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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПОИСКОВ
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГОРНОТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЯХ
Р.Х. Мансуров
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и
благородных металлов, Москва
e-mail: rinman81@bk.ru
Поиски золоторудных месторождений в горно-таежных ландшафтах, как правило, затруднены полной или значительной закрытостью склонов и водоразделов, развитием многолетнемерзлых моховых и гумусово-торфяных слоев значительной мощности. В таких условиях, при которых традиционные поисковые методы зачастую
оказываются недостаточно эффективными, ФГУП ЦНИГРИ осуществляет поисковые
работы на большеобъемное золотое оруденение, локализованное в углеродистокарбонатно-терригенных комплексах в пределах Средне-Ишимбинской перспективной площади. Площадь расположена в центральной части Енисейской золоторудной
провинции (листы О-46-IV, О-46-V) на территории Северо-Енисейского района Красноярского края. При поисковых работах применяется новая, принятая ФГУП
ЦНИГРИ, методика поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таежных
ландшафтах, успешно апробированная на золоторудных объектах Бодайбинