существенно 
кальциевыми) породами и образованием лавсонитсодержащего пара-
генезиса; 

2 этап - последующие метасоматические преобразования пород, 
характеризуемые замещением лавсонита - клиноцоизитом, кальцитом, 
гранатом, альбитом, белой слюдой и другими минералами. Появление 
мусковит-фенгита, содержащего К2О до 11 вес. %, свидетельствует о 
существенно калиевом составе метасоматизирующих растворов. По-
ступление К - содержащих растворов, исходя из аналогии процессов в 
глубинных магматических породах, может быть следствием мантийно-
кислотного выщелачивания. Состав мантийных флюидных растворов 
тесно связан с характером мантийной среды [6], в которой водород 
является преобладающей газовой фазой. И, как следствие, флюидные 
растворы обладают высокими кислотными свойствами. Такие раство-
ры, для того чтобы выровнять свою кислотность до нейтральной 
должны выщелачивать из окружающей среды щелочные элементы. 
Наиболее детально процессы выщелачивания исследованы 
Д.С. Коржинским [5], следует отметить два важных вывода из его ра-
боты: 1 - интенсивность выщелачивания возрастает с кислотностью 
раствора (с глубиной); 2 - с повышением кислотности степень диссо-
циации основных окислов возрастает, а кислотных падает, т.е. относи-
тельная степень выщелачивания элементов определяется их кислотно-
основными свойствами (наиболее легко должны выщелачиваться ще-
лочные элементы и элементы с подобным геохимическим поведени-
ем). Известно, что калиевый метасоматоз является более "щелочным" 
по сравнению с натриевым [1]. Таким образом, со 2 этапом метасома-
тических преобразований связано и заметное обогащение лавсонитсо-
держащих пород редкими литофильными элементами (Li, Rb, Cs, Ba, 
Sr, LREE, U, Th), имеющих геохимическое поведение схожее с пове-
дением К, что подтверждает и предварительное геохимическое изуче-
ние. 
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e-mail: belogem@rambler.ru 

 
Если опыты с электричеством Бенджамина Франклина и Михаи-

ла Ломоносова принять за начало исследования атмосферного элек-
тричества, то можно считать, что над этой проблемой человечество 
бьётся уже четвёртый век. 

С середины XIX века начались усиленные попытки практиче-
ского освоения атмосферного электричества, и вначале XX были по-
лучены существенные экспериментальные результаты. Наиболее цен-
ных и практически реализуемых результатов добился доктор Герман 
Плаусон. Он получил 3,4 кВт от двух аэростатов, поднятых на высоту 
всего лишь 300 метров. Но реализовать подобные разработки массово 
не было возможности из-за отсутствия соответствующих технологий 
по преобразованию высоковольтной слаботочной электроэнергии к 
промышленным параметрам. 

Было разработано множество теорий, объясняющих существо-
вание атмосферного электричества. Наибольшее признание получили 
теории английского учёного Ч. Вильсона и советского учёного 
Я.И. Френкеля, согласно которым отрицательный заряд Земли генери-
ровался в грозовых областях за счёт поляризации облаков и их взаи-
модействием с Землёй. Но анализ грозовой статистики и параметров 
грозовых разрядов показывает, что молнии на четыре порядка больше 
уносят электронов с Земли, чем возвращают.  

Сложившееся современное представление о природе электриче-
ского заряда Земли основывается на преобразовании электризацией в 
пределах тропосферы энергии термодинамических процессов в энер-
гию электрическую. Но наработанные за последние полвека данные об 
электрических параметрах Земли доказывают, что атмосферные элек-
трические процессы и явления имеют тесную связь и с космосом, и с 
глубинными геофизическими и геохимическими процессами в Земле, а 
тепловой энергии в приземных слоях атмосферы недостаточно для 
формирования гроз.  

В таблице 1 [1] представлены данные, из которых особое внима-
ние следует обратить на последнюю строку. Приведённые в этой стро-

©  Г.М. Белокуров  



 

 38

ке параметры гидросферных токов меняют отношение к разработан-
ным в прошлом веке теориям об атмосферном электричестве.  

На сегодняшний день ни одна теория не объясняет природу 
токов в гидросфере, направление которых совпадает с атмосферными 
токами, а плотность, как минимум, на два порядка больше максималь-
ных атмосферных. При сопоставлении грозовой статистики и меха-
низма электризации облаков получается, что именно грозовые разряды 
являются той дополнительной ветвью, которая на границе атмосферы 
с гидросферой приводит токи в соответствие с законом Кирхгофа, т.е. 
молнии не заряжают Землю отрицательным зарядом, а уносят элек-
троны в космос. Существование гидросферных токов является неоспо-
римым фактом подтверждающим, что в формировании электрических 
параметров планеты задействованы не только атмосферные процессы, 
но глубинные геофизические и геохимические процессы. 

Многолетние поиски генератора и обратной ветви в глобаль-
ной электрической цепи, по которой этот генератор закачивает в Зем-
лю огромный отрицательный заряд, не дали положительных результа-
тов. Факт существования гидросферных токов и отсутствие обратной 
ветви в глобальной электрической цепи приводят к выводу, что Земля 
является генератором электронов. Этот вывод трудно признать, т.к. он 
противоречит закону сохранения заряда и разрушает фундаментальные 
основы современной физики. Уверен, что недалеко то время, когда 
этот факт признать придется, потому, что именно с такой точки зрения 
получается реальное объяснение множества электрофизических про-
цессов и явлений, существующих в природе.  

Перечисленные ниже процессы и явления, выстраиваются в 
единый логический ряд, т.к. получают достоверное и убедительное 
объяснение на основании существующих законов электротехники в 
рамках модели, что Земля, планеты, Солнце являются генераторами 
электронов. 

• существование магнитного поля Земли и перемещение его полю-
сов;  

• искажение формы магнитного поля Земли в космосе под воздей-
ствием Солнечного излучения;  

• механизм рождения циклонов и вихрей торнадо в циклонических 
зонах;  

• молнии; 
• спрайты и джеты – высотное продолжение грозовых разрядов; 
• магнитные бури;  
• полярные сияния Земли и других планет;  
• кольцевая форма полярных сияний вокруг полюсов; 
• полярные озоновые дыры;  
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• существование ионосферы и механизм её образования;  
• механизм образования вулканов по границам конвергентных зон;  
• рождение залежей полезных ископаемых из столь однородных 

магматических выбросов базальта;  
• разрушение буровых инструментов при сверхглубоком бурении 

скважин; 
• эффект Тунгусского метеорита; 
• существование хвостов у комет;  
• разрушение комет под воздействием Солнечного излучения;  
• существование колец у Юпитера, Сатурна и Урана;  
• существование у планет поясов повышенной радиации;  
• ускоренное вращение экваториальных областей относительно по-

лярных у газовых планет и у Солнца;  
• происхождение тёмных пятен на Солнце и горение факелов по их 

периметру; 
• существование в солнечной атмосфере отрицательного иона во-

дорода; 
• образование мощных магнитных полей на солнечной поверхно-

сти, состоящей из диамагнетиков; 
• высота и разряжение солнечной атмосферы, не укладывающиеся 

в гравитационные зависимости;  
• тысячекратное превышение температуры солнечной короны над 

температурой поверхности Солнца;  
• корональные выбросы Солнца и их воздействие на Землю. 

Таблица 1  
1 Земля имеет постоянный отрицательный заряд 5,7•105 Кл 

2 Средняя поверхностная плотность электриче-
ского заряда Земли 1,15•10-9 Кл/м2 

3 Напряженность электрического поля над по-
верхностью Земли 130 В/м 

4 Плотность электрического тока в атмосфере 
при хорошей погоде (2–3)•10-12 А/м2 

5              – “ –     при спокойных дождях  10-7 – 10-6 А/м2 

6              – “ –        при грозовых ливнях 10-4 А/м2 

7 Плотность электрического тока в гидросфере 10-2 А/м2 

 

Самыми вескими доказательствами генерации отрицательного 
заряда являются процессы на Солнце и в его атмосфере.  

Существование в солнечной атмосфере отрицательного иона 
водорода подтверждает наличие на поверхности Солнца отрицатель-
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ного заряда очень большой плотности. За счёт кулоновских сил оттал-
кивания, действующих внутри атмосферы, происходит её разуплотне-
ние, что объясняет высоту и разряжение Солнечной атмосферы, не 
укладывающиеся в гравитационные зависимости. Из-за стока этого 
заряда с поверхности Солнца в космос происходит разогрев солнечной 
атмосферы электрическим током, что объясняет тысячекратное пре-
вышение температуры солнечной короны над температурой поверхно-
сти Солнца.  

Объёмный электрический заряд образуется в глубинах Солн-
ца. В областях с наибольшей плотностью заряда происходит разуплот-
нение вещества за счёт кулоновских сил отталкивания. Эти заряжен-
ные пузыри всплывают к поверхности в виде темных пятен. Тёмные 
потому, что за счёт разуплотнения происходит понижение температу-
ры вещества. Заряд, стекающий из пятна, зажигает факелы по пери-
метру пятна. Заряд, выбрасываемый вверх, за счёт эффекта «шнурова-
ния» образует мощное продольное магнитные поле в виде подковы, 
выталкиваемое с поверхности Солнца. Если мощность заряда очень 
большая, то с вершины магнитной подковы срывается отрицательно 
заряженная плазма в виде коронального выброса. 

При приближении к Земле корональные облака своим зарядом 
взаимодействуют с зарядом Земли. За счёт электростатической индук-
ции выдавливают поверхностный заряд на противоположную сторону 
Земли и в космос. Это движение зарядов сопровождается магнитными 
бурями и полярными сияниями. 

Солнечный ветер, представляющий собой отрицательно заря-
женную плазму, разгоняющуюся в электрическом поле Солнца, взаи-
модействует с магнитным полем Земли, искажая его. Сложившаяся 
конфигурация магнитного поля Земли в околоземном космосе может 
образоваться только при взаимодействии отрицательного заряда Солн-
ца с отрицательным зарядом Земли [2]. 

В схеме конвергентной границы материковой и океанической 
плит механизм существования вулканов объясняется разогревом пород 
давлением в области стыка плит. С точки зрения термодинамики такой 
механизм не является бесспорным. 

Предлагаю рассмотреть эту же схему с точки зрения предло-
женной модели (рис.1), в которой генератором электроэнергии, т.е. 
электронов, являются глубинные геофизические процессы в Земле. 
Электрический ток из космоса через атмосферу и океан идёт в осадоч-
ный слой. Осадочный слой – хороший проводник. Коренные же поро-
ды коры – базальты, граниты – это очень хорошие изоляторы. У кри-
сталлических изоляторов сопротивление электрическому току сильно 
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зависит от температуры. Разница температуры в сотни градусов даёт 
разницу в сопротивлении изоляции в пределах порядка. Поэтому глу-
бинные слои литосферы имеют проводимость на порядки более высо-
кую, чем верхние. В месте сближения осадочных пород с нижними 
разогретыми слоями литосферы и с мантией происходит интенсивный 
разогрев пород электрическим током. Механизм разогрева можно мо-
дельно сравнить с горением дуги при электросварке, когда основная 
энергия выделяется в месте сближения электрода (слой осадочных 
пород) с конструкцией (мантия). 

 

 
Рис. 1. 

1 – мантия; 2 – океаническая  литосфера; 3 – осадочный слой; 4 – океан; 5 – 
атмосферный  электрический ток; 6 – электрический ток в осадочном слое; 7 – 
вулкан; 8 – континентальная литосфера; 9 – область электрического разогрева 
пород и электролитического разделения минералов; 10 – каналы, разогревае-
мые в мантии – источники глубинных очагов землетрясения 
 

Для примера: прилегающая к вулкану площадь океана 10000 
км2 (100×100 км), даст суммарный ток, согласно табл. 1, порядка ста 
миллионов ампер. Это ток по осадочному слою, имеющему более вы-
сокую проводимость, пойдёт под континентальную литосферу в зону 
сближения с мантией. При падении напряжения между осадочным 
слоем и мантией в 1000 В, выделяемая на нагрев мощность составит 
1011 Вт (мощность Красноярской ГЭС — 6 •109 Вт). 

За счёт локального разогрева в мантии образуются трещины, 
возникновение которых порождает глубинные очаги землетрясения. 
Расплавленные продукты разогрева поднимаются вверх, образуя вул-
каны. В области интенсивного электрического разогрева пород проис-
ходит электролитическое разделение расплава. Именно электрический 
ток является главным создателем того многообразия минералов, обна-
руженных в потерявших активность и застывших разломах и вулканах. 
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За счет электролиза происходило обогащение периферийных областей 
расплава отдельными элементами и минералами. А иначе, откуда 
взяться такому разнообразию полезных ископаемых из довольно одно-
родного состава базальта, выбрасываемого вулканами. Со стороны 
подползающего осадочного слоя расплав обогащается минералами 
анодного происхождения, со стороны мантии концентрируются мине-
ралы катодного происхождения.  

Наши учёные выиграли гонку в сверхглубоком бурении пото-
му, что начали бурить на континенте. Скважина становится проводни-
ком между осадочным слоем и разогретыми глубинными слоями коры. 
В океанической коре, из-за более близкого расстояния до мантии, уже 
на трёхкилометровой глубине электрический ток набирает силу, раз-
рушающую буровые инструменты. В континентальной коре такую 
силу электрический ток набирает только на двенадцатикилометровой 
глубине.  

Описание акустических сигналов из Кольской скважины очень 
точно соответствует звукам, сопровождающим электрический пробой 
в изоляторах. В зависимости от материала изолятора, характера по-
вреждения, напряжения пробоя, и многих других условий, звуки могут 
быть свистом, щелчками, шипением, бульканьем. Превышение темпе-
ратуры в скважине, над теоретически рассчитанной, это результат ра-
зогрева породы электрическим током. 

Полярность электрического тока в скважине как раз такая, что 
разрушает металлические буровые инструменты электролитическим 
растворением. Но разрушение инструментов – это малая беда. Человек 
своими руками создал действующую мини модель настоящего вулка-
на. Один взрыв уже прогремел на Кольской сверхглубокой. По пред-
ставленной модели вулкана можно с большой вероятностью утвер-
ждать, что взрывы ещё будут. Но предугадать их как по времени, так и 
по мощности также трудно, как трудно предугадать, когда проснётся 
настоящий спящий вулкан. 

Предлагаю рассмотреть возможное влияние электрических то-
ков в земной коре на шахтовые разработки.  

Строительством шахт человек нарушает сложившееся за мил-
лионы лет динамическое равновесие газовых скоплений в разрабаты-
ваемых горизонтах. За счёт шахтовых конструкций перераспределяют-
ся электрические токи, протекающие по угольным или рудным гори-
зонтам. И там, где эти токи усиливаются, происходит более интенсив-
ный разогрев пород. Незначительный разогрев приводит интенсивно-
му выделению газов (метана).  
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Исследование электрической карты разрабатываемых залежей 
позволит более точно определять очаги генерации метановых выбро-
сов. А значит, позволит более эффективно обеспечивать безопасность 
подземных работ. 

Например, бурение электроотводящих скважин переместит 
очаги электрического разогрева на безопасную глубину, и снизит тем 
самым интенсивность выделения газа. 

 

Выводы. 
 

1. Земля, планеты, Солнце – являются генераторами электро-
нов, т.е. являются однополярными источниками электрической энер-
гии. Этот вывод противоречит закону сохранения заряда, но фактов, 
опровергающих этот вывод, нет.  

2. Глубинные геофизические процессы участвуют в формиро-
вании электрического поля Земли, а электрический ток в коре, являясь 
продолжением атмосферного тока, и тесно связан с физико-
химическими процессами в Земной коре. 
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Изменение свойств почв по вертикали и в пространстве, смена 

их непочвенными образованиями свидетельствуют о наличии опреде-
ленных ритмов развития природных процессов. Эти ритмы обусловле-
ны со сменами фаз тектонического покоя и тектонической активиза-
ции, а также чередованием холодных и теплых этапов климата. Всё это 
отражается в морфологических особенностях и конкрециях лёссово-
почвенных комплексов плейстоцена и палеопочв голоцена [1]. 

Ниже приводится обобщенное описание морфологии разновоз-
растных почв в лёссах Узбекистана (основная часть опорных разрезов 
расположена в пределах Чирчик-Ахангаранского региона) с выделени-
ем лишь тех деталей строения палеопочв, которые являются марки-
рующими. 

Современная почв А. Коричневатая или серая в зависимости от 
местоположения, тяжелосуглинистая, комковатая, с поверхности за-
дернована, часто карбонаты появляются с глубины 30-90 см. 

Лёссовый суглинок а залегает под современной почвой А, но вы-
ражен неповсеместно и часто замещен погребенной почвой В. Сугли-
нок а, вероятно, во многих местах был подвержен смыву. Это под-
тверждается тем, что между почвами А и В имеется четкая линия раз-
мыва и маломощный (5-10 см) горизонтально слоистый шохообразный 
слой. 

Цвет суглинка а варьирует от серовато-коричневатого во влаж-
ном состоянии до палево-серого в сухом состоянии, механический со-
став средний до тяжелого. Суглинок крупнопорошистый, средней 
плотности, менее плотен, чем почв а, в нем много пор диаметром 0,2-
0,3 мм (в 1 см2 до 25 штук) и беспорядочных канальцев диаметром до 3 
мм. Карбонаты присутствуют в виде мучнистого псевдомицелия, при 
шлифовке стенок шурфа ножом появляются изолированные нитеоб-
разные белые пятна; карбонатами инкрустированы стенки пор, беспо-
рядочно расположенные по профилю. В щебнистых почвах на нижней 
стороне щебня образуются карбонатные натеки. Содержание общего 
гумуса около 0,3%, СО2 карбонатов до 8%, ила (8-15) %. 

©  У.К. Абдуназаров, А.Г. Стельмах
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Погребенная почва В – самая верхняя и молодая из погребенных 
почв. Часто она располагается непосредственно под почвой А, отделя-
ясь от последней 5-10 см слоем шоха – плотной горизонтально слои-
стой палево-серой породой с охристыми пятнами. Погребенная почва 
В – серовато-коричневая во влажном и палево-серая в сухом состоя-
нии, по механическому составу - это тяжелый суглинок, орехово-
порошистой структуры, плотный, при шлифовке стенки шурфа ножом 
вырисовывается паутинообразный рисунок: светло-серая сетка карбо-
натов вокруг структурных комочков. Структурные «орехи» представ-
ляют собой зоогенное образование длиной 1-3 см, диаметром до 1,5 
см; они средней прочности, раздавливаются рукой. На площади в 1 см2 
насчитывается крупных пор диаметром до 0,5 мм 17-20, мелких, диа-
метром до 0,2 мм, около 30, пор диаметром менее 0,2-более 50 штук. 
Конкреции отсутствуют. Мощность почвы В колеблется от 0,3 до 2 м. 
Содержание СО2 карбонатов равно 19 %, общего гумуса 0,3 % ила 10-
15 %. Переход в нижележащий суглинок обычно постепенный. Пред-
варительный возраст почвы В – средний голоцен. 

Лёссовый суглинок b представляет собой породу более легкого 
механического состава, чем вышележащий слой. Он коричневатый, 
светло-коричневатый во влажном и палево-серый в сухом состоянии, 
плотный, комковато – порошистый; для этого слоя характерно присут-
ствие конкреций «журавчиков». В суглинке много пор, преимущест-
венно диаметром 0,5 мм (в 1 см до 30-35 штук), а также канальцев 
диаметром 2-3 мм, внутренние стенки которых инкрустированы мел-
козернистым кальцитом. Содержание СО2 карбонатов 12%, общего 
гумуса 0,4%, ила 10-16%. Переход в нижележащий слой обычно за-
метный. Мощность слоя b от 2 до 4 м. Лёссовый суглинок b по возрас-
ту нами ориентировочно отнесен к низам голоцена и верхам позднего 
плейстоцена. О голоценовом возрасте изучаемых палеопочв свиде-
тельствуют также многочисленные археологические находки на моло-
дых (ходжикенская) террасах. 

Погребенная почва С от других погребенных почв отличается 
более ярко выраженной структурой, большой мощностью и тяжело-
суглинистым составом. Цвет от серо-коричнево до коричневого во 
влажном и палево-серый в сухом состоянии, плотный ореховатой 
структуры, «орехи» диаметром до 2 см, они плотно прижаты один к 
одному, с трудом раздавливаются рукой. Вокруг структурных комоч-
ков карбонатная плесень. Монолиты берутся с трудом, так как почва 
легко рассыпается по ореховатым отдельностям. Конкреции отсутст-
вуют. Содержание СО2 карбонатов 15%, общего гумуса 0,4%, ила 
(10-15) %. Мощность 1-2 м. В нижних слоях склонов (на древних ко-
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нусах выноса) суглинок с подстилается грубообломочным материалов, 
а на более высоких уровнях – почвой D. Переход в нижележащие го-
ризонты заметный. Ориентировочный возраст почвы С и суглинка с – 
верхи позднего плейстоцена. 

Погребенная почва D имеет тяжелосуглинистый состав и от 
других почв отличается более темным, буроватым цветом. Имеет 
плотное сложение, комковато-ореховатую структуру – «орехи» округ-
лые, диаметром до 2 см, вокруг них тонкая плесень светло-серых кар-
бонатов; на гранях структурных отдельностей во влажном состоянии 
обычны темноватые пятна. Комки плотные, с трудом раздавливаются 
рукой, при взятии монолита весь горизонт легко распадается на «оре-
хи». Почва ноздреватая, пор мало, конкреции отсутствуют. Содержа-
ние СО2 карбонатов (7-8) %, общего гумуса (0,2-0,4) %, ила (13-14) %. 
Мощность слоя 1-2 м, переход в нижележащий слой постепенный. 

Лёссовый суглинок d представляет собой средний до тяжелого 
суглинок серовато-коричневого во влажном и палево-серого цвета в 
сухом состоянии; средней плотности, комковато-порошистый, иногда 
встречаются включения полутвердых структурных комочков, вероят-
но, следы реликтового почвообразовательного процесса. По степени 
пористости не отличается от других лёссовых суглинистых слоев. 
Карбонаты лёссового суглинка d представлены отдельными мучни-
стыми беловатыми пятнами и конкрециями в виде «трубочек». Содер-
жание СО2 карбонатов до 15%, общего гумуса 0,3%, ила (10-17) %. 
Мощность 1-3 м, местами в нижних частях склонов имеются включе-
ния щебня. Очень часто горизонт подстилается маломощным (10-20 
см) шохообразным слоем. Комплексы Сс и Dd ориентировочно отне-
сены к низам позднего плейстоцена. 

Погребенная почва Е от других отличается более светлым во 
влажном и палево-серым цветом в сухом состоянии, а также присутст-
вием конкреций, имеющих форму крупных дендроидов. По механиче-
скому составу это тяжелый суглинков комковато-ореховатой структу-
ры, он плотный, слабопористый. Карбонатная «плесень» вокруг «оре-
хов» выражена слабее, чем в других вышележащих почвах. Содержа-
ние СО2 карбонатов (6-7) %, общего гумуса 0,3%, ила (17-25) %. Мощ-
ность 1-3 м переход в слой суглинка е постепенный. 

Лёссовый суглинок е представляет собой тяжелый суглинок ко-
ричневого во влажном и палево-серого цвета в сухом состоянии, сред-
ней плотности, мучнист, пачкает руки, комковато-порошистый. Кон-
креции в виде «погремшей». Суглинок макропористый (на 1 см2 при-
ходится 20-25 пор диаметром до 0,5 мм). Содержание СО2 карбонатов 
(10-12) %, общего гумуса 0,2%, ила (9-11) %. Мощность 1-2 м.  
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При подстилании нерасчленными суглинками переход посте-
пенный, а при переходе в почву F заметный. Примерный возраст поч-
вы Е и суглинка е – верхи среднего плейстоцена. 

Погребенная почва F встречается на высоких водораздельных и 
приводораздельных частях склонов. Тяжелый суглинок бурого цвета, 
плотный, комки угловатые диаметром 1,5-2 см, на их гранях видны 
темноватые пятна, карбонаты не выражены. Содержание СО2 карбона-
тов 6%, общего гумуса 0,3%, ила (15-20) %. Мощность до 1 м, переход 
заметный. 

Лёссовый суглинок f серовато-коричневый во влажном и светло-
серый в сухом состоянии, средний до тяжелого суглинок, плотный, 
пор меньше, чем в вышележащих суглинистых слоях, местами встре-
чаются продолговато-округлые конкреции. Содержание СО2 карбона-
тов до (8-10) %, общего гумуса (0,1-0,2) %, ила (15-20) %. Обычно 
подстилается шоховым горизонтом. 

Почвы и суглинки Ff, F1f1, F2f2 и т.д. нами отнесены к средне-
му и нижнему плейстоцену. Лёссы нижнего плейстоцена (F1f1, F2f2 и 
т.д.) представляют собой чередование буро-коричневых погребенных 
почв, подстилаемые шохообразным горизонтом мощностью около 20-
40 см и разделяющих их лёссовидных суглинков. 

Мелкозёмистые отложения эоплейстоцена в пределах Узбеки-
стана сохранились весьма фрагментарно и их можно встретить в пре-
делах низко- и среднегорных частей речных долин, где они имеют вид 
мощной моноклинально залегающей толщи красновато-коричневого 
цвета. Слои этой толщи образованы чередованием порошистых серо-
вато-коричневых суглинков, комковато-ореховатых, красновато-
коричневых палеопочв обозначенные нами как Gg, G1g1 и т.д., состоя-
щих из почвенно-лёссовых комплексов и палевых карбонатных «шо-
ховых» горизонтов, часто называемых «каменным лёссом» [2, 3].  

Как видно, погребенные почвы и суглинки обладают специфи-
ческими особенностями, при помощи которых можно разделить всю 
лёссовую толщу на ряд возрастных комплексов. 

Массовое описание и коллекционирование конкреций из разно-
возрастных лёссовых толщ позволило составить о них определенное 
представление. В идеализированной 20-30 метровой толще лёссов, 
сложенной почвами и суглинками голоцена, верхнего и среднего плей-
стоцена сверху вниз сменяют друг друга следующие этажи карбонат-
ных конкреций, преимущественно приуроченных к суглинистым сло-
ям, а не к почвам: «журавчики», «трубочки», «дендроиды крупные», 
«погремши», «ядра». Так как конкрециям придается огромное значе-
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ние при стратификации лёссов четвертичного периода, то ниже рас-
смотрим кратко их характеристику.  

Современные почва и подпочва не содержат конкреций: карбо-
наты в них представлены на глубине 0,5-1,5 м в виде «мицелия», «пау-
тины», натеков на нижней поверхности щебня. Первыми от дневной 
поверхности встречаются так называемые «журавчики». 

Журавчики обычно залегают на глубине 2-5,5 м под древней по-
гребенной почвой В, т.е. в суглинке b. Длина конкреций 30 мм, диа-
метр 10 мм. По форме они напоминают украинские «журавчики», от-
личаясь от них более крупными размерами.  

Куколки залегают на глубине 8-10 м и приурочены к суглинкам 
с, подстилающим хорошо структурные мощные погребенные почвы С 
(«почвы Виктора»). Конкреции имеют несколько сглаженную кругло-
вато-продолговатую до шарообразной форму; их диаметр 15-20 мм, 
длина 50-70 мм. Ядро более темное по окраске и в поперечном срезе от 
него к периферии расходятся радиальные тонкие трещинки высыхания 
(трещины синерезиса). В шлифе под бинокуляром в поперечном срезе 
преобладает микрозернистый кальцит. 

Трубочки встречаются на глубине 12-14 м в суглинке d, подсти-
лающем бурую структурную почву D. Конкреции неправильной труб-
ковидной формы иногда напоминают корни светло-желтой окраски с 
гладкой поверхностью. Длина конкреций 40-60 мм, диаметр до 20 мм. 
В центре конкреций расположена тонкая, диаметром до 1-2 мм, раз-
ветвленная полость с острыми гранями – трещина усыхания; в некото-
рых случаях трубочки не имеют полости, но тогда их центральная 
часть более темноокрашена, чем периферия. По всему слою d конкре-
ции встречаются неровнамерн, хотя их становится больше в верхней 
его части у контакта с почвой D; в таких случаях на площади в 10 см2 
насчитывается 1-2 конкреции. Все они очень твердые, не разламыва-
ются рукой. В общей массе конкреций преобладает мелкозернистый 
кальцит. 

Дендроиды крупные залегают на глубине 15-16 м в погребенной 
почве Е. Отметим, что конкреции обычно встречаются в суглинистых 
слоях, разделяющих погребенные почвы. В данном случае конкреции 
располагаются в структурной бурой почве Е и приурочены к ее ниж-
ней и средней частям. Они имеют сплюснутую форму и напоминают 
корни кустарников. Длина конкреций достигает 150 мм, диаметр 20-50 
мм; поверхность шероховатая, окраска центральной и периферийной 
частей почти одинаковая. Местами в центре конкреции наблюдаются 
мелкие трещинки усыхания в виде крапинок. 
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Погремши залегают на глубине 16-18 м и приурочены к суглин-
кам е, форма удлиненно-округлая, длина 60-100 мм, диаметр 40-50 мм. 
Поверхность этих конкреций ровная, гладкая. Сами конкреции плот-
ные как бы окаменевшие; внутри имеется полость, в которой помеща-
ется в относительно свободном состоянии ядро. Конкреции очень по-
хожи на «погремши» Украины, однако при встряхивании не всегда 
издают звука. Поэтому название этих конкреций условное. 

Ядра – крупные карбонатно-глинистые, очень плотные, окаме-
невшие конкреции округлой формы, но могут быть удлиненно-
округлые, длиной до 200 мм, диаметром 50-80 мм и более. Конкреции 
массивные, их вес дистигает нескольких килограммов. Приурочены 
они в зоне контакта серых или серовато-бурых лёссовых суглинков 
нижнего плейстоцена с буроватыми отложениями плиоцена. 

В лёссово-почвенных комплексах плейстоцена и голоцена раз-
меры конкреций уменьшаются снизу вверх, от древних толщ к более 
современным. В этом же направлении происходит и уменьшение раз-
меров моллюсков, что, вероятно, свидетельствует о тенденции изме-
нения климата в течение всего плейстоцена в сторону аридизации. Та-
ким образом, размеры конкреций находятся в прямой зависимости от 
возраста лёссов: чем древнее лёссовый слой, тем крупнее конкреции. В 
молодых лёссах конкреции всегда мелкие. 

Конкреции одновозрастных толщ сохраняют свои размеры, 
форму и состав на обширных пространствах Узбекистана и за ее пре-
делами. Это свидетельствует о том, что во время образования того или 
иного конкреционного слоя биоклиматические условия были близкими 
на больших пространствах.  
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В настоящее время при эксплуатационной разведке, добыче и 
разработке Арманисского полиметаллического месторождения опро-
бования меди, цинка и свинца производятся, в основном, дорогостоя-
щими геологическими методами с применением химанализа. Приме-
нение этих методов не позволяет оперативно рукивидить разработкой 
месторождений. В этом отношении перспективным является рентгено-
радиометрический метод (РРМ), основанный на возбуждении и реги-
страции характерического рентгеновского излучения элементов. РРМ, 
не уступая по точности геологическому опробованию, намного пре-
восходит его по экспрессности и производительности. 

С целю внедрения РРМ на Арманисском полиметаллическом 
месторождении для начала нами разработана методика анализа по-
рошковых проб на медь, цинк и свинца. 

При анализе элементов с близкими атомными номерами (Cu, Zn) 
возникают определенные затруднения аппаратурно-технического ха-
рактера, связанные с низкими энергетическими разрешением приме-
няемых детекторов [2]. 

Обычно для выделения интенсивности характеристического из-
лучения определяемого элемента в сложном аппаратурном спектре 
применяются различные методические и технические приемы - метод 
Долби, метод селективных фильтров, метод дифференциальных 
фильтров и т.д. 

Метод Долби основан на измерении скоростей счета, соответст-
вующих разным участкам аппаратурного спектра. Однако этот метод 
не обеспечивает высокой точности определения низких концентраций 
элементов. 

При способе селективных фильтров, принцип действия которого 
заключается в резко различном ослаблении фильтрующим элементом 
излучений с энергий фотонов меньше и больше энергии К-края по-
глощения элемента фильтра, также усложняется выполнения анализа 
проб сложного состава.  

Отмеченные недостатки в некоторой степени устраняются при 
использовании для выделения характеристического излучения опреде-
ляемого элемента дифференциальных фильтров Росса. Принцип дей-
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ствия таких фильтров основан на резко различном поглощении анали-
тической линии определяемого элемента xE  двумя элементами с 
энергиями К-краев поглощения больше и меньше энергии фотонов 

xE . Однако при проведении анализа с дифференциальными фильтра-
ми несколько увеличивается статистическая погрешность анализа, свя-
занной с величиной скачка поглощения фильтров, которая обычно не-
сколько меньше скачка поглощения фильтрующих элементов [3]. Не-
достатком метода дифференциальных фильтров является также необ-
ходимость проведения последовательных измерений при определении 
интенсивности характеристического излучения двух или больше числа 
элементов. Кроме того, при определении легких элементов возникают 
трудности, связанные приготовлением и балансировкой фильтров с 
небольшой поверхностной плотностью. 

Вышеуказанные недостатки устраняются при работе аппаратур-
ной, построенной по схеме дифференциального детектора. Такой де-
тектор регистрирует с наибольшей эффективностью излучателя, энер-
гия которого лежит в узком диапазоне между значениями энергий кра-
ев поглощения фильтра и излучения. Рентгеновские фильтры и излу-
чатели представляют собой тонкие фольги из материалов, специально 
подобранных для каждого спектрометрического канала. Излучение вне 
рабочего диапазона регистрируется со значительно меньшей эффек-
тивностью. 

Так, для анализа полиметаллических руд на медь, цинк и свинец 
использовали бездифракционный рентгеновский анализатор БАРС-3, 
построенный по вышеуказанной схеме. Анализатор содержит три 
сменные спектрометрические головки для анализа широкого круга 
элементов. Первая головка предназначена для проведения измерений 
на железо, медь, цинк и свинец, т.е. она охватывает практически все 
элементы, входящих в полиметаллических руд. 

При измерении квантов характеристических излучений этих эле-
ментов наблюдается взаимное влияние меди и цинка, так как их аналити-
ческие линии не полностью разрешаются дифференциальными детекто-
рами. Для излучения взаимного влияния этих элементов, на специальных 
эталонных пробах были проведены измерения. Для первой серии проб, 
где цинк полностью отсутствует ( 0=Znq ), по мере увеличения концен-
трации меди, увеличивается также интенсивность квантов в канале цинка. 
Такая же картина наблюдается и для второй серии проб, в которой меня-
ется содержание цинка, а медь отсутствует. Такое влияние на свинец не 
наблюдается. 
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Взаимное влияние этих элементов учитывается с помощью сле-
дующих формул:  

,''
ZnCuCuCu IKII ⋅−=  

,''
CuZnZnZn IKII ⋅−=  

где '
CuI  и '

ZnI  - интенсивности характеристических излучений меди и 

цинка, измеренные в соответствующих каналах, CuI  и ZnI  - те же, с 

учетом взаимного влияния, CuK  и ZnK - коэффициенты пропорцио-
нальности, значения которых определяются экспериментальным путем 
из следующих условий: 

;0=Cuq  ;0=CuI  ,'

'

Zn

Cu
Cu

I

I
K =  

;0=Znq  ;0=ZnI  .'

'

Cu

Zn
Zn

I

I
K =  

Предложенный способ учета взаимного влияния меди и цинка 
при анализе порошковых проб был применен на Арманисском место-
рождении. 

Анализ порошковых проб начался с построения градуировочных 
(эталонных) графиков, для чего измерения проводились на порошках с 
известными данными химанализа. 

Эталонированные графики представлены на рис.1. 
Далее, имея эталонировочные графики, проанализировано около 

200 порошковых проб на три элемента – медь, цинк и свинец. Резуль-
таты анализа приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результат анализа порошковых проб 

Определяемый 
элемент 

Кол-во 
проб 

Средн. 
содержание 

(%) 

Абсолютная 
сред. 

квадрат. 
погрешн., 

(%) 

Относит. 
средняя 
квадрат. 

погр  
(%) 

Относит. 
допус. 

расхожд. 
для хима-
нализа (%) 

Cu 198 0.54 0.078 14.4 15 
Zn 198 2.03 0.22 10.8 10 - 15 
Pb 198 1.23 0.13 10.6 8 - 12 
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Рис.1. Эталонировочные графики для меди (а), цинка (б) и свин-
ца (в). 
 

При анализе проб статистическая значимость систематического 
расхождения между рентгенорадиометрическим и химическим анали-
зами оценивалась по t-критерию. 

Известно, что систематическое расхождение будет статистиче-
ски значимым при 96.1≥t  для 95%-ного уровня доверительной ве-
роятности [1]. Если 96,1<t , то расхождение между рентгенорадио-
метрическим и химическим анализами являются случайным и может 
не приниматься во внимание. 

Так, при анализе порошковых проб Арманисского месторожде-
ния статистическая значимость систематического расхождения для 
меди, цинка и свинца составляла 1.64, 1.52 и 1.71 соответственно. 

Таким образом, результаты анализа показывают, что содержания 
меди, цинк и свинца в порошковых пробах рентгенорадиометрическим 
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методом можно определить с точностью, удовлетворяющей требова-
ниям горнодобывающих организаций. 

Учитывая также экспрессность РРМ, его примененние в Арма-
нисском полиметаллическом месторождении, безусловно, позволит 
оперативно руководить процессом эксплуатации и разработки и даст 
большой экономический эффект. 

 

Список литературы 
 

1. Кендалл М. Дж, Стьюарт А. Теория распределений. Пере-
вод с англ. Под ред. А. Н. Колмогорова. – М.: Наука 1966, 588с. 

2. Тамразян А.А. Определение меди в полиметаллических ру-
дах рентгенорадиометрическим методом. Изв. НАН РА, Науки о Зем-
ле, 1995, №2-3, с. 128-130. 

3. Якубович А.Л., Заицев Е.И., Пржиялговский С.М. Ядер-
нофизические методы анализа минерального сырья. – М.: Атомиздат, 
1969. -451 с. 
 
 
 



 

 55

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В 
РАЙОНАХ УДМУРТИИ С ИНТЕНСИВНОЙ 

НЕФТЕДОБЫЧЕЙ 
 

А.А. Артемьева 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», Ижевск 

e-mail: ale-arteme@yandex.ru 
 
Удмуртская Республика (УР) является одним из нефтедобы-

вающих регионов России. Нефтяные месторождения на той или иной 
стадии разработки эксплуатируются в 18 из 25 муниципальных рай-
онов УР. При этом суммарный объем добываемой в целом по УР неф-
ти, прежде всего, определяется объемом нефтедобычи в Якшур-
Бодьинском, Игринском, Воткинском и Каракулинском районах. Уро-
вень добычи нефти в данной группе районов составляет до 2500 тыс. т 
в год [4]. 

Нефтедобывающая промышленность является потенциально 
опасной относительно загрязнения окружающей среды в целом, и в 
частности водных ресурсов. Несмотря на то, что объемы сбросов сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты от нефтедобывающих пред-
приятий очень малы, на нефтепромыслах имеется огромное количест-
во потенциальных источников загрязнения водных ресурсов: неэкра-
нированные земляные амбары, шламонакопители сточных вод, негер-
метичные эксплуатационные колонны, поврежденные нагнетательные 
и нефтесборные промысловые трубопроводы, аварийные выбросы, 
разлив и утечка нефти и т.д. Основными загрязнителями при этом яв-
ляются: нефть и нефтепродукты, минерализованные пластовые и сточ-
ные воды нефтепромыслов и бурения скважин, шламы бурения, шла-
мы нефте- и водоподготовки, химические реагенты, применяемые для 
интенсификации процессов нефтедобычи и бурения. Загрязнение про-
является, прежде всего, на локальном уровне – непосредственно вбли-
зи от мест нефтепромыслов. Трансформация химического состава как 
подземных, так и поверхностных вод проявляется в виде повышения 
уровня общей минерализации и жесткости, повышенного содержания 
хлоридов и сульфатов, загрязнения нефтью и нефтепродуктами не-
больших водотоков, родников или неглубоких скважин на отдельных 
участках продолжительное время [1, 7]. 

Одним из показателей воздействия нефтедобычи на состояние 
окружающей среды, и в частности водных ресурсов, используемых для 
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питьевого водоснабжения, является состояние здоровья населения, 
проживающего в районах нефтепромыслов. Для получения количест-
венных характеристик потенциального и реального ущерба здоровью 
населения от загрязнения среды обитания при нефтедобыче автором 
был выбран метод оценки риска. Целью исследования явилось опреде-
ление риска развития неканцерогенных эффектов для здоровья населе-
ния, связанного с загрязнением подземных вод, используемых для 
питьевого водоснабжения на территории населенных пунктов, распо-
ложенных поблизости от объектов нефтедобычи. За методическую 
базу была принята работа М.И. Чубирко [8] по оценке риска для здо-
ровья населения. Для проведения процедуры оценки риска развития 
неканцерогенных эффектов для здоровья населения автором была 
применена формула расчета величины индивидуального неканцеро-
генного риска (ИНР = (ССД/Rfd) х a). В данной формуле ССД означает 
среднесуточную дозу поглощения человеком загрязнителя в концен-
трации С (мг/ л) вместе с водой (мг/кг х сутки), Rfd является показате-
лем токсичности загрязнителя и определяется на основании его пре-
дельно-допустимой концентрации (ПДК) в воде (мг/л) с учетом коэф-
фициентов запаса по классу опасности вещества, константа (а) пока-
зывает долю времени в течение жизни человека, когда наблюдается 
воздействие загрязнителя. При оценке результатов учитывалось, что 
если ИНР < 1, то риска угрозы здоровью нет; если ИНР  > 1, то суще-
ствует опасность отравления, которая тем больше, чем больше значе-
ние ИНР превышает 1.  

В ходе исследования рассматривались основные загрязняющие 
подземные воды вещества при нефтедобыче, не обладающие канцеро-
генным эффектом по отношению к организму человека, а именно: 
нефтепродукты, хлориды и сульфаты. При этом для проведения иссле-
дования автором были выбраны два района УР с наиболее интенсив-
ной нефтедобычей – Игринский и Каракулинский. Для проведения 
процедуры оценки риска было выделено только несколько населенных 
пунктов, характеризующихся максимальными уровнями общей забо-
леваемости населения и расположенных в пределах контуров крупных 
нефтяных месторождений в непосредственной близости от объектов 
нефтедобычи. Уровень заболеваемости рассчитывался автором на ос-
новании данных о количестве зарегистрированных заболеваний за год 
и численности всех возрастных категорий населения в населенных 
пунктах, в которых расположены фельдшерско-акушерские пункты [5, 
6], в пересчете на 1000 человек. 

На территории Игринского района – это деревни Максимовка, 
Ключевка и Тюптиево, расположенные в непосредственной близи от 
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мест нефтепромыслов Лозолюкско-Зуринского нефтяного месторож-
дения. Уровень заболеваемости населения в рассматриваемых насе-
ленных пунктах составлял в 2011 г., соответственно, 7605%о, 6312%о, 
5024%о, в сравнении со средним по району уровнем заболеваемости - 
3615%о. На территории Каракулинского района – это деревни Кухтино 
и Сухарево, расположенные в непосредственной близи от объектов 
нефтедобычи Вятской площади Арланского месторождения нефти. 
Уровень заболеваемости населения в данных населенных пунктах со-
ставлял в 2011 г., соответственно, 3239%о, 2125%о, в сравнении со 
средним по району уровнем заболеваемости - 1924%о. На основании 
ситуационных карт Лозолюкско-Зуринского [3] и Арланского [2] неф-
тяных месторождений масштаба 1:50000 для исследуемых населенных 
пунктов были определены наиболее близко расположенные по отно-
шению к ним объекты нефтедобычи. По данным результатов произ-
водственного контроля (мониторинга) за состоянием загрязнения под-
земных вод на территории Лозолюкско-Зуринского [1] и Арланского 
[7] месторождений нефти, проводимых нефтяными компаниями в 2011 
г., для исследуемых населенных пунктов автором были рассчитаны 
осредненные за год концентрации загрязняющих веществ в подземных 
водах, непосредственно используемых для питьевого водоснабжения 
населения. На основании полученных значений автором была прове-
дена количественная оценка риска развития неканцерогенных эффек-
тов для здоровья населения, проживающего в данных населенных 
пунктах. Сводные результаты оценки неканцерогенного риска пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализ уровней риска развития неканцерогенных эффектов для 
здоровья населения от загрязнения подземных вод, используемых для 
питьевого водоснабжения, показал, что на территории Игринского рай-
она наиболее высокий уровень риска отмечался в деревне Ключевка, 
что обусловлено влиянием как ДНС № 12, так и кустов скважин № 6 и 
№ 7, расположенных в 2 и 1,5 км, соответственно, к западу-северо-
западу от деревни, а также кустов скважин №8 и № 9, расположенных 
в 1,9 и 1,25 км к западу от деревни. Далее по величине риска следуют 
деревни Тюптиево и Максимовка, где основными источниками загряз-
нения являются ДНС № 10 и куст скважин № 18, расположенный, со-
ответственно, в 2,7 и 2,1 км к югу от населенных пунктов. Следует 
отметить, что значительный вклад в загрязнение подземных вод вносят 
порывы на многочисленных нефтепроводах и водоводах, идущих к 
ДНС и пролегающих вблизи исследуемых населенных пунктов. При-
оритетными загрязняющими веществами, оказывающими определяю-
щее влияние на уровень риска, являлись нефтепродукты.  
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На территории Каракулинского района уровень риска достигал макси-
мального значения в деревне Кухтино, где основными источниками 
загрязнения являются кусты скважин и производственная база «Вят-
ка». Уровень риска от загрязнения подземных вод в деревне Сухарево 
в 1,17 раз ниже, чем в деревне Кухтино. Средний уровень риска по 
деревням Кухтино и Сухарево Каракулинского района на 0,00001 ниже 
среднего уровня риска по исследуемым деревням Игринского района. 
Следует отметить, что однозначной зависимости между близостью 
объектов нефтедобычи к населенным пунктам и уровнями риска для 
здоровья населения от загрязнения подземных вод, используемых для 
питьевого водоснабжения, не прослеживается. На уровень загрязнения 
подземных вод оказывают влияние не только технологические особен-
ности нефтепромысловых объектов, продолжительность и объемы по-
ступления загрязняющих веществ, но и гидрогеологические условия 
местности, а именно: наличие тектонических нарушений и различных 
по генезису «литологических окон» водоупорных толщ, строение под-
земных водоносных толщ и степень их естественной защищенности, 
активность водообмена и др. Кроме того, источником загрязнения мо-
гут служить объекты наземной нефтяной коммуникации (нефтепрово-
ды, водоводы и нагнетательные линии), при порывах которых проис-
ходит инфильтрация загрязняющего вещества в грунтовые воды. 

Согласно методике оценки риска [8], если значения рассчитан-
ных уровней неканцерогенного риска не превышают единицу, то веро-
ятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном по-
ступлении загрязняющих веществ в течение жизни несущественна и 
такое воздействие характеризуется как допустимое. Сопоставление 
полученных результатов с установленным критерием риска показало, 
что уровни риска развития неканцерогенных эффектов для здоровья 
населения исследуемых населенных пунктов от загрязнения подзем-
ных вод, используемых для питьевого водоснабжения, является допус-
тимыми.  

С целью выявления возможных неблагоприятных эффектов для 
здоровья населения от изменения качества подземных вод под воздей-
ствием нефтепромысловых объектов, автором был также проведен 
сравнительный анализ динамики уровней неканцерогенного риска и 
заболеваемости населения по классам болезней в разрезе исследуемых 
населенных пунктов. Для каждого населенного пункта были рассчита-
ны показатели заболеваемости, как для всех возрастных категорий на-
селения, так и для детей до 17 лет, за 2011 г. Расчет искомых показате-
лей проводился с учетом данных по количеству зарегистрированных 
заболеваний по классам болезней за год и численности соответствую-
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щих возрастных категорий населения в населенных пунктах [5, 6] в 
пересчете на 1000 человек. При проведении анализа рассматривались 3 
класса заболеваний, которые в наибольшей степени определяются ка-
чеством подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, 
а именно: болезни эндокринной, мочеполовой и пищеварительной сис-
тем. 

Анализ показал, что прослеживается некоторая зависимость 
между уровнями риска от загрязнения подземных вод нефтепродукта-
ми, повышенной минерализацией вод и уровнями заболеваемости на-
селения болезнями эндокринной и пищеварительной систем. Что каса-
ется болезней мочеполовой системы, то здесь определяющее влияние 
оказывают, прежде всего, показатель жесткости подземных вод, а так-
же уровень их минерализации, которые обусловлены как природными 
гидрогеохимическими и гидрогеологическими особенностями местно-
сти, так и техногенным воздействием: проникновением напорных вод 
из глубоко залегающих водоносных горизонтов, связанным с наруше-
нием естественных водоупорных толщ многочисленными скважинами 
и принудительным увеличением в них пластового давления, инфильт-
рацией хлоридно-сульфатных вод и нефти из-за порывов (соответст-
венно) нагнетательных линий и нефтепроводов и др. 

Так, на территории Игринского района в исследуемых населен-
ных пунктах в 2011 г. отмечался повышенный уровень заболеваемости 
болезнями пищеварительной (23%) и эндокринной систем (12%), что 
связано с загрязнением подземных вод нефтепродуктами (до 0,01 
мг/л). Основным источником загрязнения являлись порывы на много-
численных нефтепроводах, идущих к ДНС и пролегающих вблизи на-
селенных пунктов. В свою очередь, в населенных пунктах Каракулин-
ского района уровни заболеваемости болезнями пищеварительной и 
эндокринной систем были меньше в 2,9 и в 2 раза, соответственно, и 
составляли 8% и 6% при фактической концентрации нефтепродуктов в 
подземных водах 0,005 мг/л, что в 2 раза ниже, чем на территории Иг-
ринского района. 

В исследуемых населенных пунктах Каракулинского района ос-
новная доля заболеваемости в 2011 г. приходилась на болезни мочепо-
ловой системы (26%), что связано с высоким значением жесткости и 
минерализации грунтовых вод, обусловленным подтоком глубинных 
вод на территории Вятской площади Арланского месторождения, на-
ходящейся на поздней стадии освоения. Так, фактическая концентра-
ция в подземных водах хлорид-иона доходила до 17 мг/л, сульфат-
иона – до 19 мг/л. В свою очередь, в населенных пунктах Игринского 
района уровни заболеваемости болезнями мочеполовой системы были 
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меньше в 2 раза и составляли 13% при фактической концентрации в 
подземных водах хлорид-иона 9 мг/л, сульфат-иона – 11 мг/л, что в 1,9 
и в 1,7 раза, соответственно, ниже, чем на территории Каракулинского 
района. 

Таким образом, несмотря на достаточно низкий уровень риска 
развития неканцерогенных эффектов для здоровья населения в сравне-
нии с установленным критерием, на локальном уровне прослеживается 
определенная зависимость изменения состояния здоровья населения от 
качества подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения. 
Поскольку концентрации загрязняющих веществ, поступающих в ком-
поненты окружающей среды при нефтедобыче на исследуемой терри-
тории, не превышают гигиенических норм, острые отравления не 
встречаются. Отклонения в состоянии здоровья связаны, в основном, с 
хроническим действием на организм малых нефтепродуктов и солей, 
способствующих развитию болезней органов пищеварительной, эн-
докринной и мочеполовой систем организма. 
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В структуре палеоостроводужного сектора Приполярного Урала 
площадь исследований охватывает район распространения субвулка-
нических и вулканических образований бассейна рек Манья и Полья 
от их контакта с габброидами Щекурьиского массива Платиноносного 
пояса восточного склона Урала до развития плитных отложений За-
падной Сибири.  

Для геологического строения восточного склона Среднего, Се-
верного и Приполярного Урала установлена субмеридиональная зо-
нальность, выраженная в закономерной смене с запада (от зоны Глав-
ного Уральского глубинного разлома – ГУГР) на восток структурно–
вещественных комплексов, сформированных в результате эволюции 
палеоостровной дуги: офиолитовый салатимский комплекс зоны ГУГР 
→ качканарский гипербазитовый комплекс → тагилокытлымский 
габбровый комплекс → северорудничный габбро–диорит–
плагиогранитный комплекс в сочетании с вулканогенными образова-
ниями, которые он прорывает. Однако на отдельных участках такая 
закономерность нарушается: среди островодужных комплексов поль-
зуются распространением гипербазитовые тела, с которыми простран-
ственно ассоциируют мощные дайковые комплексы долеритов, соче-
тающиеся с вулканитами основного состава. 

На восточном склоне Приполярного Урала к таковым относятся 
Маньинский и Польинский разрезы, где в береговых обнажениях 
вскрыт комплекс параллельных даек, в том числе образования типа 
«дайка в дайке» [2]. Дайковый комплекс здесь представлен достаточно 
однородными клинопироксеновыми долеритами, изменяющимися от 
микро– до среднезернистых в зависимости от мощности слагаемых 
ими тел. Среди даек отмечаются редкие скрины черных афировых и 
мелкопорфировых базальтов. С запада дайковый комплекс прорывает-
ся амфиболовыми плагиогранитами (врезка автодороги Саранпауль – 
Неройка) и массивными габброидами северного окончания крупного 
Щекурьинского массива (правый борт р. Манья в районе устья руч. 
Тарыгъя), которые по своим петрогеохимическим особенностям резко 
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отличаются от полосчатых габбро Платиноносной ассоциации (запад-
ная часть Щекурьинского массива) и возможно генетически связаны с 
комплексом параллельных даек. Располагающийся южнее Щекурьин-
ский вулканогенный разрез сложен эффузивами Тагильской зоны с 
типично островодужными петрогеохимическими характеристиками 
[6]; характер взаимоотношений с ними не установлен. 

Ar–Ar (по амфиболу) возраст габброидов восточной части Ще-
курьинского массива 465,2 ± 6,5 млн. лет, что практически совпадает с 
U–Pb (SHRIMP II) возрастом по цирконам диоритов того же массива – 
461-471 млн. лет. Таким образом, верхняя возрастная граница дайково-
го комплекса – средний ордовик. 

Петрохимически (табл.) долериты и базальты полностью иден-
тичны: это низкокалиевые (K2O 0,03–0,45%) толеиты с повышенным 
содержанием TiO2 (1,02–1,52%). Фигуративные точки составов пород 
Маньинского и Польинского разрезов располагаются в полях базаль-
тов, трахибазальтов, андезибазальтов и трахиандезибазальтов (рис. 1а), 
имея при этом натриевый тип щелочности. На диаграмме Л.С. Бороди-
на составы описываемых пород соответствуют субщелочным и извест-
ково–щелочным сериям (рис. 1б). 

Микроэлементный состав пород Маньинского и Польинского 
разрезов как по характеру нормализованных содержаний РЗЭ (рис. 1в), 
так и на спайдер–диаграмме (рис. 1г) обнаруживает особенности, при-
сущие составам N–MORB базальтов.  

Аналогичность макро– и микросоставов долеритов даек и ба-
зальтов позволяет говорить об их одновременном образовании. 

Таблица 
Химический состав (%, г/т) пород  

Маньинского и Польинского разрезов 
К–38 К–41 К–55 К–60/1 К–61 К–49 К–50 К–81/2 К–88 

Проба 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 48,48 46,51 46,86 54,03 51,16 51,13 
48,5

0 53,10 46,47 
TiO2 1,02 1,32 1,52 1,17 1,48 1,23 1,29 1,13 1,35 

Al2O3 14,03 14,04 12,94 13,31 12,44 12,40 
14,5

3 13,25 12,45 

Fe2O3 11,59 17,32 19,20 14,44 17,48 16,29 
15,5

3 15,64 18,81 
MnO 0,18 0,22 0,24 0,18 0,22 0,29 0,23 0,13 0,39 
MgO 8,56 5,96 8,51 5,30 6,34 6,64 6,51 7,18 8,65 
CaO 9,46 7,23 3,46 3,62 2,80 5,56 5,44 1,80 4,23 
Na2O 2,90 4,10 3,55 4,72 4,31 4,05 4,10 4,00 3,56 
K2O 0,35 0,03 0,05 0,45 0,04 0,25 0,37 0,03 0,04 
P2O5 0,13 0,17 0,17 0,17 0,26 0,15 0,20 0,26 0,14 
ППП 3,30 2,90 3,60 2,60 3,20 1,70 2,90 3,30 3,60 
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Проба К–38 К–41 К–55 К–60/1 К–61 К–49 К–50 К–81/2 К–88 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V 230,36  326,49  342,75  244,02  186,24  279,22  329,19  367,19 352,31 
Cr 180,12  58,41  28,45  41,54  15,99  61,74  159,71  146,26 121,58 
Ni 53,75  31,92  19,72  20,79  8,86  39,47  49,90  75,92 68,40 
Cu 15,25  20,40  33,17  22,49  19,59  30,10  51,11  21,09 17,75 
Zn 0,00  6,50  33,64  65,38  13,78  2,73  35,05  45,99 38,18 
Rb 1,94  0,06  0,36  3,65  0,79  1,81  2,76  0,38 0,25 
Sr 171,08  45,92  71,55  68,12  42,54  202,90  170,54  27,92 26,73 
Y 18,24  27,59  34,79  43,88  52,57  25,33  28,73  28,76 27,82 
Zr 41,33  64,76  92,17  153,94  151,97  64,14  71,27  74,93 64,96 
Nb 1,68  1,96  3,63  3,84  5,47  2,48  2,85  1,56 1,87 
Cs 0,02  0,01  0,02  0,01  0,02  0,02  0,05  0,05 0,04 
Ba 47,77  5,87  13,83  48,97  11,62  33,78  38,62  16,93 13,35 
La 2,28  3,14  4,96  3,79  8,46  3,31  3,44  3,82 2,42 
Ce 7,32  10,36  14,75  14,37  26,60  11,31  11,39  7,94 8,31 
Pr 1,12  1,69  2,37  2,34  4,03  1,68  1,70  1,93 1,43 
Nd 6,21  9,33  11,95  13,04  20,23  9,04  9,58  9,24 8,20 
Sm 2,14  3,23  4,07  5,00  6,73  3,04  3,25  4,23 3,32 
Eu 0,81  1,21  1,48  1,36  2,00  1,11  1,16  1,04 1,05 
Gd 2,28  3,37  4,44  5,15  7,25  3,24  3,69  4,10 3,40 
Tb 0,51  0,75  0,92  1,18  1,44  0,72  0,76  0,32 0,76 
Dy 3,52  5,27  6,22  8,13  10,21  4,77  5,19  5,98 5,62 
Ho 0,72  1,12  1,34  1,78  2,07  1,00  1,11  1,14 1,17 
Еr 2,19  3,46  4,06  5,57  6,44  3,04  3,36  3,43 3,48 
Tm 0,32  0,46  0,56  0,80  0,93  0,44  0,51  0,44 0,49 
Yb 2,13  3,12  3,90  5,30  6,22  2,99  3,30  3,88 3,49 
Lu 0,29  0,46  0,55  0,80  0,91  0,45  0,45  0,61 0,51 
Hf 1,25  1,97  2,75  4,68  4,74  1,98  2,15  2,30 2,29 
Ta 0,10  0,13  0,22  0,25  0,30  0,13  0,18  0,14 0,13 
Th 0,18  0,23  0,39  0,57  0,65  0,25  0,28  0,17 0,17 
U 0,08  0,09  0,17  0,20  0,25  0,10  0,10  0,12 0,11 

Примечания: 
1–5 – клинопироксеновые долериты комплекса параллельных даек; 6–9 

– базальты скринов 
 
Аналоги пород, вскрытых в Маньинском и Польинском разре-

зах, на восточном склоне Приполярного Урала к настоящему времени 
не установлены. По петрогеохимическим характеристикам и структур-
но–геологической позиции наиболее близким им аналогом является 
комплекс параллельных долеритовых даек Тагило–Магнитогорской 
зоны Среднего Урала, описанный в ряде публикаций [3–5, 7, 9]. По-
родно–структурные ассоциации, представленные в этих разрезах, 
имеют петрогеохимические особенности, характерные для задугово–
спрединговых офиолитовых комплексов.  

На геохимических диаграммах долериты и базальты Польинско-
го и Маньинского разрезов занимают промежуточное положение меж-
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ду породами западно– и восточно–мариинского комплексов (рис. 1д), а 
соотношение Sr и Rb указывает на их формирование в условиях доста-
точной тонкой земной коры (рис. 1е).  

 

 
Рис. 1 Петрогеохимическая характеристика пород Польинского и 
Маньинского разрезов: 
Условные обозначения: а – TAS–диаграмма [8]; б – диаграмма Л.С. Бородина 
[1]. Поля серий: I – толеитовое; II – известковое; III – известково–щелочное; IV 
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– субщелочное; V – щелочное. Маньинский и Польинский разрезы: 1) наши 
данные, 2) по [2]; в – редкоземельная характеристика: 1) базальты; 2) долери-
ты; 3) базальт N–MORB типа. Нормирование по хондриту [10]; г – микроэле-
ментный состав вулканогенных пород, нормированный по составу примитив-
ной мантии [11]; д – сопоставление с офиолитами мариинского комплекса 
Среднего Урала по [7]; е – оценка мощности земной коры при формировании 
толеитов Польинского и Маньинского разрезов Приполярного Урала: 1–2 – 
Польинский и Маньинский разрезы: 1 – долериты параллельных даек; 2 – ба-
зальты скринов; 3–4 – офиолиты Среднего Урала: 3 – восточно–мариинский 
комплекс; 4 – западно–мариинский комплекс 

 
Таким образом, в границах современной Приполярноуральской 

части восточного склона Урала в досреднеордовикское время в усло-
виях развитой островной дуги существовал задуговый бассейн, в кото-
ром протекали спрединговые процессы, приведшие к формированию 
комплекса параллельных даек. Вероятно, эту же природу имеют тела 
гипербазитов, распространенные в непосредственной близости (как 
западнее так и восточнее) от поля развития дайкового комплекса. Кро-
ме того, имеющиеся датировки и выявленные взаимоотношения сви-
детельствуют о более раннем становлении островной дуги (ордовик-
ский), нежели принято в настоящее время (силурийский). 

Работа выполнена в НОЦ «Поиск» в рамках государственных 

работ в сфере научной деятельности (задание № 2014/505). 
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Развитие любого промышленного производства совсем не даю-
щего загрязняющих выбросов в окружающую среду не осуществимо 
не только в России, но и не в одной стране мира. Поэтому в ближай-
шем будущем и отдаленной перспективе проблема загрязнения окру-
жающей среды, проблема взаимодействия экосистем с поступающими 
в нее поллютантами будет находиться в центре внимания человечест-
ва. Наиболее опасно ухудшение состояния окружающей среды вслед-
ствие ее химического загрязнения.  

При планировании каких-либо вмешательств в экосистемы не-
обходимо учитывать множество факторов, так как компоненты этой 
системы находятся в тесной взаимосвязи. Вследствие несоблюдения 
равновесия, существует большая вероятность возникновения экологи-
ческих проблем. 

К категории повышенной опасности для здоровья населения от-
носится алюминиевое производство. Его основными загрязнителями 
являются фтористый водород, плохорастворимые неорганические 
фториды, бенз(а)пирен, оксиды алюминия и сернистый ангидрид. Из 
них особую опасность представляют фториды, поскольку они относят-
ся к 1 классу высокотоксичных веществ. Следует отметить, что фтор 
является единственным микроэлементом, основная часть которого по-
ступает в живой организм с водой. В связи с этим при оценке концен-
трации следует учитывать его содержание не только в продуктах и 
кормах, но и в воде [4].  

Для пресных питьевых вод характерен весьма малый диапазон 
концентрации фтора. Большинство гигиенистов полезным для челове-
ка считают содержание фтора от 0,7 до 1,2–1,5 мг/л. Там, где населе-
ние пользуется питьевой водой с таким содержанием, значительно 
снижается заболеваемость кариесом [7]. Концентрация фтора меньше 
0,7 мг/л считается низкой, при этом поражаемость зубов кариесом по-
вышается в 2 раза, к тому же недостаток его вызывает хронические 
инфекционные заболевания сердца и суставов. Избыточное содержа-
ние фтора в питьевой воде (больше 1,5 мг/л) вызывает другие заболе-
вания, а именно нарушение обменных процессов в костной ткани, су-
жение костномозговых каналов – флюороз [6]. В связи с этим для жи-
вотных фтор является незаменимым микроэлементом. Его избыток, 
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как и недостаток, является очень опасным. В настоящее время счита-
ется общеизвестным, что фтор стимулирует многие физиологические 
процессы в организме животных. Он принимает участие в обмене 
фосфора, необходимого не только для нормального роста и развития 
костей, но для процессов кровообращения.  

Исследования проводились в Минусинской котловине, где рас-
положены два современных алюминиевых завода – Саяногорский 
(САЗ) и Хакасский (ХАЗ), выпускающие более 800 тыс. тонн алюми-
ния в год. Поступление фтора в геосистемы происходит в основном за 
счет атмосферных выбросов этих предприятий [2].  

Формирование гидрохимической структуры поверхностных вод 
и содержание фтора территории исследования зависит от атмосферных 
осадков, количество которых составляет 300-350 мм в год. Основное 
питание поверхностных водотоков снеговое [1]. Это сказывается на 
сезонной изменчивости содержания фтора в их водах. Во время весен-
него половодья содержание поллютанта в поверхностных водах мини-
мально и затем постепенно повышается. 

Сельскохозяйственное водоснабжение здесь главным образом 
базируется на подземных водах. Хотя химический состав этих вод в 
целом не препятствует их широкому хозяйственному использованию, 
следует учитывать определенные особенности состава, а именно кон-
центрацию фтора в некоторых подземных водах. Наличие его выше 
допустимых концентраций или недостаток в определенных местах 
может создавать дополнительные проблемы в использовании вод. 

Нами в период с 2006 по 2013 годы проведены исследования 
гидрохимического состава атмосферных осадков, скважин, колодцов в 
населенных пунктах и сельскохозяйственных районах, при этом было 
отобрано 59 проб, из которых 31 проба характеризуется содержанием 
фтора от 0,10 до 0,70 мг/л, 28 проб – содержанием фтора от 0,70 до 3,4 
мг/л (Табл.). Из 59 проб с оптимальной концентрацией можно считать 
только 42 [5].  

Дождевые осадки в меньшей степени, чем снег, характеризуют 
поступление техногенного фтора в ландшафты. Первые порции дождя 
за счет поступления фтора из воздуха обычно содержат его больше, 
чем последующие. Максимальные концентрации фтора в дождевых 
водах в зоне наибольшего загрязнения достигали 5,8 мг/л (под факе-
лом). 

В природных водах региона наиболее часто встречаются кон-
центрации фтора 0,2-1,1 мг/л. Исключения составляют как правило 
засоленные озера, которые довольно характерны для данной местно-
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сти. В них концентрация фтора в отдельные годы (в зависимости от 
засушливости сезона) может доходить до 2,8 мг/л (оз. Черное). 

 
Таблица 

Гидрохимический состав природных вод (мг/л)  
в зоне воздействия алюминиевых заводов. 

Точка отбо-
ра проб 

pH HCO3
2- Cl- SO4

2- F Si Ca Mg K Na Al Минерали-
зация 

Дождевая 
вода, с.Ново-
Николаевка, 

2010 г. 

6,47 2,44 0,92 0,05 0,05 0 0,66 0,08 0,14 0,16 0,01 4,45 

Дождевая 
вода, с.Ново-
Николаевка, 

2012 г. 

6,65 3,05 1,42 0,07 0,11 0,01 0,54 0,22 0,19 1,06 0,01 * 

Дождевая 
вода, 4 км от 
завода, 2010 

г. 

6,24 2,20 1,28 0,05 0,68 0,02 0,62 0,10 0,55 0,51 0,26 5,31 

Дождевая 
вода, 1 км от 
завода (С/В), 

2010 г.  

6,73 13,42 1,42 2,44 5,10 0,26 6,00 0,45 0,23 2,32 0,89 26,28 

р. Бея 2012 г. 
 

9,05 231,19 16,33 42,72 0,17 5,07 62,68 12,83 1,10 10,97 0,09 * 

руч. Б.Калы 
2010 г. 

 

8,29 219,67 1,44 9,60 0,22 5,09 55,91 12,45 0,94 10,66 0,08 330,68 

оз. Бугаево 
2006 г. 

 

9,22 2082,54 1562 2050 1,90 2,44 4,00 126,8
8 

17,0
0 

2773,
5 

0,04 8801,92 

оз.Черное (с. 
Дмитриевка) 

2010 г. 

9,22 292,9 656,0
4 

1104 2,25 3,95 24,32 102,7
9 

9,16 1058 0,26 3426,22 

Скважина с. 
Ново-

Енисейка 
2007 г. 

7,72 244 33,72 11,00 0,30 9,78 55,16 19,58 6,01 28,29 0,09 * 

Скважина с. 
Ново-

николаевка 
2007 г.  

8,06 390,4 108,2
8 

240 1,26 8,69 56,96 25,69 2,35 223,7
4 

0,09 * 

Скважина с. 
Ново-

николаевка 
2010 г. 

8,04 229,43 20,94 28,34 3,20 0,06 65,25 17,69 1,63 20,34 1,08 * 

* Показатель не определялся 
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Наибольшие опасения вызывает проблема загрязнения фтори-
дами грунтовых вод, являющихся основными питьевыми источниками. 
Однако закономерности пространственного изменения содержания 
поллютанта не выявлено. Некоторое варьирование отмечается в сква-
жинах разной глубины. Но в подавляющем большинстве проб подзем-
ных вод содержание фтора не превышает ПДК.  

Несмотря на низкое содержание фтора в водоисточниках < 0,7 
мг/л, в отдельных пробах обнаруживается фтор выше оптимального 
уровня (>1,5 мг/л). Так, например, в селе Новониколаевка в 2010 году 
были зафиксированы превышения содержания фтора в двух скважинах 
- до 3,2 мл/л. Вероятнее всего это связано с особо засушливым сезоном 
(в результате испарения концентрация фтора в воде стала пропорцио-
нально выше) и небольшой глубиной скважины - до 8 метров.  

В ходе сравнения результатов исследований по содержанию 
фтора в почве и в подземных водах, можно сделать вывод, что почва в 
условиях техногенного пресса выполняет одну из своих важных функ-
ций – роль биогеохимического барьера, что серьезно ограничивает 
миграционную способность поллютантов в экосистемах [3].  

Исследования показали, что во времени и пространстве техно-
генная нагрузка от выбросов Саянского и Хакасского алюминиевых 
заводов на земли сельскохозяйственного назначения возрастает. Уро-
вень загрязнения компонентов ландшафта зависит от расположения 
участков относительно источника загрязнения и направления господ-
ствующих ветров. Полученные данные свидетельствуют об относи-
тельном благополучном состоянии природных вод на территории Юга 
Минусинской котловины. Превышение ПДК фтора для питьевых вод 
наблюдается только в засоленных озерах, что прежде всего связано с 
природной спецификой, но не техногенным загрязнением. Загрязнение 
грунтовых вод не отмечено. 
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Геологического развитие платформенного чехла запада Белару-
си происходило в позднем протерозое, мезозое и кайнозое. Отложения 
палеозойской эратемы отсутствуют [1]. 

В предвильчанское время территория представляла собой слабо-
расчлененную сушу. Эта денудационная равнина сформировалась по-
сле длительного существования континентального режима. В вильчан-

ское время раннего венда большая часть ее территории была охвачена 
оледенением, оставившим свои следы в виде мощного комплекса лед-
никовых, потоково-ледниковых и озерно-ледниковых отложений. В 
разрезах чередуются горизонты тиллитов, потоково-ледниковых пес-
чаных пород и озерно-ледниковых слоистых глин, что указывает на то, 
что было несколько фаз оледенения. В вильчанское время кристалли-
ческий фундамент уже практически полностью оказался перекрыт 
чехлом. 

В ратайчицкое время позднего венда началась активная вулка-
ническая деятельность. Вулканы были, главным образом, трещинного 
типа; подчиненное значение имели вулканы центрального типа. Рас-
пространение вулканокластического материала при извержениях было 
весьма широким. На территории Белорусской антеклизы накопились 
толщи, сложенные туфами, туффитами, туфогенно-осадочными поро-
дами, продуктами грязевых вулканических потоков. В конце волын-
ского времени вулканическая деятельность прекратилась. 

В валдайское время позднего венда территория представляла 
собой прибрежную равнину, периодически заливавшуюся морем. В 
начале валдайского времени в бассейн поступало некоторое количест-
во вулканомиктового материала в связи с продолжавшимся размывом 
базальтового траппового плато. 

После длительного перерыва осадконакопление возобновилось 
в среднеюрскую эпоху. Для палеогеографии территории в среднеюр-
скую и позднеюрскую эпохи были характерны две основные особен-
ности:  

1. «Борьба» суши и моря в результате частого чередования фаз-
наступания и отступания моря. 
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2. Постепенное превращение бассейна осадконакопления из 
сильно опресненного в типично морской. 

В келловейский век среднеюрской эпохи бассейн стал типично 
морским; в нем накапливались песчано-глинистый материал, карбо-
натные глины и известковые осадки с обильной фауной аммонитов, 
брахиопод, пелеципод, фораминифер. 

В оксфордский век позднеюрской эпохи морская трансгрессия 
достигла максимального развития. Сформировались условия, благо-
приятные для накопления известковых отложений, жизнедеятельности 
аммонитов, брахиопод, пелеципод, кораллов, губок, фораминифер. 
Конец оксфордского века ознаменовался региональным подъемом тер-
ритории. Наступил длительный перерыв в осадконакоплении, продол-
жавшийся до альбского века раннемеловой эпохи. 

Последний век раннемеловой эпохи, альбский, ознаменовался 
крупнейшей в истории мезозоя Восточно-Европейской платформы 
морской трансгрессией. Бассейн был мелководным; в нем накаплива-
лись, главным образом, кварцево-глауконитовые пески с желваками 
фосфоритов. 

В первой половине сеноманского века, которым началась позд-
немеловая эпоха, имела место смешанная карбонатно-терригенная се-
диментация: сформировалась маломощная толща песков, известкови-
стых песчаников и песчанистого мела с фосфоритовой плитой в осно-
вании. Начиная со второй половины века, произошло углубление бас-
сейна; создались чрезвычайно благоприятные условия для жизнедея-
тельности водорослей кокколитофорид, из остатков которых образо-
вывался писчий мел. Кроме кокколитофорид в позднемеловом море 
обитали головоногие моллюски, иноцерамы, рыбы, фораминиферы, 
иглокожие. Такие условия сохранились и в туронском, коньякском, 
сантонском и кампанском веках. 

В маастрихтский век море занимало лишь очень незначитель-
ные участки территории запада Беларуси, а в конце века покинуло и 
их. 

Необходимо отметить ряд важных особенностей накопления 
толщи писчего мела: 

1. Периодически в бассейн осадконакопления с окружающей 
пенепленизированной суши поступал глинистый материал, что приво-
дило к формированию мергельных пластов, перемежающихся с пис-
чим мелом.  

2. Седиментация не была непрерывной. Временами происходи-
ли остановки в осадконакоплении. Изменения экологических условий 
при этом приводили к массовой гибели морских организмов (иглоко-
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жих, иноцерамов и др.). Эти события отмечены в разрезе плоскостями 
напластования и приуроченными к ним скоплениями остатков фауны 
(«раковинные мостовые»).  

3. Иногда в позднемеловое море из областей альпийского вул-
канизма течениями приносились массы воды, обогащенной кремнезе-
мом. Это приводило к вспышкам жизнедеятельности радиолярий, 
кремневых губок и диатомей. Их кремневые остатки растворялись в 
иловых растворах меловых отложений; из этих, богатых кремнеземом, 
растворов формировались желваки кремня, широко представленные в 
разрезе верхнего мела от турона до маастрихта. 

На западе Беларуси обнаруживаются локальные участки, сло-
женные породами палеогенового возраста. В эоценовую эпоху транс-
грессия развивалась на юго-западе Беларуси и море периодически за-
тапливало низменные участки на западе. Климат был теплым и влаж-
ным, близким к тропическому или субтропическому, на что указывают 
находки в породах спор и пыльцы вечнозеленых растений. В первой 
половине олигоценовой эпохи бассейн начал мелеть, сокращаться, и в 
конце раннего – начале позднего олигоцена море навсегда покинуло 
территорию Беларуси. В позднем олигоцене осадконакопление проис-
ходило в континентальных условиях. Это были реликтовые лагуны, 
оставшиеся от ушедшего моря, долины рек, изолированные и соеди-
нявшиеся между собой озера. Накапливались пески, алевриты, глины. 

Отложения мела и палеогена перекрыты породами четвертич-

ного возраста. На западе Беларуси имеется достаточное количество 
ледниковых отторженцев коренных образований. Они часто сложены 
мергельно-меловыми породами позднемелового возраст. 

В карьере «Красносельский» верхнемеловые отложения пред-
ставлены белым писчим мелом с остатками двустворок, а именно ино-
церам [2]. 

Мел формируется из пелагического осадка тепловодных морей в 
условиях гумидного климата. Отлагается на глубинах порядка 100-
300 м. Толщи писчего мела содержат остатки иноцерам, которые отно-
сятся к мелководной фауне, поэтому можно сделать вывод о том, что 
они сформированы в верхней части сублиторали. 

Раковина найденных образцов разнообразной формы и размеров 
от равно- до неравностворчатой, неравносторонняя, с макушками, 
приближенными к переднему краю; иногда наблюдается заднее ушко. 
Створки толстые, с сильно развитым призматическим слоем, несущие 
резкую концентрическую скульптуру в виде ребер и складок. Сложная 
полупогруженная внутренняя связка состоит из отдельных сегментов, 
располагающихся в многочисленных изолированных ямках прямого 
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смычного края. Предположительно класс Bivalvia, отряд Dysodonta, 
род Inoceramus. Возраст юра – мел (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Тип Mollusca род Inoceramus 
 

Таким образом, в верхнемеловое время на территории сущест-
вовало неглубокое теплое эпиконтинентальное море. Климат был теп-
лый, влажный, близкий к тропическому или субтропическому. 
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Исследуемый нами территория ограничен географическими ко-
ординатами ϕ=39000’N÷40050’N и λ=45030’E÷47050’E находится в юго-
восточном части Малого Кавказа, который в целом является одной из 
наиболее сейсмоактивных областей земного шара и входят в состав 
Средиземноморского широтного пояса. Имеющиеся сейсмостатисти-
ческие данные, охватывающие много веков, показывают, что в преде-
лах этого пояса множество раз происходили сильные и разрушитель-
ные землетрясения. Отметим некоторых из них: Гейгельское или 
Гянджийское 1139 г. с магнитудой М=7.3, в результате которого про-
изошли крупные обвалы и оползни, запрудившие долину реки, с обра-
зованием оз. Гек-Гель, Восточно-Кавказское 1668 г. с магнитудой 
М=7.8, Шушинское 1868 г. с магнитудой М=7.3, Зангезурское 1931 г. с 
магнитудой М=6.3 и др. [1, 2, 3, 4]. Анализ накопленных данных о зем-
летрясениях исследуемого региона позволяет установить закономер-
ности пространственно-временное и энергетическое распределение 
сейсмичности, среднюю повторяемость землетрясений различной 
энергии, дать оценки средней сейсмической сотрясаемости. В качестве 
исходной базы данных был принят составленный нами унифициро-
ванный электронный каталог, который включает в себе более чем 2500 
данные землетрясений, происходящих в этом регионе с доисториче-
ских времен по 2005 г. [4, 5, 6].  

В результате анализа данные унифицированного каталога, исто-
рия землетрясений этого региона были разделены на два основные 
временные периоды: 

1. исторический, в который вошли землетрясения, происшедшие 
в период с до Рождество Христа (ДОХ) до 1900 г. 

2. инструментальный, который был разделен на два периода 
• рано-инструментальный - в который вошли землетрясения, 

происшедшие в период от начало ХХ века до 1961 г. 
• современно-инструментальный – в который вошли землетря-

сения, происшедшие в период с 1962 г. до 2005 г.  
Для исследования сейсмического режима изучаемого региона 

важным фактором является анализ временно-энергетические распре-
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деления сейсмических событий на основе математических статистиче-
ских методов, который дает возможность различать разные виды ано-
мального поведения сейсмического режима (сейсмическая активность, 
сейсмическое затишье и т.д.). В представленной работе была постав-
лена задача на основе данных унифицированного электронного ката-
лога, для изучаемого региона исследовать закономерности временное 
распределения сейсмических событий, а также особенности проявле-
ния  временно-энергетических распределений сейсмических процессов 
за современно-инструментального периода наблюдения.  

С этой целью из унифицированного электронного каталога для 
современно- инструментального периода наблюдений были выбраны 
временные (годы) и энергетические (Kp) параметры совокупности 
сейсмических событий. В таблице 1 приведены годовые значения чис-
ла сейсмических событий разных энергетических классов Kp и их 
суммарной сейсмической энергии происшедших на территории Юго-
Восточной части Малого Кавказа за период 1962- 2005 г. Суммарная 
сейсмическая энергия Энергетические классы Kp сейсмических собы-
тий сгруппированы с диапазонам указанным в таблице 1. По этим па-
раметрам был построен трехмерный график количественного распре-
деления землетрясений (ΣNKp) (рис. 1а), комбинированный график-
гистограмма распределений суммарного количества (ΣNKp) и выделен-
ной энергии сейсмических событий изучаемого региона по годам и 
энергетическим классам (рис. 1б).  

Анализ временно-энергетического распределения сейсмических 
событий показывает, что в период наблюдения от 1962 г. до 2005 г. 
временное распределение количество сейсмических событий и распре-
деление соответственно высвобожденной сейсмической энергии не-
равномерно. Наибольшие значения высвобожденной сейсмической 
энергии зарегистрированы в 1968 E=1,2•1013дж., в 1986 г. 
E=1,0•1013дж., в 1994 г. E=1,0•1013дж, и в 1999 г. E=1,0•1013дж годах, 
при этом в 1968 году зарегистрировано также наибольшее количество 
сейсмических событий ΣNKp (рис. 1б). Наибольшее количество сейс-
мических событий с сравнительно меньшим количеством высвобож-
денной энергией зарегистрировано в период 1971-1976 гг., 1979 г., 
1983-1984 гг., а также 1987 и 2002-2004 годах. На графике рис. 1б от-
четливо выделяется периодичность (ритмы) высвобожденной сейсми-
ческой энергии по времени. На рисунке 1б они указаны стрелками. Эти 
ритмы разные; 18 лет (от 1968 г. по 1986 г.), 8 лет (от 1986 г. по 1994 
г.) и 6 лет (от 1994 г. по1999 г.).  
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Рис. 1. а) Трехмерный график количественное распределе-

ние землетрясений за период с 1962 г. по 2005 г. происшедших на 
территории юго-восточной части Малого Кавказа по годам и энер-
гетическим классам. 

б) Распределение числа сейсмических событий (1) и суммар-
ная выделившейся энергия (2).  
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Таблица 1 
Годовые значения числа событий разных энергетических классов Kp 

и их суммарной сейсмической энергии на территории Юго-
Восточной части Малого Кавказа за период 1962- 2005 г. 

Kp åE, 

7 8 9 10 11 12 13 Дж 

Год 
6,5-
7,4 

7,5-
8,4 

8,5-
9,4 

9,5-
10,4 

10,5-
11,4 

11,5-
12,4 

12,5-
13,4 åN   

1962 3 4 4 1 - - - 12 1,40E+10 

1963 - 1 7 1 - 1 - 10 1,00E+12 

1964 2 12 13 3 2 - - 32 2,40E+11 

1965 - 5 8 3 - - - 16 3,90E+10 

1966 2 4 9 2 - - - 17 2,90E+10 

1967 - - 8 2 - - - 10 2,80E+10 

1968 11 95 60 23 7 1 1 198 1,20E+13 

1969 - 4 7 1 - - - 12 1,70E+10 

1970 1 7 5 4 - - - 17 4,60E+10 

1971 11 20 6 - - - - 37 8,10E+09 

1972 8 26 6 1 1 - - 42 1,20E+11 

1973 7 21 13 1 2 - - 44 2,30E+11 

1974 10 16 5 1 - - - 32 1,70E+10 

1975 28 23 9 1 1 - - 62 1,20E+11 

1976 21 19 6 - - - - 46 8,10E+09 

1977 - 4 2 - - - - 6 2,40E+09 

1978 1 7 8 - - - - 16 8,70E+09 

1979 24 61 21 6 - - - 112 8,70E+10 

1980 39 50 15 4 2 3 - 113 2,40E+12 

1981 37 62 10 2 - 1 - 112 1,00E+12 

1982 20 54 3 3 3 3 - 86 3,30E+12 
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Продолжение таблицы 1 
Годовые значения числа событий разных энергетических классов Kp 

и их суммарной сейсмической энергии на территории Юго-
Восточной части Малого Кавказа за период 1962- 2005г. 

Kp åE, 

7 8 9 10 11 12 13 Дж 

Год 
6,5-
7,4 

7,5-
8,4 

8,5-
9,4 

9,5-
10,4 

10,5-
11,4 

11,5-
12,4 

12,5-
13,4 åN   

1983 27 46 7 2 2 - - 84 2,30E+11 

1984 26 48 4 3 2 - - 83 2,40E+11 

1985 15 46 10 1 - 1 - 73 1,00E+12 

1986 32 25 4 - - - 1 62 1,00E+13 

1987 44 32 8 4 1 - - 89 1,50E+11 

1988 - 2 7 3 1 - - 13 1,40E+11 

1989 4 9 5 2 - - - 20 2,60E+10 

1990 2 11 1 - - - - 14 2,10E+09 

1991 - 8 5 - - - - 13 5,80E+09 

1992 8 17 7 5 1 - - 38 1,60E+11 

1993 3 9 18 1 2 1 - 34 1,20E+12 

1994 2 16 10 3 - - 1 32 1,00E+13 

1995 7 13 7 4 1 - - 32 1,50E+11 

1996 2 5 14 7 2 3 - 33 3,30E+12 

1997 8 13 6 2 1 - - 30 1,30E+11 

1998 5 22 11 3 2 - - 43 2,40E+11 

1999 9 15 6 7 1 - 1 39 1,00E+13 

2000 20 16 6 3 1 - - 46 1,40E+11 

2001 12 22 14 2 1 2 - 53 2,10E+12 

2002 20 26 18 14 1 - - 79 2,60E+11 

2003 12 21 6 3 1 - - 43 1,40E+11 
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Продолжение таблицы 1 
Годовые значения числа событий разных энергетических классов Kp 

и их суммарной сейсмической энергии на территории Юго-
Восточной части Малого Кавказа за период 1962- 2005г. 

Kp åE, 

7 8 9 10 11 12 13 Дж 

Год 
6,5-
7,4 

7,5-
8,4 

8,5-
9,4 

9,5-
10,4 

10,5-
11,4 

11,5-
12,4 

12,5-
13,4 åN   

2004 18 32 12 2 - - - 64 3,50E+10 

2005 13 21 12 3 2 2 - 53 2,20E+12 

Всего 514 970 423 133 40 18 4 2102 6,30E+13 

 
Результаты наблюдений показывают, что за 43 года периода на-

блюдения (1962÷2005гг.) общая выделенная сейсмическая энергия 

∑=
i

K iЕ 10 [7], где Ki- энергетический класс землетрясения, соста-

вила дж136,3E 13⋅= (таб.1), из которого 67% ( дж134,2E 13⋅= ) 
обусловлена высвобожденной энергией четырех сильнейших земле-
трясений с Kp=13 энергетическом классом (рис. 1а). 

Таким образом результаты исследований временных и энергети-
ческих характеристик распределения сейсмичности территории Юго-
Восточной части Малого Кавказа указывают, что сейсмический режим 
исследуемого территории имеет сложный характер. 
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Геологического развитие платформенного чехла северо-востока 
Беларуси происходило в позднем протерозое и в палеозое. Отложения 
мезозойской и кайнозойской эратем отсутствуют [1]. 

В позднем протерозое начал формироваться чехол платформы. 
Первые образования чехла, приуроченные к отдельным понижениям 
фундамента, датируются ранним рифеем. 

В пинское время среднего рифея произошло заложение Волыно-
Оршанского прогиба, широкой полосой пересекавшего всю террито-
рию Беларуси с юго-запада на северо-восток. К прогибу был приуро-
чен мелководный внутриконтинентальный морской бассейн, в котором 
накапливались мелко- и тонкообломочные осадки. 

В оршанское время среднего-позднего рифея осадконакопление 
продолжалось лишь в северо-восточной части Волыно-Оршанского 
палеопрогиба. Седиментация происходила в замкнутом внутриконти-
нентальном мелководном морском бассейне, в котором накапливались 
средне-мелкозернистые, красноцветные песчаные осадки. Полное от-
сутствие хемогенных отложений свидетельствует о том, что бассейн 
был опресненным. К концу оршанского времени морской бассейн Во-
лыно-Оршанского прогиба прекратил свое существование, и вся тер-
ритория Беларуси стала сушей. 

В предвильчанское время территория Беларуси представляла со-
бой слаборасчлененную равнинную сушу. Эта денудационная равнина 
сформировалась после длительного существования континентального 
режима. В вильчанское время раннего венда большая часть ее террито-
рии была охвачена оледенением, оставившим свои следы в виде мощ-
ного комплекса ледниковых, потоково-ледниковых и озерно-
ледниковых отложений. Площадь оледенения в общем совпадала с 
контурами Волыно-Оршанского прогиба. Чередующиеся горизонты 
тиллитов, потоково-ледниковых песчаных пород и озерно-ледниковых 
слоистых глин указывают на то, что было несколько фаз оледенения. 

Важнейшим событием волынского времени позднего венда 
явился мощный трапповый базальтовый вулканизм. Вулканические 
извержения происходили как в континентальных, так и в морских ус-
ловиях и сами существенно влияли на распределение границ моря и 
суши. На территории Оршанской впадины накопились толщи, сложен-
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ные туфами, туффитами, туфогенно-осадочными породами, продукта-
ми грязевых вулканических потоков. В конце волынского времени 
вулканическая деятельность прекратилась. На территории Оршанской 
впадины в морских условиях происходило накопление песчано-
алеврито-глинистых осадков. 

В валдайское время позднего венда интенсивно прогибалась 
Оршанская впадина. Тут накапливались преимущественно сероцвет-
ные алевритовые и глинистые осадки. В начале валдайского времени в 
бассейн поступало некоторое количество вулканомиктового материала 
в связи с продолжавшимся размывом базальтового траппового плато. 

В раннекембрийскую эпоху географическое положение области 
осадконакопления мало изменилось по сравнению с валдайским вре-
менем позднего венда. В конце «дотрилобитового» времени раннего 

кембрия вся территория Беларуси на некоторое время стала сушей. В 
кембрии, ордовике и силуре северо-восточная часть Беларуси не была 
затронута трансгрессиями моря, поэтому осадконакопления в эти пе-
риоды не происходило. 

В раннем девоне, во второй половине эмского века значительная 
часть территории Беларуси оказалась занятой морем и в Оршанской 
впадине происходила морская седиментация. Эмское эпиконтинен-
тальное море было мелководным; терригенное осадконакопление в 
нем сочеталось с карбонатным. В отдельные отрезки времени бассейн 
испытывал значительный привнос грубообломочного неотсортирован-
ного материала – формировались слои гравелитов и разнозернистых 
песчаников. О существенной динамике водных масс свидетельствует и 
частое присутствие в разрезе оолитовых карбонатных пород. В другие 
отрезки эмского века имела место карбонатная седиментация в более 
спокойной гидродинамической обстановке (мергели, известняки, до-
ломиты). 

Море среднедевонской эпохи занимало примерно те же площа-
ди, что и в конце раннего девона. Для эйфельского времени было ха-
рактерно значительное разнообразие обстановок осадконакопления в 
мелком эпиконтинентальном море. Палеогеографические условия в 
бассейне седиментации менялись от слегка опресненных морских в 
начале адровского времени, когда аккумулировался неотсортирован-
ный песчаный материал, до имевших место в освейское времяэвапори-
товых. Было в эйфельский век и море с водой нормальной солености, о 
чем свидетельствует присутствие карбонатных и глинисто-
карбонатных пород с обилием остатков фауны, в том числе брахиопод 
и кораллов. В живетский век море немного изменило свое положение, 
но в основном занимало те же территории. В первой половине века 
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накапливался преимущественно песчаный и алевритовый материал, во 
второй – глинистый и карбонатный.  

В позднедевонскую эпоху, в начале франского века, в ланское 
время, условия осадконакопления сохранялись еще весьма похожими 
на те, что были в среднедевонскую эпоху. Продолжалась мелководная 
морская терригенная седиментация. В саргаевское и семилукское вре-
мя франского века продолжалось прогибание северо-восточного сег-
мента территории Беларуси. Однако в отличие от ланского времени 
здесь началось карбонатное осадконакопление. Периодически в сарга-
евско-семилукское море северо-восточной части территории Беларуси 
морские течения приносили воду, обогащенную кремнеземом, что 
приводило к вспышкам жизнедеятельности организмов с кремневыми 
скелетами. Последние растворялись в иловых растворах карбонатных 
осадков, и из этих, богатых кремнеземом, растворов формировались 
кремневые конкреции. На протяжении речицкого, воронежского, евла-

новского и чернинского времени франского века и задонского времени 
фаменского века шла мелководная морская седиментация. В результа-
те сформировались очень маломощные преимущественно карбонатные 
и карбонатно-глинистые отложения, которые изучены недостаточно. 

В конце девонского периода в результате общего поднятия море 
отступило, и территория вновь стала сушей. 

В каменноугольном и пермском периодах северо-восток Белару-
си представлял собой сушу, поэтому осадконакопления не происходи-
ло.  

На девонских отложениях несогласно залегают породы четвер-

тичного возраста. 
В карьере «Гралево» семилукские отложения, мощностью до 

20-35 м, представлены, в основном, известняками доломитизирован-
ными и вторичными доломитами серыми, массивными и кавернозны-
ми с остатками брахиопод, двустворок и кораллов [2].  

Найденные образцы брахиопод имеют раковину известковую, 
средних размеров, округло-треугольной формы, вытянутую в ширину. 
Имеется небольшая клювообразная макушка. Створки выпуклые, си-
нус и седло выражены слабо. На поверхности раковины радиальные, 
ветвящиеся ребра. Смычный край прямой. Хорошо выражена арея. 
Есть ручной аппарат. Предположительно класс Articulata, отряд 
Spiriferida, род Cyrtospirifer. Возраст поздний девон – ранний карбон 
(рис. 1).  

Обнаруженные двустворчатые моллюски имеют неравноствор-
чатую или почти равностворчатую раковину без замка. Левая створка 
выпуклая, правая – плоская. Зубы отсутствуют. Предположительно 



 

 87

класс Bivalvia, отряд Dysodonta, род Pseudomonotis. Возраст девон – 
мел (рис. 2).  

В карьере обнаружены также одиночные кораллы цилиндриче-
ской формы, с морщинистой эпитекой. Тонкие септы преимуществен-
но одинаковой длины, образуют один цикл септ. Днища горизонталь-
ные, на продольных сечениях имеют контур трапеций. Предположи-
тельно класс Anthozoa, подкласс Tetracorallia, отряд Rugosa, род 
Amplexus. Возраст девон – пермь (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Тип Brachiopoda род Cyrtospirifer 
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Рис. 2. Тип Mollusca род Pseudomonotis 
 

 
 

Рис. 3. Тип Cnidaria род Amplexus 
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Принимая во внимание все вышеперечисленное можно сделать 
вывод, что на данной территории (карьер «Гралево») в семилукское 
время существовало неглубокое теплое эпиконтинентальное море с 
нормальной соленостью. Климат был теплый, близкий к тропическому 
или субтропическому. 
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Северо-восточная складчатая зона Армении отличается сложной 

геолого-тектонической структурой, главные черты которой были 
сформированы в раннеальпийский и среднеальпийский период 
складчатости [3]. Современный горный рельеф территории 
окончательно был сформирован в течении новейшего тектонического 
(олигоцен-антропоген) этапа развития. Горные структуры 
представляют собой типично складчато-глыбовые геологические 
сооружения, имеющие преимущественно общекавказское простирание 
(Памбакский, Базумский, Арегунийский, Севанский, Ширакский, 
Вираайоцский хребты). Межхребтовые пространства заняты грабен-
прогибами верхнеальпийского возраста (Ширакская, Лорийская и 
Севанская прогибы, Верхнеахурянская, Гукасянская впадины), а также 
глубокими долинами и каньонами рек, т.к. Памбакский, Дзорагетский, 
Дебедский, Агстевский и др. [4]. 

Несмотря на многочисленные исследования тектонической 
структуры данной территории разными исследователями, многие 
вопросы касающиеся сравнительного анализа приповерхностных и 
глубинных структур продолжают оставаться открытыми и представля-
ет собой большой интерес, как с теоретической, так и с прикладной 
точки зрения. 

Цель нашей работы является выявление и геологическая 
интерпретация тектонических связей между структурами осадочного 
слоя и кристаллического фундамента земной коры на исследуемой 
территори. Нами предпринята попытка применить комплекс 
геофизико-геоморфологических методов исследований, в частности 
морфометрический метод изолонг и данные полученные из 
гравитационной модели верхней части земной коры [1, 9], для решения 
некоторых вопросов структурно-тектонического плана. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующе 
задачи: 
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1. Выявить локальные структуры осадочного слоя 
земной коры в северо-восточной складчатой зоне Армении. 

2. С помощью сопоставления полученных данных с 
геофизическими данными глубин залегания поверхности 
кристаллического фундамента, выполнить сравнительний анализ 
структур этих слоев и выявить существующие связи тектонического 
характера между ними. 

3. Применить геологические данные для обоснования и 
интерпретации результатов полученных в ходе выполненного 
сравнительного анализа.  

 До начала решения выше изложенных задач, несколько слов о 
методе изолонг и методологических особенностях его применения на 
молодых горных странах. В основе работы данного метода лежит 
понятие о “порядках водотоков” и соответствующая классификация, 
впервые предложенная Р.Э. Хортоном [11]. Согласно этой классифи-
кации водотоками 1-го порядка следует считать те реки или речки, в 
которые не впадают другие водотоки. После слияния двух таких 
водотоков формируется река 2-го порядка, а после слияния двух 
последних водоток 3-го порядка и т.д.. Принцип работы метода 
состоит в подсчете горизонтального расчленения территории на 
единице площади, в конечном итоге которого получается сеть 
точечных данных, которая в дальнейшем подвергается интерполяции. 
Основным преимуществом метода изолонг над другими 
морфометрическими методами является то, что с его помощью можно 
выявить не только новейшие, но и погребенные структуры или 
палеоструктуры, при этом насколько увеличивается порядок 
водотоков, настолько увеличивается глубина развития тектонических 
структур ими выявленных. Что касается геологической интерпретации 
полученных данных, то исходя из предложенной методологии, участки 
с повышенными значениями изолонг являются опущенными 
относительно тех участков, где величины изолонг имеют более низкие 
значения [10]. Однако, в ходе нашего исследования выяснились 
некоторые уклоны от выше изложенной схемы работы данного метода. 
Поскольку метод изолонг был изначально основан для исследования 
платформенных территорий с преимущественно равнинным рельефом, 
то в ходе изучения молодых горных стран, каким является территория 
нашего исследования, соответствующую интерпретацию нужно 
выполнять с несколько другими соображениями, которые следует 
считать методической основой работы метода изолонг на молодых 
горных регионах. И так, прежде всего следует отметить, что 
фактическим материалом для нашего исследования являются 
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топографические карты масштаба 1:100 000, с помощью которых нами 
были выделены все водотоки 2-го порядка. Основой для выбора 
водотоков именно этого порядка является то, что водотоки 2-го 
порядка имеют почти повсеместное развитие по всей северо-восточной 
части Армении, что обусловит целостность количественных данных. С 
другой стороны, поскольку обьектом нашего исследования является 
осадочный слой земной коры, который в данной горной стране имеет 
не те огромные величины мощности, как в платформенных равнинных 
областях, то целесообразным было использовать водотоки именно 2-го 
порядка для выявления тектонических структур самых верхних ярусов 
земной коры или приповерхностных слоев. Выше уже упоминалось, 
что согласно методологии участки с большими значениями аномалий 
изолонг представляют собой относительно опущенные территории по 
сравнению с участками, где аномалии изолонг имеют меньшее 
значение. Однако, в горных районах это далеко не так. Поскольку 
водотоки 2-го порядка являются с геологической точки зрения 
довольно молодыми образованиями и сосредоточены на более 
высоком гипсометрическом уровне (в данном случае почти в 
приводораздельных частях хребтов и горных массивов), то высокая их 
концентрация на единице площади или аномалии с высокими 
значениями изолонг знаменуют участки, которые относительно 
приподняты над теми, где аномалии изолонг имеют меньшее значение. 
Другим особенным методическим подходом, которое мы использовали 
является то, что подсчет длины каждого отдельно взятого водотока мы 
выполнили для каждой отдельно взятой площади с величиной в 1 
кв.км, а точка с количествнным данным была отнесена не к середине 
самого тальвега водотока (как требует методология изолонг), а к 
центру данной площадки. Обоснованность такого решения 
заключается в следующем. Все известен тот факт, что рост длини 
поверхностных водотоков при прочих равных условиях (прежде всего 
особенности литологии горных пород), находиться в тесной связи с 
вертикальными тектоническими движениями земной коры. Чем 
интенсивнее воздымание, тем интенсивнее рост длины водотока. 
Следовательно территория, после тектонического вздымания которой 
сформировался каждый отдельно взятый водоток, не может 
ограничиться только тальвегом водотока и соответствующую 
величину нужно отнести к центру каждой площади, что по нашему 
мнению увеличит достоверность и обьективность конечного 
результата. 

С помощью выше изложенного подхода и была решена первая 
задача. Расчет данных был произведен с помощью програмного 
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комплекса ArcGIS 10, после чего была выполнена интерполяция 
количественных данных при помощьи картографической программы 
Surfer 12. В конечном результате получилась карта локальных 
структур осадочного слоя земной коры северной части территории 
Армении, по данным изолонг, которая схематично приведена на 
следующей странице (рис. 1). На карте величины аномалий изолонг 
колеблются от 0.4 км/кв.км до 3.2 км/кв.км. Выделяется также четкая 
граница между аномальными зонами высокого и низкого порядков, 
которая проходит по изолонгу в 1 км/кв.км, участки с большими 
величинами изолонг являются относительно приподнятыми над 
участками, где эти величины меньше 1 км/кв.км. По сути этим 
решается первая из выше указанных задач. 

Для повышения достоверности полученных нами результатов о 
структурных единицах осадочного слоя земной коры мы произвели 
сопоставление наших данных со существующими схемами 
геотектонического районирования [3, 7]. В ходе этих наблюдений, на 
данном участке исследований выявлена пространственная связь между 
тектоническими структурами, такими как антиклинали и синклинали и 
с аномалиями изолонг. Почти по всей территории аномалии с 
большими величинами изолонг (1.4 км/кв.км и больше) соответствуют 
антиклинальным структурам, таким как Алавердская, Бердская, 
Гукасянская (Амасийская) антиклинали, Базумское горстовое 
поднятие и др. Наоборот, аномальные зоны с низкими значениями 
изолонг (меньше 1 км/кв.км) соответствуют синклинальным прогибам, 
таким как Иджеванская и Степанаванская синклинали, Памбак-
Севанская синклинальная зона.  

Следующим шагом является сравнительный анализ глубинных и 
приповерхностных структур земной коры северной части территории 
Армении. Для решения этой задачи, необходимо сопоставить 
полученные данные о структурных единицах осадочного слоя, с 
данными глубин залегания поверхности кристаллического фундамента 
земной коры и выполнить их сравнительный анализ. Для этого нами 
выбрана гравитационная модель поверхности кристаллического 
фундамента, полученная в результате совместных исследований 
последних лет авторами данной работы и научными сотрудниками 
лаборатории “Структурной геофизики и геодинамики” ИГИС НАН РА 
[1, 9], которая при сопоставлении с данными изолонг также 
схематично приведена на рис. 1. 
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Рис. 1 Морфоструктурная карта осадочного слоя и 
кристаллического фундамента земной коры северо-восточной 
складчатой зоны Армении, по данным изолонг и гравитационной 
модели.  

Условные обозначения: 1- Позднемеловые-палеогеновые 
ультрабазиты, среднеэоценовые кварцевые порфириты и габбро-порфириты 
(Севано-Амасийский офиолитовый пояс: a- Севанская группа, b- Амасийская 
группа), 2- Верхнепротерозойские метаморфические сланцы и доломиты 
кристаллического фундамента земной коры (Апарано-Арзаканский массив), 
3- Среднеюрские гранитоиды и кварцевые порфиры (a- Бердская группа 
интрузивов, b- Алавердская группа интрузивов), 4- Меловые граниты, 
позднеэоценовые гранитоиды, олигоценовые габбро-порфириты, 
нефелиновые сиениты, граносиениты (Памбакская группа интрузивов), 5- 
изолонги осадочного слоя, 6- изогипсы поверхности кристаллического 
фундамента земной коры. 

 
В ходе комплексного анализа выявлены следующие 

закономерности. Как можно увидеть на схематической карте, 
отчетливо прослеживается пространственная связь между развитием 
аномалий высокого и низкого значений изолонг и приподнятыми и 
опущенными участками фундамента. Эта связь с тектонической точки 
зрения как прямая, так и обратная. Говоря о прямых тектонических 
связях имеются ввиду те участки, где поверхность кристаллического 
фундамента лежит выше уровня моря, а морфоструктуры осадочного 
слоя приподняты (значения изолонг выше 1.2 км/кв.км), или же 
наоборот, обе опущены. Под обратными тектоническими связями 
подразумиваются территории, где приподнятым участкам поверхности 
кристаллического фундамента соответствуют опущенные 
морфоструктуры осадочного слоя (значения изолонг меньше 1.0 
км/кв.км) и наоборот. И так, первая и наиболее отчетливо 
выделяющаяся зона с прямыми тектоническими связями является зона 
протягивающаяся по линии Бавра-Дилижан-Чамбарак. Аномалии 
изолонг в этой зоне имеют низкое значение от 0.2 до 1.0 км/кв.км, что 
касается поверхности кристаллического фундамента, то она лежит до -
4 км ниже уровня моря. Несколько восточнее протягивается Ташир-
Иджеван-Бердская зона, где тектонические связи также прямые, но в 
отличии от предидущей зоны, здесь поверхность кристаллического 
фундамента приподнята и лежит на отметках 0-1 км выше уровня моря 
и ей соответствует зона высоких значений изолонг 1.2-2.2 км/кв.км. 
Прямыми тектоническими связями отличается также Раздан-
Чаренцаванская зона с высокими значениями аномалий изолонг и с 
приподнятой поверхностью кристаллического фундамента. Следует 
отметить, что в данном участке поверхность кристаллического 
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фундамента обнажается и выходит на дневную поверхность на 
отметках 1.5-2.0 км выше уровня моря, следовательно аномалии 
изолонг здесь отображают структуры не осадочного слоя, а 
поверхность кристаллического фундамента коры. Как уже отмечалось, 
существуют также зоны с обратными тектоническими связями. Одна 
из них прослеживается по линии Гюмри-Спитак-Ванадзор. 
Поверхность кристаллического фундамента в данной зоне варьируют в 
пределах от -4 до 0 км ниже уровня моря, одновременно аномалии 
изолонг здесь имеют высокие значения от 1 до 2.0 км/кв.км и 
знаменуют приподнятые структуры осадочного слоя коры. Для 
объяснения этого, как уже было изложено выше, мы применили 
геологические данные о развитии интрузивных тел [2,5,6,8] в данной 
территории и как можно увидеть на рис. 1, в Гюмри-Спитак-
Ванадзорской зоне развиты многочисленные интрузии разного состава 
и возраста, от меловых гранитов до позднемеловых-палеогеновых 
ультрабазитов и т.д., внедрение которых спровоцировало постепенное 
повышение осадочного слоя и следовательно формирование 
приподнятых структурных единиц, с одной стороны и несколько 
искаженность данных по залеганию поверхности кристаллического 
фундамента коры с другой, т.к. интрузивные тела разного состава 
существенно отличаются своей плотностью от вмещающих пород, что 
не могло не сказыватся на данных по гравиметрии. С другой стороны, 
поскольку в выше указанной зоне дневной рельеф представлен 
горными хребтами конденудационного этапа развития (Ширакский 
хребет, западные отроги Базумского и Памбакского хребтов), 
следовательно высокие значения аномалий изолонг обусловлены 
также высокой степенью эродированности указанных горных структур 
на данном участке, что в свою очередь обусловливает картину 
обратных тектонических связей. То же рассуждение можно применить 
и для других участков, где тектонические связи имеют обратный 
характер, когда опущенным участкам поверхности кристаллического 
фундамента соответствуют приподнятые участки осадочного слоя. 
Такие локальные участки развиты в пределах Бавра-Дилижан-
Чамбаракской и Ташир-Иджеван-Бердской зон, а также несколько 
юго-восточнее Чамбарака в Восточно-Севанской зоне. 

Обобщяя все выше изложенное, сделаны следуюшие выводы: 
1. Сопоставление данных изолонг с другими геолого-

геофизическими данными, еще раз доказывает, что метод изолонг 
является довольно надежным методом для изучения тектонических 
структур самых верхних ярусов земной коры не только в 
платформенных равнинных, но и на молодых горных территориях, 
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2. При применении метода изолонг на горных регионах следует 
учесть некоторые методические отклонения при интерпретации 
данных, о чем было детально изложено в статье, 

3. По всей территории исследования различаются 2 зоны 
максимума и одна зона минимума изолонг, которые соответствуют 
существующим геоантиклинальным и геосинклинальным структурам, 

4. В формировании структур осадочного слоя северо-восточной 
складчатой зоны Армении важнейшую роль сыгралы структурные 
особенности поверхности кристаллического фундамента земной коры, 
в частности общие закономерности пространственного развития 
приподнятых и опущенных зон, 

5. Существуют локальные участки, где прослеживается обратная 
тектоническая связь между структурами осадочного слоя и 
поверхностью кристаллического фундамента, которая обусловлена 
внедрением различных интрузивных тел, развитие которых привело к 
деформациям осадочного слоя и к искажениям гравиметрических 
данных о глубин залегания поверхности кристаллического фундамента 
коры. 
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ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ КРИТЕРИИ В ОБОСНОВАНИИ 
ГРАНИЦ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ 

ШКАЛЫ КВАРТЕРА УЗБЕКИСТАНА 
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Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент 

e-mail: stelmakhag@rambler.ru 
 
Стратиграфическая шкала квартера Узбекистана, разработанная 

в 60-х годах XX века, базировалась на материалах геоморфологиче-
ских исследований и схеме Скворцова-Васильковского, в которой бы-
ли выделены четыре эрозионно-аккумулятивных цикла: нанайский 
(Q1), ташкентский (Q2), голодностепский (Q3) и сырдарьинский (Q4) 
комплексы. Временной объём четвертичной системы первоначально 
был условно определен в 600 тысяч лет, позднее – в 1,0 млн. лет. Од-
нако, в этой схеме есть отдельные недостатки, которые существенно 
влияют на качество геолого-съёмочных работ в Узбекистане. В схеме 
не учтены:  

Во-первых, региональные (пространственные) особенности но-
вейшего этапа тектонического развития, т.е. развития одной области 
региона в орогенном режиме, другой в платформенном, а третьей, в 
начале в платформенном, а затем в орогенном. Разрезы четвертичных 
отложений этих областей чрезвычайно сложно сопоставимы, так как 
накопление осадков происходило в различных геолого-тектонических 
и физико-географических условиях. Геоморфологический метод в та-
ком узком понимании не применим для всех областей, а может быть 
эффективно использован только в пределах речных долин. 

Во-вторых, геолого-тектонические события новейшего этапа в 
разрезе четвертичного времени не систематизированы. Выделенные 
стратиграфические подразделения охарактеризованы на частных (ло-
кальных) критериях. Необходимо ранговая систематизация геолого-
тектонических этапов от длительных до коротких общих событий и 
построение на этой основе структуры стратиграфических подразделе-
ний. 

В-третьих, анализ геоморфологического развития региона с гео-
логическим строением на длительный интервал геологического време-
ни с учётом унаследовательности развития тектонических областей. 
Без этих данных сложно установить закономерность формирования 
осадков в различных геотектонических областях.  

©  А.Г. Стельмах
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Другие схемы, например, схема подразделений на биострати-
графических данных, из-за ограниченного развития фауны в толще 
континентальных четвертичных отложений мало эффективна. 

К концу 70-х и началу 80-х годов XX века в Узбекистане для 
изучения четвертичных толщ стали привлекать палеомагнитный ме-
тод. В результате палеомагнитных исследований четвертичных отло-
жений были выделены эоплейстоценовые образования на основе их 
обратной намагниченности. Было установлено, что выделяемые раннее 
границы стратиграфических подразделений – нанайский, ташкентский, 
голодностепский и сырдарьинский комплексы – относятся к прямой 
геомагнитной эпохе Брюнес, т.е. отложения этих комплексов имеют 
прямую намагниченность и не могут относиться к отложениям эоплей-
стоцена. 

Вследствие этого, появилось несколько точек зрения на страти-
фикацию континентальных четвертичных отложений [1]:  

1) геолого-геоморфологическому расчленению подлежат только 
террасовые отложения, которые следует объединять с перекрывающи-
ми четвертичными толщами и считать одновозрастными с четвертич-
ными отложениями предгорий и междуречий;  

2) схема Скворцова-Васильковского пригодна для всех конти-
нентальных отложений четвертичного периода Узбекистана; при этом 
отмечалось, что покровный комплекс развит только на территориях, 
где закончилось накопление террасовых четвертичных образований, 
после завершения эрозионно-аккумулятивного цикла на поверхности 
соответствующей террасовой толщи образуются молодые осадки раз-
личного генезиса, которые по отношению к подстилающей террасовой 
толще являются покровными;  

3) схема Скворцова-Васильковского приемлема только для под-
горной и горной зон, в предгорной зоне нужна другая схема четвер-
тичных отложений, так как древние покровные отложения повсемест-
но перекрываются молодыми;  

4) стратификацию континентальных четвертичных отложений и 
их увязка с общей шкалой проводить с помощью палеомагнитных 
данных, т.е. палеомагнитных реперов. 

Анализ палеомагнитных исследований показывает, что для 
квартера характерно два основных этапа развития геомагнитного поля: 
во-первых, на протяжении эоплейстоценового времени существовало 
поле обратной и прямой полярности с преобладанием обратной (орто-
хрон обратной геомагнитной полярности Матуяма); во-вторых, в плей-
стоценовое и голоценовое время существовало поле прямой полярно-
сти с различными по характеру проявления кратковременными обрат-
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ными отклонениями (ортохрон прямой геомагнитной полярности 
Брюнес).  

Рубеж между эоплейстоценом и плейстоценом на территории 
Узбекистана характеризуется началом региональной активизации но-
вого этапа тектонических движений в четвертичное время. Это второе 
по счёту региональное тектоническое движение в истории четвертич-
ного времени, которое привело к крупным перестройкам геологиче-
ской среды региона. Неравномерное площадное развитие тектониче-
ских движений привели к формированию на отдельных участках мощ-
ных толщ конгломератов, а в периоды относительного тектонического 
покоя – лёссово-почвенных отложений, имеющие зональное распро-
странение. Во всех изученных нами разрезах Узбекистана отложения 
эоплейстоцена и плейстоцена достаточно чётко отличаются между 
собой преобладанием в первом – алевролитов, а во втором – лессово-
почвенных образований [2, 3].  

Эоплейстоцен-плейстоценовая граница на территории Узбеки-
стана проводится в речных долинах под толщей аллювиальных конг-
ломератов, а в предгорьях и междуречьях – в толще сложнопостроен-
ных делювиальных и пролювиальных лессово-почвенных отложений. 
Рубеж от эоплейстоцена к плейстоцену соответствует началу эпохи 
прямой полярности геомагнитного поля – эпохи Брюнес. В данной 
эпохе установлены два обратных и столько же аномальных кратковре-
менных отклонений геомагнитного поля. В предгорьях и междуречьях 
Узбекистана граница инверсии Матуяма-Брюнес проходит внутри од-
нородной толщи различных генетических типов четвертичных отло-
жений [4].  

Отложения голоцена намагничены по направлению современно-
го магнитного поля Земли и относятся к верхней части эпохи Брюнес. 
По нашим исследованиям в этих отложениях зафиксированы три крат-
ковременных отклонений геомагнитного поля – два обратных и один 
аномальный; граница между плейстоценовыми и голоценовыми отло-
жениями (около 12 тыс. лет назад) проходит по подошве аллювиаль-
ных отложений второй надпойменной террасы, а в пролювиальных и 
делювиальных отложениях в толще лессовидных пород [4, 5]. 

Установлено, что в разрезах платформенной и предорогенной 
областей Узбекистана нижняя граница четвертичной системы прохо-
дит под обратно намагниченными озерно-аллювиальными отложения-
ми, сложенными, главным образом, алевролитами, мергелями и конг-
ломератами; в шкале геомагнитной полярности этот уровень соответ-
ствует рубежу 2,4 млн. лет. В разрезах орогенной области нижняя гра-
ница представлена верхней частью эоплейстоценовых отложений и 
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проходит под толщей делювиальных лессово-почвенных отложений. В 
шкале геомагнитной полярности этот уровень соответствует рубежу 
1,8 млн. лет.  

Таким образом, формирование отложений четвертичного пе-
риода в орогенной области Узбекистана несколько запаздывает в от-
личие от платформенной. В изучаемых разрезах эоплейстоценовых 
отложений были зафиксированы отпечатки пяти кратковременных 
эпизодов прямой полярности, которые делят эоплейстоцен на шесть 
обратно намагниченных зон. Эти события геомагнитного поля расчле-
няют разрезы эоплейстоценовых отложений на ряд разнополярно на-
магниченных стратиграфических горизонтов [4].  

Основные результаты палеомагнитных исследований четвер-
тичных отложений Узбекистана сводятся к следующему: 

1. Породы четвертичного периода обладают измеримой оста-
точной намагниченностью и пригодны для палеомагнитного изучения. 
В палеомагнитном отношении они достаточно информативны, в них 
зафиксированы отпечатки, как стабильного периода, так и кратковре-
менные отклонения магнитного поля Земли.  

2. В изученных разрезах наблюдается неодинаковое чередова-
ние зон прямой и обратной полярности и проявление кратковременных 
геомагнитных отклонений. Наиболее полные в палеомагнитном отно-
шении разрезы выделены как эталонные разрезы стратиграфических 
подразделений. Зоны прямой и обратной полярности и кратковремен-
ные отклонения геомагнитного поля использованы в качестве палео-
магнитных критериев для расчленения и корреляции четвертичных 
отложений Узбекистана.  

3. В отложениях эоплейстоцена установлены шесть обратных 
зон и пять прямо намагниченных эпизодов, плейстоцена – четыре пря-
мо намагниченных зоны и столько же кратковременных геомагнитных 
отклонений, голоцена – одна прямо намагниченная зона и три кратко-
временных геомагнитных отклонения.  
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ЗАРАФШАНСКОГО ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА.  
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По административному делению район входит Джизакскую, 
Самаркандскую и Навоийскую область Республики Узбекистан. Его 
площадь охватывает: долины р.р. Зарафшан и Санзар; горные хребты 
Нуратинского (Северный Нурату – горы Нуратау, Койташ, Пистали-
тау, Ханбандытау и Южный Нуратау – горы Актау, Каракчитау, Габ-
дунтау) на севере и Зарафшанского (горы Каратюбе и Зирабулак-
Зияутдин) на юге; межгорные котловины (Кошрабадскую, Нуратин-
скую и Арасайскую). На территории Нурата-Зарафшанского горно-
рудного района в настоящее время разведано и разрабатывается более 
20 месторождений.  

Изменений геологической среды в пределах Нурата-
Зарафшанского горнорудного района будут носить локальный харак-
тер. Это связано с тем, что этот горнопромышленный район малочув-
ствителен к различным изменениям. Этому способствуют его физико-
географическое положение и приуроченность месторождений к палео-
зойским породам, к участкам со средне и низкогорным рельефом, мало 
освоенным в сельскохозяйственном и промышленном отношении, 
удаленным от больших городов и населенных пунктов, с малым коли-
чеством атмосферных осадков и небольшими ресурсами подземных 
вод.  

Так как, общегеологические условия разработки полезных иско-
паемых на месторождениях различны, в связи с этим неодинаковы и 
их инженерно-геологические условия и изменения геологической сре-
ды при разработке месторождений будут неодинаковыми: при разра-
ботке месторождений открытым способом они проявляются больше, 
при подземной разработке – меньше.  

С данного горнорудного района рассматриваем инженерно-
геологические и гидрогеологические условия по характерным место-
рождениям разведуемые и разрабатываемые на глубоких горизонтах 
(Чармитан и Гужумсай).  

Месторождение Чармитан расположено на южных склонах 
центральной части хребта Северного Нуратау. Административно отно-
сится к Кошрабатскому району Самаркандской области Республики 
Узбекистан. 

©  Э.М. Фозилов
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Наиболее благоприятные условия для питания подземных вод 
атмосферными осадками наблюдаются в зимне-весенний период, когда 
выпадает до 50% годовой нормы осадков. В летне-осенний период ис-
парение в несколько раз превышает норму осадков, и питание подзем-
ных вод практически исключено.  

Атмосферные осадки участвуют только в питании подземных 
вод зон открытой трещиноватости палеозойских пород. В равнинной 
части, они в связи с глубоким залеганием подземных вод, в питании не 
участвуют. Многолетняя годовая норма осадков района находится в 
пределах 321,9 мм, что является сравнительно малой величиной. По-
этому предпосылки для формирования значительных ресурсов под-
земных вод в районе весьма ограничены.  

В геологическом строении принимают участие осадочные, оса-
дочно-вулканогенные образования нижнего палеозоя, рыхлые неоген-
четвертичные отложения, а также интрузивные породы Кошрабатского 
массива.  

Тектоническое строение района характеризуется интенсивной 
дислоцированностью толщ горных пород, прорванных Кошрабатской 
интрузией. Герцинский структурный ярус представлен отложениями 
палеозоя, смятыми в серию линейных сильно сжатых складок запад-
северо-западного простирания, слагающими юго-западное крыло Ну-
ратинского антиклинория. Складки, как правило, опрокинуты на юго-
запад под углом 60-800. Разрывные нарушения представлены двумя 
группами разрывов: продольно-параллельными со складчатыми струк-
турами и диагональными. Продольные разрывные нарушения связаны 
с линейной складчатостью и обычно приурочены к крыльям антикли-
налей. Сместители их наклонены в сторону общего падения слоев. 
Морфологически они представляют собой сдвиги. В зависимости от 
местонахождения разрывных нарушений, породный массив по степени 
трещиноватости подразделяется на сильную, среднюю и слабую.  

Тектоническое строение района определяется наличием интен-
сивно дислоцированных ранее среднепалеозойских морских песчано-
сланцевых толщ, прорванных крупной сиенит-граносиенитовой интру-
зией.  

Неоген-четвертичные отложения представляют неотектониче-
ский структурный этаж.  

Герцинский структурный этаж. Песчано-сланцевые и известня-
ково-сланцевые ранее-среднепалеозойские толщи в герцинском цикле 
смяты в линейные складки (нередко в изоклинальные сладки) северо-
западного простирания, с углом падения 60-800.  
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Складчатость сопровождается многочисленными разрывными 
нарушениями генетически тесно с ней связанными. В районе осевые 
поверхности складок наклонены в северо-восточном направлении под 
углом 60-800. Разрывные нарушения района по генетическим и морфо-
логическим признакам объединены в две группы: первая группа – про-
дольные, которые развиты среди осадочных палеозойских толщ и 
представлены разрывами, ориентированными параллельно простира-
нию складчатых структур; вторая группа – диагональные, объединяю-
щие разрывные нарушения, развитые как среди осадочных, так и ин-
трузивных образований и ориентированных диагонально к простира-
нию складок.  

Продольные разрывы простираются параллельно складкам и ос-
ложняют обычно крылья антиклиналей. Они представляют собой вы-
бросы протяженностью в несколько десятков километров, мощностью 
до 100 метров. Представлены интенсивно-рассланцованными порода-
ми.  

Диагональные разрывные нарушения, в основном, зафиксирова-
ны в пределах Кошрабатского интрузива. За его пределами и в песча-
но-сланцевой толще многие диагональные разрывы затухают. Описы-
ваемые разрывы являются секущими по отношению к структурам рай-
она, а углы между осями складок и линиями разрывов колеблются в 
широких пределах от 300 до 600 м. Характерной особенностью диаго-
нальных разрывов является их развитие серией параллельных или суб-
параллельных швов, группирующихся на отдельных участках. Протя-
женность наиболее крупных из них здесь достигает до 15 км. Все диа-
гональные разломы и ряд широтных разрывов характеризуются верти-
кальным падением швов и по нему фиксируются только сдвиговые 
перемещения. Как правило, они представлены маломощными (до 1 м), 
брекчиями трения. В пределах интрузива разломы сопровождаются 
многочисленными трещинами, по которым происходит интенсивная 
хлоритизация пород [1].  

Наиболее крупными структурами (I порядка), очевидно, являют-
ся Нуратинский хребет и расположенная к югу от него Нуратинская 
межгорная впадина. Осевая линия первого проходит в 20 км севернее 
месторождения. В тектоническом отношении хребет представляет со-
бой пологую сводообразную антиклинальную структуру, ограничен-
ную с северо-востока Северо-Нуратинским глубинным разломом. Впа-
дина представляет собой аналогичную, но отрицательную структуру.  

Разрывные нарушения в неотектоническом структурном ярусе, в 
пределах района, не пользуются широким распространением.  
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Все вышесказанное говорит о том, что район активен в тектони-
ческом отношении, где возможно возникновение и распространение 7-
8 балльных землетрясений.  

На месторождении развиты следующие процессы и явления: вы-
ветривание, осыпи на поверхности (локальное развитие); в подземных 
горных выработках горизонтов обрушения, вывалы объёмом от 0,9 до 
60 м3, рассланцевание, осыпания.  

На месторождении выделены следующие участки по степени ус-
тойчивости горных пород:  

- Устойчивые, с высоким инженерно-геологическим потенциа-
лом, сложенные плотными слабо-трещиноватыми граносиенитами, 
сиенитами, гранитами, кварцево-слюдистыми сланцами, рудными те-
лами. На этих участках ожидаются разуплотнение пород с образовани-
ем зон повышенной трещиноватости, расслоение, осыпания.  

- Среднеустойчивые, со средним инженерно-геологическим по-
тенциалом, сложенные трещиноватыми, преобразованными граносие-
нитами, сиенитами, гранитами, рудными телами, углистыми и углисто-
глинистыми окварцованными сланцами на участках контактов и при-
разломных зон. В них происходит разуплотнение пород, расслоение, 
образование осыпей, техногенных трещин, обрушений и вывалов объ-
ёмом от 3 до 30 м3.  

- Неустойчивые, с низким инженерно-геологическим потенциа-
лом, сложенные интенсивно трещиноватыми, разбитыми на блоки 
горными породами, которые приурочены к зонам тектонических на-
рушений, дробления, брекчирования, интенсивного рассланцевания. В 
этих зонах происходят осыпания, рассланцевание пород, образование 
техногенных трещин, расширение имеющихся трещин (скола, среза), 
вывалов и обрушений объёмом от 30 до 80 м3.  

Гидрогеологические условия района, по условиям питания, рас-
пространения, циркуляции и разгрузки в пределах района месторож-
дения выделяются следующие водоносные комплексы:  

1) Водоносный комплекс современных аллювиальных и аллюви-
ально-пролювиальных, пролювиальных верхнечетвертичных отложе-
ний (aQIV – ap, pQIII);  

2) Водоносный комплекс средне-четвертичных пролювиальных 
отложений (pQII);  

3) Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений (N2-3);  
4) Подземные воды зоны открытой трещиноватости силурий-

ских отложений (S);  
5) Подземные воды зоны открытой трещиноватости верхне-

палеозойских отложений (γsPz3).  
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Из этих водоносных комплексов непосредственно участвуют 
при разведке и разработке месторождения Чармитан последних два.  

Подземные воды зоны открытой трещиноватости. Отложения 
нижнего и верхнего силура слагают Нуратинский хребет, горы Актау и 
Каракчатау. Отложения силура, представленные песчаниками, сланца-
ми, алевролитами, гравелитами, конгломератами интенсивно трещи-
новатые и практически все обводненные. К ним приурочены трещин-
ные воды, которые распространены вглубь массивов пород на не-
сколько десятков метров. Проникновение атмосферных осадков в 
толщу горных пород происходит по трещинам выветривания на глу-
бину, определяемую в первые десятки метров, глубже вода опускается 
по зонам разломов. Путь фильтрации короткий, водовмещающие по-
роды не поддаются выщелачиванию. Это определяет низкую величину 
минерализации подземных вод, в основном, от 0,2 до 0,4 г/л. Вода гид-
рокарбонатно-кальциевая, магниевая. Расходы нисходящих родников, 
приуроченных к песчаникам составляют 0,3-1,0 л/с, к сланцам- 0,1-
1,4 л/с, редко до 5-20 л/с., температура подземных вод 13-190. Общая 
жесткость не более 10 мг-экв/л.  

Месторождение Гужумсай расположено на южных склонах 
центральной части гор Северного Нуратау и является западным флан-
гом Чармитанского золоторудного месторождения. Хребет Нуратау 
является частью складчатого сооружения Южного Тянь-Шаня и вхо-
дит в состав Зарафшано-Туркестанской структурно-формационной 
зоны Алай-Кокшальской складчатой системы.  

Рельеф месторождения низкогорный, расчлененный. Абсолют-
ные отметки изменяются от 900 до 1025 и более метров. Относитель-
ные превышения составляют в среднем 50-100 метров. Крутизна скло-
нов 10-30 м и лишь в северо-западной части участка достигает 35-400. 
Вся площадь месторождения Гужумсай перекрыта чехлом неоген-
четвертичных отложений.  

В геологическом строении месторождения Гужумсай принима-
ют участие интрузивные скальные породы палеозойского возраста и 
перекрывающие их рыхлые неоген-четвертичные отложения, мощно-
стью до 100 м. Интрузивные скальные породы представлены грано-
сиенитами, сиенитами, гранитами. Верхнеплиоценовые отложения 
представлены алевролитами, глинами с прослоями гравелитов и конг-
ломератов. Четвертичные отложения перекрывают породы неогеново-
го возраста и представлены аллювиально-пролювиальными щебни-
стыми породами с мелкоземом. Учитывая геологическое строение, 
месторождение Гужумсай относится к закрытому типу месторождений 
[1].  
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На площади Гужумсайского месторождения развиты породы, 
относящиеся к интрузивной формации, для которой характерны глу-
бинные условия осадконакопления. Формация представлена одним 
геологическим комплексом граниты, гранодиориты. Данный комплекс 
относится к группе скальных пород. Породы плотные на глубине и 
частично выветрелые с поверхности. Коэффициент крепости по Про-
тодьяконову 8-10 и более, а в коре выветривания ниже 6. Из современ-
ных геологических процессов развиты осыпи, выветривание, эрозия, 
склоновый смыв, образование оврагов. Среди этих процессов сильно 
развито оврагообразование. Это связано с тем, что вся площадь Гу-
жумсайского месторождения перекрыта с поверхности мощной тол-
щей рыхлых неоген-четвертичных отложений (суглинки с обломками 
коренных пород, гравий, глины). Они склонны к размыву, особенно 
при подрезке (дороги, промплощадки и др.) склонов он усиливается.  

При горных работах развиты вывалы, обрушение, куполение. 
Обрушения и вывалы в подземных горных выработках происходили, в 
основном, по поверхности тектонических трещин, с углами падения 
60-800. Приурочены они как к продольным, так и диагональным секу-
щим тектоническим нарушениям, а также зонам дробления, интенсив-
ной трещиноватости. Обычно к таким зонам приурочены подземные 
воды. Такие ослабленные участки закреплены в виде металлических 
стоек с деревянными затяжками. В разведочных выработках, закреп-
ленные участки составляют около 70%. Кроме того, отмечены проры-
вы подземных вод в горные выработки, с расходами до 15,0 л/с.  

На месторождении Гужумсай выделено 6 систем трещин, углы 
падения трещин распределяются в интервалах 30-500, 60-800. По сте-
пени трещиноватости выделяются, в основном, слаботрещиноватые 
(плотность трещин 1-2 тр/м), среднетрещиноватые (плотность дости-
гает 2-5 тр/м) и сильнотрещиноватые участки (плотность трещин дос-
тигает 10 и более тр/м). Из этих систем более 60% трещин расположе-
ны параллельно к рудным телам, следовательно, к горным выработкам, 
которые являются опасными в отношении устойчивости стенок гор-
ных выработок.  

На месторождении горные породы, включающие рудные тела 
основное распространение получили граносиениты, граниты, сиениты, 
кварцевые жилы.  

По условиям залегания, распределения, циркуляции и разгрузки 
на месторождении выделяются грунтовые воды (водоносные комплек-
сы неоген-четвертичных отложений) и трещинные (трещинно-
жильные) воды. В обводнении подземных выработок, в основном, бу-
дут принимать участие трещинные и трещинно-жильные воды интру-
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зивных пород палеозоя, которые в свою очередь взаимосвязаны с во-
доносным комплексом неоген-четвертичных отложений, залегающих 
гипсометрически выше. В целом, водообильность палеозойских пород 
месторождения Гужумсай не высокая. Расходы воды по скважинам 
изменяются от 0,011 л/с до 0,183 л/с, при понижении уровня от 2,1 до 
12,45 м. Коэффициент водопроводимости изменяется от до 3,05 м2/сут, 
т.е. водообильность пород и фильтрационные свойства их низкие. По-
вышенной водообильностью обладают палеозойские породы зон тек-
тонических нарушений. Расход отдельных водопроявлений изменяется 
от 0,02 до 1,5 л/с, а в крупных зонах тектонических нарушений от 2,0 
до 5,0 л/с (шахта №1).  

Фактический водоприток в шахту №1 на сегодняшний день 
(сентябрь 2013 г.) составил 25 л/с, удельный водоприток 1,3 л/с. При-
токи к горным выработкам на проектных горизонтах следует прини-
мать увеличенными на 10 л/с, учитывая возможные прорывы из зон 
тектонических нарушений.  

Особенности разработки глубоких горизонтов. Произведен-
ная оценка и анализ инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий для выявления особенностей глубоких горизонтов в пределах 
описываемого горнорудного района показал, что они будут носить 
локальный характер. Это связано с тем, что этот горнопромышленный 
район малочувствителен к различным изменениям. Этому способст-
вуют его физико-географическое положение и приуроченность место-
рождений к палеозойским породам, к участкам со средне и низкогор-
ным рельефом, мало освоенным в сельскохозяйственном и промыш-
ленном отношении, удаленным от больших городов и населенных 
пунктов, с малым количеством атмосферных осадков и небольшими 
ресурсами подземных вод.  

Так как общегеологические условия разработки полезных иско-
паемых на месторождениях различны, в связи с этим неодинаковы и 
их инженерно-геологические условия и изменения геологической сре-
ды при разработке месторождений они неодинаковы: при разработке 
открытым способом они проявляются больше, при подземном – мень-
ше.  

При разработке месторождений района изменениям будут под-
вержены следующие компоненты геологической среды – изменение 
рельефа, гидрогеологические условия, проявление и усиление инже-
нерно-геологических процессов.  

Изменение рельефа. На месторождении Чармитан промышлен-
ные рудные тела развиты с глубины 200-300 м, в зависимости от рас-
члененности рельефа. Мощность четвертичных отложений изменяется 
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от 10-20 до 50-70 м, ниже представлена породами силурийского воз-
раста. Разработка месторождения Чармитан ведется подземным 
(шахтным) способом, погоризонтно (абс. отметки): +900; +840; +800; 
+760; +720; +660 м. При подземном способе разработки основные из-
менения проявляются на площади месторождения, то площадь нару-
шенных земель здесь составит (Чармитан – 12,5 км2, Гужумсай – 7,5 
км2) 20,0 км2. В период разведки на всех горизонтах пройдено 31290 
п.м. горных выработок, откуда вынуты 300-500 м3 горных пород на 
отвалы [2].  

При подземном способе разработки на площади месторождения 
Гужумсай, площадь нарушенных земель составляет около 10 км2.  

Изменение гидрогеологических условий. При разработке ме-
сторождений открытым и подземным способами отмечаются наруше-
ние естественного гидрогеологического режима на подрабатываемых и 
прилегающих к ним территориях, осушение вышележащих водонос-
ных горизонтов, которые дренируются горными выработками, измене-
ние химического состава, загрязнение подземных и поверхностных 
вод.  

Изменение гидрогеологических условий месторождения Чарми-
тан будет выражаться в образовании депрессионной воронки осушения 
под влиянием подземных горных выработок, загрязнение и закисление 
трещинных и поверхностных вод. Уровни трещинных вод колеблются 
от 20 до 50 м в зависимости от рельефа местности, т.е. толщи осуше-
ния пород составит в среднем 260 м. Исходя из этого, расчетный мак-
симальный радиус воронки осушения на конец разработки месторож-
дения будет, изменяться от 1,64 до 6,9 км, а площадь с измененным 
гидрогеологическим режимом разработки месторождения составит 
31,0 км2.  

При размещении горнорудного предприятия в самом Зармитане, 
есть вероятность резкого ухудшения экологической обстановки, то 
есть загрязнения подземных вод всех водоносных горизонтов и ком-
плексов цианидами, тяжелыми металлами, нитратами. Загрязнение 
может захватить районный центр Кушрабат и ближайшие населенные 
пункты.  

Изменение гидрогеологических условий месторождения Гужум-
сай будет выражаться в образовании депрессионной воронки осушения 
под влиянием подземных горных выработок, загрязнение и закисление 
трещинных и поверхностных вод. Уровни трещинных вод колеблются 
от 20 до 50 м в зависимости от рельефа местности, т.е. толщи осуше-
ния пород составит в среднем 260 м. Исходя из этого, расчетный мак-
симальный радиус воронки осушения на конец разработки месторож-
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дения будет, изменяется от 1,64 до 6,9 км, а площадь с измененным 
гидрогеологическим режимом с учетом разработки, двух участков ме-
сторождения составит 31,0 км2.  

Проявление и усиление инженерно-геологических процес-
сов. При разработке золоторудных месторождений глубоких горизон-
тов данного района произошло нарушение естественного равновесия, в 
котором находятся горные породы, вследствие чего возникнут новые 
или получат дальнейшее развитие разнообразные инженерно-
геологические процессы и явления при углублении.  

Здесь изменения проявляются в интенсивном развитии процес-
сов выветривания в обнаженных поверхностях, раскрытии и образова-
нии новых трещин, которые будут способствовать снижению прочно-
стных характеристик горных пород. Отмечаются увеличение сдви-
гающих напряжений, концентрация в зонах разломов, на контактах 
различных литологических разностей пород и увлажненных участках.  

Все эти изменения имеют место на разрабатываемых и приле-
гающих к месторождениям территориях.  

Месторождения на этой горнопромышленном районе приуроче-
ны к различным структурно-тектоническим условиям и характеризу-
ются различными особенностями инженерно-геологических и горно-
технических условий. В зависимости от этих особенностей и глубины 
залегания полезного ископаемого разработку этих месторождений на-
мечают как открытым, так и подземным способами различную глуби-
ну.  

Изменения инженерно-геологических характеристик на место-
рождении Чармитан будут иметь место в зоне влияния подземных гор-
ных выработок. Выделяются два участка по степени трещиноватости – 
средней и слабой. К слабо-трещиноватым породам, в основном, отно-
сятся сланцы, сиениты и реже граносиениты на горизонтах +780 и 
+722. Модуль трещиноватости составляет в среднем 1,4-1,6 тр/п.м., 
удельная трещиноватость в среднем 1,2-1,4 м/м2. К средне-
трещиноватым породам относятся граносиениты на горизонте +600 м. 
Модуль трещиноватости здесь составляет в среднем 2,6 тр/п.м., а 
удельная трещиноватость в среднем 2,4 м/м2.  

При проходке горных выработок на месторождении Чармитан и 
Гужумсай происходит перераспределение напряжений в горных поро-
дах, а избыточные значения концентрируются в зонах трещиноватости 
и тектонических нарушений, где встречаются расслоение пород с об-
разованием вывалов и куполов, а также разрушение и образование за-
колов. Трещины в горных породах имеют характер скалывания, указы-
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вающий, что на них действуют тектонические сжимающие силы, ори-
ентированные под углом 450 к складчатым структурам.  

Сравнивания прочности пород и величины измеренных напря-
жений в них можно сказать, что в зонах разломов и трещиноватости, 
прочность пород соответствует величинам горизонтальных напряже-
ний и поэтому в этих зонах можно ожидать проявления процессов, 
связанных с их напряженным состоянием и давлением вышележащей 
толщи.  

При разработке горных выработок этих месторождений имеются 
большие осложнения, которые будут проявляться в виде разрушения, 
расслаивания и обрушения, сопровождаемые вывалами пород с обра-
зованием куполов, с объемом до нескольких десятков кубических мет-
ров. Также отмечены прорывы трещинных вод с расходом до 
100 м3/час, из зон дробления и перетирания.  
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Циркон–содержащие прибрежно–морские россыпи являются 

основным геолого–промышленным типом месторождений циркония: в 
них заключено свыше 99% мировых запасов металла. На территории 
Западной Сибири прибрежно–морские осадки, содержащие циркон и 
ильменит в промышленной концентрации, территориально приближе-
ны к горно–складчатому обрамлению равнины. Среди них известны 
Тарское (в Омской области), Геогриевское, Туганское (в Томской об-
ласти), Ордынское (в Новосибирской области) и другие месторожде-
ния [7]. По результатам тематических и геологоразведочных работ, 
проведенных в 2006–2012 гг. в западной части ХМАО, подтверждена 
промышленная концентрация циркона и ильменита в отложениях оли-
гоценового возраста [2, 6]. Для этой территории выполнены литолого–
фациальные исследования и определены палеогеографические условия 
образования россыпной минерализации [4, 8], проведены работы по 
оценке запасов на Умытьинской площади. Однако минералогические 
исследования (в том числе изучение основных промышленных мине-
ралов – циркона и ильменита) выполнены не систематически и в не-
достаточном объеме [3], что не позволяло выявить степень однородно-
сти минералов и установить коренные источники рудной минерализа-
ции. 

Умытьинская площадь расположена на территории Советского 
района ХМАО в 35 км к юго-востоку от г. Советский. Здесь в 2008–
2011 гг. вскрыты два рудных горизонта: верхний (интервал глубин 
0,0–13,2 м) и нижний (интервал 51,5–66,1 м). В составе рудной фрак-
ции преобладают титановые минералы (ильменит, лейкоксен, рутил), 
циркон имеет подчиненное значение (соотношении приблизительно 
7:1). Продуктивной толщей является существенно песчаная курта-
мышская свита нижнего олигоцена. Подстилают пески куртамышской 
свиты глины тавдинской свиты, перекрывают – глинисто–песчано–
гравийно–галечные образования неоген–четвертичного возраста. На 
основании изучения состава олигоценовых отложений сделан вывод о 
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накоплении песков в обстановке мелководья шельфового бассейна в 
зонах волнового воздействия различной активности [5].  

Выполнены аналитические исследования – электронно–
зондовый анализ (лаборатория физических и химических методов ис-
следования минерального вещества Института геологии и геохимии 
УрО РАН, г. Екатеринбург, электронно–зондовый микроанализатор 
Cameca SX 100, аналитики Хиллер В.В., Лобова Е.В.) минералов тяже-
лой фракции: 29 проб из рудоносных отложений Умытьинской площа-
ди, в том числе по верхнему рудному горизонту – 16, по нижнему – 13. 
Проанализировано 1450 зерен циркона, 300 зерен ильменита. Кроме 
того, из разных структурно–вещественных комплексов Северного и 
Приполярного Урала проанализировано 40 зерен циркона и более 100 
зерен ильменита.  

Анализ полученных материалов показал, что цирконы Умыть-
инской площади по особенностям химического состава принадлежат 
пяти типам (рис., а–б), которым в соответствии с составами цирконов 
магматических пород Северного и Приполярного Урала присвоены 
названия: ауэрбаховский, верхнетагильский, тагилокытлымский, ше-
мурский. Принадлежность одного выделяемого геохимического типа 
циркона установить не удалось. 

Следует отметить, что выделение ауэрбаховского типа цирконов 
несколько условно в силу значительного разброса составов эталонного 
минерала на классификационной диаграмме при недостаточном коли-
честве анализов (рис., а–б). 

Ауэрбаховский тип циркона является преобладающим как в 
верхнем, так и в нижнем рудных горизонтах; вторые по значимости – 
цирконы верхнетагильского типа, подчиненное значение имеют цир-
коны тагилокытлымского типа, цирконы шемурского типа составляют 
незначительную долю. Цирконы неустановленного типа в виде еди-
ничных зерен обнаружены лишь в верхнем рудном горизонте (рис., а–
б). 

При изучении кристалломорфологических особенностей цирко-
на выделено пять кристаллотипов.  

Первый кристаллотип характеризуется равным развитием гра-
ней призм первого и второго рода (100)=(110) с одновременным разви-
тием граней бипирамид первого и второго рода при (101)>(211). В со-
ответствии с классификацией Ж. Пюпина и Г. Тюрко данный тип ха-
рактерен для среднетемпературных образований пониженной щелоч-
ности и повышенной глиноземистости. Вероятнее всего описываемый 
кристаллотип относится к тагилокытлымскому геохимическому типу. 
Присутствуют только неокатанные зерна. 
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Рис. Диаграммы состава цирконов нижнего (а) и верхнего (б) руд-
ных горизонтов Умытьинской площади в сопоставлении с цирко-
нами магматических пород Северного и Приполярного Урала, 
ильменитов Умытьинской площади (в) и ильменитов магматиче-
ских пород Северного и Приполярного Урала (г) 

Условные обозначения: а–б: 1–6 – цирконы магматических пород Северного 
и Приполярного Урала: 1 – габбро тагилокытлымского комплекса (Щекурьин-
ский и Чистопский массивы), 2 – диориты верхнетагильского комплекса (Сер-
тыньинско-Щекурьинский и Чистопский массивы), 3 – шемурская свита (про-
явление Западное), 4 – граниты ауэрбаховского комплекса (Лозьвинский мас-
сив); 5-9 – цирконы Умытьинской площади: 5 – неустановленной принадлеж-
ности, 6 – тагилокытлымского типа, 7 – верхнетагильского типа, 8 – шемур-
ского типа, 9 – ауэрбаховского типа; в – ильмениты Умытьинской площади: 1, 
2, 3, 4, 5, 6 – выделенные группы ильменита (пояснения в тексте); г – ильмени-
ты магматических пород Северного и Приполярного Урала: 1 – эффузивы со-
имшорской толщи; 2 – габбро Щекурьинского массива (верхнетагильский 
комплекс); 3 – габбро Щекурьинского массива (тагилокытлымский комплекс); 
4 – габбро г. Железный Камень (тагилокытлымский комплекс); 5 – вулканиты 
Ушминского разреза (Северный Урал); 6 – диориты Чистопского массива 
(верхнетагильский комплекс) 

 



 

 117

В цирконе второго кристаллотипа развиты грани призмы (110) 
и бипирамиды (101), что характерно для высокотемпературных обра-
зований умеренной щелочности и глиноземистости. Весьма вероятно, 
что он соответствует ауэрбаховскому геохимическому типу. Представ-
лен неокатанными и угловато–окатанными зернами. 

Для третьего кристаллотипа характерно развитие граней 
призм первого и второго рода при (100)<<(110) в комбинации с граня-
ми бипирамиды (101). Это характерно для низко–
среднетемпературных образований умеренной щелочности и глинозе-
мистости. Описываемый кристаллотип соответствует верхнетагиль-
скому геохимическому типу. Представлен зернами разной степени 
окатанности. 

Четвертый кристаллотип характеризуется развитием граней 
призмы (110) и двух бипирамид, причем (101)>>(211). Данный тип 
характерен для высокотемпературных образований умеренной щелоч-
ности и глиноземистости. Весьма вероятно, что он соответствует ауэр-
баховскому геохимическому типу. Представлен зернами разной степе-
ни окатанности. 

Пятый кристаллотип характеризуется развитием лишь граней 
бипирамиды (101) при отсутствии граней призм, образуя псевдоокта-
эдрические зерна. Это характерно для низкотемпературных образова-
ний умеренной щелочности и глиноземистости. Вероятнее всего опи-
сываемый кристаллотип связан с интенсивно метасоматизированными 
породами шемурской свиты. Представлен неокатанными зернами. 

Ильменит наблюдается в виде угловатых и слабоокатанных уп-
лощенных зёрен темно–стально–серой окраски иногда с радужной по-
бежалостью; по особенностям состава во всех изученных пробах одно-
роден как по количеству выделяемых типов, так и по вкладу каждого 
типа в общее содержание. Все зерна по своему составу отвечают иль-
мениту с разными количествами MgО, MnО, TiО2 и FeО. 

По соотношению в минерале Mg, Mn и Fe (ильменит–
пирофанит–гейкилит) выделено шесть групп ильменита (рис., в). 

1 группа (151 зерно) представлена ильменитом с низкими со-
держаниями MgО, MnО варьирует в широких пределах, в некоторых 
зернах присутствует ванадий и хром (TiО2 47,96–54,61%, FeО 38,18–
48,70%, MnО 0,16–6,17%, MgО 0,01–0,68%, V2O5 до 2,22%, Cr2O3 до 
1,16%). Подобные составы характерны для ильменитов кислых пород. 

2 группа (134 зерна) представлена ильменитом (пикроильмени-
том) с низкими содержаниями MnО и повышенными содержаниями 
MgО, варьирующими в широких пределах, в некоторых зернах при-
сутствует ванадий и хром (TiО2 42,24–58,91%, FeО 37,71–51,32%, MnО 
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0,14–1,69%, MgО 0,12–3,19%, V2O5 до 2,12%, Cr2O3 до 0,56%). Подоб-
ные составы свойственны ильменитам из основных пород (габброи-
дов). 

3 группа (7 зерен): ильменит с высоким содержанием MnО (TiО2 
51,07–54,23%, FeО 26,15–33,09%, MnО 15,04–17,16%, MgО 0,01–
0,03%). Ильменит такого состава характерен метаморфическим поро-
дам и марганцевым месторождениям. 

4 группа (4 зерна) представлена ильменитом с повышенным со-
держанием MnO при низком содержании MgО (TiО2 48,51–53,85%, 
FeО 36,04–41,00%, MnО 8,83–10,59%, MgО 0,02–0,07%, V2O5 до 
2,01%,). Подобные составы характерны для ильменитов кислых пород. 

5 группа (2 зерна) соответствует ильмениту с высоким содержа-
нием MgO при низком MnO (TiО2 51,27–51,33%, FeО 41,09–41,33%, 
MnО 0,70–0,77%, MgО 4,99–5,01%, V2O5 до 1,66%). Подобные составы 
свойственны ильменитам из основных пород (габброидов). 

6 группа (2 зерна): ильменит характеризуется очень высоким со-
держанием MnO при низком содержании MgO (TiО2 54,67–55,18%, 
FeО 22,61–22,72%, MnО 20,52–20,96%). Ильменит такого состава ха-
рактерен метаморфическим породам и марганцевым месторождениям. 

Таким образом, основными поставщиками ильменита в россыпи 
Умытьинской площади являются гранитоиды (1 и 4 группы), габброи-
ды (2 и 5 группы) и метаморфические породы (3 и 6 группы). В про-
центном соотношении – 52%, 45% и 3% соответственно. 

Почти все группы ильменитов (за исключением 5 и 6) Умытьин-
ской площади находят себе аналоги среди цирконов магматических 
пород Приполярного Урала (рис., г).  

Следовательно, основными источниками циркона и ильменита в 
россыпях Умытьинской площади являются гранитоиды ауэрбахского 
комплекса, габброиды и диориты верхнетагильского комплекса и габб-
роиды тагилокытлымского комплекса. 

Исходя из особенностей геологического строения восточного 
склона Северного и Приполярного Урала [1], можно выделить 4 ра-
зобщенные площади, в строении которых принимают участие терри-
ториально сближенные тела всех трех магматических образований (с 
севера на юг): Щекурьинско–Хорасюрский, Ялпингнерско–
Чистопский; Вижайско–Ивдельский; Денежкин Камень.  

Влияние самых южных площадей мы исключаем, поскольку в 
их строении, кроме перечисленных интрузивных образований, прини-
мают участие крупные тела кушвинского комплекса повышенной ще-
лочности (граносиениты, сиенодиориты, монцониты и др.). При изуче-
нии кристалломорфологии цирконов россыпепроявлений Умытьин-
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ской площади не встречены морфотипы минерала, характерные для 
щелочных пород. Кроме того, на пути возможного транзита минералов 
от коренных источников в россыпь располагается обширная террито-
рия, развитие которой в олигоценовое время носило отрицательный 
характер (депрессия), что препятствовало бы поступлению материала. 

Транзитная роль рудных минералов из магматических пород 
Щекурьинско–Хорасюрской площади также ограничивается особенно-
стями тектонического развития в олигоценовую эпоху: на пути воз-
можного транзита располагается цепочка поднятий, связанная вероят-
но с развитием диапировых структур. 

Таким образом, источником рудных минералов в изучаемых 
россыпепроявлениях могла стать только лишь Ялпингнерско–
Чистопская площадь, в той ее части, где большим распространением 
пользуются гранитоиды ауэрбаховского комплекса (Лозьвинский мас-
сив). 

Кроме того, повышенное содержание марганца в ильмените 
(основном рудном минерале россыпей) – в среднем 1,88% MnO – мо-
жет представлять промышленный интерес при комплексном освоении 
Умытьинской площади. Содержание окиси гафния в цирконе (втором 
по значимости рудном минерале россыпей) в среднем составляет 
1,20%, что является ниже среднестатистических данных по минералу. 
Тем не менее, учет гафния при общих подсчетах запасов по объекту 
исследования необходим. 

 
Работа выполнена в НОЦ «Поиск» в рамках государственных 
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ЭКЗОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
 

А.О. Цыганков 
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Целью данной работы является изучение явлений, вызванных 

деятельностью поверхностных вод (в частности временных потоков): 
размыв склонов. 

Объекты исследования: склоновые поверхности на территории 
Гомельского государственного парка культуры и отдыха имени Луна-
чарского. Изучение процессов экзогеодинамики проводилось посред-
ством полевых маршрутных наблюдений в период летней учебной 
практики. 

В ходе наблюдений автором было выявлено следующее: на пра-
вом и левом склонах «Киевского спуска» установлены суффозионные 
воронки, западины, а так же оползневые явления (проведены измере-
ния их морфометрических параметров). Их формирование связано с 
деятельностью временных водотоков и зависит от угла падения скло-
на.  

На левом склоне в 1,5 м правее моста через «Киевский спуск» и 
в 7,5 м от вершины склона были обнаружены результаты процесса 
размыва склона – образование западин и промоины. Основную пло-
щадь эродированного склона занимает промоина. Ее морфометриче-
ские параметры: длина – 6 м, ширина в среднем составляет 2 м, в нача-
ле промоины (вершина склона) – 1,4 м. На склоне образовалась про-
моина и серия западин, располагающихся в направлении стока дожде-
вых вод по склону, с уменьшением их размеров к подножью склона. В 
1,8 м от промоины вниз по склону в направлении стока дождевых вод 
образовалась западина диаметром в среднем 0,9 м. Далее вдоль стока – 
две западины меньшего диаметра – 0,8 м каждая. Общая протяжен-
ность склона составляет около 15 м. Угол падения склона равен 48о. У 
подножья склона присутствовал делювий (продукты размыва склона) 
[1]. 

На противоположном (правом) склоне в 10 м левее моста через 
«Киевский спуск» наблюдался оползень, начинающийся от вершины 
склона и протягивающийся вниз по склону на 12,5 м. Тело оползня 
имеет ширину в основании (вершина склона) около 4,5 м, ближе к 
подножью склона – сужается до 1,5 м. От вершины склона оползень 
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«сползает» двумя «языками»: основной протягивается к подножью, 
второй – ответвляется правее и имеет длину около 6 м. Глубина обра-
зованных форм по всему профилю склона составляет от 0,2 до 0,6 – 0,9 
м. Угол падения склона равен 53о. У подножья склона обнаружены 
большие объемы делювиального материала [1]. 

Большие размеры и большая глубина вреза, а так же большее 
количество вынесенного со склона материала правого склона «Киев-
ского спуска», по сравнению с левым склоном, объясняется большим 
углом наклона первого (53о на 48о). 

Образование элементов овражно-балочного рельефа несет нега-
тивные последствия для хозяйства человека – они разрушают плодо-
родие почв. Дождевые воды промывают в почве глубокие овраги, ко-
торые, продвигаясь на поля, уносят почву. Это приводит к разруше-
нию полей, лугов, прорезанию дорог [2]. 

Борьба с оврагообразованием ведется путем закладки приов-
ражных лесных полос и облесения склонов и дна оврагов; устройства 
выше вершины оврага водосборных канав с валиками; придачи оврагу 
пологих уклонов. Предупредить оврагообразование, прекратить или 
уменьшить рост существующих оврагов можно такими мероприятия-
ми, которые сокращают величину стока воды с водосборной площади, 
исключают формирование крупных водных потоков или безопасно 
отводят концентрированные потоки на специально выбранные участки 
склона. Применение комплекса организационных, агротехнических, 
луголесомелиоративных и гидротехнических мероприятий на водо-
сборной площади в состоянии радикально повлиять на сокращение 
интенсивности эрозионных процессов и предупреждение образования 
и роста оврагов. Кроме того, существует ряд мероприятий, проводи-
мых непосредственно в оврагах для прекращения их роста и преду-
преждения нового оврагообразования, вдоль бровки балок и лощин, на 
нижних наиболее крутых частях склонов балок и речных долин для 
защиты их от разрушения, а пойменные земли, реки и водоемы от заи-
ления продуктами овражного размыва. Из гидротехнических сооруже-
ний наиболее часто применяются следующие: для прекращения роста 
оврагов в длину – водозадерживающие валы, водоотводящие валы и 
канавы, перепады, консоли и быстротоки различных конструкций. Во-
дозадерживающие валы применяют для приостановки роста оврагов и 
предупреждения повторного оврагообразования при их засыпке и вы-
полаживании. Они представляют собой земляные сооружения, ограни-
ченные на концах шпорами, создающими емкость для задерживания 
стекающей воды. В целом, закрепление, выполаживание и засыпка 
оврагов, помимо хозяйственного эффекта, имеют огромное экологиче-
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ское и эстетическое, а так же в определенных случаях и историко-
культурное значение [2]. 
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В практике геофизических работ часто складываются такие ус-
ловия, когда становится принципиально возможным использовать ме-
тоды математической статистики для выявления и интерпретации сла-
бых аномалий. Применительно к методам рудной геофизики на прак-
тике успешно используется так называемый способ обратных вероят-
ностей [7, 8].  

Способ обратных вероятностей базируется на следующих усло-
виях: предполагается, что помехи некоррелированы, однородны, име-
ют нулевое среднее и распределены по нормальному закону (закон 
Гаусса) [2, 4, 5]. Что касается полезной информации, то она должна 
быть известна по форме и амплитуде, а ее величина соизмерима со 
среднеквадратическим уровнем помех. Задача обнаружения аномалии 
состоит в нахождении функции правдоподобия наблюденных значе-
ний поля       

                         { })(),.....,( 1 mxfxfF =
r

   
 

соответственно при наличии (гипотеза Н1) и отсутствии (гипоте-
за Н0) аномалии )/( 1HFP

r
 и )/( 0HFP

r
[4]. По этим функциям оп-

ределяется коэффициента правдоподобия  Λ 
 

                                
)/(
)/(

0

1

HFP

HFP
r

r

=Λ .                                            

 

Если Λ>1, то принимается решение о наличии аномалии (гипо-
теза Н1), 

Если Λ<1, то об отсутствии аномалии (гипотеза Н0), то есть по-
рог принятия решения Λ0 =1.  

При равных априорных вероятностях гипотез Н1 и Н0        p1 = p0 

=0,5 и получаем  

                                   
1

)/( 1 +Λ
Λ

=FHp
r

     (1). 
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При этом правило принятия решения будет таким: 
При              5,0)/1( >FHp

r
 есть аномалия; 

                      5,0)/1( <FHp
r

 нет аномалии. 
 

Коэффициент правдоподобия равен 
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Если теперь заданную аномалию а(x1), …, a(xm) будем передви-
гать вдоль профиля наблюдения, то получим распределение коэффи-
циента правдоподобия по профилю, т.е. [6] 
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От коэффициента правдоподобия переходим к вычислению ве-

роятности гипотезы о наличии аномалии по трансформированной 
формуле Байеса (обратных вероятностей) [2]  
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где f(xj)- наблюденное значение геофизического поля в j-той 
точке, приведенное к нулевому среднему; a(xi) – значение ожидаемой 
аномалии на   i-той точке;  

j - порядковый номер точки наблюдений  (j =1,2,…,m);  
i -  порядковый номер амплитудного значения (i = 1,2,…,n); 
σ- среднеквадратическое отклонение помех.  
Представленный способ статистической обработки был исполь-

зован при обработке данных комбинированного электропрофилирова-
ния, полученные на участке “Тигранасар” Соткского золоторудного 
месторождения Армении. Использование метода сопротивления (ком-
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бинированного электропрофилирования) обусловлено тем, что гидро-
термально измененным зонам сопутствуют кварц- карбонатные высо-
коомные породы. Повышение степени окварцевания пород сопровож-
дается значительным увеличением их удельного электрического со-
противления, то метод сопротивления может оказаться эффективным 
для прослеживания кварц- карбонатных, возможно, золоторудных зон. 

Электроразведочные исследования выявили, что низкие значе-
ния удельного электрического сопротивления рудовмещающих основ-
ных и ультраосновных пород создают неотчетливые электрические 
поля и аномалии, что затрудняет их использование для оконтуривания 
массивов габбро и перидотитов, а также выделения перспективных 
участков для обнаружения скрытого золотого оруденения [1, 3].  

Удельное электрическое сопротивление оруденелых пород из-
меняется в больших пределах – от нескольких сот Ом.м до нескольких 
тысяч. Этим и обосновывается необходимость статистической обра-
ботки данных комбинированного электропрофилирования.  

После изучения всех характеристик значений ρк нами были вы-
браны значения ожидаемой аномалий на данном участке. Вычисления 
проводились для значений  

∆ρк =ρкВ- ρкА по данным двух встречных установок АС  и ВС. 
Для данного участка “Тигранасар” выбраны длина   n = 9:    и 

значения ожидаемых аномалий: 
              -10, -40, -90, -50, 0, 50, 90, 40, 10,            для которых  

                       ∑
=

=
9

1

2 ,246)(
i

ixa               σ2  = 27. 

 

При выборе а(хi) исходили из того, чтобы отношения средне-
квадратических отклонений аномалии и помехи были равны между 
собой:   
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     называется кор-

реляционной суммой, а центр ожидаемой аномалии соответствует то-
му пикету, для которого она вычисляется.  

Таким образом, в алгоритме обнаружения аномалии, получен-
ном на основе применения теории статистических решений, с одной 
стороны, обеспечивается оптимальная фильтрация исходных данных, 
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т. е. процесс выделения аномалии, с другой стороны – возможность 
вычисления апостериорной вероятности наличия аномалии. Следует 
отметить, что при этом требуется наличие априорной информации о 
форме и параметрах аномалии. Форма и протяженность аномалии, 
подлежащей обнаружению, можно выбрать либо исходя из теоретиче-
ских представлений об аномальном объекте, либо по наблюдаемым 
визуально аномалиям на соседних участках геофизической съемки или 
по расчетным и экспериментальным данным.  

Найденные распределения вероятностей (Р) ожидаемой анома-
лии представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, с вероятностью больше Р>0,5 можно про-
слеживать явно выраженные аномалии по профилям 1-2 в пикетах 60-
80. По профилю 2 также отмечается широкая аномальная зона по пи-
кетам 480-540. Высокие значения вероятности о наличии аномалии, с 
некоторым сдвигом, наблюдаются по профилям 3 и 4 в пикетах 440-
480 и 400-440 соответственно, а также по пикетам 560-580. По профи-
лю 5 значения Р больше 0,5 выделяются по пикетам 180-200 и 280-320. 

В результате проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. При обработке данных КЭП способом обратных вероятно-
стей можно выделить аномалии на тех участках, где они визуально не 
наблюдались.  

2. По повышенным значениям Р>0,5 можно с определенной 
вероятностью отметить присутствие аномалии, по форме совпадающая 
с аномалией от искомого объекта. 

3. Представленные исследования приводят к выводу о целесо-
образности применения метода обратных вероятностей на стадии де-
тальных работ с целью прослеживания рудоносных кварц-
карбонатных жил.  
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Рис. 1. Результаты обработки данных КЭП способом обрат-

ных вероятностей. 
 1- кривые ρкА;    2- кривые ρкВ; 
 3- кривые ρкВ - ρкА; 
 4- кривые распределения вероятностей - (Р). 
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Многофакторные антропогенные нагрузки на водотоки и водо-

сборы достигли критических уровней, а на многих реках превысили их 
[1, 2]. Под угрозой находится сохранение жизнеобеспечивающей 
функции пресной воды как среды обитания гидробионтов и одного из 
жизненно необходимых экологических факторов существования чело-
века. Обеспечение рационального водопользования предполагает вы-
полнение экологической оценки существующего состояния водных 
ресурсов, а также прогноза качества воды, используемой в питьевых, 
бытовых и рыбохозяйственных целях. В связи с этим, оценка, прогно-
зирование и разработка мероприятий по улучшению качества речных 
вод являются весьма актуальными. 

Несмотря на уже многолетнюю историю создания водохрани-
лищ водный режим, баланс и влияние их на окружающую среду изу-
чены все еще недостаточно. Об этом свидетельствуют просчеты, до-
пускаемые при проектировании и строительстве и нередко приводят к 
ухудшению экологической обстановки на прилегающих территориях и 
отражаются на экологических показателях самоq водной среды. 

Коренная перестройка естественного гидрологического цикла в 
результате создания крупных водохранилищ приводит к формирова-
нию совершенно новых природно-техногенных систем: речной бас-
сейн - водохранилище, изучение которых представляет большой науч-
ный интерес и имеет важное практическое значение для решения про-
блемы рационального использования и охраны водных ресурсов. 

Особый интерес представляют крупные водохранилища, объе-
мом более 1 км3, создание которых вызывает наиболее ощутимые из-
менения в различных компонентах природной среды, в том числе и в 
процессах водообмена на окружающих территориях. 

Наиболее полную информацию об особенностях водообмена 
крупных водохранилищ с окружающей средой можно получить при 
рассмотрении всех трех аспектов такого взаимодействия: особенно-
стей водного баланса водохранилищ, закономерностей формирования 
и использования водных ресурсов и влияния водохранилищ на речной 
и подземный сток с учетом первоначального естественного состояния. 

©  И.Н. Ярошевич, И.Н. Подрезенко
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В результате проведенных работ собраны и проанализированы 
результаты исследований: Шестопалова В.М., Шапаря А.Г., Дробно-
хода Н.И., Ляльки В.И., Огняник Н.С., Ситникова А.Б., Пелешенко 
В.И., Бабинец А.Е., Филиппова Н.С., Коненко Г.Д., Грезе В.Н., Поли-
карпова Г.Г., Романенко В.Д., Яцика А.В., Виржиковского Р.Р., Рома-
ненко В.Д., Губина В.Г., Горлицкого Б.А., Бабченко Т.С., Сирикова 
Н.Ф., Красавцева Г.Н., Мищенко В.С., Карабасова Ю.С. и др. относи-
тельно как естественного состояния речных бассейнов, так и их со-
стояния при создании водохранилищ. 

Любое техногенное изменение состояния объектов геологиче-
ской среды или сложившихся между ними связей сопровождается на-
рушением природных скоростей и масштабов геологических процес-
сов. При этом имеет место и обратное влияние - изменений геологиче-
ской среды на производственные объекты, которые совместно форми-
руют своего рода геотехнологические системы. Данные обстоятельст-
ва и определяют необходимость учета влияния водохранилищ Днеп-
ровского каскада на различные виды хозяйственной деятельности.  

Шапарь А.Г., Скрипник А.А. и др. в своих работах [3-5] подчер-
кивают, что на сегодня для возвращения реки Днепр в естественное 
состояние не существует существенных проблем, которые нельзя было 
бы решить. Но необходимость принятия этих решений требует допол-
нительного научного обоснования. Предварительный анализ затрат и 
доходов, получаемых при существующем состоянии реки, свидетель-
ствует, что убытки превышают выгоду в 10 раз. Одним из условий 
реализации на общегосударственном уровне принципов устойчивого 
развития должно быть приостановление деградации окружающей сре-
ды путем возрождения малых рек и всех водосборных площадей круп-
ных рек. 

Согласно существующим представлениям, подземные компо-
ненты водного баланса водоемов подразделяют на подземные приливы 
и оттоки, представляющие собой отдельные компоненты, которые ха-
рактеризуют изменение запасов подземных вод в почвах берегов за 
расчетный интервал времени [6]. Соответственно, первый компонент 
входит в доходную часть уравнения водного баланса, второй - в рас-
ходную, а третий относится к аккумуляционным составляющим. Сле-
дует отметить, что во многих публикациях данные об этих компонен-
тах приведены без указания конкретных временных интервалов, за 
которые они получены. Это является безусловным недостатком, так 
как в разные годы подземный водообмен может иметь различные зна-
ки из-за изменения уровня режима водоема. Для большинства озер, 
имеющих достаточно стабильное положение уровня в течение дли-
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тельного промежутка времени, режим подземных вод в береговой зоне 
мало меняется от года к году. Совсем другое положение с водохрани-
лищами. Рассмотрим более подробно вопросы формирования режима 
грунтовых вод в районе водохранилища. При создании водохранилища 
на реке или канале на прилегающих к нему территориях условия дви-
жения подземных вод по сравнению с природными меняются. Под 
влиянием подъема горизонта воды при создании водохранилища есте-
ственный поток подземных вод изменяет свое направление, форму 
свободной поверхности, расход, глубину и скорость [7]. Кроме того, 
вблизи водохранилища и плотины появляются новые фильтрационные 
потоки. Согласно существующим представлениям, во время наполне-
ния водохранилища на берегах реки и под ее дном возникает область 
фильтрации из верхнего бьефа в нижний. При заполнении водохрани-
лища длительное время после этого область фильтрации из водохра-
нилища меняется: по мере заполнения водохранилища площадь ее 
увеличивается и через некоторый промежуток времени после заполне-
ния достигает максимальных размеров. При заполнении водохрани-
лища под действием напора, увеличивающейся в реке уровень грунто-
вых вод поднимается и относительно сухие почвы зоны аэрации на-
сыщаются водой. Вследствие этого в районе водохранилища образует-
ся область подпора грунтовых вод и водонасыщения сухих почв, кото-
рая захватывает зону береговой фильтрации и зоны природного грун-
тового потока. Зона подпора и водонасыщения представляет собой 
своего рода подземное водохранилище, окружающее со всех сторон 
наземное. Характер водообмена между подземным и наземным водо-
хранилищами и будет определять роль подземных компонентов в вод-
ном балансе последнего. При заполнении водохранилища область 
подпора грунтовых вод распространяется в слое достаточно быстро и 
доходит до внешних границ грунтового потока. Однако ощутимый 
подъем уровня подземных вод наблюдается не у всей области распро-
странения подпора, а лишь в части, прилегающей к водохранилищу. 
Вопрос о предельной границе распространения подпора достаточно 
важен, так как этот показатель широко используют при расчетах ха-
рактеристик водообмена грунтовых вод в береговой зоне водохрани-
лища. По данному вопросу есть разные точки зрения. Некоторые авто-
ры предлагают считать предельной чертой распространения подпора 
подземных вод от водохранилища линию, где подпор в условиях уста-
новившегося движения равен половине размаха естественных колеба-
ний уровня грунтовых вод [8]. В практике проектирования водохрани-
лищ зону подтопления ограничивают линией, где уровни грунтовых 
вод залегают на глубине 1 м и менее от поверхности [9, 10]. Г.А. Разу-
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мов как границу зоны влияния водохранилища на режим подземных 
вод принимает условную линию, где подъем уровня подземных вод за 
счет влияния водохранилища составляет не менее 0,5 м [11]. Для раз-
личных водохранилищ ширина области подпора и водонасыщения 
различна и может изменяться от нескольких метров до десятков кило-
метров. 

Уменьшение подземного питания реки и увеличение фильтра-
ции из нее при создании водохранилища в сумме составляют потери на 
фильтрацию. В первые годы работы водохранилища эти потери могут 
быть больше 50 % от годового стока, особенно при создании водохра-
нилищ на малых реках. 

С точки зрения воднобалансовых расчетов, важно знать, какие 
виды фильтрационных потерь формируются в течение всего времени 
существования водохранилища. Ответ на этот вопрос дает график, 
приведенный на рисунке 1.  

В период заполнения водохранилища потери формируются за 
счет расхода воды на насыщение дна (Wд), берегов водохранилища 
(Wб) и вследствие уменьшения его питания естественным грунтовым 
потоком (Wп). После окончания заполнения водохранилища суммар-
ные потери на фильтрацию в течение длительного промежутка време-
ни уменьшаются. Сначала они формируются в основном за счет расхо-
дов воды на насыщение берегов (Wб) и расходы, теряется вследствие 
уменьшения почвенного питания водохранилища (Wо). Со временем 
все большее значение начинают приобретать потери на фильтрацию в 
теле и основании плотины и в обход ее (Wоб), а также в соседние реч-
ные долины (Wп). После стабилизации движения фильтрационных и 
грунтовых вод суммарные потери формируются за счет уменьшения 
почвенного питания (Wп) и расхода воды на фильтрацию в нижний 
бьеф (Wо) и в соседние речные долины (Wоб). 

Кроме указанных выше потерь при определенных гидрометео-
рологических и гидрогеологических условиях могут иметь место рас-
ходы фильтрационных вод, связанные с увеличением испарения грун-
товых вод при их близком залегании к поверхности или с увеличением 
глубинного стока подземных вод через ложе слоя, обусловленного 
повышением гидродинамических напоров. 
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В связи с изложенным понятно, что элементы подземного водо-
обмена водохранилищ следует рассчитывать с учетом той или иной 
стадии развития процесса взаимодействия потока фильтрующих из 
водохранилища вод с грунтовым потоком, который формируется в его 
бассейне. Предложено в соответствии с изложенной схемой: при вы-
полнении воднобалансовых расчетов различать три периода, в течение 
которых режим подземных вод в районе водохранилища имеет харак-
терные черты: 1) период заполнения водохранилища, когда происхо-
дит интенсивная фильтрация в дно и берега водохранилища; 2) период 
начала эксплуатации водохранилища, в течение которого стабилизиру-
ется движение фильтрационных и грунтовых вод и 3) период эксплуа-
тации водохранилища в условиях установившегося режима грунтовых 
вод в его береговой зоне. 

К сожалению, имеющиеся в настоящее время немногочислен-
ные данные о характеристиках подземного водообмена водохранилищ, 
полученные при выполнении воднобалансовых расчетов, в основном 
данные без учета периода развития водохранилища [13-15]. 

Те или иные расчетные методики составляющих подземного во-
дообмена применяют в зависимости от того, для какой из трех указан-
ных стадий развития подземного водообмена осуществляют водноба-
лансовые расчеты. В период заполнения водохранилища такие расчеты 
связаны со значительными трудностями из-за достаточно неполной в 
большинстве случаев исходной информации. Существуют аналитиче-
ские решения такой задачи, предложенные, например, в монографии 
[14], однако для их реализации необходимы данные о коэффициенте 
фильтрации грунта, пьезопроводности слоя, мощности грунтового по-
тока, расходе грунтовых вод, которые, как правило, отсутствуют. По-
этому часто в таких случаях используют косвенные приемы.  

Как известно, уравнения водного баланса водоема в общем виде 
выглядит так [6]: 

,0=+∆+−−−++ sWQQЕРІI ПГПВГП                                          
(1) 

где Iп - поверхностный приток; 
Iг - приток подземных вод; 
P - осадки на поверхность водоема; 
Eв - испарение с водной поверхности; 
Qп - поверхностный сток; 
Qг - подземный сток; 
∆Wп - изменение объема воды в водоеме за расчетный интервал 

времени; 
s - неувязка уравнения водного баланса. 
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Рассматривая структуру уравнения применительно к водохра-
нилищам, необходимо обратить внимание на следующую его особен-
ность. Наличие составляющих Iг и Qг предполагает существование од-
нонаправленных потоков грунтовых вод или в водоем, или от него. 
Шестопалов В.М., Пелешенко В.И., Яцык А.В. и др. [16-18] считают, 
что на фоне общего направления движения грунтовых вод на юг вдоль 
р. Днепр наблюдается множество течений, обусловленных дренирую-
щим воздействием малых рек и балок, которые имеют направление к 
реке. Итак, в районе расположения каскада Днепровских водохрани-
лищ направление движения грунтовых вод направлен в р. Днепр в со-
ответствии с направлением малых рек и балок, впадающих в водохра-
нилище. Тогда подпор грунтовых вод водохранилищами должен 
уменьшить градиент напора подземных вод до их естественного со-
стояния, что в свою очередь приведет к уменьшению их притока в ре-
ку в районах расположения водохранилищ. Уменьшение притока 
грунтовых вод за счет подпора вод по сравнению с их естественным 
режимом в Днепр до сих пор детально не рассматривался.  

Для оценки фильтрационных потерь из водохранилища в дно и 
береговую зону в течение второго характерного периода предложены 
различные методические приемы [19, 20]. Выполненный анализ пока-
зал, что расчеты запасов подземных вод на определенный момент вре-
мени определяют путем умножения объема водонасыщения толще на 
коэффициент водоотдачи пород. 

Для того чтобы определить объем водонасыщения толщи, необ-
ходимы данные о средней ее мощности в пределах территории, огра-
ниченной зоной распространения подпора подземных вод. Эти данные 
могут быть получены как на основе изучения литературных источни-
ков, так и в результате проведения специальных гидрогеологических 
работ в районе водохранилища. Границы зоны распространения под-
пора грунтовых вод могут быть определены по данным непосредст-
венных наблюдений, как это было сделано при проведении комплекс-
ных гидрогеологических исследований по оценке влияния водохрани-
лищ Волжского и Днепровского каскадов на смену режима, ресурсов и 
запасов подземных вод [21]. В связи с тем, что такие работы носят ог-
раниченный характер, фильтрационные потери подземных вод теку-
щих интервалы времени (год, месяц) при воднобалансовых расчетах в 
большинстве случаев не определяют. Чаще рассчитывают фильтраци-
онные потери в берега и ложе водохранилища за весь период от начала 
заполнения водохранилища до формирования устойчивого режима 
подземных вод в его береговой зоне. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ 
АМУРСКОГО СТРАТИФОРМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
 

М.В. Сначев 
ООО "Газпромнефть НТЦ", Управление геологии и разработки месторожде-

ний "Муравленковскнефть", г. Санкт-Петербург 
e-mail: Snachev@yandex.ru 

Амурское стратиформное цинковое месторождение расположено 
в области сочленения Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон 
Южного Урала на широте центральной части западного контакта Суун-
дукского гранитного массива. В структурном отношении рассматривае-
мая территория приурочена к западному крылу меридиональной брахи-
антиклинальной складки, полого погружающейся к северу (рис.). В гео-
логическом разрезе месторождения выделяются три толщи (снизу 
вверх): молассоидная (D1-D2), рудовмещающая терригенно-осадочная 
(флишоидная) (D2-3) и вулканогенная (D3-С1). 

Молассоидная толща сложена переслаивающимися кварцита-
ми и кварц-полевошпатовыми породами, образованными по аркозо-
вым песчаникам и катаклазированным гранитам, внедрившимся в виде 
инъекций по слоистости пород. Отчётливо выражена слоистость по-
род, имеющая пологое падение под углом 15°-20°. Верхний контакт 
толщи отчётливый без видимого несогласия и признаков тектониче-
ских нарушений [1]. 

Отложения терригенно-осадочной (флишоидной) толщи раз-
виты в центральной части участка, где прослежены в виде меридио-
нально вытянутой полосы, расширяющейся в южном направлении. 
Они представлены ритмично переслаивающимися алевролитами, гли-
нистыми, углисто-глинистыми, кремнисто-глинистыми, известково-
глинистыми, биотитовыми и кварц-полевошпат-биотитовыми сланца-
ми и известняками. Общая мощность вскрытых отложений около 
850 м. По находкам амфипор она датируется не моложе позднефранско-
го подъяруса [1]. Находки криноидей в рудовмещающей (флишоидной) 
толще, сделанные О.В. Артюшковой и др. [2], позволили отнести её к 
силуру-среднему девону. По аналогии с более северными районами воз-
раст толщи принимается средне-верхнедевонским (?). 

На контакте отложений терригенно-осадочной толщи с перекры-
вающими образованиями вулканогенной толщи отмечались довольно 
мощные зоны дробления и рассланцевания, что давало повод некоторым 
исследователям утверждать о надвиговом характере этого контакта. В то 
же время в скважинах признаки тектонического контакта отмечались не 
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повсеместно, что позволяло предполагать ограниченный характер и 
незначительную амплитуду подвижек. Зоны дробления часто сопро-
вождались линейными корами выветривания, проникающими на глу-
бины до 250 м. 

Образования вулканогенной толщи развиты в западной части 
площади месторождения, где они представлены в основании разреза 
мелкообломочными туфами и туффитами основного состава. Выше по 
разрезу размер обломочного материала увеличивается и в верхней час-
ти толщи преобладают грубообломочные ксенотуфы с мелкообломоч-
ным цементом, содержащим обломки кислых эффузивов, известняка, 
кремнистых и глинистых сланцев. В тонкообломочных туфах иногда 
отмечались тонкие прослои осадочных пород (глинистых сланцев, 
алевролитов, известняков), а в грубообломочных – прослои кластолав 
базальтового и андезибазальтового состава. 

Прорывающие терригенную и вулканогенную толщи дайки вы-
сокотитанистых габбро и габбро-диабазов ориентированы преимуще-
ственно в меридиональном и северо-восточном направлении и часто 
дислоцированы позднейшими тектоническими движениями. В работах 
различных исследователей, в зависимости от представлений о текто-
ническом строении района, существуют и различные взгляды о со-
хранности подводящих каналов дайкового комплекса. Так по мнению 
Т.В. Смирнова, А.Д. Штейнберга, считающих, что контакт между тер-
ригенной и вулканогенной толщами нормальный геологический, под-
водящие каналы даек габбро не нарушены. По другим данным [3], оха-
рактеризованные выше толщи представляют собой тектонические пла-
стины и разрывное нарушение на границе флишоидной и вулканоген-
ной толщ является крупноамплитудным надвигом, что автоматически 
подразумевает отсутствие габброидов во флишоидной толще. Наибо-
лее экзотический вариант строения месторождения предложил Б.А. 
Пужаков (ОАО «Челябинскгеосъемка»), который считает, что: 1) ру-
довмещающая терригенно – осадочная толща имеет нижнекаменно-
угольный возраст, а перекрывающая вулканогенная –– средне – верх-
недевонский; 2) габброиды по времени оторваны от базальтов и туфов 
и являются нижнекаменноугольными; 3) подводящие каналы габбро-
идных тел в нижележащей толще отсутствуют. Буровые и геофизиче-
ские исследования кроме секущих фиксируют также дайковые тела 
габброидов, согласно залегающие во вмещающих толщах.  

Породы метаморфизованы в условиях альбит-эпидот-
биотитовой субфации зеленосланцевой фации с локальными проявле-
ниями более высокотемпературной ступени метаморфизма в восточ-
ной части участка месторождения. Черные слоистые алевролиты и 
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аргиллиты превращены в кремнисто-глинистые сланцы, а граувакко-
вые песчаники – в кварц-альбит-эпидот-биотитовые сланцы с релик-
тами обломочной структуры. Восточная часть района сложена позд-
непалеозойскими гранитами Суундукского массива [1]. 

Основное рудное тело прослежено на поверхности по обнаже-
ниям бурых железняков «железной шляпы», а на глубине – по паде-
нию рядом поисковых и оценочных скважин. Оно залегает согласно с 
общим напластованием пород, имеет субмеридиональное простирание, 
пластообразную форму и пологое (15-300) с флексурными изгибами 
западное падение. 

В центральной и восточной частях месторождения оруденение 
локализовано в верхней части углисто-глинисто-карбонатных сланцев 
на расстоянии 3-10 м от контакта с вышележащими отложениями вул-
каногенной толщи и на глубинах от 40 до 400 м. В западной – рудное 
тело залегает преимущественно в мраморизованных и доломитизиро-
ванных известняках, реже – углеродисто – кремнистых сланцах, на 
глубинах 400-600 м. 

По данным А.Д. Штейнберга, Т.В. Смирновой и др., мощность 
рудного тела варьирует в пределах 1,0-22,5 м (в среднем 7,8 м). Глав-
ными рудными минералами являются пирит, сфалерит и пирротин. 
Содержание цинка в рудах меняется от 0,7 до 26,7%, составляя в сред-
нем по месторождению 2,76%; свинца – 0,01-0,46%, меди – до 0,1%, 
золота – до 0,1 г/т. 

Детальное изучение оценочных скважин, проведенное в послед-
ние годы, позволило Е.В. Белогуб и др. [4], К.А. Новоселову и Е.В. 
Белогуб [5] разделить руды Амурского месторождения по преобла-
дающей форме нахождения цинка на сульфидные (скальные и рыхлые) 
и несульфидные (окисленные). Скальные сульфидные руды развиты в 
западной наиболее глубокой части залежи (400-600 м). В восточном 
направлении, что равноценно уменьшению глубины залегания руд, 
скальная их разновидность постепенно сменяется рыхлой. Фазовый 
химический анализ руд показал, что несульфидные руды до 90 % цин-
ка содержат в «упорной» форме цинкистого смектита или смектитизи-
рованного хлорита [4]. 

По геологическим условиям, залеганию и составу руд Амурское 
месторождение ранее относилось к филизчайскому типу [3, 6, 7]. По 
мнению других исследователей [8], образование Амурского страти-
формного цинкового месторождения скорее всего происходило в кон-
це среднего девона в связи с завершением среднедевонского вулкани-
ческого цикла на соседней с запада территории, но в удаленной от 
вулканизма зоне. Современными гомологами Амурского месторожде-
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ния, по–видимому, являются сульфидные проявления в осадочных 
породах хребта Хуан – де – Фука и Калифорнийского залива Тихого 
океана [9]. Подобные стратиформные месторождения, приуроченные к 
терригенным и терригенно – карбонатным породам и имеющие при-
близительно тот же возраст, что и вмещающие их породы, в последние 
время принято относить к типу SEDEX [10]. 

В 2007 – 2008 гг. на Амурском месторождении ОАО «Челябин-
ский цинковый завод» проводило поисковые и оценочные работы, ко-
торые позволили кроме подсчета запасов цинка провести изучение 
рудовмещающих углеродистых отложений на благородные и редкие 
металлы, а также восстановить палеогеографические условия их нако-
пления [11, 12]. В пределах геологического отвода размером 6,5x4 км 
было пробурено 50 поисковых (№№ 1 – 50) и около 100 оценочных 
скважин. Просмотр и описание поисковых скважин, расположенных 
на 9 широтных профилях с шагом 300 – 600 м, дали возможность 
уточнить геологическое строение месторождения и высказать свое 
мнение по поводу структурных его особенностей, истории формиро-
вания. 

Предыдущие исследователи, не имея достаточного количества 
фактического материала в силу небольшого количества глубоких бу-
ровых скважин, не смогли детально расчленить вулканогенную и 
флишоидную толщи. В пределах первой из них (нерасчлененные туфы 
и туффиты) выделялись только габброиды, а во второй – две разно-
видности пород – сланцы в целом и известняки. Сейчас такая возмож-
ность появилась. Кроме перечисленных пород в качестве маркирую-
щих горизонтов нами были приняты: базальты, углеродисто – кремни-
стые и углеродисто – карбонатные сланцы, карбонатно – углеродистые 
породы. 

Построенные разрезы по профилям I – IX, среди которых вто-
рой из них, наиболее полный и представительный, приведен в данной 
работе (рис.), показали: а) несостоятельность предположения о круп-
ном надвиге вулканогенной толщи на флишоидную; б) наличие со-
гласных и секущих тел габброидов как в вулканогенной, так и в терри-
генно – осадочной толщах; в) довольно постепенный переход между 
флишоидной и вулканогенной толщами. Все это хорошо доказывается 
следующими многочисленными фактами: 

1. Скважины №2 (инт. 225 – 302, 322 -331, 370 – 393, 426 – 433, 
456 – 514 м), №3 (инт. 215 – 289, 313 – 428 м), №4 (инт. 107 – 298 м), 
№6 (инт. 394 – 413 м), №14 (инт. 354 – 405 м), №19 (инт. 7 – 27 м) и 
№27-а (инт. 45 – 141 м) подсекли тела габброидов видимой мощно-
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стью от 10 до 200 м заведомо среди терригенных и карбонатных пород 
флишоидных толщи. 

2. В нижней половине вулканогенной толщи отмечены хотя и 
маломощные, но многочисленные прослои углеродистых сланцев 
(скв. 14 – инт 133 – 137, 283 – 288 м; скв 26 – инт. 31 – 71, 82 – 93 м; 
скв. 34 – инт. 42 – 48 м; скв. 48 – инт. 55 – 62 м; скв 136 – инт. 24 – 26, 
30 – 32, 55 – 57 м), карбонатных пород (скв. 2 – инт. 108 – 124, 130 – 
135 м; скв. 14 – инт. 274 – 277 м; скв. 55 – инт. 417 – 419 м; скв. 69 – 
инт. 292 – 307 м; скв. 78 – инт. 162 – 166 м; скв. 112 – инт. 59 – 61 м; 
скв. 130 – инт. 253 – 257 м; скв. 133 – инт. 345 -351 м). 

3. С другой стороны, в средней и верхней части флишоидной 
толщи установлены лавовые потоки базальтов: скв. 26 – инт. 130 – 141, 
скв. 41 – инт. 118 – 130, 160 – 188, 204 – 289; скв. 129 – инт. 567 – 573, 
по своему химическому составу, набору редкоземельных и малых эле-
ментов ничем не отличающиеся от основных эффузивов вышележащей 
вулканогенной толщи. 

Более того, ранее [13, 14] нами на большом фактическом мате-
риале было показано, что:  

1. Породы эффузивной, дайковой (базальты, диабазы) и интру-
зивной (габбро-диабазы, габброиды и диориты) фаций являются ко-
магматичными и относятся к единой вулкано – плутонической ассо-
циации. Первые представляют собой недифференцированную выплав-
ку, а вторые – производными того же расплава, образовавшимися в 
ходе кристаллизационной дифференциации в промежуточном очаге. 

2. Базальты вулканогенной толщи по большинству петрохими-
ческих характеристик повторяют вулканиты березовской свиты (раз-
вита западнее рассматриваемой территории), образование которой свя-
зывается с "пассивным" рифтогенезом на активной континентальной 
окраине в раннем карбоне. 

3. Габбро, габбро – диабазы и диориты Амурского месторожде-
ния по петрогеохимическим параметрам хорошо сопоставимы с пред-
ставителями нижнекаменноугольной габбро – гранитной формации 
Магнитогорской мегазоны. 

Итак, приведенный в данной работе фактический материал по 
Амурскому стратиформному месторождению, позволяет сделать сле-
дующие основные выводы: 

1. Флишоидная толща постепенно переходит в вышележащую 
вулканогенную. В верхней части первой из них присутствуют тела 
базальтов, а в нижней части второй – прослои известняков, углероди-
стых сланцев и переходных разновидностей пород между ними. 

2. Согласные и текущие тела габброидов несомненно присутст-
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вуют во флишоидной толще. 
3. На участке месторождения нет крупного надвига, по которо-

му вулканогенная толща могла бы быть надвинута на флишоидную. 
4. Можно предположить, что в конце средне – начале позднеде-

вонского времени в крайней восточной части Магнитогорской мегазоны 
на удалении от области активного вулканизма существовала локальная 
депрессия, в которую поступали обогащенные рудными компонентами 
(преимущественно цинком) и органическим веществом растворы. Судя 
по рисовке дна палеодепрессии [13] рудный материал поступал с северо 
– западного направления. Во второй половине позднедевонского време-
ни на рассматриваемой территории отмечены незначительные проявле-
ния вулканизма, который очень активно проявился уже в раннекаменно-
угольное время как в эффузивной, так и интрузивной форме. 

В коллизионный этап развития региона зона контакта флишо-
идной и вулканогенной толщ на ряде учасков была тектонически на-
рушена, интенсивно подроблена. Восточный, наиболее приближенный 
к поверхности, фланг месторождения оказался в зоне окисления, часть 
цинка из сульфидной формы перешла в несульфидную и образовала в 
зонах дробления, в подавляющем большинстве со стороны висячего 
бока (в самой нижней части вулканогенной толщи), самостоятельные 
окисленные рудные тела. Примечательно, что в период становления 
раннепермских гранитов Суундукского массива, а возможно и наибо-
лее значительных по размеру тел габброидов, некоторая малая часть 
цинковых руд была регенерирована и переотложена также в сульфид-
ной форме среди пород вышележащей вулканогенной толщи. Подоб-
ное небольшое рудное тело, сложенное сфалеритом, мощностью 1,4 м 
была подсечена в 70-е годы на северном фланге месторождения (скв. 3, 
инт.147,2 – 148,6 м). 
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Введение 
Айский вулканический комплекс входит в состав айской свиты, 

которая начинает стратотипический разрез бурзянской серии самых 
низов рифея Башкирского мегантиклинория и ложится со структурным 
несогласием непосредственно на тараташский метаморфический ком-
плекс архея по бортам Тараташского "выступа" фундамента Восточно-
Европейской платформы. Айская свита была выделена М.И. Гаранем в 
1939 г. Она представлена преимущественно терригенными породами: 
кварцевыми и кварцево-полевошпатовыми песчаниками, алевролита-
ми, реже гравелитами с пачками конгломератов различной мощности 
[8]. По оценкам различных авторов мощность свиты значительно ко-
леблется в разных участках и составляет от 500 до 2 500 м. 

Вулканические породы, как правило, ассоциируют с грубообло-
мочной нижней частью разреза и представлены преимущественно тра-
хибазальтами. Эту часть свиты выделяют в "навышскую подсвиту", а 
вулканический комплекс также именуют "навышским". Кроме страти-
фицированных образований (покровов, потоков), айский вулканиче-
ский комплекс включает в себя также мелкие субвулканические што-
ки, дайки и, возможно, силлы.  

В разрезе айской свиты насчитывается по разным подсчетам до 
13 покровов трахибазальтов, несколько отличающихся по составу 
[2; 8]. Актуальность изучения айской свиты в целом и вулканитов в 
частности обусловлена тем, что она маркирует первый этап континен-
тального рифтинга Восточно-Европейской платформы. Кроме того, 
определение возраста айских вулканитов способно уточнить нижний 
возрастной предел всей бурзянской серии, а, следовательно, всего ри-
фея [11]. 

В 2012-2013 годах мы изучали вулканиты айской свиты в ос-
новных местах их распространения: горы Бол. и Мал. Миасс, Попе-
речная, восточнее дер. Аршинка, район газопровода Петровск – Челя-
бинск, между пос. Куса и Магнитка (карьер "8 км"). 

 
Стратифицированная часть айского вулканического ком-
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плекса 
Строение айского вулканического комплекса существенно раз-

личается в разных участках его распространения. В районе гор Боль-
шой и Малый Миасс айская свита представлена конгломератами, пес-
чаниками и трахибазальтами. Слои и пачки конгломератов, песчаников 
и покровы трахибазальтов слагают фрагменты крупных, часто опроки-
нутых складок западной вергентности, которые с востока отчетливо 
срезаются широкой зоной бластомилонитов, что позволяет ограничить 
нижний предел возраста бластомилонитов ранним рифеем. 

В районе дер. Аршинка айская свита со структурным несогласи-
ем налегает на метаморфиты тараташского комплекса, а также на про-
рывающие их метагранитоиды шигирского и аршинского комплексов. 
Здесь она залегает моноклинально, а с запада отделена разрывами от 
доломитов саткинской свиты и кварцитов зильмердакской свиты ри-
фейского возраста. 

Наиболее полные разрезы вулканогенной части айской свиты 
вскрыты скважинами при проведении геологосъемочных работ мас-
штаба 1:50 000 [6; 7]. В доступных полевым наблюдениям участках 
среди вулканических пород наиболее распространены трахибазальты 
зеленовато-серые, красноватые, темно-серые, миндалекаменные и мас-
сивные, преимущественно порфировые. Заполнение миндалин обычно 
зональное – внешняя зона сложена крупными, до 1-2 мм темно-
зелеными агрегатами хлорита, а центральная часть обычно занята 
идиоморфным кристаллом кальцита. Мелкие неправильные миндали-
ны часто заполняются эпидотом, а очень крупные – кварцем. В районе 
г. Б. Миасс по щелевидным миндалинам определены элементы залега-
ния одного из потоков: АзПд 140°∠35°. Кроме того, иногда в трахиба-
зальтах встречаются бугристые поверхности, напоминающие лавовые 
корки. Они, скорее всего, маркируют положение кровли отдельных 
потоков (АзПд 130°∠70°). 

Гиалокластиты представляют собой брекчиевидные породы 
темно-серого цвета. Класты кремнистого облика, черного цвета с ра-
ковистым изломом, как округлой формы, так и угловатые. Отдельные 
обломки имеют изогнутую банановидную форму. Размер кластов ко-
леблется от 1-2 до 10-15 мм, преобладает фракция 4-6 мм. Цементом 
является базальт светло-серого цвета. 

Лавовые брекчии представляют собой породы вишнево-серого 
цвета с мелкими (от 2 до 10-12 мм) обломками базальтов, угловатыми, 
реже слегка округлыми. Цементом служит девитрифицированное 
стекло серовато-зеленого цвета. В брекчиях встречаются неправильной 
формы полости, выполненные кальцитом. 



 

 149

Макроскопическая характеристика базальтов в других местах 
распространения айской свиты мало отличается от описанной.  

Субвулканические тела айского вулканического комплекса 
Субвулканические образования айского вулканического ком-

плекса слагают мелкие штоки и дайки, которые располагаются как в 
пределах поля распространения покровных базальтов, так и среди тер-
ригенных пород айской свиты. Они представлены долеритами и габб-
ро-долеритами, близкими по составу к базальтам, и изредка – дацита-
ми. Так же известны тела существенно калиевых щелочных базальтов 
спорного происхождения [3; 6; 9]. 

Краткая петрографическая характеристика вулканитов 
По данным [6] значительную часть покровов в вулканитах ай-

ской свиты слагают оливиновые трахибазальты с калишпатом, афи-
ровые и порфировые, представленные миндалекаменными разностями. 
Порфировые трахибазальты содержат вкрапленники калиевого поле-
вого шпата от 0,5 до 6 мм. Структура основной массы апогиалопили-
товая или интерсертальная, иногда трахитоидная. В пределах одного 
покрова и в разных покровах при выдержанности минерального соста-
ва соотношение минералов изменчиво. Главные из них – калишпат 
(10-40 %), псевдоморфозы хлорита по темноцветному минералу (оли-
вину?) (10-30%), кислый плагиоклаз (10-50%), хлорит (вне метамор-
фоз), титаномагнетит, апатит. Необходимо отметить, что во всех опи-
санных ранее случаях оливин определяется условно по морфологии 
псевдоморфоз хлорита и выделениям рудного минерала. Нашими ра-
ботами оливиновые трахибазальты не установлены. Основные разно-
сти пород кратко описаны ниже. 

Среди порфировых трахибазальтов встречены редкопорфиро-
вые, частопорфировые и сериальнопорфировые разности. Они содер-
жат от 10 до 40% вкрапленников, чаще всего представленных длинно-
призматическими (0,1×0,8-1 мм) или широкотаблитчатыми лейстами 
соссюритизированного плагиоклаза. Длиннопризматические плагиок-
лазы часто имеют растрепанные концы, иногда дают лучистые, звезд-
чатые гломероскопления. Крупные вкрапленники плагиоклаза в неко-
торых базальтах составляют около 20-25% породы и образуют решет-
ку, внутри которой располагаются более мелкие лейсты плагиоклаза 
до 0,5 мм. Сериальнопорфировые базальтоиды на 70% сложены плаги-
оклазом нескольких генераций 

В некоторых разностях трахибазальтов резко преобладают 
вкрапленники пироксена (до 70%), которые также могут иметь до 4-х 
генераций хорошо оформленных кристаллов от длиннопризматических 
до (реже) широких таблиц размером от 5,0 до 0,5 мм. Пироксены, (ве-
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роятно, ромбические) прозрачные, но сильно изменены и замутнены, 
амфиболизированы по трещинам спайности и периферии. В отдельных 
участках были встречены крупнопорфировые (2-3 мм и более) пирок-
сеновые трахибазальты. Широкие, различно ориентированные призмы 
моноклинного пироксена дают гломероскопления. Фенокристаллы 
пироксена заключают в себе множество разнообразно ориентирован-
ных лейст плагиоклаза.  

Основная масса породы состоит из лейст слабо зонального ос-
новного плагиоклаза размером до 0,8 мм, промежутки между которы-
ми заполнены мелкими (около 0,1 мм) ксеноморфными выделениями 
моноклинного пироксена, рудного минерала, а также изолированными 
участками стеклам и девитрифицированным стеклом. Основная масса 
в разных частях покровов имеет интерсертальную структуру. Иногда 
структура метельчатая, промежутки между кристаллами выполнены 
стеклом, перекристаллизованным в листочки хлорита и землистые 
массы темноцветных и рудных минералов.  

В трахибазальтах с долеритовой структурой (до интерсер-
тальной) основная масса породы сложена примерно на 60% длинными 
лейстами плагиоклаза, замещенными агрегатом серицита и хлорита. 
Лейсты плагиоклаза (отношение сторон примерно 1×10) образуют ре-
шетку, в которой располагаются овальные и округлые зернышки, 
столбики свежих пироксенов и участки полностью хлоритизированно-
го стекла; концы лейст часто растрепаны. 

Лавовые брекчии базальтов миндалекаменных сложены облом-
ками порфировых такситовых трахибазальтов с большим количеством 
(около 30%) миндалин причудливой формы размером от 0,1-0,2 до 1 
мм, с долеритовой, интерсертальной и толеитовой структурой облом-
ков. Миндалины зональные, выполненные хлоритом в центральной 
части и агрегатом кварца по периферии. Мелкие пузырики заполнены 
хлоритом. Цементирующая масса лавовых брекчий в основном имеет 
метельчатую структуру и сложена длинными лейстами плагиоклаза, 
сросшимися в виде вееров, метелок, перьев. Между тонкими лейстами 
и их пучками находится агрегат хлорита и темных землистых масс, 
вероятно, замещенных темноцветных минералов. Встречаются непра-
вильной формы участки почти нераскристаллизованного стекла с мик-
ролитами плагиоклаза и зернышками пироксена, но с теми же пузыря-
ми, заполненными кварцем. Промежутки между такими миндалека-
менными обломками заполнены афировыми мелкозернистыми базаль-
тами, сложенными мелкими лейстами плагиоклаза и разложенной мас-
сой пироксена, хлорита и рудного минерала. 

Незначительная часть вулканитов, скорее всего, субвулканиче-
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ского происхождения, представлена фельзитовыми порфировыми да-

цитами, сложенными редкими фенокристаллами кварца (их не более 
5%) размерами в 1-2 мм, округлой, либо неправильной, причудливой 
формы. Основная масса состоит из неправильных изометричных зерен 
вероятно полевого шпата, густо усеянных серицитом и мельчайшими 
каплевидными выделениями кварца. Структура порфировая, основная 
масса микропойкилитовая, фельзитовидная.  

Геохимическая характеристика вулканитов 
Силикатный анализ проб, собранных авторами, выполнен в ла-

боратории ИМ УрО РАН (г. Миасс) методами "мокрой химии" по 
стандартным методикам; анализ на рассеянные и редкоземельные эле-
менты (масс-спектрометрия) выполнен методом индуктивно связанной 
плазмы на масс-спектрометре Elan 9000 в лаборатории ИГиГ УрО РАН 
(г. Екатеринбург). 

Вулканиты айского комплекса имеют довольно однородный со-
став. На диаграмме TAS они образуют плотный рой точек в области 
трахибазальтов и трахиандезибазальтов. Количество фигуративных 
точек в смежных полях незначительно. Один анализ отвечает дациту. 
Полученные результаты подтверждают общую отрицательную корре-
ляцию содержаний калия и кремнезема в трахибазальтах, описанную 
еще в работе [6].  

Однородный состав трахибазальтов айского комплекса под-
тверждается и распределением редкоземельных элементов, которое 
характеризуется высокими концентрациями легких и низкими тяже-
лых REE при примерно одинаковом наклоне трендов. В целом облик 
трендов весьма характерен для базальтов внутриплитных обстановок. 
При этом концентрации REE по разным пробам отличаются не боль-
ше, чем на порядок. Несколько большим содержанием всех REE отли-
чаются дациты, но форма графика у них совершенно аналогична тако-
вой для трахибазальтов, что свидетельствует об их принадлежности к 
тому же айскому вулканическому комплексу. 

Распределение некогерентных элементов в базальтоидах айско-
го комплекса также довольно однородно, однако позволяет выделить 
две группы трахибазальтов по содержанию Sr: низкостронциевые – 
низкокальциевые и более основные породы, а высокостронциевые – 
высококальциевые и более кислые. Прямая корреляция концентраций 
Sr и Ca в айских трахибазальтах отмечалась и ранее [1]. Отличитель-
ной особенностью всех базальтоидов является присутствие на спай-
дерграммах минимумов Nb и Zr. Дациты же имеют повышенные кон-
центрации практически всех рассеянных элементов, но конфигурация 
кривой их распределения полностью повторяет кривую низкострон-
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циевых трахибазальтов.  
Изотопный возраст вулканитов 
Определение изотопного возраста цирконов из дацитов айского 

комплекса были выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) на 
микрозонде SHRIMP-II. Для исследования были выбраны хорошо ог-
раненные цирконы удлиненного габитуса.  

Полученные результаты показывают хорошую сходимость всех 
измерений и соответствуют конкордантному возрасту дацитов 
1 415±11 млн. лет с незначительным СКВО = 0,51. 

Обсуждение результатов 
Представление о геологическом строении, химизме и возрасте 

айского вулканического комплекса имеет, как уже говорилось, прин-
ципиальное значение для понимания всей протерозойской истории 
развития не только Южного Урала, но и всей Восточно-Европейской 
платформы. В последнее время особое внимание геологов было при-
влечено, главным образом, к определению изотопного возраста айских 
(навышских) вулканитов, а изучение их геохимии несколько отстава-
ло.  

Полученные современные аналитические данные показывают, 
что, несмотря на имеющиеся вариации в содержании породообразую-
щих оксидов, особенно Ca, Na и K, параметры распределения некоге-
рентных рассеянных элементов остаются более или менее постоянны-
ми. Существенные вариации содержания калия обычно объясняют 
калиевым метасоматозом [3; 9], однако такой метасоматоз имеет ло-
кальное распространение, а по большей части в трахибазальтах не 
проявлен. Наблюдающаяся отрицательная корреляция Na2O и K2O 
скорее объясняется низкотемпературным метаморфизмом, который 
привел к локальному перераспределению щелочей в породах при бо-
лее или менее постоянной их сумме. В этом процессе, видимо, участ-
вовал и кальций, поскольку нет никакой корреляции между содержа-
нием CaO и SiO2. 

Интересно, что высококальциевые и, соответственно, высоко-
стронциевые трахибазальты по большей части относятся к пироксено-
вым, а низкокальциевые (и низкостронциевые) – к плагиоклазовым. 
Такая ситуация может объясняться, с одной стороны, фракционирова-
нием пироксенов с замещением в их структуре кальция стронцием, а с 
другой стороны, интенсивной альбитизацией плагиоклаза. В работе 
В.М. Горожанина с коллегами [2] высказывается предположение о 
том, что формирование трахибазальтов происходило при фракциони-
ровании полевых шпатов, однако описанная выше ситуация, а также 
отсутствие европиевого минимума на диаграмме распределения REE 
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скорее говорят об обратном. 
Не до конца понятен в настоящее время смысл отчетливого 

ниобиевого минимума в распределении рассеянных элементов, кото-
рый обычно сопровождает низкую концентрацию титана в надсубдук-
ционных вулканитах. Айские трахибазальты по большей части уме-
ренно- и высокотитанистые и формировались скорее всего во внутри-
плитной обстановке. Наиболее глубокий ниобиевый минимум имеют 
дациты. 

Большая часть спектров трахибазальтов имеет выраженный 
циркониевый минимум, характерный в целом для основных пород. У 
дацитов такого минимума нет и даже, напротив, они имеют макси-
мальное содержание Zr среди пород айского комплекса. Поэтому для 
определения изотопного возраста были выбраны именно эти кислые 
породы, в которых с большой вероятностью циркон окажется не за-
хваченным, а своим. 

В настоящее время имеется небольшое количество изотопных 
определений возраста трахибазальтов айского комплекса, которые 
весьма существенно разнятся между собой. Даже если не принимать во 
внимание самые молодые датировки (около 440 млн. лет), разброс да-
тировок составляет более 1 млрд. лет. Наиболее древние датировки 
получены недавно U-Pb (SRIMP) методом по цирконам из трахиба-
зальтов А.А. Краснобаевым с коллегами [5] – 1 752±18 млн. лет. Дати-
ровка характеризуется как "почти конкордантная". Ранее тем же А.А. 
Краснобаевым с коллегами [4] был определен возраст цирконов из 
кислых вулканитов – 1 615±45 млн. лет, которым сейчас обосновыва-
ется возраст нижней границы рифея. Близкие данные получены этими 
же авторами и Rb-Sr методом – 1 608±30 млн. лет. В противоречие с 
этими данными вступают датировки, полученные для трахибазальтов 
по Rb-Sr эрохроне [1] – 717±78 млн. лет, правда, при совершенно не-
померном СКВО = 49,6. Авторы последней работы, поясняя свою точ-
ку зрения, справедливо ссылаются на давно изученный частый захват 
базальтовой магмой цирконов из более древних пород. 

Преимущество нашего определения, как нам кажется, состоит в 
том, что исследованы кислые вулканиты, содержащие довольно чис-
тые цирконы магматического генезиса, по которым получен действи-
тельно хороший конкордантный возраст с минимальным СКВО = 0,51. 

Выводы 
1. Основные и кислые вулканиты айского вулканического ком-

плекса составляют единую дацит-трахибазальтовую контрастную ас-
социацию, характерную для проявлений внутриплитного вулканизма. 

2. Геохимические данные свидетельствуют об отсутствии про-
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цессов фракционирования плагиоклаза при формировании айского 
вулканического комплекса. 

3. Изотопный возраст вулканитов, полученный U-Pb методом 
(SRIMP) по цирконам из субвулканических дацитов, составляет 
1 415±11 млн. лет. 

4. Дальнейшего изучения заслуживает проблема распределения 
рассеянных элементов, связанная с наличием ниобиевого минимума, 
не характерного для внутриплитных вулканитов. 
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Складчато-орогенные зоны и области развития грязевого вулка-

низма содержат значительные по запасам скопления нефти и газа. В то 
же время они отличаются высокой сложностью строения ловушек уг-
леводородов, что зачастую приводит к неудачам при проведении поис-
кового бурения. Последнее свидетельствует об актуальности изучения 
их морфологии и условий формирования. В качестве объектов иссле-
дования выбраны территории Северо-Западного Кавказа, а также Та-
манского п-ова как части Керченско-Таманской грязевулканической 
области. В их пределах открыты небольшие и средние по запасам ско-
пления УВ. Кроме того, на ряде поисковых объектов Северо-Западного 
Кавказа были получены высокодебитные (более 2 тыс. м3

 в сутки) при-
токи воды с признаками нефти, что говорит о наличии горизонтов с 
благоприятными коллекторскими свойствами. Тем не менее, поднятия 
были выведены из глубокого бурения с отрицательными результатами. 
Однако остается вопрос: а попали ли скважины в оптимальные струк-
турные условия в нижнемеловом целевом комплексе, заложенные в 
сводах антиклиналей верхних секций разреза? Ответ на этот вопрос, 
скорее всего, будет отрицательным, поскольку проведенные исследо-
вания позволяют нам говорить о том, что здесь имеют место смещения 
в плане сводов поднятий по нижнемеловым отложениям на 800 и бо-
лее метров относительно верхнемеловых в сторону падения контроли-
рующего поднятия надвигов [1, 3]. Данный конкретный пример может 
служить иллюстрацией актуальности исследований по заявленной 
проблеме. В настоящее время геологоразведочные работы здесь ведут-
ся в минимальном объеме. Несомненно, что их успешность находятся 
в прямой зависимости от достоверности наших представлений о 
строении ловушек углеводородов. 

В последние годы достигнуты несомненные успехи в расшиф-
ровке региональной структуры Северо-Западного Кавказа и Керчен-
ско-Таманского прогиба, где построения выполнены с учетом совре-
менных методик и представлений о строении мобильных зон земной 
коры. Гораздо сложнее обстоят дела в прикладной области – практике 
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нефтепоисковых работ. Используемые при планировании геологораз-
ведочных работ структурные и геодинамические построения основаны 
на устаревших представлениях о примате вертикальных тектонических 
движений, или же они не палинспастичны, хотя их авторы зачастую и 
декларируют о приверженности идеям неомобилизма. Соответственно 
подобные построения не являются полностью адекватными реальной 
геологической ситуации и, следовательно, не могут служить надежной 
основой для ведения поисково-разведочных работ.  

Не лучше обстоит дело и обоснованностью моделей дислокаций 
Тамани. Здесь преобладают представления об определяющей роли 
глиняного диапиризма в формировании складчатых структур, а гене-
зис диапиров принято связывать с процессами иллитизации майкоп-
ских глин [2, 4 и др.]. Роль горизонтального сжатия здесь также абсо-
лютно не учитывается. 

В процессе исследований нами были разработаны новые непро-
тиворечивые модели дислокаций Северо-Западного Кавказа и Таман-
ского п-ова – потенциальных ловушек нефти и газа, построенные с 
использованием современных методик структурного анализа [1–4]. 
Эти модели могут служить в качестве основы для разработки рацио-
нальной методики геологоразведочных работ на нефть и газ примени-
тельно к условиям складчато-орогенных сооружений Северо-
Западного Кавказа и восточной части Керченско-Таманской грязевул-
канической области.  

Одним из основных методов картирования ловушек углеводоро-
дов является сейсморазведка. Правильная интерпретация сейсморазве-
дочных данных всегда вызывает трудности. В зависимости от опыта 
интерпретатора, принятой теоретической концепции, качества геофи-
зического материала, его обработки и объема глубокого бурения, по 
одним и тем же геолого-геофизическим данным обычно составляются 
несколько вариантов моделей строения. Выбрать из них одну, наибо-
лее правильную, бывает сложно. Это приводит к противоречивым оцен-
кам перспектив и недостаточно обоснованных критериям поисков полез-
ных ископаемых, что влияет на эффективность работ. Одним из главных 
критериев правильности интерпретаций является их соответствие реаль-
ным природным структурам, которые можно наблюдать в обнажениях 
дислоцированных слоистых толщ. Такие обнажения достаточно широко 
развиты на Северо-Западном Кавказе.   

Важно отметить один из принципов тектоники, согласно кото-
рому морфология больших и малых структурных форм – сходная. По-
этому дислокации в обнажениях являются эталоном и ключом для пра-
вильного понимания крупных структур, интерпретируемых по мате-
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риалам сейсморазведки. Используя общие закономерности строения и 
развития структур, с учетом строения малых дислокаций, можно объ-
ективно ограничить число конкурирующих моделей и выделить из них 
наиболее достоверную. В связи с этим в наших исследованиях этому 
вопросу уделено большое внимание, для чего были проведены допол-
нительные натурные наблюдения. 

На Северо-Западном Кавказе лучшие естественные обнажения 
складчатых и разрывных структур расположены в береговых обрывах 
Черного моря и впадающих в него рек. Большое значение имеет их 
ориентация по отношению к простиранию структур. Идеальные для 
интерпретации обнажения расположены в крест простирания. При 
рассмотрении структур, срезанных вдоль или косо к простиранию, 
строение складок и разрывов искажается до неузнаваемости, включая 
даже их типичные элементы. То же касается отображения структур на 
аналогично ориентированных сейсмопрофилях [1]. 

На Таманском п-ове понимание тектоники столь же противоречи-
во. Анализ существующих моделей позволяет сделать вывод, что со-
ставленные ранее разломно-блоковые и диапировые варианты не допус-
кают палинспастическую реконструкцию. Поэтому они не могут счи-
таться геометрически корректными, а выбор одной правильной модели - 
невозможен. В то же время материалы глубокого бурения и сейсмораз-
ведки позволяют выявить здесь сложнопостроенные структуры танген-
циального сжатия. 

Решение поставленных задач осуществлялось следующими мето-
дами: 1) применением современных методик структурного анализа тек-
тонических дислокаций земной коры; 2) построением структурно-
сбалансированных геологических разрезов и карт на основе аналогов 
мировой структурной геологии и геодинамики; 3) комплексном исполь-
зовании при исследовании складчатых и разрывных дислокаций разно-
планового геолого-геофизического материала, включающего в себя ма-
териалы геологической, аэрокосмической, магнито- и гравиметрической 
съемок, сейсморазведки, буровых скважин, специальных полевых ис-
следований конкретных геологических объектов; 4) применением со-
временных компьютерных программ обработки геолого-геофизических 
материалов и трехмерного моделирования геологических объектов. 

Исследования тектоники Северо-Западного Кавказа, основанные 
на вышеперечисленных методологических подходах, позволяют с дос-
таточной уверенностью высказывать предположения о том, какого 
типа структуры-ловушки УВ здесь могут быть развиты [1–4]. В част-
ности, установлено, что основным типом структур здесь являются 
надвиги, с которыми генетически связаны складчатые дислокации. 
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Поверхности надвигов в плане могут быть ровными или плавно изо-
гнутыми, ломанными или волнистыми. Фронтальные части надвигов в 
одних случаях пологие, в других крутые (до вертикальных) и даже 
опрокинутые. Общим свойством всех надвигов является выполажива-
ние их поверхностей с глубиной. К фронтальным частям надвигов 
приурочены линейные антиклинальные складки. Антиклинали асим-
метричны с более крутыми крыльями, прижатыми к надвигам. Углы 
наклона слоев на них колеблются в широких пределах, достигая 80-
90o, иногда они даже опрокидываются в сторону движения надвига. 

Необходимо иметь ввиду, что линейные складки, приуроченные 
к фронту надвига, по мере выполаживания последнего с глубиной за-
кономерно смещаются в сторону падения плоскости сместителя. При 
этом они могут уменьшаться в амплитуде вплоть до полного расфор-
мирования. Смещение в плане сводов поднятий достигает сотен и бо-
лее метров. Последний факт крайне важен при постановке глубокого 
бурения. Основываясь только на структурном плане верхних страти-
графических горизонтов при целевых более глубоких объектах, можно 
не вскрыть их и вывести площадь из бурения как бесперспективную. В 
тоже время, при недостаточности фактического материала о глубин-
ном строении объекта наличие асимметричного крутого крыла складки 
может служить указанием на направление падения контролирующего 
её надвига и планового смещения свода по более древним отложениям.  

Широко распространено мнение о необходимости поисков под-
надвиговых структур на опущенных крыльях надвигов. Следует, одна-
ко, отметить, что формирование таких дислокаций разными авторами 
понимается по-разному. Нередко исследователи считают, что поднад-
виговые складки представляют собой непосредственное продолжение 
единой антиклинальной структуры, разорванной надвигом. Это мне-
ние основано на ошибочном признании первичности складок и вто-
ричности надвигов. В действительности же поднадвиговые дислока-
ции принадлежат к нижележащей аллохтонной структуре и, следова-
тельно, представляют собой самостоятельные пликативные осложне-
ния подстилающих отложений.  

Помимо традиционных антиклинальных ловушек на Северо-
Западном Кавказе могут представлять поисковый интерес участки по-
вышенной тектонической трещиноватости, развитой в зонах разрывных 
нарушений, прежде всего в местах их сближения. Приоритетное значе-
ние при этом имеют карбонатные отложения и песчаники. 

Выполненные исследования позволили также обосновать зако-
номерную взаимосвязь размещения и эволюции грязевых вулканов с 
фронтальными частями шарьяжно-надвиговых дислокаций; показать, 
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что антиклинали имеют не диапировое, как ранее считалось, а принад-
виговое происхождение. Установлено, что в разрезе складки бескорне-
вые и разделяются пологими разрывами, а в каждой тектонической 
пластине выделяется свой структурный план, не связанный с выше- и 
нижележащим.  

Таким образом, выполненный структурный анализ позволяет 
предложить наиболее достоверные и непротиворечивые модели лову-
шек нефти и газа, образовавшихся в складчато-орогенной области Се-
веро-Западного Кавказа и Керченско-Таманского прогиба в обстановке 
мощного тангенциального сжатия. Раскрытие региональных законо-
мерностей строения и эволюции исследуемой территории позволяет 
также наметить новые перспективные районы и объекты поисков ско-
плений нефти и газа, предложить рациональный комплекс геологораз-
ведочных работ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации 

Краснодарского края (грант 13-05-96507 р_юг_а), РФФИ (грант 14-
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Дискриминационные диаграммы, используемые для классифи-

кации магматических пород с целью реконструкции геодинамических 
обстановок их проявления всё ещё остаются популярными. При этом 
почти с каждым годом растёт их общее количество. Связано это, пре-
жде всего, с тем, что исследователи пытаются разработать наиболее 
эффективные и графически очевидные типы диаграмм, что весьма не-
просто при условии, что на диаграммы наносятся точки составов древ-
них, сильно изменённых пород. Как известно, классификация древних 
пород по петро- и геохимическим параметрам требует большой осто-
рожности и применение тех или иных графических построений часто 
обнаруживает несостоятельность многих идентификационных диа-
грамм. Но, для справедливости нужно отметить, что применение тех 
или иных диаграмм часто ограничено условиями, такими например, 
как степень изменённости продукта магматизма, или петрохимический 
его состав. И зачастую, особенно начинающие исследователи, пренеб-
регают этими правилами, от чего получаются неверные, порой стран-
ные выводы и заключения. 

К проблеме классификации магматических пород по геодина-
мическим обстановкам их формирования добавляется и терминологи-
ческая «размытость». К таковой относятся, например, понятия колли-
зии и вулканических дуг, определение внутриплитного и межплитного 
режимов, или совмещения разных типов тектонических режимов на 
относительно небольшом участке земной коры (субдукция + спрединг 
+ плюм-тектоника и др.). 

Особенно большое количество идентификационных диаграмм 
предложено для классификации вулканитов основного состава – ба-
зальт-андезибазальтовых фаций магматизма. Основной ошибкой часто 
является применение классификационных диаграмм, предназначенных 
для базальтов и используемых для габброидов и даже диоритов или 
перидотитов. Такой подход в принципе неэффективен и неуместен. 
При формировании интрузивных тел огромную роль в конечном рас-
пределении микроэлементов играют процессы дифференциации. Даже 
в пределах одного, казалось бы однородного массива, может наблю-
даться значительный разброс значений концентраций одного и того же 
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химического элемента. Также важным считается количество проанали-
зированных образцов, фигуративные точки которых наносятся на гра-
фики. Попадание точек образцов из одного формационного объекта 
или даже единого массива в поля пород разных геодинамических об-
становок – обычное явление. Только достаточно плотные рои точек 
составов пород на диаграммах позволяют с той или иной степенью 
достоверности судить об изучаемом веществе. 

Несмотря на упомянутые выше фундаментальные проблемы, 
автор настоящей статьи предлагает рассмотреть новую классификаци-
онную диаграмму для разделения базальтоидов по геодинамическим 
обстановкам их проявления. Основаны они на соотношениях индика-
торных микроэлементов: скандии, лантане, тории и тантале. По этому 
поводу готовится более подробная публикация. Содержания редких 
элементов были заимствованы из статей, посвящённых вопросам пет-
рологии и геохимии базальтов из различных тектонических сред. 

Скандий (Sc) – первый переходный типичный рассеянный эле-
мент III группы периодической системы Д.И. Менделеева. Степень 
окисления +3. Температура плавления 1539 ºC. Из-за слабой способно-
сти к концентрации Sc практически не образует собственных минера-
лов (известно 5 исключительно редких [14]). По химическим свойст-
вам Sc близок к Y и, соответственно, к лантаноидам, отчего их нередко 
объединяют в группу редкоземельных элементов (РЗЭ). Sc – сильно 
несовместимый элемент и способен накапливаться лишь в гранатах 
(коэффициент распределения минерал/расплав от 2,6 до 8,5 в базаль-
товых расплавах [2]) и рудах сидерофильных элементов, реже – в ам-
фиболах и пироксенах. В зависимости от температуры среды Sc может 
находиться в α- и β- формах, которые в магматических процессах ве-
дут себя по-разному, что и определяет конечную его концентрацию в 
породе. 

Лантан (La) – элемент III группы (побочной подгруппы), первый 
представитель РЗЭ. Степень окисления +3. Температура плавления 920 
ºC. Известно 9 собственных минералов La, являющихся достаточно 
редкими и характерными для щелочных пород [6]. Обычно La совме-
стно с остальными РЗЭ входит в строение кристаллической решётки 
минералов-концентраторов редких земель, изоморфно замещая, на-
пример Ca в плагиоклазе. 

Торий (Th) – радиоактивный химический элемент, первый член 
семейства актиноидов, входящих в III группу [14]. Степень окисления 
+4. Температура плавления 1750 ºC. Способность к концентрации сла-
бая, это сравнительно слабо мигрирующий элемент. Th, как и La 
встречается в монаците, а также в ильменитовых и рутиловых рудах. 
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Физически, как и Sc, находится в двух модификациях: α-форма (до 
1400 ºC) и β-форма (свыше 1400 ºC). По химическим свойствам Th 
также близок к элементам второй подгруппы IV группы – Ti, Zr, Hf. 

Тантал (Ta) – обычно рассеянный элемент V группы периодиче-
ской системы [6]. Степень окисления +5. Температура плавления 2996 
ºC. Химически очень инертный элемент [14], близкий «родственник» 
Nb, с которым образует тантало-ниобаты, или в качестве примеси со-
вместно встречается в рудных минералах (например, в магнетите или 
касситерите). 

Все эти химические элементы входят в группу высокозарядных 
элементов, являющихся наименее подвижными при различных нало-
женных процессах [13]. Распределение приведённых элементов в гео-
сферах различно. Sc является элементом, характерным для нижней 
части коры и верхней мантии, La сконцентрирован в основном в сред-
ней и нижней частях коры, а Th и Ta являются преимущественно верх-
некоровыми элементами. 

Для построения диаграммы (рис.) использовались данные более 
400 проанализированных образцов базальтоидов (с содержанием SiO2 
~45–52 %) из различных регионов мира, излившихся в разное геологи-
ческое время: от протерозоя до современности. Сами данные заимст-
вованы из опубликованных работ [1, 3–5, 7–12, 15, 17 и мн. др.]. 

На диаграмме выделено четыре поля составов базальтов: надсубдук-
ционные, океанические спрединговые, окраинно-континентальные и внут-
риплитные, объединяющие вулканиты плюмовой природы – океанические 
и континентальные. 

В последнее поле попадают точки базальтов океанических ост-

ровов (БОО) и пулл-апарт–структур (БПА). По составу – это гавайи-
ты, базаниты, муджиериты. Эти породы характеризуются наиболее 
низкими отношениями Sc/La и Th/Ta из всех рассмотренных базаль-
тов. Самое низкое Sc/La–отношение характерно для базальтов типа 
«БОО» из аккреционно-коллизионных областей, где происходит зна-
чительная контаминация магматического расплава веществом коры 
континентального типа. Интегрированные в иностранной литературе как 
OIB (Ocean Island Basalts), базальтоиды характеризуемого поля составов 
связываются с функционированием мантийных плюмов. Весьма любо-
пытно, что внутриконтинентальные образования (производные рифтов) 
вещественно абсолютно идентичны внутриокеаническим (внутриплитные 
островные цепи) и характеризуются сходными изотопными характери-
стиками (144Nd/143Nd, 207Pb/204Pb и др.). 
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Рис. Диаграмма Sc/La–Th/Ta для интерпретации вулкани-

тов основного состава. 
Цифрами обозначены точки составов базальтоидов: 1 – вулканических 

дуг, 2 – срединно-океанических хребтов, 3 – континентальных окраин, 4 – 
океанических островов, 5 – пулл-апарт–структур. Пояснения в тексте. 
 

Базальты окраин континентов (БОК), выделенные отдельным 
полем на графике, характеризуются наиболее сложной тектонической 
природой. Сюда автор отнёс породы рифтовых зон, возникающих при 
деформациях земной коры вследствие субдукции. Пространственно 
вулканиты подобных зон близки к породам активных континенталь-
ных окраин, но отличаются от последних геохимическими характери-
стиками. Вообще поле БОК является наименее очевидным на диа-
грамме Sc/La–Th/Ta, поскольку оно располагается между БОО+БПА и 
БВД. В него могут попадать точки пород классических внутриконти-
нентальных рифтовых и надсубдукционных обстановок. 

Высокие значения Sc/La–отношений характерны для базальтов 

срединно-океанических хребтов (БСОХ). Хотя разброс значений 
Sc/La–отношений весьма значителен (~3–40), содержания Th и Ta в 
них примерно равные и поэтому точки составов БСОХ по вертикаль-
ной оси растягиваются вдоль значения 1. 

Базальты вулканических дуг, или, по-другому, надсубдукцион-

ные (островодужные и окраинно-континентальные), отличаются наи-
более высокими Th/Ta–отношениями и достаточно высокими Sc/La–
отношениями, хотя разброс огромен. Эти базальтоиды не образуют 
плотных роёв фигуративных точек, однако их поле, хоть и самое объ-
ёмное на графике, достаточно очевидно отделено от БСОХ и 
БОО+БПА. 
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Анализ результатов работы показал, что использование данной 
диаграммы возможно даже для весьма изменённых пород основного 
состава. Вообще, диаграммы, основанные на соотношениях индика-
торных микроэлементов способны гораздо точнее показать те или 
иные геохимические характеристики базальтов, поскольку образуют 
соотношения элементов, при магматических процессах обычно либо 
сохраняющиеся, либо образующие тренды. Эти зависимости отсутст-
вуют в построениях, основанных только на абсолютных содержаниях 
геохимических компонентов и поэтому, как правило, полезны лишь 
при классификации неизменённых пород, что серьёзно ограничивает 
их использование. 

Попытка построения аналогичной диаграммы с полями составов 
для интрузивных пород результатов не принесла. 
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Проблема алмазоносности Тимана находится в поле зрения 

исследователей уже более шестидесяти лет. Проведенные за это время 
работы привели к открытию кимберлитовых трубок, в том числе с 
признаками алмазоносности, а также алмазопроявлений в девонских 
отложениях Тимана. Проблема условий формирования, размещения и 
строения алмазопроявлений Тимана остается предметом дискуссий. В 
последнее время в противовес традиционной гипотезы о россыпях и 
промежуточных коллекторах, возникла новая гипотеза о коренных 
алмазных месторождениях туффизитового типа [6].  

Изучение вещественного состава алмазсодержащих отложений, 
в том числе типоморфных особенностей и химического состава 
акцессорных минералов, является важным аспектом при определении 
условий образований этих пород и оценки перспектив выявления 
промышленно значимых алмазоносных объектов на Южном Тимане. 

На Южном Тимане единичные зерна алмазов установлены в 
средневерхнедевонских отложениях асыввожской свиты (D2-3as) в 
северо-западной части возвышенности Джежимпарма. Здесь и в целом 
в пределах Джежимпарминской структуры терригенно-карбонатный 
разрез девона представлен средним и верхним отделами. 
Среднедевонские образования локализуются только в северо-западной 
части структуры, а верхнедевонские распространены почти 
повсеместно. Нами была вскрыта нижняя часть асыввожской свиты 
мощностью 5.5 м на восточной стенке щебеночного карьера Асыввож. 
Здесь свита сложена разнозернистыми песчаниками с прослоями и 
линзами кварцевых гравелитов и глин. Песчаники кварцевые светло-
серого, дымчатого, розовато-кремового цветов. Встречаются также 
прослои коричневато-рыжего и темно-серого (почти черного) 
песчаника, что связано с ожелезнением и омарганцеванием пород.  

Отложения асыввожской свиты залегают на сильно выветрелых 
песчаниках верхнерифейской джежимской свиты с угловым и 
азимутальным несогласием. Поверхность подошвы отложений 
асыввожской свиты неровная с «карманами», заполненными грубыми 
терригенными осадками, обогащенными углефицированным 
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древесным материалом. В составе свиты встречаются линзы 
каолиновых глин. Каолин присутствует также в корах выветривания 
по джежимским песчаникам. Известно, что каолинит служит 
индикатором гумидных климатических фаций [9], что может 
свидетельствовать о кислых гумидных обстановках при формировании 
коры выветривания. Кора выветривания, послужившая исходным 
материалом для указанной свиты, отличается достаточно высокой 
зрелостью и пользуется региональным распространением. В пользу 
этого свидетельствует присутствие в песчаниках и гравелитах 
асыввожской свиты кластического материала кварцевого состава при 
незначительном содержании полевых шпатов и обломков пород и 
наличие отмеченных уже выше линз каолиновых глин. Высокая 
зрелость исходной коры объясняет также своеобразность акцессорной 
минерализации асыввожской свиты, в том числе её рассыпную 
алмазоносность и низкое содержание типичных парагенетических 
минералов-спутников алмазов. 

Полученные нами данные о геологическом строении 
джежимской (в зоне контакта с асыввожской свитой) и асыввожской 
свит [3], с учетом имеющихся опубликованных и фондовых 
материалов приводят к выводу о том, что они были сформированы в 
континентальных и прибрежно-морских условиях, в обстановках 
теплого гумидного климата. Результаты петрографических и 
литохимических исследований асыввожских песчаников в зоне 
контакта с рифейскими отложениями указывают на то, что в их 
составе содержатся продукты коры выветривания по подстилающим 
песчаникам джежимской свиты. Как известно, в додевонской 
геологической истории развития территории Южного Тимана 
существовал большой перерыв в осадконакоплении, во время которого 
формировались коры выветривания. Во время глубокой 
пенепленизации и интенсивного корообразования происходило 
переотложение, размыв и концентрирование алмазов и других 
полезных компонентов в благоприятных палеогеографических 
обстановках, в континентальных и прибрежно-морских условиях. 
Базальные среднедевонские отложения Южного Тимана перекрыты 
старооскольским горизонтом живетского яруса со стратиграфическим 
перерывом, что может быть связано с нестабильной тектонической 
обстановкой осадконакопления в позднеэйфельское время на Тимане.  

Пробы для минералогического анализа были отобраны автором 
из крупнозернистого песчаника, с включением гравия кварцевого со-
става. Объектом исследования послужили минералы тяжелой фракции, 
выделенные методом концентраций (метод искусственных шлихов). 
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Затем полученные фракции изучались под бинокулярным и поляриза-
ционным микроскопами. Отдельные минералы изучались при помощи 
СЭМ и рентгеноспектрального микрозондового метода. Изучение ми-
нералов проводилось в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на 
сканирующем электронном микроскопе JSM-6400, оснащенном энер-
годисперсионной приставкой Link ISIS-300 – аналитик В. Н. Филип-
пов. 

Акцессорные минералы представлены гранатом, цирконом, ок-
сидами титана (рутилом, ильменитом, лейкоксеном, анатазом, бруки-
том, ильменорутилом), минералами редких земель (монацитом, ксено-
тимом), тантало-ниобатов (танталитом), корундом, турмалином, шпи-
нелью, ставролитом, эпидотом, амфиболом, пироксеном, пиритом, 
гидрогетитом, глауконитом, лазулитом, флоренситом, хромшпинели-
дом, касситеритом, сфалеритом, магнетитом, гидроокислами Fe, бари-
том, кианитом, апатитом, уваровитом, титанитом, самородной медью, 
золотом, алмазом. Основная масса тяжелой фракции представлена ми-
нералами оксида титана, цирконом и турмалином. 

Одним из наиболее информативных минералов, характеризую-
щих состав возможных источников размыва, а также дальность транс-
портировки материала, является циркон. В породах асыввожской сви-
ты он представлен окатанными округлыми зернами, слабоокатанными 
длиннопризматическими кристаллами и их обломками желтого и свет-
ло-розового цвета. Размеры зерен 0.1–0.25 до 0.5 мм. В кристаллах 
отмечаются включения минерала черного цвета. При большом увели-
чении обнаруживаются канальца (пустоты), отмечается зональность 
вдоль удлинения кристаллов. Кроме того, встречаются слабоокатанные 
непрозрачные, призматические кристаллы желтого, светло-
коричневого и бурого цвета. Поверхность кристаллов неровная, шеро-
ховатая, ямчатая, на ней наблюдаются различные углубления, сколы, 
царапины и трещины, что может указывать на механическую природу 
окатанности. По результатам микрозондовых исследований установ-
лен химический состав цирконов, мас.%: SiO2 21.7–34.31, ZrO2 61.39–
69.35, Fe2O3 0.05–2.43, CaO 0.03–2.81, HfO2 0.09–4.86, Sc2O3 0.03–0.41, 
ThO2 0.02–2.46, UO3 1.12, Al2O3 0.92–1.17 Y2O3 0.94–2.27, Na2O 0.98, 
MgO 0.15, P2O5 6.27, в нем обнаружены включения ксенотима и мона-
цита. Важное типохимическое значение для цирконов может иметь 
Zr/Hf отношение, так как содержание гафния в этом минерале насле-
дуется им из материнских пород [5]. В основной части анализов Zr/Hf 
отношения находятся в интервале 52–98, что свойственно магматиче-
ским породам кислого и основного составов и метаморфическим обра-
зованиям. Единичные анализы имеют аномально низкие Zr/Hf отно-
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шения 31. Такие низкие значения Zr/Hf отношения наиболее свойст-
венны цирконам из кимберлитов.  

В целом результаты анализов цирконов из пород асыввожской 
свиты свидетельствуют, что они образовались за счет размыва сильно 
выветрелого субстрата (разрушенные зерна циркона), в котором ре-
конструируются метаморфические породы и продукты кислого, ос-
новного и ультраосновного магматизма. Среди них могли быть и по-
тенциально алмазоносные образования (низкие Zr/Hf отношения).  

Другой характерный акцессорный минерал, широко представ-
ленный в асыввожской свите – ильменорутил. Он представлен окатан-
ными зернами размером 0.25–0.5 мм черного цвета. Поверхность ми-
нерала обнаруживает многочисленные трещины и сколы. Проведен-
ные исследования состава минерала показали, что помимо основных 
компонентов: ниобия, тантала, титана и железа отмечается вольфрам, 
ванадий, олово, марганец и скандий, присутствуют игольчатые U-
содержащие и округлые W-содержащие микровключения. На поверх-
ности зерна выделяются оловосодержащие (яркие светло-серые) и 
ниобийсодержащие (серые) негомогенные бесформенные включения, 
которые, как правило, встречаются совместно и между ними не на-
блюдается четких границ. Кроме оловосодержащих и ниобийсодер-
жащих фаз, минерал содержит включения с высоким содержанием 
TiO2.На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, 
что мы имеем дело с продуктом распада ильменорутила. Первичный 
состав минерал имеет в неизмененных светло-серых зонах, которые 
видны на его поверхности; кристаллохимическая формула 
(Ti0,74Fe0,09Nb0,08Sn0,04Ta0,03V0,01)3О6. В более темных частях минерала 
при небольшом увеличении содержания TiO2 (53.5–55.96 мас. %) и 
Ta2O5 (от 14.21 до 14.77 мас. %), уменьшается содержание Nb2O5 

(15.45–17.52 мас. %) и Fe2O3 (11.4 мас. %). Содержание SnO2 характе-
ризуется значительно меньшими значениями (от 1.96 до 1.6 мас. %), а 
количество V2О5 увеличивается почти в 2 раза (1.41 мас. %).  

В процессе распада ильменорутила происходит выделение ру-
тила. Содержание TiO2 резко повышается и составляет от 85.95 до 
90.24 мас. % при довольно низких количествах Nb2O 3.83–4.91 мас. % 
и Ta2O5 от 2.23 до 3.37 мас. %. Содержание Fe2O3 составляет 2.49–4.11 
мас. %; и SnO2 от 0.07 до 0.89 мас. %. Примесь V2О5 находится в пре-
делах от 0.77 до 1.14 мас. %. Появляются оловосодержащие образова-
ния, в которых содержание SnO2 характеризуется величинами от 57.19 
до 83.04 мас. %; MnO (0.17–0.82 мас. %), WO3 (0.65–0.66 мас. %) и 
ниобийсодержащие фазы: содержание Nb2O5 здесь составляет от 31.49 
до 47.17 мас. %; MnO – 2.26–3.73 мас. %; WO3 – 8.65–12.39 мас. %. 
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Установленные химические особенности ильменорутила из по-
род асыввожской свиты могут помочь ответить на вопросы о составе 
источников сноса и их удаленности от россыпи. 

На пути из коренного источника в россыпи химический состав 
устойчивого в гипергенезе ильменорутила очищается от примесей (Nb, 
Sn) за счет избирательного растворения или механического удаления 
[9]. Ильменорутилы в породах асыввожской свиты содержат разное 
количество ниобия и олова. Учитывая это обстоятельство, а также ха-
рактер выделения ниобий–и оловосодержащих фаз, можно сделать 
заключение о недалеком транспорте минерала [2]. 

Повышенное содежание Sn в ильменорутилах может указывать 
на их приналежность к гранитам и гранитным пегматитам [7]. Примесь 
ванадия характерна для ильменорутилов из карбонатитов [7]. Высокие 
концентрации ванадия также были установлены в ильменорутилах из 
полевошпатовых метасоматитов на Среднем Тимане [4]. 

Судя по химическому составу ильменорутила и типоморфным 
парагенным ассоциациям, первоначально минерал формировался в 
разных условиях. По-видимому, в основном он был связан с редкоме-
тальными гранитоидами и, возможно, карбонатитами. Особенности 
химического состава минерала также дают основание для вывода о его 
участии в процессах корообразования и сопровождающего его метаге-
неза и седиментогенеза. 

Еще одна задача, которую мы ставили перед собой – оценка 
дальности возможных источников сноса материала. Наши исследова-
ния показывают, что размывался гетерогенный субстрат (разный со-
став акцессорных минералов и их химические особенности), источни-
ки сноса находились на разном расстоянии (разная степень окатанно-
сти минералов и сонахождение в породах минералов, имеющих раз-
ную устойчивость к механическому воздействию). Тем не менее, мате-
ринские породы не могли находиться на большом удалении. Расстоя-
ние до источников сноса не могло превышать нескольких десятков 
километров. Об этом, в частности могут свидетельствовать данные по 
миграционной способности некоторых минералов тяжелой фракции 
асыввожской свиты по дальности их возможного переноса [1], таких 
как колумбит, малакон (1,5–2,5 км), танталит (до 5 км) и др. минера-
лов, а также присутствие таких слабоустойчивых минералов, как пи-
рит, амфибол, эпидот и среднеустойчивых – монацит, ксенотим, аль-
мандин, ставролит, анатаз. 

По пути транспортировки материала захватывались минералы 
разнообразных пород: метаморфитов, магматитов кислого, основного 
и щелочно-ультраосновного состава, карбонатитов. Учитывая видовой 
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состав и типоморфные особенности акцессорных минералов, источни-
ки размыва находились относительно недалеко. Один из районов, пи-
тающих Асыввожскую россыпь мог располагаться на месте Сысоль-
ского и Коми-Пермяцкого сводов [8]. Кроме того, значительная часть 
материала поступала непосредственно с близлежащих поднятий, сло-
женных подстилающими россыпи породами. В результате водной 
транспортировки, особенно с учетом интенсивно проявленных процес-
сов выветривания источников размыва, многие минералы, в том числе 
возможные минералы-спутники алмаза были разрушены. 

Наши данные подтверждают мнение большинства исследовате-
лей, придерживающихся гипотезы об осадочном происхождении алма-
зоносных россыпей Тимана, и указывают на полиэтапность их форми-
рования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта УрО 

РАН для молодых ученых и аспирантов № 14-5-НП-130. 
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Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) широко приме-

няется в высокотехнологичных отраслях промышленности в качестве 
метода контроля качества материалов и изделий со сложной внутрен-
ней структурой без их разрушения. Современные промышленные мик-
ротомографы позволяют определять плотностную неоднородность в 
образце с разрешением менее 1 мкм, а комплекс компьютерных про-
грамм – визуализировать и статистически обрабатывать полученные 
данные. В геологии РКТ применяется сравнительно недавно, преиму-
щественно для изучения пустотного пространства коллекторов, рас-
пределения тяжелых минералов в породе и при палеонтологических 
исследованиях. 

Основные перспективы интеграции РКТ в практику геологиче-
ских исследований связаны с решением задач по выявлению и изуче-
нию морфологии участков в породе, контрастно отличающихся по 
плотности. К таковым относится определение родовой и видовой при-
надлежности конодонтов (плотность 2,84 – 3,10 г/см3 [4]), находящих-
ся внутри кремнистых (плотность около 2,65 г/см3) или других осадоч-
ных пород, извлечение фауны из которых затруднено или невозможно. 

Первыми публикациями, посвященными данной тематике, по-
видимому, являются [2, 3]. Их авторами проведено исследование 
кремнистых, кремнисто-глинистых и глинисто-карбонатных пород 
методом компьютерной гамматомографии. На полученных изображе-
ниях видны контуры параламеллярной ткани конодонтов, позволяю-
щие диагностировать их род. Видовая принадлежность устанавливает-
ся не всегда. 

Авторы данных публикаций не рассматривают методику опро-
бования и подготовки каменного материала к РКТ исследованию. В 
частности, не указаны принципы отбора исследованных образцов, их 
размеры, максимальные допустимые размеры образцов. В связи с 
этим, нет полного понимания того, как РКТ может быть интегрирована 
в практику региональных стратиграфических исследований. Внести 
ясность в данном вопросе позволили наши работы. 

©  А.М. Фазлиахметов,
Е.О. Стаценко, Э.М. Храмченков
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Объектами изучения послужили два образца серых трещинова-
тых силицитов, предоставленных О.В. Артюшковой и 
Т.М. Мавринской (ИГ УНЦ РАН). Конодонты были обнаружены визу-
ально в приповерхностной части сколов (рис.) при выполнении поле-
вых работ. Диагностировать их без трудоемкого препарирования было 
невозможно. Данное обстоятельство послужило поводом для РКТ ис-
следований. 

Съемка производилась в Институте геологии и нефтегазовых 
технологий Казанского (Приволжского) федерального университета с 
помощью нанофокусной трубки компьютерного рентгеновского томо-
графа PhoenixV|tome|XS 240 при ускоряющем напряжении 80кВ и токе 
130мА. Разрешение съемки составило 2 мкм (объем 1-го вокселя). 
Объемная модель образцов была получена при помощи пакета про-
грамм AvizoFire 7.1. Перед проведением съемки образцы были обреза-
ны до размеров 6х6х5 и 4х3х3 мм. 

Рентгеновская компьютерная томография позволила получать 
изображения конодонтов отменного качества в графическом виде (см. 
рис.) и в формате видео (конодонт вращается в разных плоскастях). На 
полученных материалах все морфологические элементы конодонтов 
видны отчетливо, что дало возможность О.В. Артюшковой и 
Т.М. Мавринской провести их диагностику до вида и уточнить возраст 
вмещающих отложений – эмсский ярус нижнего девона. 

Проведенные исследования позволяют дополнить известные 
подходы к изучению конодонтов в кремнистых породах [1, 4 и др.] 
новым, представленным в следующем виде. 

• Визуальный поиск конодонтов на плоскостях напластования 
и сколах в полевых или камеральных условиях с помощью лупы уве-
личением 4 – 10. При нахождении конодонта в неудобной для опреде-
ления позиции, например, глубоко внутри породы, он может быть изу-
чен с помощью РКТ. 

• Сокращение объема образца (обрезка) до размеров его сече-
ния около 5х5 мм. При увеличении данных параметров детальность 
съемки снижается, что может стать причиной плохого качества изо-
бражения конодонта. Длина образца в данном случае ограничена лишь 
параметрами камеры томографа, куда помещается образец. 

• Съемка образца методом РКТ, обработка томографических 
данных с последующим представлением графических материалов и 
палеонтологическим определением конодонта. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 14-05-31271). 
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Рис. Изображение исследованных образцов и заключенных в 

них конодонтов Polygnatus excavatus Carls et Jandle (б-е) и Pandorinel-

lina steinhornensis (Ziegler) (ж-л). а – внешний вид исследованных об-
разцов; б, ж – микрофотографии поверхности образцов с конодонтами; 
в-г, з-к – томографические срезы; стрелкой показана поверхность об-
разца; д-е, и-л – объемные изображения конодонтов. Длина линейки – 
2 мм. 
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Процессы зернограничной сегрегации примесей хорошо извест-
ны в материаловедении и металлургии [1, 2, 8, 9 и др.], указания на 
возможность реализации подобных механизмов в геологических сре-
дах содержатся в ряде публикаций, посвященных петрологии мантий-
ных ультрамафитов [3, 6, 10]. Вместе с тем, до настоящего времени не 
было представлено четких минералого-геохимических свидетельств 
деформационного происхождения дополнительных количеств хром-
шпинелидов в дунитах, формирующихся в перидотитовом субстрате.  

Объект исследований – дуниты, вмещающие рудное тело место-
рождения №33, расположенного в восточной части массива Средний 
Крака (Южный Урал) (рис. 1). Основным методом исследования явля-
лось петрографическое изучение ультрамафитов, включающее иссле-
дование петроструктурных особенностей породообразующего оливина 
из околорудных дунитов и окружающих перидотитов, которое прово-
дилось по известной методике [7].  

Образцы ультрамафитов обнаруживают четкую предпочтительную 
ориентировку агрегатов хромшпинелидов и оливина по форме, которые 
позволяют определить залегание плоскостей минеральной уплощенности 
(S) и направление линейности (L), их микроструктурные особенности 
говорят об имевших место высокотемпературных проникающих дефор-
мациях (рис. 1). В шпинелевых перидотитах на удалении от рудной 
зоны зафиксировано пластическое течение оливина, реализующееся 
преимущественно путем внутризернового скольжения по системе 
(001)[100], подчиненная роль принадлежит синтектонической рекри-
сталлизации. С приближением к рудной зоне происходит смена систе-
мы скольжения в оливине на {0kl}[100]. Такая же система скольжения 
является доминирующей и в околорудных дунитах (обр. СК-103-2DA). 
В перидотитах, примыкающих с запада к дунитовому телу, пластиче-
ское течение носит характер осевого, что отражается в совпадении 
линейности (направления течения) с осью Ng=[100] в оливине. В непо-
средственной близости от хромититов, в дунитовом теле, фиксируется 
деформация простого сдвига. 

©  Д.Е. Савельев
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Рис. 1. Схематическая блок-диаграмма участка месторожде-

ния №33 По данным [4] с дополнениями. 
Условные обозначения: 1 – 2 – шпинелевые перидотиты с различным 

содержанием ортопироксена (1 – <20%, 2 - >20%), 3 – дуниты, 4 – хромититы 
массивные (а) и нодулярные (б), 5 – ориентировка зерен оливина (а) и агрега-
тов хромшпинелидов (б) на плоскостях минеральной сланцеватости, 6 –

залегание структурных элементов (минеральной уплощенности и линейности) 
в ультрамафитах 
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На месторождении №33 хромититы образуют жилу длиной око-
ло 50 м и мощностью до 2 м, вытянутую в меридиональном направле-
нии. По данным опытной отработки оруденение прослеживается на 
глубину до 8 м. С хромититами на всем протяжении тела ассоциируют 
дуниты, мощность оторочки которых изменяется в пределах 0,3 - 2 м. 
Важной особенностью изученного участка является увеличение со-
держания пироксенов в перидотитах от 15-18% до 27-30% по мере 
приближения к дунитовому телу, вмещающему хромититы. В перидо-
титах восточного фланга, непосредственно примыкающих к дунитам, 
отмечается сеть маломощных дунитовых прожилков.  

 

 
Рис. 2. Выделения хромшпинелидов на границах деформи-

рованных зерен оливина (обр. СК-103-2LB7). 
Примечание: цифрами обозначены одни и те же зерна на снимках од-

ного и того же участка, сделанных с различным увеличением, с анализатором 
и без него; буквами обозначены соответствующие выделения хромшпинели-
дов на границах зерен оливина. Сплошные белые линии – большеугловые гра-
ницы (границы зерен), пунктирная линия – малоугловые границы (границы 
субзерен) и полосы скольжения (пс) в оливине. Длина масштабной линейки 0,5 
мм 
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Нами было проведено детальное изучение одного из таких про-
жилков, что позволило обнаружить развитие вдоль границ пластиче-
ски деформированных зерен оливина выделения новообразованных 
хромшпинелидов различной морфологии (рис. 2). Сначала это субмик-
ронные выделения, затем они группируются в нити и, наконец, слива-
ются в изометричные зерна, которые в ходе пластического течения 
приобретают идиоморфные очертания – равновесные в данных усло-
виях для шпинелида как наиболее жесткого минерала ассоциации. Вы-
деление новообразованных зерен хромшпинелида происходит как на 
большеугловых границах (границах зерен), так и на границах субзерен, 
разориентировка которых не превышает 15-20°.  

Изучение химического состава минералов ультрамафитов показа-
ло, что с переходом от шпинелевых перидотитов к дунитам и хромити-
там наблюдается всегда одна и та же закономерность: в хромшпинели-
дах увеличивается содержание оксида хрома, а оливин становится все 
более магнезиальным [5]. Масштабы наблюдаемых изменений коррели-
руют с относительной рудоносностью участков. Так, в масштабе рудной 
зоны содержание Cr2O3 увеличивается от 15% в лерцолитах (СК-103-
2LЗ) до 52-55% в околорудном дуните (СК-103-2D) и до 60% в массив-
ном хромитите (СК-103Р). В пределах же тонкого дунитового прожилка 
в образце перидотита СК-103-2LB происходит постепенное увеличение 
концентрации Cr2O3 от 20 до 35%. Но главная особенность заключается 
в том, что в том же направлении, на фоне выделения новых зерен хром-
шпинелидов, происходит снижение концентрации Cr2O3 в оливине.  

Таким образом, проведенные исследования образцов ультрама-
фитов месторождения №33 на массиве Средний Крака, включающие 
структурно-петрологические и минералого-геохимические методы, 
позволили получить доказательства происхождения хромшпинелидов 
при деформационной зернограничной сегрегации примесей в природ-
ных условиях. В пользу ведущей роли реоморфических процессов при 
образовании изученных дунитов также говорит наличие в перидоти-
тах, контактирующих с дунитами (СК-103-2LЗ и СК-103-2LB), амфи-
болов с повышенной концентрацией щелочей [5]. Известно, что даже 
весьма небольшие содержания флюида могут значительно уменьшать 
вязкость мантийных перидотитов [11]. Вместе с тем, небольшое со-
держание амфиболов (0.n%), отсутствие зональности и реакционных 
взаимоотношений между минералами в ультрамафитах не позволяет 
говорить о крупномасштабном флюидном массопереносе при форми-
ровании дунитов и хромититов. 

Работа выполнена при поддержке гранта «РФФИ-Поволжье», 

проект «№14-05-97001 р_повольжье_а» 
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВОСТОЧНОГО 

МАКРОСКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
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мана», Тюмень 
e-mail: das@crru.ru 

 
Химический состав речных вод, рассматриваемый в простран-

стве и во времени, выступает как носитель зональных черт гидрохими-
ческого фона, и отображает его преобразование в условиях антропо-
генного воздействия на речные водосборы. 

Эколого-химическое опробование поверхностных вод проводи-
лось в пределах распространения горных ландшафтов и подгорных 
равнин восточного макросклона Приполярного Урала. Всего было ото-
брано 38 проб, в том числе на реках высшей рыбохозяйственной кате-
гории (реки Балбанью, Бол. Хосая, Енготаю, Ляпин, Народа, Нияю, 
Хальмерью, Хулга), рис. 1. Отбор, хранение и транспортировка проб 
воды осуществлялись в соответствии с действующими ГОСТами. Хи-
мический анализ проб проведен в ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» по 
сертифицированным методикам.  

Вариационно-статистические характеристики переменных рас-
считаны в программе статистического анализа PAST (Paleontological 
statistics software), version 3.0, таблица 1 [10]. 

Составлены гидрохимические формулы состава поверхностных 
вод, проведено сопоставление со среднерегиональными значениями по 
ХМАО-Югре [3,5], с содержанием растворимых форм химических 
элементов в водах суши по В.В. Добровольскому [4], с водами рек 
земного шара по В.В. Гордееву и А.П. Лисицыну [8], с ПДК в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения (приказ Федерального 
агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. № 20), определена интен-
сивность вовлечения веществ в водную миграцию [1]. 

Формирование химического состава поверхностных вод проис-
ходит под действием совокупности региональных факторов, ведущими 
из которых являются геолого-структурное строение, состав горных 
пород и комплекс физико-географических параметров. 

От климатических характеристик зависят условия взаимодейст-
вия воды с породами, тип почвообразования и растительности и харак-
тер разложения растительных остатков, что в итоге влияет на минера-
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лизацию воды. Для водных объектов горных ландшафтов и подгорных 
равнин атмосферные осадки являются основным источником питания, 
поэтому интенсивность разбавления речной воды мало минерализо-
ванными осадками, в основном, и определяет величину минерализации 
поверхностных вод. 

Согласно результатам химических анализов, воды горных 
ландшафтов и подгорных равнин относятся к гидрокарбонатному 
классу, кальциевой группе [2]. Минерализация вод крайне мала, воды 
ультрапресные. Воды горных ландшафтов имеют нейтральную реак-
цию (6,6-7,2 ед. pH), поверхностные воды подгорных равнин изменя-
ются от слабокислых до нейтральных (6,1-7,3 ед. pH). 

Анализ содержания металлов свидетельствует, что структура 
ландшафтных комплексов оказывает существенное влияние на содер-
жание типоморфных таежных элементов – железа и марганца. Извест-
но, что в реках ХМАО-Югры содержание железа составляет 1500 
мкг/дм3, а марганца – 120 мкг/дм3 [5]. По данным В.В. Добровольского 
содержание растворимых форм химических элементов в речных водах 
составляет 670 мкг/дм3 (по В.В. Гордееву и А.П. Лисицыну – 410 
мкг/дм3) и 10 мкг/дм3 соответственно [4, 8]. В поверхностных водах 
восточного макросклона Приполярного Урала уровень средняя кон-
центрация железа ниже и составляет 175 мкг/дм3, а уровень содержа-
ния марганца ниже средних показателей по ХМАО-Югре, но выше 
среднемировых концентраций некоторых растворенных микроэлемен-
тов в речных водах и составляет 86,5 мкг/дм3, что связано со слабым 
влиянием болотных формирование стока рек, господством окисли-
тельной обстановки, преобладанием обломочных пород среднего со-
става. 

Выявленные концентрации меди, как правило, превышают ПДК 
рыбохозяйственных водоемов (1 мкг/дм3). Однако это свидетельствует 
только об очень «жестких» нормативах, поскольку средняя концентра-
ция меди в воде рек земного шара, по В.В. Гордееву и А.П. Лисицыну, 
составляет 7 мкг/дм3 (7 ПДК рыбохозяйственных водоемов). По дан-
ным зарубежных исследований, среднее содержание меди в водах рек 
земного шара составляет в фоновых условиях около 10 мкг/дм3 [11]. 
По данным проведенного опробования, в водах восточного макро-
склона Приполярного Урала содержание меди составляет в среднем 
5,0 мкг/дм3 при диапазоне варьирования от 1,0 до 20,0 мкг/дм3. Таким 
образом, в среднем уровень ПДК превышен в 5 раз, наблюдается пре-
вышение среднерегиональных значений. Средняя концентрация по-
вышается в поверхностных водах горных ландшафтов (6,3 мкг/дм3) 
или 6,3 ПДК. 
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Концентрация цинка в поверхностных водах отличается высо-
кой вариабельностью вследствие значительной подвижности этого 
элемента в водной среде. Известно, что цинк отличается высокими 
био- и водномиграционными коэффициентами, причем, в болотных 
ландшафтах цинк накапливается растительностью слабее, чем в усло-
виях зональных таежных ландшафтов, и активнее мигрирует в водной 
среде [6]. Проведенные исследования подтверждают сильную измен-
чивость концентрации цинка в речных водах, от 2,0 до 36,0 мкг/дм3. 
Cредняя концентрация цинка в поверхностных водах горных ланд-
шафтов (10 мкг/дм3) выше уровня содержания металла в ландшафтах 
подгорных равнин (7 мкг/дм3). Средняя величина составила 8 мкг/дм3. 
Полученные результаты ниже средних значений, характерных для рек 
ХМАО-Югры (13 мкг/дм3), но ниже средних значений вод суши [4, 8]. 
Сходные данные приведены в работе В.И. Уваровой [9] согласно кото-
рым в 1994-1998 гг. концентрация цинка в Оби варьировала в пределах 
11- 19 мкг/дм3 (1,1-1,9 ПДК). 

Концентрация хрома в большинстве проб (75% квартиль) не 
превышает 4,3 мкг/дм3, что значительно ниже ПДК (20 мкг/дм3). Един-
ственное превышение зафиксировано в устье р. Турупья, в районе рас-
пространения горных ландшафтов (33 мкг/дм3). Показатель выше 
средних значений по В.В. Добровольскому, В.В. Гордееву и А.П. Ли-
сицыну (1 мкг/дм3), но ниже среднерегиональных значений (4,9 
мкг/дм3). Воды подгорных ландшафтов богаче хромом (4 мкг/дм3 – 
подгорные ландшафты, 2,0 мкг/дм3 – горные ландшафты). 

Свинец содержится в количествах от 0,2 до 3,0 мкг/дм3. Учиты-
вая, что средняя концентрация свинца в речных водах земного шара 
оценивается в интервале от 5 мкг/дм3 [11] до 1 мкг/дм3 [8], а величина 
ПДК рыбохозяйственных водоемов – 6 мкг/дм3, выявленные концен-
трации не представляют экологической опасности. Концентрация так-
же ниже среднерегионального значения (2,9 мкг/дм3). 

Содержание никеля изменяется от 4,0 до 12,0 мг/дм3. Несколько 
повышено содержание никеля преимущественно в горной части (в 
среднем течении р. Народа, в р. Тыкотлова, в среднем и верхнем тече-
нии р. Щекурьи, р. Манья, р. Хабею, в устье р. Парнук), а также в рай-
оне распространения подгорных равнин (верхнее течение р. Хулга, р. 
Щекурья), где незначительно (в 1,1-1,2 раза) превышается ПДК. Выяв-
ленная концентрация металла более чем в два раза выше среднерегио-
нальных значений. 

Концентрация ртути преимущественно находится на низком 
уровне и не превышает величину ПДК за исключением устья 
р. Тыкотлова, устья р. Бол. Хосая, устья р. Мал. Хосая, устья р. Пупую 
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(подгорные равнины) и р. Тыкотлова (горные ландшафты), где кон-
центрация ртути составила 0,02 мкг/дм3, что в 2 раза выше ПДК.  

Весьма сильно различается содержание в пробах поверхностных 
вод ионов аммония (0,03-2,5 мг/дм3). В 6 пробах вод горных ландшаф-
тов и 10 пробах воды подгорных равнин превышено значение ПДК (до 
5 раз в устье р. Нияю). Средняя концентрация ионов аммония ниже 
среднерегиональных значений. 

Незначительное количество органических веществ определяет 
низкие величины биологического потребления кислорода. Согласно 
экологическим нормам, полная биологическая потребность в кислоро-
де (БПКп) для внутренних водоемов рыбохозяйственного назначения (I 
и II категории) при 20оС не должна превышать 3 мг O2/дм3. По резуль-
татам исследований, показатель БПКп изменяется от 0,1 до 1,4 мг 
О2/дм3, что соответствует категориям «очень чистых» и «чистых водо-
емов» по эколого-санитарной классификации [7]. 

Особенностью поверхностных вод горных территорий является 
низкая минерализация, доминирование гидрокарбонатов среди анио-
нов. Воды олиготрофные, что обусловлено преобладанием атмосфер-
ного питания, распространением устойчивых к выветриванию геоло-
гических формаций, маломощным почвенным покровом, незначитель-
ной фитомассой и замедленным биологическим круговоротом ве-
ществ. Грубообломочная кора выветривания не способствует поступ-
лению основных ионов в поверхностные воды. Средние концентрации 
цинка, меди и никеля выше среднерегиональных значений. Интенсив-
ность вовлечения цинка в водную миграцию выше (Кх=2,42), чем в 
ландшафтах подгорных равнин. 

На состав вод в предгорьях районах с доминированием таежных 
и болотных экосистем оказывает влияние поступление кислых грунто-
вых вод, обогащенных растворенным органическим веществом, соеди-
нениями азота и органическими кислотами. Воды подгорных равнин 
более кислые и менее минерализованные. Общие физико-химические 
показатели вод (ионный состав, pH и др.) соответствуют природным 
характеристикам. Средняя концентрация меди и никеля выше показа-
телей по ХМАО-Югре. Здесь наблюдается более высокая интенсив-
ность вовлечения в водную миграцию всех микроэлементов, кроме 
цинка (Кх (Pb)=1,7, Кх (Cu)=2,89, Кх (Hg)=3,27, Кх (Mn)=2,36, Кх 
(Cr)=1,31, Кх (Ni)=3,61, Кх (Fe)=0,11). 

По сравнению с остальной территорией ХМАО-Югры, обследо-
ванные водные объекты характеризуются более высоким качеством 
вод, что связано с малым влиянием заболоченных водосборов. Прояв-
ляется это в относительно низком уровне железа и марганца, малым 
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содержанием растворенного органического вещества. Встречаются 
превышения ПДК аммоний-иона, хотя средняя концентрация ниже 
среднерегионального значения.  

 

 
Рис. 1. Местоположение точек отбора проб поверхностных 

вод  
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Примечание: (серой заливкой выделены горные ландшафты. 1) – со-
став вод горных ландшафтов, 2) состав вод подгорных равнин, М – минерали-
зация в мг/л, в числителе – анионы, %-экв, в знаменателе – катионы, %-экв). 
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КОНОДОНТОВАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
НИЖНЕФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА КУК-

КАРАУК (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
 

Р.Ч. Тагариева 
Институт геологии, УНЦ РАН, Уфа 

e-mail: trezeda88@mail.ru 
 

На западном склоне Южного Урала нижнему подъярусу фамен-
ского яруса (конодонтовые зоны triangularis, crepida и rhomboidea, 
[14]) соответствуют барминский и макаровский (нижняя часть) гори-
зонты [10, 4, 1, 9]. В регионе очень мало разрезов, где нижнефаменские 
отложения представлены в полном объеме. Обычно в интервале бар-
минского (разрезы Габдюково, Зиган, Мендым и др.) или макаровского 
(Аккыр, Ряузяк, Кук-Караук) горизонтов наблюдается стратиграфиче-
ский перерыв [5, 1, 12]. Только детальное изучение отложений с ис-
пользованием фауны конодонтов дает возможность определить полно-
ту разрезов и наличие перерывов.  

В разрезе Кук-Караук (р. Сиказа, западный склон Южного Ура-
ла) верхнедевонские отложения выявлены в непрерывной последова-
тельности [8, 6, 7, 2, 3, 16, 1, 11, 12, 15]. Они представлены органоген-
ными известняками, обогащенными кораллами, брахиоподами, кри-
ноидеями, конодонтами и ихтиофауной. В настоящей работе приво-
дится новое (рис. 1), детализированное расчленение по конодонтам 
отложений фаменского яруса в интервале зон triangularis - Upper mar-

ginifera (барминский и макаровский горизонты). 
Зона triangularis. Нижняя граница зоны (граница F/F) в разрезе 

установлена в подошве барминского горизонта. Она зафиксирована 
внутри литологически однородной толщи брахиоподового ракушняка 
(слой 1) одновременным появлением конодонтов Palmatolepis triangu-

laris Sann. и брахиопод Parapugnax markovskii (Yud.) [1, 11-13, 15]. 
Зона triangularis в разрезе представлена интервалом нерасчлененных 
подзон Lower  и Middle. Комплекс конодонтов таксономически крайне 
обедненный и однообразный (см. рис. 1). Мощность барминского го-
ризонта (подзоны Lower - Middle triangularis) равна 0,5 м. 

Подзона Upper triangularis характеризует основание макаров-
ского горизонта [4, 9]. В изученном разрезе интервал этой зоны отсут-
ствует.  
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Рис. 1. Распространение конодонтов в нижнефаменских от-
ложениях разреза Кук-Караук. Принятые сокращения. Ic. – Icriodus; 
Pa. – Palmatolepis; Pol. – Polygnathus; a – alternatus; d – delicatula; i – 

iowaensis; q - quadratinodosalobata; p – perlobata.  
Условные обозначения: 1 – известняки; 2 – органогенно-детритовые 

известняки; 3 – брахиоподовый ракушняк; 4 – тонкослоистые ожелезненные 
известняки; 5 – а-брахиоподы, б-криноидеи; 6 – гиатус.  
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Зона crepida. В изученном разрезе зона выделена впервые и 
представлена только подзоной Lower crepida. Нижняя граница подзо-
ны установлена в подошве слоистых, буровато-серых, органогенно-
детритовых известняков (грейнстоун) слоя 2 по появлению характер-
ных конодонтов Pa. crepida Sann., Pa. quadratinodosalobata sandbergi Ji 
& Ziegl. и Pa. wolskajae Ovn. (см. рис. 1). Комплекс конодонтов таксо-
номически разнообразный и состоит из 3 родов и 17 видов. Мощность 
подзоны Lower crepida  составляет 0,35 м.    

На интервал подзон Middle – Uppermost crepida приходится гиа-
тус.   

Зона rhomboidea. Нижняя граница зоны установлена в основа-
нии слоя 3 по появлению видов Pa. rhomboidea Sann. и  Pa. pooli Sand. 
& Ziegl. Литологически зона резко выражена и характеризуется слои-
стыми, темно-серыми, ожелезненными известняками (вакстоун). По-
лучен комплекс конодонтов из 3 родов и 12 видов (см. рис. 1). Зона 
rhomboidea очень маломощная и равна 0,05 м. В разрезе Кук-Караук 
интервал этой зоны выделен впервые.  

Зона marginifera. Нижняя граница зоны установлена в основа-
нии слоя 4 по появлению вида-индекса Pa. marginifera marginifera 
Helms (см. рис. 1). В объеме макаровского горизонта рассматривается 
только подзона Lower marginifera [4, 9]. 

Нижняя часть подзоны Lower marginifera мощностью 0,3 м 
(слой 4) в разрезе представлена слоистыми, буровато-серыми, органо-
генно-детритовыми известняками (грейнстоун). Комплекс конодонтов 
содержит 4 рода и 10 видов (см. рис. 1). Верхняя часть подзоны мощ-
ностью 0,40 м (слой 5) характеризуется серыми, пелитоморфными, 
тонкозернистыми известняками (вакстоун). С основания слоя 5 встре-
чаемость конодонтов в образцах резко снижается. Ассоциация коно-
донтов представлена только редкими экземплярами Pa. minuta minuta 

Br. & M., Pa. glabra pectinata Ziegl. и Pa. perlobata schindewolfi Müll. 
(см. рис. 1). Общая мощность подзоны Lower marginifera в разрезе со-
ставляет 0,70 м. 

Подошва подзона Upper marginifera в разрезе установлена в ос-
новании слоистых, светло-серых органогенно-детритовых известняков 
(грейнстоун) слоя 6 по появлению в комплексе вида-индекаса Pa. 

utahensis Ziegl. & Sand. (см. рис. 1). Вместе с транзитными конодонта-
ми подзоны Lower marginifera в комплексе встречены виды Pa. perlo-

bata sigmoidea Ziegl. и Polylophodonta sp.  
Таким образом, в разрезе Кук-Караук конодонтовая зональность 

нижнефаменских отложений (барминский и макаровский горизонты) 
представлена не в полном объеме и интервалы конодонтовых зон Up-
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per triangularis и Middle – Uppermost crepida отсутствуют (см. рис. 1). 
В разрезе впервые выделены комплексы конодонтов подзоны Lower 
crepida и зоны rhomboidea. Если принять границу между нижним и 
средним подъярусами (Lower/Middle) фаменского яруса в подошве 
зоны Lower marginifera, то в разрезе Кук-Караук она будет соответст-
вовать основанию слоя 4 и фиксироваться внутри макаровского гори-
зонта. Граница резко выражено литологически и маркируется мало-
мощным прослоем темно-серых, ожелезненных известняков (см. рис. 
1).   

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) гранты № 14-05-
31214. 
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В практике литологических и петрографических исследований 
часто используются геохимические индексы (коэффициенты, модули и 
др.) и диаграммы. Область их применения, как правило, ограничивает-
ся определенным генетическим, петрографических или иных типом 
пород (например, только эффузивами, только песчаниками и т.д.). 
Многие переходные разности при этом не вынесены на поля диаграмм 
или не рассматриваются при характеристике индексов. 

Вулканогенно-обломочные породы занимают положение между 
собственно осадочными и собственно вулканогенными породами. 
Применение к ним диаграмм и индексов, принятых в литологии и пет-
рографии, часто дает противоречивые результаты [3 – 5]. Одной из 
причин этого является недостаток наших знаний о процессах форми-
рования состава вулканогенно-обломочных пород. Для того, чтобы в 
некоторой мере его устранить и дополнить методику анализа геохими-
ческих данных, нами были изучены девонские тефрогенные и вулка-
нотерригенные турбидиты рыскужинской (D1) и ильтибановкой (D1) 
толщ, ирендыкской (D2), улутауской (D2-3), мукасовской (D3), бияго-
динской (D3) и зилаирской (D3) свит Западно-Магнитогорской зоны 
Южного Урала (возраст по [2]). 

В ходе полевых работ было опробовано 44 турбидита. Отбор 
образцов осуществлялся из верхней, средней (в большинстве случаев) 
и нижней частей циклитов. Содержание петрогенных элементов опре-
делялось методами РФА; малых элементов – методом ИСП-МС. Таким 
образом, каждый слой турбидита был охарактеризован двумя или тре-
мя образцами песчаников, отличающихся по гранулометрическому 
составу. 

По полученным аналитическим данным были рассчитаны зна-
чения параметров, наиболее часто применяемых как по-отдельности, 
так и в составе диаграмм. Их вариации внутри одного и того же турби-
дита приведены в таблице и на рисунке. 
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Таблица 
Вариации некоторых геохимических параметров в тефрогенных и 

вулканотерригенных турбидитах 
 

Индекс Максимальные 
отклонения 

Медиана 
по 44 
слоям 

Индекс Максимальные 
отклонения 

Медиана по 
44 слоям 

F1 7 1,5 La/Cr 0,31 0,04 
F2 24,9 2,1 La/Sc 0,9 0,07 
F3 3,5 1 La/Th 3,97 0,93 
F4 10,5 2,1 La/Y 0,48 0,06 

CIA 29,4 5,4 La/Yb 5,55 0,81 
PIA 29,3 5 Rb/Ba 0,07 0,03 
ГМ 0,2 0,05 Rb/Sr 0,25 0,04 
ТМ 0,03 0 Sc/Cr 1,63 0,09 
АМ 0,15 0,03 Sc/Th 42,2 2,9 
ЖМ 0,42 0,42 Th/Co 0,25 0,01 
НКМ 0,44 0,08 Th/Sc 0,09 0,01 
ФМ 0,25 0,06 Th/U 1,58 0,24 

Co/Th 36,1 3,3 Ti/Zr 42 9 
Cr/Th 354 32 V/Ni 19,7 1,2 
Cr/V 4,4 0,3 Y/Ni 15 0,2 
Cr/Zr 7,1 0,8 Yb/Th 1,63 0,15 
Cu/Th 231 8 Zr/Hf 6,84 1,92 
La/Co 0,82 0,07 Zr/Th 31,7 4,3 

 

Примечания к таблице. F1 = 30,638 × TiO2/Al2O3 – 12,541 × 
Fe2O3общ./Al2O3 + 7,329 × MgO/Al2O3 + 12,031 × Na2O/Al2O3 + 35,402 × 
K2O/Al2O3 – 6,382; F2 = 56,5 × TiO2/Al2O3 – 10,879 × Fe2O3общ./Al2O3 + 30,875 
× MgO/Al2O3 – 5,404 × Na2O/Al2O3 + 11,112 × K2O/Al2O3 – 3,89; F3 = 0,303 – 
0,0447 × SiO2 – 0,972 × TiO2 + 0,008 × Al2O3 – 0,267 × Fe2O3 + 0,208 × FeO – 
3,082 × MnO + 0,14 × MgO + 0,195 × CaO + 0,719 × Na2O – 0,032 × K2O + 7,51 × 
P2O5; F4 = 43,57 – 0,421 × SiO2 + 1,988 × TiO2 – 0,526 × Al2O3 – 0,551 × Fe2O3 – 
1,61 × FeO + 2,72 × MnO + 0,881 × MgO – 0,907 × CaO – 0,177 × Na2O – 1,84 × 
K2O + 7,244 × P2O5 [9]; CIA = 100 × Al2O3/ (Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) (рас-
считывается по молекулярным количествам) [8]; PIA = 100 × (Al2O3 – K2O) / 
(Al2O3 + CaO* + Na2O + K2O) (рассчитывается по молекулярным количествам) 
[7]; ГМ = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO2) / SiO2; ТМ = TiO2 / Al2O3; АМ = 
Al2O3 / SiO2; ЖМ = (Fe2O3 + FeO + MnO) / (TiO2 + Al2O3); НКМ = (Na2O + K2O) 
/ Al2O3; ФМ = (Fe2O3 + FeO + MnO2 + MgO) / SiO2; ЩМ = Na2O / K2O [6]. 
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Рис. Вариации индикаторных геохимических параметров в 

девонских турбидитах Западно-Магнитогорской зоны. Линиями 
соединены точки, относящиеся к одному турбидиту: слева направо 
– от подошвы к кровле. 

 

Причин выявленных вариации может быть несколько, но основ-
ными, по всей видимости, являются следующие, Первая – п остседи-
ментационные преобразования, степень которых увеличивается с 
уменьшением размера зерен. Вторая причина – сортировка зерен по 
размеру и плотности в водотоках. Известно, что кристаллокластика 
андезитовой тефры накапливается в псаммитовой фракции, тогда как в 
алевропелитовых осадках концентрируется витрокластика [1]. Это по-
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зволяет предположить, что грубозернистые песчаники и гравелиты, в 
зернах которых порфиробласты и стекло составляют единое целое, 
наиболее полно отражают состав вулканогенных пород питающей 
провинции. Породы этих гранулометрических групп целесообразнее 
опробовать для определения элементного состава, расчета геохимиче-
ских индексов и восстановления особенностей источника сноса. 

Полученные данные показывают, что при сравнении вулкано-
миктовых песчаников между собой и с вулканитами по геохимическим 
показателям (Sc/Cr, Ti/Zr, Cr/Th и др,), необходимо учитывать генезис 
(вулканит или кластолит) и структуру (гранулометрический состав) 
исследуемых разностей. 

 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 12-

05-31505) и Республики Башкортостан (грант молодым ученым и мо-

лодежным научным коллективам за 2014 г. № 24) 
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Современная модель метаморфогенно-гидротермального золо-

тообразования, применимая к черносланцевым толщам [2, 4], предпо-
лагает комплексное участие в рудогенезе взаимосвязанных процессов 
осадконакопления, тектоники, магматизма и метаморфизма при веду-
щей роли последнего. В работах многочисленных исследователей [4, 
6] показано, что при процессах метасоматоза и сульфидизации проис-
ходит миграция золота, при этом подрудные толщи нередко рассмат-
риваются как промежуточные коллекторы золота при формировании 
золотоносных кварцевых жил. 

Наиболее отчетливо механизм концентрации золота проявлен 
при наложении на углеродсодержащие отложения высоких ступеней 
метаморфизма. В частности В.А. Буряком [3] на примере дальнево-
сточных объектов и нами – южноуральских [10] показана приурочен-
ность золотосульфидной минерализации к определенным субфациям 
зеленосланцевой фации, которая считается зоной осаждения золота, в 
то время как более высокотемпературные фации – зонами потенциаль-
ного выноса. Примечательно, что месторождения и рудопроявления 
золота, имея четкую приуроченность к зеленосланцевой фации, в 
большинстве случаев концентрируются вблизи или почти на границе с 
амфиболитовой фацией метаморфизма. 

Согласно полученным нами результатам исследований по золо-
торудным месторождениям и проявлениям Южного Урала, располо-
женным в углеродистых отложениях, предлагаемую модель золотооб-
разования можно рассматривать как осадочно-гидротермально-
метаморфогенную, включающую комплекс взаимосвязанных процес-
сов: 1) осадконакопление с хемогенной сорбцией золота углеродисто-
глинистыми отложениями; 2) метаморфизм погружения, активизация 
элизионных поровых растворов, экстрагирующих из глинистой фрак-
ции рудогенные элементы и золото, их перераспределение и мобили-
зацию в пластах-коллекторах (углеродисто-сульфидных осадках как 
геохимических барьерах) и создание промежуточных надкларковых 
концентраций; 3) динамометаморфизм, надвигообразование и складча-
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тость, сопровождаемые метаморфогенной перегруппировкой и переот-
ложением минерального вещества; 4) контактовый и зональный мета-
морфизм в процессе формирования гранитно-мигматитовых куполов, 
интрузивных гранитоидов и окончательное “оформление” золото-
кварцевых залежей в их настоящем виде. 

Наиболее удачным примером, вписывающимся в разрабатывае-
мую модель, являются рассматриваемые нами Белорецкий и Ларин-
ский метаморфические купола. 

Белорецкий зональный метаморфический комплекс, распо-
ложен в восточной части Башкирского мегантиклинория в пределах 
Маярдакского антиклинория. Рассматриваемый комплекс подковооб-
разно огибает северное замыкание Зилаирского синклинория и протя-
гивается в северо-восточном направлении на расстоянии около 120 км 
при ширине от 20 до 40 км. Сложен он нижне-средне- и верхнерифей-
скими отложениями, общая мощность которых составляет, по данным 
различных исследователей, от 4 до 5 км [2]. 

Исходными породами для Белорецкого метаморфического ком-
плекса являются преимущественно песчано-глинистые и карбонатные 
отложения с довольно мощными прослоями углеродистых образова-
ний, заметно реже – интрузивные тела и эффузивы основного состава. 
В поздневендское (?) время породы испытали метаморфизм под дейст-
вием расположенного на глубине крупного гранитного или гранитно-
мигматитового интрузивного тела, четко фиксируемого геофизиче-
скими методами, в результате чего сформировался зональный мета-
морфический комплекс, центральная часть которого (диаметр 7-8 км) 
сложена образованиями эклогитовой фации метаморфизма, промежу-
точная (ширина 2-10 км) – амфиболитовой и внешняя – зеленосланце-
вой (ширина 15-20 км) [2]. В пределах последней выделяются высоко- 
и низкотемпературная субфации, граница между которыми проходит 
по изограде биотита. Согласно исследованиям А.А. Алексеева и др. 
[1], основанным на изучении плагиоклаз – роговообманкового, гранат 
– биотитового, гранат – амфиболового и других термобарометров, по-
роды эклогитовой, амфиболитовой и зеленосланцевой фаций мета-
морфизма образовались соответственно при следующих PT – услови-
ях: 12-13 кбар и 600-650 °С; 5,0-5,5 кбар и 500 °С; 2-3 кбара и 350-
400 °С. На поверхности гранитоидный массив проявлен серией не-
больших выходов гнейсовидных и метаморфизованных гранитов ран-
ней фазы внедрения (Ахмеровский массив), возраст которых по по-
следним данным оценивается в 1381±23 млн. лет [7]. Известно, что 
гранитно-мигматитовые купола являются многофазными и формиру-
ются на протяжении нескольких сотен миллионов лет [5]. С заключи-
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тельной (вендской?) фазой становления рассматриваемого гранитоид-
ного массива, по-видимому, и связано образование Белорецкого зо-
нального метаморфического комплекса. 

Ларинский гранито-гнейстовый купол расположен в преде-
лах Арамильско-Сухтелинской зоны и является южным продолжением 
Ильменогорско-Сысертского антиклинория. С запада от Магнитогор-
ской мегазоны он отделяется Уйско-Новооренбургской зоной смятия. 
Разрез метаморфических толщ в Ларинском куполе представляет со-
бою единый мегаритм мощностью более 1500 м, в котором сланцы и 
аповулканические амфиболиты снизу вверх и от центра к периферии 
купола сменяются гранат-слюдистыми (глиноземистыми) и графити-
стыми кварцитами. Эти породы прорываются гранитоидами Перво-
майского и Ларинского массивов (C1-2, по другим данным P1), обра-
зующими двуглавую структуру [11], осложненную поперечными, диа-
гональными и дугообразными нарушениями, которые контролируются 
согласными телами метагипербазитов. В экзоконтактовой зоне грани-
тоидов во вмещающих породах наблюдается серия концентрических 
высокоградиентных зон метаморфизма - минеральные парагенезисы 
амфиболитовой фации сменяются ассоциациями эпидот-
амфиболитовой и зеленосланцевой фаций. 

В стратиграфическом отношении в пределах рассматриваемой 
территории согласно последним геолого-съемочным работам снизу 
вверх выделяются: шеметовская (O3šm) (картируется южнее и восточ-
нее рассматриваемого участка и сложена преимущественно базальта-
ми), булатовская (S1-D1bl) и краснокаменская (D3kr) толщи. Углероди-
стые отложения известны и явно преобладают лишь в составе булатов-
ской толщи. 

Нами был собран имеющийся опубликованный и фондовый ма-
териал по золотоносности углеродистых отложений Белорецкого и 
Ларинского метаморфических комплексов и их обрамления, а также 
проведено порядка 300 анализов собственных штуфных и бороздовых 
проб. 

В результате обработки полученных данных выявилась очень 
четкая закономерность размещения повышенных содержаний золота – 
все точки с промышленными значениями золота в обрамлении Бело-
рецкого зонального купола укладываются в область развития пород с 
зеленосланцевой фацией метаморфизма (проявления Отнурок, Кудаш-
маново, Улу-Елга, Ишля, Кагарманово, Гадыльшино, высокие содер-
жания на горе Широкая, хребте Маярдак и т.д.). Наиболее значимые 
проявления (Отнурок, Улу-Елга, хр. Маярдак) приурочены к внешней 
высокотемпературной субфации зеленосланцевой фаций.  
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В пределах Ларинского метаморфического купола наиболее 
значимые его содержания (Никольское, Малоувельское, Приданников-
ское проявления) также приурочены к внешней высокотемпературной 
субфации зеленосланцевой фации, развитие которой связано с внедре-
нием гранитных массивов варшавского комплекса (Ларинский, При-
данниковский) и зонам интенсивной метасоматической переработки 
пород, обусловленных становлением субщелочных массивов красно-
каменского комплекса у пос. Никольский. Примечательно, что практи-
чески все проявления и точки минерализации золота на рассматривае-
мой площади приурочены к углеродистым сланцам, которые, как из-
вестно являются хорошими его концентраторами. 

В пределах амфиболитовой, а тем более эклогитовой, фаций нет 
ни одной точки с содержанием золота выше 0,01 г/т, все они имеют 
значения данного металла либо в области сотых долей грамма на тон-
ну, либо – чувствительности метода. Это указывает на существенный 
вынос золота из пород перечисленных фаций в процессе формирова-
ния Белорецкого и Ларинского метаморфических комплексов и под-
тверждает правильность разрабатываемой нами [8, 9, 10] модели мета-
морфогенно-гидротермального золотообразования в черносланцевых 
толщах Южного Урала. 

Рудная минерализация отмечается по всей мощности разрезов 
углеродистых отложений, однако ее интенсивность, как правило, воз-
растает на участках повышенного рассланцевания и дробления вме-
щающих пород. Здесь выделяются: сульфидизированные и окварцо-
ванные зоны смятия и дробления, стержневые кварцевые жилы и што-
кверковые зоны, приуроченные к крыльям и замкам складок. Кварце-
вые жилы обычно крутопадающие, морфологически крайне не выдер-
жаны, с частыми раздувами и пережимами, иногда будинированы; 
мощность их от 0,2 до 0,8 м. Слагающий жилы кварц сильно трещино-
ват и ожелезнен, нередко содержит вкрапленность и гнездообразные 
включения крупных кристаллов пирита, доля которого составляет не 
более 1-2%. В зальбандах некоторых жил развит метасоматический 
кварц, часто в парагенезисе с крупночешуйчатым мусковитом. Вблизи 
кварцевых жил вмещающие песчано-сланцевые отложения интенсивно 
пиритизированы и окварцованы, на удалении от них в углеродистых 
породах отмечается в основном редкая вкрапленность сульфидов и 
слабое ожелезнение. 

Таким образом, сульфидно-вкрапленный тип оруденения имеет 
отчетливый литолого-структурный контроль – явную избирательную 
приуроченность к углеродистым отложениям, локализованным в при-
разломной зоне интенсивной дислоцированности пород. Сравнитель-
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ная простота минерального состава, отсутствие контрастных ореолов 
гидротермальных изменений, типичные динамометаморфогенные ре-
генерационные текстуры пород свидетельствуют о широком участии в 
образовании кварцево-сульфидной минерализации процессов дислока-
ционного метаморфизма. 

Проявление зонального метаморфизма в пределах Белорецкого 
и Ларинского куполов способствовало миграции и переотложению 
золоторудной минерализации. Приуроченность последней к внешней 
зоне зеленосланцевой фации метаморфизма является очень важным 
поисковым признаком при поисках золотого оруденения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-

Поволжье № 14-05-97005. 
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На происхождение рябиновских гранитов имеется несколько то-

чек зрения. Так, по данным Д.С. Штейнберга [10] рябиновские грани-
ты генетически связаны с габброидами Кусинско-Копанской интрузии 
и представляют собой продукты дифференциации габбровой магмы. 
Совместно с интрузией габбро-диабазов Кусинского района рябинов-
ские граниты относились к верхнепротерозойской калиевой серии на 
основании определений абсолютного возраста. М.И. Гарань на основа-
нии положения в геологической истории района относил серию к спе-
лит-кератофировой, т.е. натровой. Подобно Д.С. Штейнбергу [10], 
Л.И. Кравцова [3] считала рябиновские граниты дифференциатами 
габбровой магмы, хотя отмечала их тесную пространственную связь с 
эффузивными кварцевыми порфиритами машакской (кувашской) сви-
ты. Кроме залегания гранитов в висячем боку габбрового массива, их 
особенностью, отмечалось широкое развитие плагиогранитной фации, 
микропегматитовые структуры, отсутствие или редкость мирмекитов, 
явные признаки низкотемпературного метаморфизма, сочетающегося с 
дроблением и рассланцеванием сопровождающегося хлоритизацией и 
интенсивной серицитизацией, присутствием акцессорного флюорита, 
крупных кристаллов циркона, отсутствующего в Губенских гранито-
гнейсах, для которых характерен ортит, совершенно отсутствующий 
здесь и широкое развитие вторичного стильпномелана. 

Согласно другой точки зрения Г.М. Виноградская [1] на основа-
нии петрографических исследований делает заключение о метаморфи-
ческой природе Рябиновского массива, образовавшегося за счет пор-
фиров кувашской свиты. К этим взглядам присоединяется В.Г. Фоми-
ных, изучивший состав элементов примесей в магнетитах из рябинов-
ских гранитов, считая их наиболее ранними интрузивными образова-
ниями [9]. А.А. Краснобаев, Н.С. Бородина [4] считали рябиновские 
граниты и порфириты кувашской свиты комагматичными образова-
ниями, представляющими наиболее древнюю на Урале вулкано-
плутоническую ассоциацию. 

Появившиеся в результате проведения ГДП [5] новые данные по 
геологическому строению и геохимической специализации позволили 
довольно уверенно рассматривать рябиновские граниты как ультра-
метаморфические производные кувашской свиты.  

©  Е.А. Бажин
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Геологическое строение массива. Рябиновский массив, 
приуроченный к зоне сочленения отложений бурзянской и 
юрматинской серий, залегает в породах кувашской свиты и образует 
вытянутое в северо-восточном направлении тело размером 50х1 км, 
ограниченное с запада Зюраткульским разломом. Гранитоиды 
представлены светло-зеленоватыми мелкозернистыми 
катаклазированными и рассланцованными породами. Текстура чаще 
линзовидно-полосчатая как у гранитных мигматитов, с хорошо 
различимыми очковыми обособлениями лейкократового кварц-
полевошпатового материала, окруженного более меланократовыми 
агрегатными сростками мусковит-хлорит-магнетит-биотитового 
состава. Переходы от микропегматитовых гранитов к вмещающим 
сланцам кувашской свиты постепенные, что, по-видимому, 
объясняется приконтактовыми метасоматическими изменениями 
сланцев и их гранитизацией. Кроме основной разновидности гранитов 
в составе Рябиновского массива встречаются жильные тела натровых 
гранитов, плагиогранит-порфиров, кварцевых монцонитов, 
граносиенитов, гранодиоритов, диабазов. 

По данным большинства исследователей граниты Рябиновского 
массива имеют среднепротерозойский возраст и образовались во время 
юрматинского тектоно-магматического цикла (1400-1500 млн. лет) [5]. 
В отчёте А.Н. Черноостровца (1982) приведено 20 анализов абсолют-
ного возраста, выполненных А.А. Краснобаевым и др., [4] по цирконам 
из гранитов Рябиновского массива альфа-свинцовым методом, кото-
рые довольно равномерно распределились в интервале 1110-1660 млн. 
лет (с максимум в интервале 1400-1435 млн. лет). В сводном отчёте 
А.И. Степанова [7] приведены данные В.А. Дунаева [2], который ру-
бидий стронциевым методом ("модельный" вариант) по биотитовым 
катаклазированым гранитам получил 862, 850, 512 млн. лет; А.И. Ту-
гаринова и др., [8] получившем методом общего свинца по циркону 
для катаклазированых гранитов 820±70 млн. лет, для гранитов – 
1260±130 млн. лет; уран-торий-свинцовым методом по цирконам 
(светло-коричневым, тёмно-коричневым, бесцветным) из гранитов 
принят возраст – 1350 млн. лет [8].  

Петрографический состав пород. Под микроскопом породы 
характеризуются среднезернистой, нечеткой гипидиморфнозернистой, 
гранобластовой структурами с участками микропертита, и часто 
наложенным брекчированием и катаклазом. По петрографическому 
составу более выражен восточный контакт полосы, где можно 
наблюдать петрографический петротип рябиновских гранитов, 
представленный гранитами с микропегматитовыми структурами, 
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разнозернистыми, с графическими прорастаниями кали-натрового 
полевого шпата с четкими клиновидными, мирмекитовидными 
вростками зёрен кварца, имеющими одинаковую оптическую 
ориентировку в пределах отдельных более крупных зерен кали-
натрового полевого шпата. Вростки кварца часто имеют весьма 
причудливую форму (гнёзда, веерообразные агрегаты) и составляют от 
35 до 45% площади зерна полевого шпата. Практически весь видимый 
кварц находится именно в микропегматитовых сростках с полевым 
шпатом, в то время как мелкие межполевошпатовые зёрна кварца, 
размером менее 0,5 мм, довольно редки. Полевой шпат представлен 
обычно неправильными, субтаблитчатыми зёрнами кали-натрового 
полевого шпата, не регулярного, с невысокой степенью разделения 
калиевой и натровой фаз и весьма переменчивым их соотношением. 
Поэтому встречаются полевые шпаты с переменными составами от 
калишпат-пертита через мезопертит до антипертита. Вростки калиевой 
фазы имеют весьма неправильную форму прожилковидного, 
четковидного, таблитчатого, срастающегося площадного агрегата 
(типа рисунка пертитов замещения), т.е. полевые шпаты явно 
гипабиссальной зоны, что предполагает начальную фазу разделения на 
калиевую и натровую фазы, нерегулярные структуры.  

С востока на запад по данному разрезу в шлифах наблюдается 
закономерное уменьшение количества зёрен и объёма микропегмати-
товых вростков кварца (до 5-15% площади) в полевошпатовой матри-
це. Кроме того, появляются четковидные, более крупные зерна кварца, 
создающие еще нечеткую графическую структуру и прорастающие 
уже весь исходный полевошпатовый субстрат с явным увеличением 
количества обособленных зёрен кварца, замещающего полевой шпат, 
т.е. наблюдается две генерации кварца: 1) в микропегматитовых про-
растаниях в полевом шпате, и 2) четковидные субграфические вростки 
более крупных зёрен кварца. Кроме того, при движении на запад на-
блюдается более четкое разделение полевых шпатов по составу на 
пертитовый калишпат и полисинтетический сдвойникованный плаги-
оклаз (часто с вростками калишпата) и обособленные, часто гнездовые 
агрегаты зёрен кварца. В целом содержание кварца не изменяется, а 
просто происходит его перераспределение: кварц из микропегматито-
вых вростков в восточной части полосы переходит в обособленные 
зерна в западной. Плагиоклаз обычно имеет субтаблитчатую форму и 
часто нечеткую кайму более кислого состава. Тёмноцветы в основном 
представлены прожилково-гнездовым тонко-мелкочешуйчатым агре-
гатом зелёновато-бурого биотита (железистого), сложенного разноори-
ентированными лейстами. В западной части полосы гранитов появля-
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ется густо-зеленовато-синий субщелочной амфибол, образующий 
гнёзда, радиально-лучистые, сноповидные сростки. Кроме того, встре-
чается обычный грязно-травяно-зелёный амфибол (типа гастингсита). 
Объём биотита в западной части полосы относительно ниже, чем в 
восточной. Акцессории представлены: магнетитом, ильменитом, цир-
коном, апатитом, пиритом реже встречаются сфен, флюорит, молибде-
нит, лейкоксен (кайма по ильмениту). Циркон часто находится в био-
тите и образует призматические кристаллы с тупыми головками розо-
вого, бело-розового, буровато-розового, синевато-розового цветов, 
реже встречаются коричневато-белые до белых не прозрачных разно-
сти. Вторичные изменения выражены в образовании зон мусковитиза-
ции, гнёзд стильпномелана, агрегата эпидота (часто по биотиту), сос-
сюрита (по полевым шпатам) и серицита по зонам катаклаза. 

В микропегматитовых гранитах почти весь кварц находится в 
графических прорастаниях с K-Na полевым шпатом. Полевой шпат 
представлен обычно неправильными субтаблитчатыми зернами с 
весьма переменчивыми соотношениями составов – от КПШ-пертита 
через мезопертит до антипертита. Вростки К-фазы весьма неправиль-
ной формы, часто образуют прожилковые, четковидные или таблитча-
тые агрегаты, указывающие на формирование полевого шпата в гипа-
биссальной обстановке при быстром охлаждении и разделении на К и 
Na фазы. 

Жильная серия представлена гранодиоритами, плагиогранитами, 
плагиогранит-порфирами, микропегматитовыми гранитами, граносие-
нитами, щелочными гранитами с эгирином. В обнажениях породы 
имеют желтоватый, буроватый цвет, хорошо различимую зернистость, 
в составе наблюдаются гнездовой амфибол (до 10-15%), переменное 
количество кварца, характерные субквадратные сечения зёрен полевых 
шпатов. Под микроскопом наблюдаются гранобластовые, панидиобла-
стовы структуры, нечёткая полосчатость. Гранодиориты состоят из 
таблитчатого плагиоклаза (от олигоклаза 28-30 до андезина 36), часто 
зонального, обрастаемого с замещением широкой каймой антипертита 
альбит-олигоклазового состава с мелкими прожилковыми и пятнисты-
ми агрегатами калишпата. В меньшем объёме содержатся калишпат, в 
том числе небольшие порфиробласты, изометричные гнездово-
цепочечный кварц (от 5 до 10%). Темноцветы представлены зелёным 
гастигситом, зеленовато-индиго-синим, сине-зелёным подщелоченым 
амфиболом, реже серо-синим рибекитом, обычно последовательно 
обрастающими и замещающими друг друга (в объёме 10-15%), реже 
хлоритизированым биотитом. Часто наблюдаются мелкие пятна мик-
ропегматита в зернах калишпата и альбита. В целом для полевых шпа-
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тов характерна таблитчатая форма с зубчатыми краями. Вторичные – 
актинолит, серицит, соссюрит, хлорит, стильпномелан, эпидот. Акцес-
сории характеризуются магнетит-циркон-ильменитовым парагенези-
сом, реже встречаются – апатит и ортит. 

Для гранитов характерна мелкозернистая, часто коррозионная 
или аллотриоморфозернистая структура с участками кварц-
микроклинового микропегматита. Минеральный состав представлен 
таблитчатым нечётко идиоморфным плагиоклазом с каймой альбити-
зации (по составу доходит до андезина 36), шахматным альбитом, час-
то с вростками графического кварца, сине-зелёным амфиболом релик-
тового вида, изумрудно-сине-зелёным субщелочным амфиболом, реже 
эгирином и щелочным амфиболом, бурым биотитом. Характерна хо-
рошо прослеживаемая последовательность развития минералов: пла-
гиоклаз-калишпат-альбит-квац. Вторичные минералы: стильпномелан, 
соссюрит, эпидот; акцессорные: циркон, сфен, флюорит, реже магне-
тит и пирит. 

Петрогеохимические особенности и формационная 

принадлежность пород. По химическому составу жильные 
образования отвечают граносиенитам, гранодиоритам, натровым 
гранитам, высокоглинозёмистым кварцевым монцонитам, что 
свидетельствует о явном усилении щелочного метасоматоза на 
заключительной стадии становления комплекса и его малой 
глубинности [5]. 

Микропегматитовые граниты характеризуются концентрациями 
SiO2 71,5-73,2%, образуя два нечетких максимума содержаний в облас-
тях 71,5-72 и 73-73,2%. На классификационной диаграмме (Na2O+K2O) 
– SiO2 фигуративные точки пород Рябиновского массива образуют 
компактную группу перекрывающую поля гранодиоритов, щелочных 
гранитов и гранитов нормального ряда. 

На диаграмме (Na2O+K2O-CaO) – SiO2 образуется две группы 
точек, первая ложится в пограничную область между известково-
щелочными и щелочными гранитами, а вторая – в область щелочных 
гранитов. Сумма щелочей варьирует в пределах 7,6-8,6% при явном 
преобладании калиевой щелочности (K2O/Na2O 1,2-2,4) во всех разно-
видностях гранитов. 

Гранитам свойственна повышенная железистость (0,83-0,94) при 
высокой восстановленности железа, что типично для ильменитовых 
серий. По показателю железистости большинство анализов гранитов 
ложится в область пералюминиевых лейкократовых гранитов А-типа. 

Граниты низкоглиноземистые и по содержанию Al2O3 (11,3-
12,3%) сопоставимы с анорогенными лейкократовыми гранитами. По 
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величине Al/(Na+K)+Ca они принадлежат к двум разновидностям – 
металюминиевым и пералюминиевым гранитам. Обе разновидности 
гранитов имеют низкие концентрации кальция (0,2-1,5%), магния (0,1-
1,4%), стронция (17-43 г/т), при высоких содержаниях циркония (340-
640 г/т), ниобия (63-103 г/т), иттрия (50-84 г/т), что также характерно 
для гранитов А-типа. Анорогенность рябиновских гранитов подчерки-
вается их сопряженностью со среднерифейской Кувашско-Машакской 
рифтовой системой, а также типично «внутриплитными» содержания-
ми в них таких элементов-индикаторов, как ниобий и иттрий [6].  

Граниты имеют умеренно и слабофракционированные спектры 
РЗЭ (La/Yb)CN = 8-12, отличаются слабофракционированным спектром 
ЛРЗЭ (La/Sm)CN = 5-6 и особенно ТРЗЭ (Gd/Yb)CN = 1-2. Отмечается 
слабовыраженная положительная аномалия церия и отчетливая отри-
цательная аномалия европия. По характеру распределения спектров 
РЗЭ рябиновские граниты не отличаются от гранитов внутриплитных 
консолидированных структур. 
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Основной задачей в процессе изучения палеомагнитных свойств 
горных пород является доказательство первичности направлений есте-
ственной остаточной намагниченности. В данной работе приводится 
описание магнитоминералогических исследований и попытка их при-
менения для доказательства первичности остаточной намагниченности 
в породах зиганской свиты, для которой был получен результат [1, 2]. 
В этих публикациях дан достаточно полный обзор доказательства пер-
вичности естественной остаточной намагниченности в породах ашин-
ской серии западного склона Южного Урала. На наш взгляд, примене-
ние магнитоминералогических исследований будет не лишним, т.к. 
знание состава ферромагнитных минералов, содержащихся в изучае-
мой горной породе, дает возможность связать ту или иную компоненту 
естественной остаточной намагниченности с конкретным ферромаг-
нитным минералом, а также помогает установить, является остаточная 
намагниченность синхронной (первичной) или метахронной (вторич-
ной) к образованию породы [3]. 

Для идентификации ферромагнитных минералов использовался 
метод оптической микроскопии в отраженном свете и анализ кривых 
размагничивания палеомагнитных образцов, полученные в процессе 
магнитной чистки. 

Зиганская свита (V2zn) распространена на западном крыле Баш-
кирского мегантиклинория где испытывает значительные фациальные 
изменения по простиранию. На юге структуры преобладают песчани-
ки, алевролиты присутствуют в меньшем количестве, аргиллиты под-
чинены. На севере, в разрезах преобладают аргиллиты, алевролиты. 
Хотя соотношение пород в разрезах свиты значительно меняется, но 
общий петрографический состав, структурно-текстурные особенности 
и внешний облик их остаются практически неизменными. Свита за-
вершает разрез ашинской серии верхнего венда, мощность которой в 
опорных разрезах западного крыла Башкирского мегантиклинория 
достигает 1400-2500 м [4]. 

Данные минералогического анализа пород свиты в разрезах по 
рекам Зиган, Мендым, Зилим и руч. Куккараук показали, что в группе 
кластогенных минералов основное содержание, составляют продукты 
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размыва кислых и метаморфических пород. Подчиненное значение 
имеют продукты размыва основных и ультраосновных пород. Ферро-
магнитные минералы (гематит и магнетит) в значительном количестве 
присутствуют в породах свиты только в разрезе по р. Зиган, где и была 
отобрана коллекция палеомагнитных образцов. 

Примерно в двух третях образцов серо-бурых и бурых песчани-
ков зиганской свиты удалось выделить высокотемпературную компо-
ненту, связанную с гематитом. Эта компонента и использовалась для 
построения тектонических реконструкций [2]. Также в части образцов 
наблюдается магнетитовая компонента, но её направления плохо 
сгруппированы и не рассматривались в дальнейших исследованиях. 

Полной уверенности в том, что является ли выделяемая гемати-
товая компонента синхронной к образованию осадков нет, поэтому 
неясно, возможно ли её использование при построении палеотектони-
ческих реконструкций. Для доказательства этой возможности рассмот-
рим кривые терморазмагничивания наиболее представительных образ-
цов зиганской свиты 

Компоненты намагниченности являются записью состояния (на-
правления и величины) геомагнитного поля на определенный момент 
времени и связаны с определенным минералом-носителем. Количество 
этих компонент с разными направлениями определяется количеством 
и интенсивностью воздействий, наблюдавшихся во время «жизни» 
породы. То есть любое изменение состояния породы вследствие пост-
седиментационных процессов будет отражено в палеомагнитной запи-
си. 

По данным петрографических наблюдений в шлифах, в песча-
никах зиганской свиты обломочный материал представлен кварцем (до 
80%), полевыми шпатами, слюдами, цемент породы имеют базальный 
цемент, В целом не наблюдаются признаков сколько-нибудь значимых 
метаморфических изменений. 

Магнитные минералы входят в состав обломочного материала, 
среди них наблюдаются: вторичный мартит по обломкам пород, ред-
кие зерна магнетита с мартитовой оторочкой. Зерна магнетита плохо-
окатанные изометричные, в отраженном свете черные, бурые, почти 
изометричные, присутствуют гематитовые включения. Редко наблю-
даются гематитизированные обломки вулканитов, Прослойки аргилли-
товой размерности предположительно ожелезненны, в них также на-
блюдаются более крупные обломки гематитизированных пород (мар-
тит). 
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Рис. 1. Результаты терморазмагничивания представительных 
образцов зиганской свиты 

 
Главный носитель остаточной намагниченности – гематит - в 

породах зиганской свиты представлен двумя разновидностями: 1) хо-
рошо диагностируемые обломочные зернами, крупнее 1 мкм, 2) гема-
титовый пигмент и рассеянные новообразования (мартитовые отороч-
ки и включения в магнетитовые зерна), которые образовывались в ре-
зультате постседиментационных химических процессов, скорее всего, 
обезвоживания гидроокислов железа и изменения железосодержащих 
силикатов. 

Исходя из вышесказанного, встает закономерный вопрос - если 
определенная масса минерала-носителя компоненты остаточной на-
магниченности была образована вследствие постседиментационных 
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процессов, корректно ли утверждение о первичности этой компонен-
ты? На этот вопрос можно ответить следующее: 

1) Высокостабильные компоненты остаточной намагниченности, 
как правило, несутся именно обломочными зернами, которые были 
намагничены ориентационными процессами на стадии седиментогене-
за [3]. Такие зерна несут так называемую ориентационную намагни-
ченность. 

2) Тонкодисперсные осадки (псаммитовой размерности) имеют 
частицы с большим отношением поверхности к объему, и вероятно 
подвергаются химическим изменениям быстрее, чем крупнозернистые 
разности. Диагенез и цементация в них происходят быстрее, поэтому в 
мелкозернистых, сцементированных красноцветных отложениях, в 
частности, зиганских, химическая намагниченность, вероятно, образо-
вывалась достаточно быстро, и этот процесс не сильно отстоял от мо-
мента, когда породы были намагничены ориентационными процесса-
ми. 

3) По данным [5] после осаждения, в породах формируется (в 
преимущественно аридных условиях) химическая остаточная намаг-
ниченность пород, но прежде, чем они будут перекрыты слоем осадков 
мощностью до 1 м. Это значит, что минералами-носителями этой ком-
поненты будут являться продукты гипергенеза – в случае с породами 
зиганской свиты, это мартитизиованный обломочный магнетит, обра-
зования зеркального гематита и аутигенного пигментного гематита.  

4) Внешние условия среды и палеоклимат. Окислительная об-
становка осадконакопления обусловит более быстрое окисление и со-
ответственно более быстрое приобретение химической намагниченно-
сти. 

Зиганские отложения образовывались в мелководном бассейне, 
характерное для отложений ритмичное наслоение по мнению 
Ю.Р. Беккера [6] связано с периодичным привносом вещества мутье-
выми потоками, вследствие достаточно высокой сейсмической актив-
ности области.  

При таких условиях осадконакопления можно предположить, 
что скорость осадконакопления в верхнем венде была достаточно ве-
лика, а химические свойства среды осадконакопления были благопри-
ятны для окисления, приобретение и сохранение химической (мета-
хронной к образованию осадка) происходило быстро. В зарубежной 
литературе [3] приводятся доводы о достаточно быстром образовании 
химической намагниченности пород, в пределах 10000-40000 лет. Од-
нако, в той же работе, автор указывает, что лучшее основание для 
оценки относительного времени приобретения остаточной намагни-
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ченности дают полевые тесты палеомагнитной стабильности [3, 7]. 
Эти полевые тесты для ашинской серии, в которую входит зиганская 
свита, давали положительный результат [1, 2], что подтверждает наши 
предположения о природе намагниченности этих толщ. 

На кривых терморазмагничивания (рис. 1) можно наблюдать, 
что отрезок кривых размагничивания, ответственный за гематит (580-
700 С) однороден, и не имеет перегибов. Это свидетельствует о том, 
что образование гематитовой компоненты происходило достаточно 
быстро, при строго одном состоянии магнитного поля, которое суще-
ствовало в течение некоторого интервала времени. В этот интервал 
времени, на наш взгляд, вписывается и образование ориентировочной 
намагниченности (в процессе осаждения осадка в водной среде) и об-
разование химической намагниченности (связанной с дальнейшим 
преобразованием осадка). 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод: несмот-
ря на то, что гематитовая компонента имеет гетерогенную природу, 
для целей палеотектонических реконструкций данную компоненту 
можно рассматривать как первичную (синхронную), т.к. момент обра-
зования химической намагниченности и момент образования ориента-
ционной намагниченности не сильно отстоят друг от друга в масшта-
бах геологического времени (в пределах первых тысяч лет), в масшта-
бах эволюции магнитного поля данный промежуток и также не являет-
ся сколько-нибудь продолжительным. 
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Как и почему этот камень стал таким, каким я его вижу? Этот 

вопрос возник у меня после того, как я вместе с юными геологами на-
шей школы нашел шаровые отдельности во время геологических мар-
шрутов. Меня это очень заинтересовало. И я решил узнать, как они 
образовались. Связано ли проявление шаровых отдельностей в Хай-
буллинском районе с вулканической деятельностью? Эта тема в нашем 
районе еще не изучалась. Думаю, что она поможет лучше узнать гео-
логическую историю своего края. 

Во время работы использовал материалы литературных источ-
ников, интернет–ресурсы. Основной материал для исследований, это 
шаровые отдельности, я получил во время геологических маршрутов. 
Интересные объекты и образцы сфотографировал, выполнил замеры, 
описание. Использовал метод визуального наблюдения, сравнения, 
пользовался справочной литературой, консультировался с руководите-
лем.  

О магматических породах прочитал в методическом руководстве 
«Основы минералогии и петрографии» [6] и учебном пособии «Первые 
шаги в геологию» [5].  

С характеристикой отдельностей познакомился в учебно-
методическом руководстве «Полевая геология для начинающих» [1] и 
в книге «Общая геология» [3].  

Дальнейшие исследования были направлены на поиски условий, 
в которых горная порода принимает форму шара. Прочитал характери-
стику геологического строения Хайбулинского района в работе юных 
геологов нашей школы [7] и в книгах «Разрывная тектоника и рудо-
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носность Башкирского Зауралья [4] и «Основы минералогии и петро-
графии» [6]. Меня заинтересовала та часть геологического развития, 
которая связана с вулканической деятельностью. В позднем силуре на 
данной территории была активная вулканическая деятельность, кото-
рая продолжалась также в начале девона (S2 – D1 цикл). В течение дан-
ного цикла преобладали излияния основных и кислых лав, чередую-
щихся между собой. Внутренняя «жизнь» земной коры в этот проме-
жуток времени была весьма активной. Развитие Уральской геосинкли-
нали привело к внедрению в верхние структурные ярусы земной коры 
силикатных расплавов различного состава. Часть из них нашла выход 
на поверхность и извергалась в виде лав и туфов. Часть же не достигла 
поверхности и затвердела в виде даек и крупных интрузивных тел.  

Баймак-бурибаевская свита сложена диабазами, вариолитами, 
спилитами; диабазовыми, андезито-базальтовыми, дацитовыми и ли-
парито-дацитовыми порфиритами [6].  

Шаровые отдельности были найдены в долине ручья Шанхай. 
Ручей Шанхай расположен к юго-востоку от отработанного карьера 
села Бурибай. В долине ручья Шанхай обнажаются вулканические по-
роды на протяжении 2 км. Здесь можно наблюдать окаменевшие лаво-
вые потоки спилитов. Базальтовые толщи прорваны дайками диабазов, 
дацитов, преимущественно С-СЗ простирания. На расстоянии около 
100 метров насчитывается несколько даек мощностью от 0,5 до 1 мет-
ра.  

На поверхности лавового потока наблюдается причудливый 
рельефный рисунок в виде отдельностей, так называемых «подушек». 
Каждая имеет свои очертания. Если присмотреться внимательно, они 
имеют общую направленность движения – вниз по склону.  

Цементом подушек служит кремнистый материал. Шаровые от-
дельности (рис. 1) найдены в верхней части обнажения. 

Цвет породы темно-зеленый, благодаря развитию хлорита. 
Структура тонкокристаллическая. Текстура массивная. При расколе 
видно, что зернистость породообразующих минералов внутри отдель-
ности уменьшается от центра к краевым частям. Отдельности скорлу-
пообразные, с легко отпадающей бурой коркой.  

Описанные шаровые отдельности найдены южнее отвалов Бу-
рибаевского месторождения медно-колчеданных руд в октябре 2013 
года. Это месторождение приурочено к спилитам нижней толщи бай-
мак-бурибаевской свиты. По рассказам местных жителей к северу, се-
веро-западу от карьера находили шаровые отдельности во время рытья 
погребов. К сожалению, образцы не сохранились. На окраине села в 
северной части обнажения, у подножия, найдены вариолиты. Это пят-
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нистые породы с овоидными обособлениями - вариолями, размером от 
миллиметра до нескольких сантиметров [9].зернышки 

 

 
Рис. 1. Шаровая отдельность спилита, ручей Шанхай. Хай-

буллинский район. Фото автора 
 

Шаровые отдельности в заказнике Шайтан-тау, к северо-западу 
от села Уразбаево Хайбуллинского района, были найдены в сентябре 
2013 года. Они также имеют общую направленность движения – вниз 
по склону, согласно простиранию горных пород. Размеры от 1,5 до 
10 см. Цвет породы темно-зеленый. Структура пород тонкокристалли-
ческая. Текстура массивная. При расколе видно, что зернистость поро-
дообразующих минералов внутри отдельности уменьшается от центра 
к краевым частям. Крупные отдельности очень крепкие, с трудом рас-
калываются.  

На расстоянии около 1 км к западу от села Федоровка, с правой 
стороны дороги, есть обнажение, где можно видеть концентрически-
скорлуповатую отдельность. Видимый диаметр около 3,5 м. Отслаи-
вающиеся куски пород кремнистые. Рядом с этой отдельностью най-
дена шаровая отдельность серого цвета, с налетами кальцита. Струк-
тура породы тонкокристаллическая. Текстура массивная.  

В серпентинитах на левом берегу реки Ташла (Акъярское водо-
хранилище) найдена шаровая отдельность синевато-черного цвета. 
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Она имеет искривленную сфероидальную форму. Хорошо видны изо-
гнутые куски подобные скорлупе. 

При расколе видна внутренняя часть: сфероиды плотно приле-
гают друг к другу, обладают концентрическим строением. Трудно оп-
ределить породу визуально. По трещинам отдельности отложения оки-
слов марганца. 

Проявление шаровых отдельностей можно наблюдать в различ-
ных частях Хайбуллинского района. Я узнал, что «Шаровая отдель-
ность - отдельность некоторых пород, например спилитов, характери-
зующаяся присутствием кривых плоскостей раскола, благодаря кото-
рым получаются сфероидальные формы; она часто сопровождается 
концентрически-скорлуповатой структурой, которая хорошо выявля-
ется при выветривании» [2]. Наличие шаровых лав спилитов (поду-
шечные лавы с большим содержанием натрия, т.е. альбитизирован-
ные), например, по ручью Шанхай, свидетельствует о том, что данная 
часть района в то время была покрыта водой и излияние лав было под-
водным. 

Лавы, изливавшиеся в водную среду, в процессе остывания рас-
падались на отдельные сфероиды или шары. Процесс застывания и 
затвердевания излившейся лавы сопровождался образованием тре-
щинноватости, разбивающей породы на отдельные блоки, глыбы, с 
последующим образованием шаровой отдельности в процессе вывет-
ривания. Шары скорлуповато-отслаивающиеся. Наблюдается у пород с 
массивным сложением. 

Уменьшение зернистости породообразующих минералов внутри 
шаровой отдельности от центра к краевым частям, видимо связано с 
тем, что излившаяся лава, соприкасаясь с холодной водой, мгновенно 
застывала, покрывалась стекловатой корочкой. Внутренняя часть ос-
тывала медленнее, происходила кристаллизация. Цвет породы темно-
зеленый, благодаря развитию хлорита. Крупные отдельности очень 
крепкие, с трудом раскалываются. Это связано с большой плотностью 
пород. 

Определяя названия горных пород, пришел к выводу, что шаро-
вые отдельности, найденные у ручья Шанхай, около села Бурибай - это 
отдельности спилита и диабаза, а шаровая отдельность, найденная око-
ло села Федоровка - это отдельность базальта. А вот шаровые отдель-
ности в районе села Уразбаево возможно вулканогенно-осадочные. 
Это еще предстоит выяснить.  

Академик Александр Евгеньевич Ферсман писал: « Камень тоже 
имеет свою историю, но живет он иной жизнью, трудно понятной и 
сложной». История камня, действительно, сложная и трудно понятная, 
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но этим и интересна. В этом я убедился, выполняя исследовательскую 
работу. Узнал про шаровые отдельности, причины проявления их в 
нашем районе. Задачи, которые поставил перед собой, в основном вы-
полнил. Не было возможности определить минеральный состав пород 
в лабораторных условиях. Хотелось бы это сделать в дальнейшем. Не-
обходимо продолжить исследование долины ручья Шанхай, изучить 
обнажения. С данными вулканическими породами связано месторож-
дение медно-колчеданных руд и золота. Найти другие места проявле-
ния шаровых отдельностей в нашем районе. У меня появились вопро-
сы, на которые хотелось бы ответить. 
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С развалом Советского Союза металлургическая промышлен-

ность страны лишилась традиционных источников марганца. За грани-
цей оказались крупнейшие месторождения Украины (Никопольская 
группа месторождений) и Грузии (Чиатурское месторождение). В этих 
условиях поиск и разведка месторождений марганца на Урале, где со-
средоточено большинство предприятий черной металлургии, стано-
виться важной задачей.  

Улу-Телякское месторождение марганца расположено в восточ-
ной части Иглинского района Республики Башкортостан к северо-
западу от города Аша Челябинской области. Оно известно с 40х годов 
XX века. Последние годы предпринимаются попытки вовлечения ме-
сторождения в разработку и поиска новых, более богатых рудных за-
лежей на прилегающих территориях. В этом смысле выявление усло-
вий формирования марганцовистых известняков представляется акту-
альным для понимания механизма рудоотложения и, следовательно, 
для прогнозирования новых залежей. 

Цель данной работы: выявить петрографические особенности и 
условия образования марганцовистых известняков Улу-Телякского 
марганцевого месторождения. 

Северный участок, который является объектом изучения, нахо-
дится в центральной части площади установленного рудопроявления к 
северу от населенного пункта Тюлько-Тамак. В структурном отноше-
нии месторождение приурочено к области сочленения структур Вос-
точно-Европейской платформы складчатых структур Башкирского 
поднятия. Важно отметить, что в данном районе наблюдается непо-
средственное перекрытие структур платформы рифей – палеозойскими 
образованиями Башкирского поднятия по зонам пологих тектониче-
ских нарушений (надвигов). Палеозойские отложения, соответствую-
щие Предуральскому краевому прогибу, широко развитые южнее и 
севернее площади работ, здесь отсутствуют.  

Пологое залегание пород чехла Восточно-Европейской плат-
формы, в изучаемом районе осложнено серией пологих складок суб-
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меридионального простирания. К одной из таких складок – Казаякской 
антиклинали и приурочено Улу-Телякское месторождение. Восточнее 
расположена Ашинская синклиналь. 

В пределах месторождения вскрываются отложения верхнего 
палеозоя (нижнего отдела пермской системы), а также неогеновой и 
четвертичной системы. Пермская система представлена нижним отде-
лом – сакмарским, артинским и кунгурским ярусами. Отложения сак-
марского и артинского возраста на дневную поверхность не выходят. 
Кунгурский ярус включает отложения двух свит: филипповской и 
иреньской. 

В пределах месторождения филипповская свита представлена 
переслаиванием сульфатных и карбонатных пачек. 

В основании залегает сульфатная пачка, сложенная голубовато-
серыми ангидритами, серыми и белыми гипсами с прослоями доломи-
тов. Мощность пачки 50 м. 

Она перекрывается нижней продуктивной карбонатной пачкой, 
состоящей из оолитовых доломитов и известняков, местами загипсо-
ванных. Мощность этой пачки 10 м. Известняки содержат от 0,7 до 8 
% MnO. Среднее содержание по пачке составляет около 4 % MnO. 

Далее залегает вторая сульфатная пачка мощностью 20м. Пачка 
гипсово-ангидритовая сложена преимущественно гипсами белыми и 
голубовато-серыми. 

Разрез свиты завершается верхней продуктивной карбонатной 
пачкой, представляющей основной промышленный интерес. Пачка 
сложена тонкослоистыми серыми и буро-серыми (в выветрелом со-
стоянии) марганцовистыми известняками с тонкими прослоями зеле-
новато-серых мергелей. Мощность пачки колеблется от 4 до 12 м и 
составляет в среднем 8 м. Известняки несколько более, по сравнению с 
нижней пачкой, обогащены марганцем. И содержат его от 4 до 16 %. 
Среднее содержание по пачке составляет 6,9 % MnO. 

Изучение фондовых материалов показало, что филипповская 
свита испытывает фациальные изменения. В северном и западном на-
правлении, по периферии марганцеворудного поля наблюдается сни-
жение концентрации марганца в известняках, при этом четырехчлен-
ное строение свиты сохраняется, еще далее, на долготе города Уфы, 
наблюдается выклинивание их разреза сульфатных толщ, при возрас-
тании мощности карбонатных. Данный тип разреза (тип В на рис. 1) 
хорошо изучен в обнажениях. Важной особенностью является преоб-
ладание среди известняков оолитовых разностей. 
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Рис. 1. Литологическая изменчивость отложений филиппов-

ской свиты (Кочергин А.В., Филиппова Н.В.) 
В южном направлении, в пределах северного замыкания Преду-

ральского прогиба филипповская свита вскрыта двумя скважинами 
нефтяников, которые показали, что в строении свиты здесь основную 
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роль играет толща натриевых солей. Она достигает 300 м мощности. 
Помимо солей в составе свиты также присутствуют сульфаты (ангид-
риты) и маломощные горизонты доломитов. Марганцовистых разно-
стей не встречено. Важно отметить, что в отличии от разрезов типа А, 
Б, В, филипповские отложения в этой зоне подстилаются не биоген-
ными известняками артинского яруса, а маломощной толщей черных 
битуминозных мергелей, зараженных сульфидами. 

На ряде территорий отложения филипповской свиты отсутст-
вуют и артинские породы непосредственно перекрываются более мо-
лодыми отложениями иреньской и соликамской свит (тип разреза D). 
Вероятно, данные площади в нижнекунгурское время были приподня-
ты и накопления филипповской свиты в их пределах не происходило. 

Образования филипповской свиты перекрываются белыми мас-
сивными и волнисто-слоистыми гипсами и ангидритами иреньской 
свиты. Иреньская свита вскрывается главным образом в западных и 
восточных частях Улу-Телякского рудного поля. 

Марганцовистые известняки изучались в восточном борту карь-
ера Улу-Телякского месторождения. Макроскопически марганцови-
стые известняки представляют собой тонко-среднеслоистые породы от 
серого (в свежем состоянии) до буровато-коричневого цвета, мелко-
зернистые, тонкоплитчатые. Плитчатость обусловлена присутствием в 
известняках тонких прослоев темно-серых мергелей. Слоистость в из-
вестняках обусловлена различным содержанием в них оксидов мар-
ганца (в выветрелом состоянии). Слоистость относительно выдержан-
ная, однако, ее границы нечеткие. Часто, в выветрелом состоянии, они 
обладают слоисто-пятнистыми текстурами. По плоскостям отслоения в 
них проявлены черные дендриты оксидов марганца. 

Петрографическое изучение и описание шлифов марганцови-
стых известняков показало, что основным минералом является мелко-
кристаллический кальцит, характеризующийся сильным плеохроизмом 
в поляризованном свете. Кристаллы кальцита чрезвычайно малы и 
обычно имеют размерность от 0,01 до 0,05 мм, реже достигают 0,1 мм. 

В нескольких шлифах видно, что мелкие кристаллы кальцита 
концентрируются в овальные обособления - псевдоолиты, размерно-
стью около 1 мм. Обычно это неясные обособления с неровными ок-
руглыми границами. В ядре одного из таких обособлений обнаружен 
обломок фауны, вероятно фораминиферы (рис. 2в). 
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Рис. 2. Марганцовистый известняк под оптическим микро-

скопом. Увеличение: окуляр х10, объектив х20 (А, Г), объектив х5,5 
(Б, В), проходящий свет (А), поляризационный (Б, В, Г) 

 
Наряду с псевдоолитами в нескольких шлифах нами выявлены 

концентрически зональные оолиты (рис. 2б). Как правило, эти образо-
вания состоят из темной центральной части и более светлой оболочки. 
Разность в окраске обусловлена различиями в содержании оксидов 
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марганца. Оболочка обычно сложена удлиненными кристаллами, как 
бы расходящимися от центра. Оолиты и псевдоолиты в свою очередь 
формируют агломераты, размерностью около 10 мм (рис. 2а). Про-
странство между оолитами, псевдоолитами заполнено таким же тон-
кокристаллическим кальцитом. 

В известняках также присутствует до 10 % глинистого вещест-
ва. Однако, оно чрезвычайно тонкодисперсно, распылено по породе, и 
мы не можем его уверенно диагностировать. 

В шлифе также много оксидов марганца, которые проявляются 
в виде бурой и черной хлопьевидной массы. Хлопьевидная буро-
черная масса распределена неравномерно в поле шлифа. Чаще она об-
разует послойные концентрации с размытыми неясными границами. 
Наблюдаемая послойная концентрация оксидов марганца и определяет 
слоистую текстуру известняков, которую мы фиксируем при макро-
скопическом описании.  

Довольно неожиданным для нас было обнаружение в шлифе ку-
бических обособлений, выполненных кальцитом (рис. 2г). Данные 
формы проявляются только благодаря тому, что по периферии они 
обрамляются густой хлопьевидной массой оксидов марганца. Кубики 
имеют размерность около 1 мм, для них характерны вогнутые грани. 
Данная особенность (вогнутые грани, кубический облик), а также эва-
поритовый характер разреза позволяют нам предположить, что мы 
имеем дело с псевдоморфозами кальцита по галиту.  

Также в нескольких шлифах нами были обнаружены ромбиче-
ские кристаллы, принадлежащие, по-видимому, доломиту.  

По проведенной работе можно сделать следующие выводы: 
петрографическое изучение показало, что основа известняков сложена 
оолитами и псевдоолитами, типичными для филипповского горизонта. 
В породе широко проявлены признаки активного поздне диагенетиче-
ского и постдиагенитического преобразования карбонатного осадка 
(псевдоморфозы кальцита по галиту, рост кристаллов доломита). Ве-
роятно, осаждение марганца происходило в процессе диагенеза. Ана-
лиз региональных материалов показал, что источник поступления вод 
обогащенных марганцем логично искать в южной части бассейна. На-
блюдается явное затухание марганцеворудного процесса на север и 
запад. 

Выражаю огромную благодарность геологу-наставнику к.г.-м.н. 
Александру Владимировичу Кочергину. Благодарю заведующего ла-
бораторией геохимии и изотопной геологии Института геологии УНЦ 
РАН к.г.-м.н. Валерия Михайловича Горожанина, заведующую лабо-
раторией геологии кайнозоя Института геологии УНЦ к.г.-м.н. Дану-
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Строматолиты являются продуктами жизнедеятельности ко-
лониальных организмов, которые относятся к царству цианобионты 
[4, 5] и встречаются в осадочных породах, начиная с рубежа 3,5 млрд. 
лет до современности. Каждая из находок строматолитов – явление в 
природе уникальное. Учёные всего мира проявляют к ним интерес в 
надежде на возможность биостратиграфического расчленения и корре-
ляции древних осадочных толщ. Наибольший интерес вызывают до-
кембрийские породы, где редки органические остатки, а строматолиты 
многочисленны и отличаются разнообразием [3]. Эволюция стромато-
литообразователей, а также эволюция условий осадкообразования 
приводили к созданию не повторявшихся во времени форм стромато-
литов, что позволяет использовать их для целей стратиграфии. В Баш-
кортостане в районе посёлка Ассы имеются выходы на поверхность 
строматолитовых известняков рифея.  

 

Методика работ 
 

Осенью 2012 и 2013 годов юными геологами Детского оздо-
ровительно-образовательного центра туризма и краеведения г. Салават 
были совершены полевые выезды в Белорецкий район, посёлок Ассы. 
Маршруты 2012 г. проходили по выходам на поверхность строматоли-
товых известняков, а также вдоль подножия горы Ташлыюрт и вдоль 
железной дороги Уфа – Белорецк.  Отобранные в маршрутах образцы 
строматолитов препарировались и подробно изучались [1]. В ходе 
маршрутов 2013 г. производилась привязка объектов экскурсии, вы-
полнялась фотосъёмка, описание обнажений, оценивалась возмож-
ность подхода к обнажениям по правому берегу р. Инзер. Кроме того, 
выбрана оптимальная схема экскурсионного передвижения, примени-
тельно к однодневной экскурсии. 
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Местоположение и транспорт 
 

Поселок Ассы, вблизи которого проходит экскурсия, находит-
ся в 180 км на юго-восток от столицы Башкортостана города Уфа, и в 
116 км на северо-запад от города Белорецк. Добраться до пос. Ассы 
можно за 3.5 часа по железной дороге на электричке Уфа-Инзер до 
остановки «102 км» и на автотранспорте по трассе Уфа-Белорецк с 
поворотом на 124 км налево на Ассы (длина пути от Уфы – 150 км).  

 

Геологическое строение территории 
 

Строматолитовые известняки катавской свиты (нижней тол-
щи) верхнего рифея тянутся небольшой полосой шириной до 200 м, 
обнажаются по левобережью р. Инзер в средней части г. Ташлыюрт и 
в выработках Ассынского местонахождения строматолитовых извест-
няков [2]. Известняки сильнотрещиноватые, окраска известняков серо-
вато-розовая, красновато-коричневая. Ниже строматолитовых извест-
няков залегают алеврито-глинистые сланцы зильмердакской свиты 
верхнего рифея. Выше строматолитовых известняков развиты водо-
рослевые известняки катавской свиты (верхней и средней толщи).  

В тектоническом отношении Ассынское месторождение при-
урочено к Козьмашевской синклинали Инзерского синклинория [2]. 
 

Краткая характеристика строматолитов 

Строматолитовые постройки во всех изученных образцах Ас-
сынского месторождения имеют столбчатую форму. 

Колонии строматолитовых построек массивные или с неболь-
шим пространством между столбиками, столбики вытянуты примерно 
параллельно друг другу, прямо или слабо изгибаясь. Размеры колоний 
достигают 1-3 метров в длину и около 5 м по простиранию. Можно 
выделить два типа колоний: с относительно «узкими» столбиками, 
расположенными на некотором расстоянии друг от друга и с относи-
тельно «широкими» столбиками (типа «колонн») с узким пространст-
вом между ними или без пространства. Общая форма столбика субци-
линдрическая и грушевидная. Высота столбиков от нескольких санти-
метров до метра. Диаметр столбиков от 1-2 см до 7-8 см. В сечении 
столбики образуют округлые или близкие к многогранникам формы. 
Столбики расположены субвертикально. Ветвление отсутствует. 

Боковая поверхность столбиков шероховатая, морщинистая. 
Арки имеют яйцевидную, конусовидную, а также овальную формы. 
Толщина наслоений варьирует от 0,5-1 мм до 0,5-1 см. Вмещающая 
порода – известняк. Окраска розовато-серая, розоватото-коричневая, 
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красновато-коричневая, наблюдается ожелезнение в пространстве ме-
жду столбиками [1, 6]. 

 

Маршрут экскурсии 
 

Все объекты экскурсии показаны на схеме (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема передвижения по маршруту экскурсии (масштаб 1: 
10000) (арабскими цифрами показаны объекты экскурсий) 
 

От моста через р. Инзер по левому берегу надо спуститься в 
пойму реки и через 100 м подняться вверх по склону к обнажению г. 
Ташлыюрт (объект №1). После осмотра вернуться к реке и следовать 
вниз по течению, осматривая по ходу движения глыбы строматолито-
вых известняков на берегу реки. Путь продолжить до обнажений под-
стилающих серых алеврито-глинистых плитняков зильмердакской 
свиты (объект №2). После осмотра возвратиться к мосту, перейти его и 
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сразу за мостом повернуть по грунтовой дороге направо, не переходя 
железную дорогу. В 80 м от моста находится южная часть разведанно-
го Ассынского месторождения строматолитовых известняков (объект 
№3). Этот объект осматривается от берега реки, с переходом через ж/д 
пути до откоса выемки. После осмотра движение продолжается на вос-
ток, по дороге у подножья выемки, до обнажений перекрывающих 
плитчатых водорослевых известняков катавской свиты (объект №4). 
После осмотра надо вернуться, зайти через пропускной пункт на тер-
риторию санатория, пройти до корпуса №10 и по ступеням подняться 
вверх до ограды. В ограде есть проход-калитка, от нее хорошо видна 
вверх по склону просека с полевой дорогой, по которой надо идти на 
вершину горы до опытного карьера Ассынского месторождения (объ-
ект №5). После осмотра вернуться на территорию санатория тем же 
путем и осмотреть использование местного камня в оформлении тер-
ритории санатория (объект №6). Общая длина маршрута около 4 км. 
Объекты являются легкодоступными для посещения, расположены 
рядом друг с другом, поэтому можно посетить их за один день. 

Объект экскурсии № 1: обнажение в средней части г. Таш-
лыюрт, слагается серыми и розовыми строматолитовыми известняками 
катавской свиты (нижней толщи) (рис. 2-А, Б). Высота отвесного об-
нажения – 50 м, длина по подножью – 100 м. В обнажении стромато-
литовые столбики имеют цилиндрическую форму, в сечении образуют 
плоский или немного выпуклый круг диаметром до 7 см. Колонии 
плотные, вытянутые, ветвление однообразное прямое, высота столби-
ков до нескольких метров, боковая поверхность ребристая. Если под-
няться на обнажение в восточной части горы, то можно увидеть кон-
такт строматолитовых и водорослевых известняков. У подножья скло-
на и в воде реки Инзер лежат свалившиеся глыбы строматолитовых 
известняков, которые интересны для осмотра (рис. 2-В, Г).  

Объект экскурсии № 2: западная часть горы Ташлыюрт, 
представляет собой обрывистый склон с выходом коренных пород – 
алеврито-глинистыми сланцами верхнего рифея зильмердакской сви-
ты. Максимальная высота обнажения – 6 м, длина – 100 м. Азимут 
простирания пластов – 320º, угол падения составляет 12º. Породы 
трещиноватые по напластованию. Доступ к обнажению существует 
только после прохождения паводка на р. Инзер, так как река подходит 
вплотную к подножью горы (рис. 1-Д). 
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Рис. 2. Экскурсионные объекты (фотографии М.Г. Мусиной и 
Л.П. Кокиной) 
Условные обозначения: А – розовые строматолитовые известняки в обнаже-
нии г. Ташлыюрт; Б – серые строматолитовые известняки в обнажении г. Таш-
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лыюрт; В – ячеистая структура строматолитового известняка в глыбе у подно-
жья горы; Г – глыба строматолитового известняка у подножья горы; Д – обна-
жение подстилающих плитняков; Е – обнажение строматолитовых известня-
ков в откосе железной дороги; Ж – обнажение перекрывающих водорослевых 
известняков; З – опытный карьер строматолитовых известняков; И – вид коло-
ний строматолитов в опытном карьере. 
 

Объект экскурсии № 3: южная часть разведанного месторо-
ждения строматолитовых известняков, которое начинается от желез-
нодорожных путей Уфа-Белорецк на участке 103-104 км. Вблизи же-
лезной дороги, в откосе, часть обнажения задернована, для стромато-
литовых известняков характерна жёлто-серая окраска (рис. 1-Е).  

Объект экскурсии № 4: вдоль железной дороги в откосе вы-
емки обнажаются серо-зелёные и красные сильнотрещиноватые водо-
рослевые плитчатые известняки катавской свиты (средней и верхней 
толщи) (рис. 1-З).  

Объект экскурсии № 5: является опытным карьером в север-
ной части Ассынского месторождения, расположен на вершине невы-
сокого хребта, в километре на восток от санатория Ассы. Ширина 
карьера составляет 50 м, длина – 49 м (рис. 1-Ж). В карьере обнажают-
ся красные строматолитовые известняки (рис. 1-З), только на западной 
окраине окраска известняков бело-жёлтая. 

Объект экскурсии № 6: использование на территории сана-
тория Ассы местного природного каменя можно наблюдать в оформ-
лении рекреационной зоны. Из красного плитняка выстроены фонта-
ны, креативные горшки для цветков, небольшие заборчики, а также 
ступени.  

Заключение 
 

1. Выходы строматолитов в районе санатория «Ассы» (Бело-
рецкий район РБ), находятся вблизи шоссейной и железной дорог. Их 
разработка нерентабельна вследствие небольших запасов, поэтому 
предлагается использовать их в качестве объектов для геологических 
экскурсий.   

2. Кроме обнажений строматолитовых известняков, интерес 
представляют подстилающие алеврито-глинистые плитняки и пере-
крывающие водорослевые известняки. Объекты являются легкодос-
тупными для посещения, расположены рядом друг с другом, поэтому 
их можно посетить их за один день.  

3. Экскурсия рассчитана на палеонтологов, геологов, биологов 
и туристов. 
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Геолого-минералогический туризм во всем мире пользуется 

большой популярностью, а на Урале только начинает развиваться. В 
Екатеринбурге несколько компаний имеют опыт проведения геологи-
ческих туров [5]. Геолого-минералогический туризм отличается от 
других видов туризма возможностью сбора образцов. На территории 
Башкортостана немало уникальных месторождений, привлекающих 
геологов и коллекционеров. Это месторождения яшмы, золота, флюо-
рита, медных руд и другие объекты. К таким объектам можно отнести 
Восточно-Семеновское месторождение, которое расположено около 
села Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан. 
Данное исследование выполнено с целью оценки перспективности 
Восточно-Семеновского месторождения в качестве объекта геолого-
минералогического туризма. 

 

Методика исследований 
 

Для оценки перспективности Восточно-Семеновского место-
рождения в качестве объекта геолого-минералогического туризма соб-
рана информация об истории рудника, геологии и минералогии место-
рождения, о развитии геологического туризма на Урале. Для оценки 
минералогической ценности объекта в отвалах Семеновского рудника 
собрана коллекция минералов. Для описания выбрано 22 образца. По 
всем образцам определялись цвет, блеск, спайность, излом, твердость, 
реакция с соляной кислотой, морфологические особенности. При оп-
ределениях использовались фарфоровая пластинка, шкала твердости 
Мооса, лупа, соляная кислота, цифровой микроскоп DS-2. Всего диаг-
ностировано 13 минералов. 

 

Геологическая характеристика объекта 
 

Восточно-Семеновское месторождение приурочено к Баймак-
скому рудному району. Площадь этого района сложена силурийскими 
вулканогенными породами, которые перекрыты вулканогенно-
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осадочной толщей девонского возраста. Рудные тела залегают в виде 
пластов, линз и тел неправильной формы среди вулканических пород: 
базальтов, андезитов, дацитов, риолитов. Вблизи рудных залежей вул-
канические породы преобразованы во время рудоотложения. Под дей-
ствием горячих рудоносных растворов они превращены в серицит-
кварц-хлоритовые сланцы, содержащие вкрапленность пирита [3].  

На базе Восточно-Семеновского месторождения работает ста-
рейший Семеновский рудник. История рудника началась в 1914 году с 
построения Семеновского цианоилового завода, который вошел в со-
став Тубинского рудника [1]. В 1932 г. на Семеновском руднике побы-
вал академик А.Е. Ферсман. В своей книге «Путешествие за камнем» 
он описал разработку «железной шляпы» рудника. Им отобрано много 
образцов бурого железняка, которые можно сегодня увидеть в Москве 
в минералогическом музее.  

В военные годы сюда перевозится оборудование с закрытых 
рудников и в 1943 г. запущена Семёновская золотоизвлекательная 
фабрика (ЗИФ) с законченным циклом обработки. Преимущество это-
го предприятия было в том, что здесь применялась технология извле-
чения золота из окисленных сульфидных руд, тогда как на других 
предприятиях Урала технология была ориентирована на переработку 
так называемых «коренных» руд [6]. На Семёновской ЗИФ в техноло-
гических процессах широко применялись ртуть и цианиды. К 1996 г. в 
поселке Семеновский сложилась критическая ситуация в связи с обна-
ружением в питьевой воде ртути в концентрациях, значительно пре-
вышающих ПДК. Чтобы не усугубить ситуацию, рудник пришлось 
закрыть. 

С 2006 по 2013 годы выполнены геологоразведочные работы с 
переоценкой запасов драгоценных металлов, разработана технология 
обогащения окисленных руд, построена опытно-промышленная обога-
тительная фабрика с технологией гравитационного обогащения. В 
2012 г. начал работу цех обогащения, а в 2013 г. разведка месторожде-
ния подтвердила наличие больших запасов руды, и рудник заработал в 
полную силу. 

По результатам последних геологоразведочных работ на ме-
сторождении установлены 20 рудных тел с первичными рудами на 
глубине от 40 до 350 м. Главные рудные минералы – пирит, сфалерит, 
халькопирит, галенит, борнит, золото. Вблизи земной поверхности под 
действием кислорода сульфиды окислены. Окисленные руды место-
рождения представляют собой смесь плотных бурых железняков, пе-
стро окрашенных глин, линз окварцованных по массе пород и прожил-
ков вторичных кварцитов. Главным полезным компонентом в рудах 
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является золото, попутным – серебро. Балансовые запасы окисленных 
руд категории С заключены в 4-х рудных телах до глубины 40 м [4, 8]. 

Сегодня в отвалах рудника преобладают глыбы бурого желез-
няка с разной морфологией. Бурый железняк встречается в виде плот-
ных, пористых, ноздреватых масс и натечных форм. Натечные разно-
видности отнесены к гетиту. Среди бурого железняка встречаются об-
разцы красного железняка с ярко-красными землистыми корочками и 
налетами. Из минералов меди наиболее часто встречаются малахит и 
азурит, редко хризоколла и халькантит. Малахит встречается в глыбах 
в виде многочисленных зеленых прожилков и корочек. Толщина коро-
чек достигает 1 мм, прожилков 5-6 мм. При увеличении хорошо видна 
игольчатая форма кристаллов звездчатого строения. Азурит густо-
синего цвета встречается в виде прожилков, корочек и красивых ще-
ток. При 20-кратном увеличении хорошо видна изометрическая форма 
кристаллов. Азурит встречен в ассоциации с малахитом и хризокол-
лой. Хризоколла встречается в отвалах редко, присутствует в виде 
светло-зеленых вкраплений, тонких прожилков, корочек и плотных 
образований. Халькантит ярко-синего цвета представляет собой круп-
нокристаллический хрупкий агрегат. Поскольку минерал растворяется 
в воде, то встречается в отвалах очень редко. Из сульфидов в отвалах 
найдены хорошие образцы пирита и халькопирита. Также вкрапления 
кристаллов пирита кубической формы отмечаются в сланцах. Галенит 
или сфалерит обнаруживаются в виде серых вкраплений с металличе-
ским блеском. Из жильных минералов в отвалах часто встречается ба-
рит и кварц.  

 

Заключение 
 

Мы предлагаем охарактеризованное месторождение рассмот-
реть в качестве объекта геолого-минералогического туризма, т.к. здесь 
можно: 

- познакомиться с историей добычи золота на Урале; 
- пройти по следам выдающегося минералога А.Е. Ферсмана; 
- познакомиться с технологиями золотодобычи; 
- собрать интересную минеральную коллекцию; 
- познакомиться с геологией сульфидных месторождений и 

зон их окисления. 
Отвалы месторождения изобилуют интереснейшими образца-

ми. Здесь представлены практически все минералы, характерные для 
подобного типа месторождений. В собранной коллекции преобладают 
минералы зоны окисления, но хорошо представлена и нижняя рудная 
зона. Туристы, в том числе и квалифицированные специалисты, выне-
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сут из посещения не только личные впечатления, фотографии и кол-
лекционные минералы, но и представления о минерально-сырьевых 
ресурсах Башкортостана. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
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УШКАТЛИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В РАЙОНЕ 

Д.СИТДИК-МУЛЛИНО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА (РБ) 
 

К.А. Туманина 
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и 

краеведения» городского округа г. Салават 
e-mail: ksy2491@yandex.ru 

 
Ушкатлинское месторождение бурого угля находится в Аурга-

зинском районе в 10 км юго-западнее районного центра – села Толба-
зы (рис. 1-А). Бурые угли этого месторождения частично обнажаются 
в средней части Ушкатлинского оврага, по крутому правому борту. 
Первые сведения об обнажениях в овраге Ушкатлы Аургазинского 
района с обоснованием их возраста даны Н.П. Герасимовым в 1930 г. 
В 1932-34 г. А.И Водянниковым и А.П. Тяжевой, в 1943 г. Г.Ф. Лун-
герсгаузеном эти обнажения вновь изучались, при этом собраны пре-
красные отпечатки растений, описанные А.Н. Криштофовичем как 
флора бурдигальского яруса нижнего миоцена [1, 4, 7, 8]. 

Месторождение бурого угля открыто Г.Ф. Лунгерсгаузеном в 
1942 г. и разведано И.В. Орловым в 1943 г. Общие запасы угля по ме-
сторождению весьма незначительны, Ушкатлинское месторождение 
промышленного значения не имеет [8]. 

Предуральский буроугольный бассейн в 1956-59 гг. детально 
изучался В.Л. Яхимович и О.С. Адриановой [8]. В Ушкатлинском ов-
раге выполнено полное описание ушкатлинской свиты миоцена (по 
названию оврага), этот разрез считается опорным в РБ, поэтому в 
1965 г. Ушкатлинский овраг был включен в геологические памятники 
природы Республики Башкортостан [2], в раздел стратиграфических 
памятников. 

В России действуют Региональные стратиграфические схемы 
неогена, в частности в Европейской России их шесть, и они не совсем 
коррелируются между собой и тем более с Международной шкалой. 
Лаборатория геологии кайнозоя Института геологии УНЦ РАН ведет 
корреляцию образований нижнего неогена (миоцена) применительно к 
Международной шкале. В Предуралье миоценовые отложения расчле-
нялись в Южно-Уральском буроугольном бассейне, поскольку в это 
геологическое время был континентальный режим накопления осад-
ков.  

©  К.А. Туманина 
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Ушкатлинское буроугольное месторождение является одним из 
объектов, где юные геологи в 2012-14 гг. изучали стратиграфию мио-
ценовых отложений и выполняли реконструкцию палеогеографиче-
ской обстановки накопления углей. 

 

 
Рис. 1. Ушкатлинское буроугольное месторождение.  
Условные обозначения: А – Обзорная карта М 1:50000, звездочкой отмечен 
объект исследования; Б – геологическая схема и разрез месторождения; В – 
панорама выходов пород миоцена на месторождении; Г – реконструкция па-
леогеографической обстановки в раннем миоцене. 

 
Методика работ 

 

В полевой период проводилась ревизия Ушкатлинского обнаже-
ния через 50 лет после его последнего описания. Участок работ привя-
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зан к геологической карте месторождения, составленной в 1965 г., в 
пределах месторождения в овраге подробно описаны шесть обнаже-
ний, произведено послойное опробование пород. 

Отобранные из глин и бурых углей пробы на палинологические 
анализы, переданы в лабораторию Института геологии УНЦ РАН, где 
выполнено их исследование.  

На современной фотографии Ушкатлинского обнажения по ма-
териалам исследований проведены границы залегания свит (рис. 1-В). 
Для восстановления палеогеографической обстановки накопления бу-
рых углей в интернете [6] были найдены фотографии растений, кото-
рые определены в палинологическом анализе. Восстановлена палео-
географическая обстановка осадконакоплений куюргазинско-
ворошиловское время. 

 

Геологическое строение и тектоника 
 

В тектоническом отношении участок исследований относится к 
бассейну платформенного типа, а само Ушкатлинское месторождение 
относится к типу карстовых и эрозионно-карстовых впадин [8]. 

В геологическом строении изучаемого участка принимает уча-
стие пермские, неогеновые и четвертичные образования (рис. 1-Б).  

Пермские отложения представлены кунгурским ярусом нижней 
перми, выходят на дневную поверхность в западной части исследуемо-
го участка, представлены гипсами. В восточной части участка они по-
гружаются под неогеновые породы на глубину 20-50 м.  

Неогеновая система представлена нижним отделом-миоценом 
[8]. В Южном Предуралье к неогену отнесена верхняя часть тюльган-
ской свиты Pg3

3-N1
1, представленная песками, а также глинами и про-

слоями галечников. Мощность пород свиты 20-60 м. В центральной 
части впадины выше по разрезу, согласно, на тюльганской свите лежат 
нерасчлененные куюргазинская и ворошиловская свиты N1

2+3. Эта 
толща угленосная, сложена глинами, песками, бурыми углями. Мощ-
ность толщи 20-40 м. После значительного перерыва во впадине зале-
гает ушкатлинская свита N1

4. В основании она представлена галечни-
ками, песками, выше – песками и пестроцветными глинами с бобови-
нами бурого железняка и линзами бурых углей. Мощность свиты 17-
20 м. 

Четвертичные отложения представлены общесыртовой свитой 
(N2-Q1). Суглинки этой свиты перекрывают неогеновые породы по 
правому борту оврага, мощность их 1-4 м [3].  

 

Палеогеографическая обстановка времени накопления углей 
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В миоцене Предуралье характеризовалось континентальными 
условиями. В тюльганское время на территории располагалась равни-
на, по которой в эрозионно-карстовом понижении протекала река.  

В куюргазинско-ворошиловское время на территории участка 
располагались озера, по берегам которых произрастали (рис. 1-Г) ши-
роколиственные леса (Carpinus sp., Nyssa sp., Quercus sp., Ginkgoaceae), 
хвойные (Tsuga sp., Pinus Diploxylon, Pinus Haploxylon), водные деревья 
(Glyptostrobus sp.), кустарниковые (Corylus sp.). Озера зарастали и пре-
вращались в болота, в них накапливались озерно-болотные отложения 
– глины, прослои углистых глин и залежи бурого угля.  

После накопления этих свит на территории Ушкатлинского ме-
сторождения происходит карстовый провал глубиной около 60 м 
(рис. 1-Б). При описании обнажений замечено, что более мощные слои 
угля находятся в самой нижней части провала. Угленосная свита со-
хранилась только в карстовом провале, а за его контурами она размы-
та.  

С перерывом на месте провала в образовавшемся озере начали 
накапливаться осадки ушкатлинской свиты. Породы сильно ожелезне-
ны и плохо отсортированы, что свидетельствует о непостоянном ре-
жиме водоема и его мелководности [5]. По данным палинологического 
анализа можно предположить, что по берегам озера произрастали в 
основном растения кустарного и травянистого типа, в верхней части 
имеется слой углефицированной глины, в котором найдены споры 
только папортниковых растений. После накопления ушкатлинской 
свиты, в плиоцене, на территории произошел второй карстовый про-
вал, что видно на обнажении № 4.  

В плиоцене в Южном Предуралье наблюдается общий подъем 
территории [5], водоемы пересыхают и верх разреза Ушкатлинского 
месторождения слагают делювиальные четвертичные суглинки. 

 

Заключение 
 

В полевой период на участке длиной около 150 м по правому 
борту оврага в пределах геологической карты описаны шесть обнаже-
ний миоценовых пород. 

Проведено сравнение материалов геологической съемки 1956 г. 
с современным состоянием обнажений. На современной фотографии 
Ушкатлинского обнажения по материалам исследований проведены 
границы залегания свит. 

Выполнена реконструкция палеогеографических условий углеоб-
разования и описана геологическая история осадконакоплений. 
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В Башкортостане в окрестностях г. Стерлитамака на правом бе-

регу реки Белой расположены резко выделяющихся в рельефе горки, 
называемые Стерлитамакскими шиханами. Шиханы являются резко 
приподнятой частью крупных нижнепермских рифовых сооружений, 
слагающих западный борт Предуральского краевого прогиба. Они 
сложены в основном органогенными известняками, состоящими из 
скопления окаменелостей, принадлежащих разнообразным представи-
телям органического мира того времени – кораллам, мшанкам, губкам, 
фораминиферам, брахиоподам, иглокожим, водорослям и др. Наиболее 
посещаемыми геологами являются шиханы Тратау и Шахтау. Массив 
Тратаy расположен в 10 км севернее г. Ишимбай и в значительной сте-
пени сложена светло–серыми крепкими массивными известняками 
ассельского яруса. Мощность обнаженной части оценивается в 80-
100 м. Для сбора образцов представляют интерес южный и западный 
склоны Тратау. Массив Шахтау (ныне – карьер) был расположен в 10 
км севернее Тратау и в 6 км восточнее г. Стерлитамак. Массив был 
сложен в основном породами ассельского и сакмарского ярусов ниж-
ней перми. Видимая мощность ассельского яруса 110 –120 м [6]. Шах-
тау интенсивно разрабатывается Стерлитамакским содово-цементным 
производством, а потому для изучения открыта и внутренняя часть. В 
настоящее время доступ в карьер Шахтау ограничен. Фауна рифового 
массива хорошо представлена в геологическом музее при карьере. 

Юные геологи города Салават ежегодно выезжают на Стерлита-
макские шиханы с целью сбора палеонтологических образцов. Имею-
щая палеонтологическая литература позволяет легко установить тип и 
класс найденных фоссилий, но установление рода, а часто и отряда 
вызывает затруднения. Это связано с тем, что нет определителя по 
фауне Стерлитамакских рифовых массивов. В данной работе приво-
дится описание некоторых представителей фауны шихан. Объектом 
исследований стала коллекция мшанок, саркодовых, трилобитов и 
криноидей, собранная на массивах Шахтау и Тратау юными геологами 
г. Салават. Перед определением родовой принадлежности изучено 
строение и систематика установленных типов и классов. При изучении 
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мелких представителей фауны использовался цифровой микроскоп 
DS-2. При характеристике фауны основное внимание уделялось строе-
нию скелета, как определяющего признака при диагностике ископае-
мых организмов. При систематике коллекции использовалась класси-
фикация, приведенная в учебнике «Палеонтология» И.А. Михайловой 
и О.Б. Бондаренко [3] и в методическом руководстве Г.А. Данукаловой 
«Палеонтология в таблицах» [1]. При определении родов использова-
ны также материалы с сайта Аммонит.ru. [7]. 

Тип Саркодовые в коллекции представлен двумя родами класса 
Фораминиферы отряда Фузулиниды: Schwagerina, Pseudofusulina [3, 4]. 
Они являлись рифостроителями, поэтому массово встречаются на мас-
сивах. Определение фузулинид не вызвало особых затруднений.  

Мшанки также являлись рифостроителями, встречаются часто и 
отличаются многообразием родов. Чаще всего встречаются сетчатые 
колонии. Для определение родовой принадлежности мшанок требуется 
увеличение не менее чем в 10 раз. При идентификации мшанок учиты-
валось форма колонии, строение сеток, расположение устьев, наличие 
киля. В результате определено 6 родов класса Голоротые, их них 5 
родов фенестелид и один род цистопорид [3, 5, 7]. Несколько предста-
вителей мшанок остались неопределенными.  

Тип Иглокожие представлен криноидеями, которые многочис-
ленно встречаются на Тратау и Шахтау в виде отдельных фрагментов 
стеблей и детритовых скоплений. Встречены отдельные фрагменты 
стеблей длиной до 10 см. Стебли цилиндрической формы, самые круп-
ные имеют диаметр 2 см. Высота члеников колеблется от 1 до 5 мм. 
Сочленовная поверхность члеников узкая, на ней располагаются про-
стые радиальные ребра. В крупных образцах наблюдается раздвоение 
радиальных ребер к краям члеников. Осевой канал узкий, чаще всего 
диаметром 1-2 мм, редко достигает 4 мм. Поперечное сечение каналов 
круглое, пятиугольное и звездчатое. Редко встречаются образцы с 
циррями. Цирри – это боковые ответвления от стебля, обычно прикор-
невые. Сведений о находках целых чашечек криноидей нами не обна-
ружено. Определение родовой принадлежности по фрагментам стеб-
лей оказалось невозможным, поэтому в работе приведено описание 
предполагаемых родов. 

Находки Членистоногих на описываемых рифах очень редки и 
представлены классом Трилобиты. Юными геологами города Салават 
за последние 10 лет было найдено всего 4 образца на шихане Тратау. 
Все они определены как род Phillipsia [3]. Практически на всех образ-
цах отсутствует головной щит. Ширина панциря в средней части 
1,8 см, длина панциря не превышает 2,5 см. Сегментация хвостового 
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щита четкая на рахисе и на плеврах. Рахис хвостового щита хорошо 
отграничен.  

В рассмотренной коллекции определены представители четырех 
типов животных: саркодовые, членистоногие, мшанки и иглокожие. 
Ниже приводится систематика выявленных родов.  

 
├ ─Царство Zoa 
 ├ ─Тип SARCODINA 
 │   └ ─Класс Foraminifera 
 │ └ ─Отряд Fusulinida 
 │ ├ ─Род Schwagerina  
 │ └ ─Род Pseudofusulina  
 ├ ─ Тип ARTHROPODA 
 │   └ ─Класс Trilobita 
 │ └ ─ Отряд Ptychopariida 
 │ └ ─Род Phillipsia  
 ├ ─Тип BRYOZOA 
 │   └ ─Класс Gymnolaemata 
 │ ├ ─ Отряд Fenestellida 
 │ │ ├ ─Род Fenestella  
 │ │ ├ ─Род Polypora  
 │ │ ├ ─Род Fistulipora  
 │ │ ├ ─Poд Penniretepora  
 │ │ └ ─Poд Reteporidra  
 │ └ ─ Отряд Cystoporida. 
 │ └ ─ Род Fistulipora.  
 └ ─ Тип ECHINODERMATA  
   └ ─Класс Crinoidea 
   ├ ─ Отряд Cladida 
   │ ├ ─Род Monobrachiocrinus 
   │ └ ─Род Hemistreptacron 
   ├ ─ Отряд Disparida  
    │ └ ─Род Род Kallimorphocrinus 
    └ ─ Отряд Monobathrida 

 └ ─Род Platycrinite 
 

В работе приведено описание каждого рода. Этот материал бу-
дет использован при составлении определителя по фауне Стерлита-
макских шиханов.  
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Ю.С. Дрозденко  
МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и 

краеведения", городского округа Салават 
e-mail: yuli196@yandex.ru 

 
Вблизи г. Салават разработан первый водный геологический 

маршрут к красноцветным обнажениям шешминской свиты (бывш. 
уфимский ярус) пермской системы вдоль правого берега р. Белой [3]. 
Маршрут протяженностью 6.8 км проходит в пределах среднего тече-
ния р. Белой, от моста в ДОЦ «Спутник» до южной окраины д. Юлда-
шево (рис. 1-А). Долина реки асимметричная, шириной около 6 км. 
Современное русло имеет ширину 100 – 120 м. Террасировано левобе-
режье р. Белой, где прослеживаются пойма шириной 30-50 м, высокая 
пойма шириной 200-1000 м, покрытая старицами и старичными озера-
ми. Далее выделяются I, II, III надпойменные террасы. Правобережье 
долины р. Белой не террасировано, выделяются только пойма и высо-
кая пойма. Русло реки прижато к коренному склону. Между руслом 
реки и коренным склоном узкая полоска современной поймы шириной 
5-10 м, и высокая пойма шириной 0-20 м. Коренной склон крутой, об-
рывистый, высотой от 5-7 до 25-30 м. 

 

Методика работ 
 

Полевые исследования включали предварительный выезд по ле-
вому берегу на автомобиле, где были намечены наиболее интересные 
обнажения вдоль правого берега и замерены расстояния между ними.  

К водному маршруту была специальная подготовка: снаряжение 
– лодка, спасательные жилеты; оборудование – геологический моло-
ток, рулетка, горный компас, фотоаппарат. 

Маршрут начинался от моста к ДОЦ «Спутник», по ходу сплава 
выполнены фото правого берега, вид всех обнажений с воды и на 
близком расстоянии. В ходе маршрута производилась привязка объек-
тов, описание и зарисовка обнажений, отбор образцов, фотографиро-
вание характерных контактов между слоями, замеры элементов зале-
гания.  
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Рис. 1. Маршрут водной геологической экскурсии.  
Условные обозначения: А – карта маршрута с номерами объектов экс-

курсии; Б – фрагмент геологической карты РБ; В – обнажение № 1; Г – обна-
жение № 2; Д – обнажение № 3; Е – обнажение № 4. На фотографиях обнаже-
ний показаны номера слоев, описанные в тексте. Фото Ю. Дрозденко. 
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Лабораторные работы включали исследования образцов с по-
мощью лупы и соляной кислоты, их описание и фотографирование. 

В процессе камеральных работ на картографический материал 
вынесены маршрут и обнажения. 

 

Геологическое строение 
 

В структурном отношении маршрут экскурсии проходит по за-
падному борту Предуральского краевого прогиба. В геологическом 
строении принимают участие осадочные образования пермской и чет-
вертичной систем [1] (рис.1-Б). 

Пермские породы уфимского яруса залегают на кунгурских от-
ложениях и представлены красноцветными терригенными образова-
ниями – глинами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, ар-
гиллитами, мергелями и известняками. Мощность отложений до 140 м 
[2]. 

Аллювиальные четвертичные отложения слагают современную 
пойму и высокую пойму реки Белой, представлены русловым аллюви-
ем: песком, галечником, суглинком.  

Мощность отложений 5-8м [2].  
 

Схема передвижения и описание маршрута (рис. 1-А) 
 

Водный маршрут начинается у моста через р. Белую в д. Саба-
шево, который ведет в ДОЦ «Спутник». Здесь плавсредства готовятся 
к сплаву, комплектуются экипажи лодок или катамаранов, проводится 
дополнительный инструктаж по технике безопасности на воде. Длина 
маршрута от пункта А до пункта В составляет 6,8 км. Продолжитель-
ность сплава около 4 часов, с учетом выхода на обнажения и осмотра 
их.  

От моста (пункт А) до обнажения №1 расстояние 1.7 км. Уча-
сток проходится без остановки. Русло прямое. По правому берегу вы-
сокие красноцветные обнажения, покрытые глинистыми осыпями. Че-
рез 1.5 км от моста по левому берегу начинаются турбазы предприятий 
г. Салават. На границе первых двух турбаз, но по правому берегу хо-
рошо заметно обнажение № 1. После осмотра обнажения № 1 сплав 
продолжается 3.5 км. Слева расположены базы отдыха, справа – обры-
вистый коренной склон высотой до 8-12 м. За некрутым поворотом 
реки после д. Нурдавлетово справа у уреза покажется светлое обнаже-
ние № 2. Около него делается остановка и осмотр пород. После осмот-
ра обнажения № 2 путь продолжается вниз по течению 1 км до обна-
жения № 3. На этом отрезке пути по правому берегу хорошо просмат-
ривается пойма и уступ высокой поймы. На высокой пойме хорошо 
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видны глубокие промоины – начало развития оврагов. Обнажение №3 
интересно для осмотра, на нем представлены породы, которые можно 
встретить по всему правому берегу. 

После осмотра обнажения путь продолжается 600 м до обнаже-
ния № 4, которое хорошо видно издалека. Обнажение высокое, длин-
ное. После его осмотра делается переправа на левый берег и водный 
маршрут на этом заканчивается. 
 

Описание обнажений  
 

Обнажение № 1 (рис. 1-В) внизу коренного берега, длина его 26 
м, высота 6 м. 

Слой 1-1. Песчаник, темно-красный, на глинистом цементе, 
крупнозернистый, слабовыветрелый, трещиноватый: горизонтальные 
трещины развиты по напластованию через 2-3 см, вертикальные через 
0,5-0,7 м. Мощность слоя 2,5 м. 

Слой 1-2. Песчаник голубовато-серый на известковом цементе, 
крупнозернистый, крепкий, трещиноватый. Трещины по напластова-
нию развиты через 4 – 20 см, вертикальные трещины через 0,4 - 0,5 м. 
Контакт между слоями 1 и 2 четкий. Мощность слоя 1 м.  

Слой 1-3. Аргиллит темно-красный, сильнотрещиноватый, вы-
ветрелый (рассыпается на мелкие обломки). Мощность слоя 1,2 м. 

Слой 1-4. Песчаник темно-красный, трещиноватый, сильновы-
ветрелый, аналогичен слою 1-1. Мощность слоя 1,3 м. 

Обнажение № 2 (рис. 1-Г) в нижней части коренного берега, 
уходит под воду реки. Длина обнажения 40 м, высота 8,5 м. Выделено 
4 слоя, которые залегают моноклинально: азимут простирания 1800, 
угол падения 30º 

Слой 2-1. Глина элювиальная, темно-красная, плотная, комкова-
тая. Структура пилитовая, текстура массивная. Мощность слоя 4 м. 

Слой 2-2. Песчаник коричневый, мелкозернистый, на глинистом 
цементе, сильновыветрелый, слабый (легко ломается руками), трещи-
новатый. Мощность слоя 1 м. 

Слой 2-3. Мергель серовато-коричневый, пористый, выветре-
лый, массивной текстуры. Видимая мощность слоя 0.8 м. 

Слой 2-4. Мергель светло-серый, массивной текстуры, очень 
плотный, однородный. Мощность слоя 3 м. Порода трещинами разбита 
на блоки. 

Обнажение № 3 (рис. 1-Д) представляет собой коренной берег 
реки, длина его 30 м. 

Залегание слоев складчатое, хорошо заметное с берега. Складка 
овальная, лежачая. Замерены элементы залегания пласта, контур кото-
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рого показан на рис. 1-д: азимут простирания в точке А составил 135º, 
в точке В – 140º, в точке С – 210º, в точке Д – 230º, угол падения пла-
стов – 25º. 

Выделено 5 слоев, описание ведется с южной части обнажения. 
Слой 3-1. Аргиллит темно-красный, сильнотрещиноватый, вы-

ветрелый. В интервале 3-5 м серый и с пятнами серого, в интервале 5-
5,8 м – серый, с тонкими прослоями бурого угля. Мощность слоя 6 м.  

Слой 3-2. Мергель розово-красный с пятнами серого, плотный, 
слабовыветрелый. Мощность 3,5 м.  

Слой 3-3. Аргиллит темно-красный, сильнотрещиноватый, вы-
ветрелый. Мощность 1 м. 

Слой 3-4. Мергель цветной, аналогичен слою 3-2. Мощность 
5 м. 

Слой 3-5. Аргиллит темно-красный, сильнотрещиноватый, вы-
ветрелый. Видимая мощность слоя 2 м. 

Обнажение № 4 (рис. 1-Е) вытянуто с севера на юг вдоль р. Бе-
лой, представляет собой правый коренной склон. В этом обнажении 
встречаются породы, которых в предыдущих обнажениях нет: конгло-
мераты и медистые песчаники. Длина обнажения около 70 м, высота 
30 м. залегание моноклинальное, азимут падения слоев 160º, угол па-
дения 30º. 

Слой 4-1. Аргиллит коричнево-красный, трещиноватый, одно-
родный, выветрелый, включения гальки и гравия единичны, мощность 
7 м. Переход к слою конгломератов четкий. 

Слой 4-2. Конгломерат, мощность 2,5-3 м, зеленовато-серая ок-
раска у подошвы плавно переходит в красно-коричневую. Окраску 
конгломерату придает цемент: в подошве слоя в цементе содержатся 
медистые соединения (малахит, азурит), количество их уменьшается 
вверх по слою и интенсивность зеленоватой окраски уменьшается, 
цемент переходит в глинистый, красный. Состав обломков в основном 
кремнистый: кремень, халцедон, кварцит. Средний размер обломков у 
подножия слоя 2-3 см, у кровли 4-5 см. 

Слой 4-3. Песчаник крупнозернистый, красно-коричневый, на 
известково-глинистом цементе. Обнажается в виде гребешков, высота 
гребешков 20-50 см. Мощность слоя 9 м. 

Слой 4-4. Аргиллит красно-коричневый, плотный, трещинова-
тый, мощность 8 м. 

Слой 4-5. Медистый песчаник, имеет залегание линзообразное, 
мощность 10-15 см. Несмотря на маленькую мощность, слой 4-5 явля-
ется самым интересным в обнажении №4. Цементация песка происхо-
дила медистыми соединениями, в частности малахитом и азуритом. 
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Малахит придает песчанику зеленоватую окраску, наибольшая кон-
центрация окраски наблюдается в подошве слоя. Азурит встречается 
реже малахита, синяя окраска наблюдается пятнами, размером по 1-
5 см. Кроме того, встречаются пятна салатно-зеленого цвета, в кото-
рых определен юными геологами г. Салават редкий минерал фольбор-
тит [4]. Переход от медистого песчаника к вышележащим конгломера-
там происходит через прослой бурого угля мощностью около 3 см, 
содержащий отпечатки растений.  

Слой 4-6. Конгломерат красно-бурый, мощностью 1.8 - 2 м. За-
легает выше медистых песчаников слоя 4-5 и подстилает медистые 
песчаники слоя 4-7, то есть разделяет два слоя с растительными остат-
ками. Состав гальки кремнистый, обломки хорошо окатанные, цемент 
известково-глинистый. 

Слой 4-7. Песчаник среднезернистый, полимиктовый, у подош-
вы слоя на медистом цементе, выше – на известково-глинистом цемен-
те. Залегает в виде плитняка. Присутствие медистого цемента придает 
породе голубовато-серый цвет, при раскалывании плитняка по наслое-
нию встречаются отпечатки членистостебельчатых растений [5]. При 
смене цемента на глинистый порода приобретает красную окраску. 
Общая мощность песчаников 12 м.  

Слой 4-8. Мергель серый с сиреневым оттенком, трещиноватый, 
выветрелый, мощность около 9 м.  

Слой 4-9. Аргиллит красно-коричневый, трещиноватый, плот-
ный, аналогичный со слоем 4-4. Видимая мощность около 20 м. 

 

Заключение 
 

По правому коренному берегу р. Белой на участке 8.6 км при 
сплаве на лодках или катамаранах можно наблюдать в четырех обна-
жениях выходы терригенных красноцветных пород уфимского яруса 
(ныне – кунгурский ярус) пермской системы: глин, аргиллитов, песча-
ников, конгломератов, мергелей. 

В обнажении № 4 можно увидеть минералы малахит, азурит, 
фольбортит, бурый уголь, отпечатки членистостебельчатых. 

Чередование пород в обнажениях № 3 и № 4 и элементы залега-
ния пластов в них дают основание полагать, что обнажение №4 явля-
ется крылом лежачей складки с замком в обнажении № 3. 

Маршрут может представлять интерес для геологов и палеобо-
таников.  
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ПРИРОДА ГИПСОВЫХ БРЕКЧИЙ АКТАШЕВСКОГО 
РАЗРЕЗА В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Р.Р. Гарипов 
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №40  

с углубленным изучением отдельных предметов, Уфа 
 
В августе 2013 года, во время геологического похода в Гафу-

рийском районе Республики Башкортостан, был посещен Акташевский 
разрез, где наблюдались выходы пород кунгурского яруса. При описа-
нии разреза мы встретили необычные геологические образования – 
гипсовые брекчии.  

По литературным источникам [1, 2, 3] выявлено, что брекчии 
осадочных пород могу иметь три варианта происхождения:  

−  осадочное (седиментационные подводно-оползневые брекчии, 
связаные с оползанием еще не твердых пород по древнему склону в 
процессе осадконакопления); 

−  тектоническое (в результате трения в процессе тектонических 
подвижек); 

−  карстовое (результат обрушения и переотложения в карсто-
вых полостях). 

Цель работы: выяснить происхождение брекчий Акташевского 
разреза. Так как существуют различные мнения по природе этого раз-
реза ряда ученых, актуальным было приведение в соответствие знания 
по данному вопросу на примере изученного разреза. 

 

Методы исследований 
 

Для выявления природы гипсовых брекчий использована мето-
дика, включающую полевое описание объекта, изготовление и описа-
ние пришлифованных образцов, описание шлифов [4, 5]. В работе со 
шлифами использовался поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-
211М. 

 

Результаты исследований 
 

Брекчии локализуются в виде субгоризонального «слоя» с из-
менчивыми границами и раздувами (рис. 1). В восточной части разреза 
брекчии заполняют синклинальную складку в нижележащих слоистых 
сульфатных породах подстилающего слоя. В западной – выполняют 
штокообразное тело, секущее гипсы перекрывающего слоя. 

©  Р.Р. Гарипов 
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Рис. 1. Характерные особенности залегания гипсовых брек-

чий (слой 2), слагающих обнажение у д. Акташево.  
Условные обозначения: 1а – фотография раздува; 1б – его 

интерпретация; 2а – штокобразное тело, образованное брекчией; 2б – его 
интерпретация. 
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Было установлено, что описываемые брекчии относятся к мо-
номиктовым, сложены угловатыми ксенолитами гипсов различного 
размера в гипсовом матриксе. В составе ксенолитов было выявлено 
два типа пород: белые гипсы очковой текстуры, тонкослоистые глини-
стые гипсы серого цвета, иногда смятые в микроскладки. Первые ана-
логичны с породами перекрывающего слоя, а вторые – подстилающе-
го. Ксенолиты погружены в матрикс, который представляет собой се-
рую глинисто-гипсовую массу с включениями крупных и гигантских 
кристаллов прозрачного гипса. В шлифах видно, что в породе присут-
ствуют обломки не только гипса, но и ангидрита, кварца. Гипс в це-
менте среднекристаллический, формирует крустификационные агрега-
ты, как правило, растущие от обломков других пород. В обломках гипс 
мелкозернистый и однородный. 

 

Выводы 
 

В результате проведенной работы выявлены факты: 
−  формы обломков гипсов угловатые, разноориентированы и 

разноразмерны; 
−  в составе ксенолитов присутствуют обломки как вышележа-

щих, так и нижележащих пород; 
−  приуроченность брекчий к синклинальной складке, а не к кар-

стовой структуре; 
−  отсутствие карстовых полостей. 
Все это позволяет предположить тектонический генезис брек-

чий. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 
СЕДИМЕНТАЦИИ СУЛЬФАТНЫХ ПОРОД 

АКТАШЕВСКОГО РАЗРЕЗА  
(ПРЕДУРАЛЬСКИЙ ПРОГИБ) 

 

Н.К. Данукалов 
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №40  

с углубленным изучением отдельных предметов, Уфа 
e-mail: danukalovka@yandex.ru 

 
Близ д. Акташево, в 100 км к ЮВ от г. Уфы, р. Зилим выходит с 

Башкирских гор на равнину. Здесь, в обрывах северного борта реки, 
расположен самый представительный разрез отложений кунгурского 
яруса пермской системы Предуральского краевого прогиба. Этот раз-
рез всегда привлекал геологов, и мы не оказались исключением. 

Традиционно (А.Н. Заварицкий) гипсы и ангидриты Предураль-
ского прогиба рассматриваются как результат эвапаритового осадко-
накопления в лагунах, а подстилающие отложения среднего девона – 
нижней перми – как мелководные образования. Однако, в течение по-
следних десятилетий рядом геологов [1, 2] обоснован и доказан глубо-
ководный характер осадконакопления девонских – карбоновых толщ 
Предуральской структуры. Поэтому нам было интересно изучить кун-
гурские отложения, так как они завершают разрез прогиба. Целью 
данной работы является определение условий осадконакопления суль-
фатных пород Акташевского разреза в завершающую стадию развития 
Предуральского прогиба на основе описания их литологических осо-
бенностей. 

 

Методы исследований 
 

Основными методами исследования были полевое описание ес-
тественных обнажений и лабораторное изучение шлифов под микро-
скопом. Особое внимание уделялось описанию текстурных и струк-
турных особенностей, ритмичности строения толщ. Дополнительная 
информация была получена при изучении геологических отчетов. 

 

Геологическое строение территории 
 

В тектоническом плане объект исследования расположен на 
стыке Предуральского краевого прогиба (Бельской впадины) и Ураль-
ской складчатой системы. В стратиграфическом плане месторождение 
приурочено к нижнему отделу пермской системы. Комплексы перм-
ской системы, слагающие верхнюю часть палеозойского разреза Пре-
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дуральского краевого прогиба представлены отложениями ассельско-
сакмарского яруса, а также сакмарским, артинским, кунгурским и 
уфимским ярусами нижней перми, казанским ярусом средней перми и 
татарским отделом верхней перми [3, 4]. В Акташевском разрезе 
вскрываются сульфатные и карбонатные породы кунгурского яруса 
нижнего отдела пермской системы, представленные переслаиванием 
различных гипсов, гипсовых брекчий и перекрывающей их толщи пе-
реслаивания мергелей, доломитов и аргиллитов соликамского горизон-
та уфимского яруса нижнего отдела пермской системы. В связи с из-
менениями в общей шкале пермской системы, уфимский ярус упразд-
нен, его нижняя часть, представленная соликамским горизонтом, отне-
сена к кунгурскому ярусу, а шешминский горизонт – к татарскому 
ярусу среднего отдела пермской системы. 

 

Характеристика кунгурских образований на Акташевском разрезе 
 

В процессе работы установлено наличие в обнажении четырех 
пачек: нижней, сложенной гипсом слоистым, второй – представленной 
гипсовой брекчией, третьей состоящей из гипса очковой текстуры и 
четвертой, представленной переслаиванием аргиллита и доломита 
(рис. 1). 

 

Обсуждение результатов 
 

Наши данные говорят о том, что породы первого слоя являются 
обломочными и гипс привносился в область осаждения «извне» в виде 
тонкой взвеси и зерен, где и выпадал в осадок совместно с обломоч-
ными зернами кварца, полевого шпата и других пород (табл. 1) [5].  

Косая слоистость, следы размыва нижележащих осадков могут 
свидетельствовать об их осаждении в зоне пляжа, однако преоблада-
ние выдержанной ламинарной слоистости, градационная цикличность 
построения толщи свидетельствуют о выдержанности условий осадко-
накопления. Такие условия трудно представить в зоне пляжа с его 
подвижным режимом. По нашему мнению, эти породы формировались 
в относительно глубоководной зоне Предуральского прогиба. Сам 
гипс изначально отлагался в лагунах, располагавшихся западнее, на 
Русской платформе, размывался и переносился в более глубоководную 
область (прогиб). 
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Рис. 1. Характерные литологические особенности пород, 

слагающих обнажение у д. Акташево.  
Условные обозначения: 1 – гипс; 2 – доломиты; 3 – мергели; 4 – ар-

гиллиты; 5 – гипсовая брекчия, 6 – тонкая ламинарная слоистость, 7 – очковые 
текстуры гипсов, 8 – трещиноватость брекчии. 
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Таблица.  
Породы слоев 1, 3 и 4 под оптическим микроскопом 

№ слоя: порода, 
увеличение 

николи параллельны николи скрещены 

Слой 1: тонкос-
лоистые гипсы  
(шлиф 130101) 
Увеличение ×80 

  

  

Слой 1: поли-
миктовые гипсо-
вые алевролиты  
(шлиф 130103) 
Увеличение ×80 

  
Слой 3: 
гипс  
(шлиф 130106) 
Увеличение ×80 

  
Слой 4: 
доломиты  
(шлиф130115). 
Увеличение ×50 
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Слой 2, мы считаем, имеет тектоническое происхождение. Ему 
посвящена работа Гарипова Ратмира. 

Слой 3 относительно однороден. Для него характерны пятни-
стые текстуры. По нашему мнению, форма и количество пятен позво-
ляют предположить, что это реликтовые желваковые текстуры. Очень 
плохая слоистость говорит о том, что условия осадконакопления прак-
тически не менялись, гипс формировался в спокойных условиях. Эти 
факторы характерны для лагунного генезиса. 

Смешанный невыдержанный состав четвертого слоя, обломоч-
ный характер доломитов с неровными невыдержанными границами 
кровли и подошвы слойков карбонатов свидетельствуют о его форми-
ровании в субконтинентальных условиях, а присутствие псевдоморфоз 
кристаллов гипса, «протыкающих» доломиты и мергеля говорят о пе-
риодическом осушении осадка, при подпитке минерализованными 
грунтовыми водами (по типу «себхи»). 

 

Выводы 
 

Описанные в работе особенности пород позволяют сделать сле-
дующие выводы:  

1. Формирование гипсов нижнего слоя происходило за счет пе-
ремыва и отложения гипсового и обломочного материала в относи-
тельно глубоководных условиях. Сам гипс изначально отлагался в ла-
гунах, располагавшихся западнее, на Русской платформе, размывался 
и переносился в более глубоководную область (прогиб).  

2. Формирование гипсов верхнего слоя осуществлялось в лагу-
нах (с образованием желваковых текстур).  

3. В перекрывающих отложениях фиксируются признаки пе-
риодического осушения. Можно предположить, что эти условия осад-
конакопления сходны с условиями в современных себхах.  

4. Таким образом, в данном разрезе мы видим смену глубоко-
водных условий осадконакопления субконтинентальными и наглядно 
наблюдаем “исчезновение” Предуральского краевого прогиба на гра-
нице ранней и поздней перми. 
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гают друг другу при выполнении заданий. Я всем благодарен за по-
мощь. 
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Кутлугузинское месторождение стекольных песков находится 

на территории Гафурийского района Республики Башкортостан (РБ), 
примерно в 20 км к юго-западу от районного центра – поселка Красно-
усольский. Доступный для изучения карьер в настоящее время разра-
батывается, он расположен в 1 км к западу от деревни Кутлугуза, в 5 
км к востоку от устья р. Зиган (правый приток р.Белая). 

Целью данной работы является выяснение генезиса углероди-
стых пород, вскрытых в карьере Кутлугузинского месторождения сте-
кольных песков. 

 

Дискуссия о генезисе углеродистых образований 
 

На Кутлугузинском месторождении в 50-х годах XX века геоло-
гом Г.В. Вахрушевым были описаны жилы природных битумов [1]. 
Как известно, такие образования обычно связаны с зонами выходов на 
земную поверхность нефтей. Учитывая, что Кутлугузинское месторо-
ждение песков расположено в известном нефтеносном районе, наличие 
этих залежей может свидетельствовать о наличии на глубине необна-
руженных нефтяных залежей. Примером залежей нефтяных битумов и 
асфальтитов, связанных с зонами разгрузки нефтяных залежей, служат 
близ расположенное проявление Ишимбайский остров (близ г. Ишим-
бай) и крупное месторождение асфальтитов Саткинское, расположен-
ное в Оренбургской области. 

С другой стороны, широко известна угленосность миоценовых 
отложений Предуралья. С ними связан целый ряд небольших место-
рождений бурых углей, часть из которых: Бабаевское, Маячное. Тюль-
ганское и др. – разрабатывались.  

В свете вышесказанного, определение происхождения углеро-
дистых образований Кутлугузинского месторождения актуально и 
представляет практический интерес.  

©  Н.К. Данукалов, Р.Г. Курманов
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Новизна исследования определяется в том, что (по нашим дан-
ным) описание углеродистых пород в пределах Кутлугузинского ме-
сторождения произведено впервые, так же впервые эти породы изуче-
ны петрографическими и палинологическими методами. 

В качестве эталонного объекта бурых углей нами принято Уш-
катлинское месторождение, где генезис углеродистых образований не 
вызывает сомнения. Месторождение находится на территории Аурга-
зинского района РБ, в 10 км к юго-востоку от села Толбазы (районного 
центра). Изучаемый карьер расположен в 2 км юго-западу от деревни 
Ситдик-Муллино. 

 

Методика работ 
 

Работа состояла из трех этапов: полевого, лабораторного и ка-
мерального. 

Во время проведения полевых исследований на обнажениях 
Ушкатлинского и Кутлугузинского проявлений мы искали выходы 
углеродистых образований, а найдя их, изучали их взаимоотношения 
со вмещающими породами, их текстурные особенности и документи-
ровали естественные и искусственные обнажения. Во время полевых 
исследований выяснилось, что однозначно определить происхождение 
углеродистых пород Кутлугузинского месторождения невозможно, 
поэтому мы проводили камеральные исследования, а затем анализиро-
вали добытую информацию. 

Камеральные и лабораторные исследования состояли из трех 
этапов: Проведение петрографического анализа; Спорово-пыльцевое 
исследование образцов, Анализ результатов и подведение итогов.  

Подготовка к петрографическому анализу заключалась в отборе 
образцов на шлифы. Шлифы изготовлялись в мастерской института 
геологии УНЦ РАН. Изготовленные шлифы изучались мною под оп-
тическим микроскопом в Институте геологии под руководством 
В.М. Горожанина. Результаты изучения приводятся в настоящей рабо-
те. Спорово-пыльцевое исследование выполнялись в лаборатории гео-
логии кайнозоя института геологии УНЦ РАН. 

 

Геологическое строение территории 
 

Кутлугузинское и Ушкатлинское месторождения приурочены к 
высоким бортам долины реки Белая (Южное Предуралье). 

В тектоническом плане объекты исследования расположены на 
стыке юго-восточного края Восточно-Европейской платформы (Ряза-
но-Охлебининского вала) и Предуральского краевого прогиба (Бель-
ской впадины) [2]. 
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В стратиграфическом плане оба месторождения приурочены к 
нижнему отделу неогенового периода [3, 4]. 

Неогеновые отложения развиты локально, выполняя (часто со-
вместно с отложениями верхнего мела и палеогена (эоцена) небольшие 
отрицательные структуры (впадины ?), в подстилающих образованиях 
пермской системы. 

На Кутлугузинском месторождении вскрываются кварцевые 
пески тюльганской свиты нижнего миоцена, белые песчанистые глины 
и углеродистые породы, вероятно относящиеся к куюргазинской или 
верхам тюльганской свиты нижнего миоцена, а на Ушкатлинском ме-
сторождении различные отложения тюльганской, куюргазинской и 
ворошиловской (нерасчлененные) и ушкатлинской свит. Углеродистые 
образования находятся в составе тюльганской и куюргазинской-
ворошиловской свитах. 

Угленосная свита в первом случае подстилается белыми глина-
ми тюльганской свиты, а перекрывается кварцевыми песками, предпо-
ложительно ушкатлинской свиты. 

Куюргазинская-ворошиловская свита около д. Ситдик-Муллино 
подстилается песками тюльганской свиты, а перекрывается глинами 
ушкатлинской. 

 

Лабораторное исследование углеродистых образований 
 

Существует две точки зрения относительно происхождения уг-
леродистых образований на Кутлугузинском месторождении. Первая 
заключается в том, что они являются тяжелой фракцией нефти (пред-
положительно битумом), вторая в том, что они являются бурым углем. 
В полевых условиях сказать точно их происхождение мы затрудни-
лись, т.к. визуально мы не наблюдали растительных остатков, и поро-
ды была однородная. 

Для выяснения генезиса углеродистых образований и особенно-
стей их строения были проведены микроскопический петрографиче-
ский анализ и спорово-пыльцевые исследования. 

Микроскопический петрографический анализ проводился в ин-
ституте геологии Уфимского научного центра РАН в лаборатории гео-
химии под руководством В.М. Горожанина и А.В. Кочергина. 

Шлифы из углеродистых образований мы изучали при увеличе-
нии ×12 на микроскопе ПОЛАМ – Р211М. 

В шлифах из углей Ушкатлинского месторождения четко фик-
сируется полосчатая текстура органического вещества (древесины). 
Органическое вещество слабо углефицировано, бурое, от непрозрачно-
го до слабопрозрачного (рис. 1 а, б). 
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Рис. 1. Фотографии шлифов: а, б – угли Ушкатлинского месторо-
ждения; в, г – углеродистые образования Кутлугузинского место-
рождения; д – углистые остатки растений Кутлугузинского место-
рождения, ×10 (фото Р.Г. Курманова). 

 
Шлифы из углеродистых пород Кутлугузинского месторожде-

ния дают более сложную картину (рис. 1 в, г). Помимо серого, бурова-
то-серого органического вещества, распределенного по всему объема 
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породы, здесь фиксируются многочисленные зернышки кварца раз-
мерностью 1 мм, а также светло-серое и белое глинистое вещество с 
высоким рельефом, тонкораспыленное в породе или локализованное в 
маломощных разноориентированных выделениях. Также встречены 
единичные включения однородного черно-бурого органического ве-
щества с неровными границами, которое можно интерпретировать как 
небольшие остатки углефицированной древесины. 

Таким образом, петрографический анализ показал наличие не-
больших включений углефицированной древесины. Основная доля 
углеродистого (углистого) вещества находится в тонкодисперсном 
состоянии и распределена по объему породы. По-видимому, это связа-
но с тем, что оно попадало в зону пляжа (локального), где активно ис-
тиралось и перемешивалось с глинистым и песчаным материалом 
миоценовых отложений. 

Всё это доказывает, что углеродистые образования Кутлугузин-
ского месторождения являются углем, а не нефтяным битумом. 

Чтобы подтвердить результаты микроскопического петрографи-
ческого исследования и выяснить происхождение пород был проведен 
спорово-пыльцевой анализ образцов с обоих месторождений. 

В образце из Ушкатлинского месторождения был выявлен спо-
рово-пыльцевой спектр, в котором отмечено высокое видовое разно-
образие древесных растений, резкое доминирование пыльцы Pinus 
Haploxylon над Pinus Diploxylon (сосновые), примерно одинаковое со-
держание пыльцы широколиственных и мелколиственных пород, на-
личие небольшого количества пыльцы Podocarpaceae. (хвойные). Ука-
занные особенности характерны для спорово-пыльцевых спектров 
раннего миоцена (куюргазинская свита). 

В образце с Кутлугузинского месторождения спорово-
пыльцевой спектр характеризуется доминированием пыльцы Pinus 
Diploxylon над Pinus Haploxylon (сосновые), небольшим преобладани-
ем пыльцы мелколиственных пород над пыльцой широколиственных 
видов, наличием небольшого количества пыльцы Ginkgoaceae (гинго-
вые) Указанные особенности характерны для спорово-пыльцевых 
спектров раннего-среднего миоцена. 

По результатам спорово-пыльцевого анализа можно сделать вы-
вод о том, что это угли, но угли из разных свит, потому что они имеют 
весомые отличия. 

 

Заключение 
 

1. Выявлена пластообразная форма тел углеродистых пород 
Кутлугузинского месторождения. 
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2. Обнаружены углефицированные остатки в шлифах. 
3. В пробах присутствуют споры и пыльца неогеновых деревьев 

и кустарников. 
Все это подтверждает угольную точку зрения происхождения 

образований, битуминозная точка зрения своего подтверждения не 
находит. Гипотеза о происхождении углеродистых образований как 
тяжелой фракции нефти отпадает. 

Обнаружение маломощных прослоев углей на Кутлугузинском 
месторождении, позволяет предполагать возможность обнаружение на 
площади исследований неизвестных более богатых залежей, не выхо-
дящих на поверхность.  
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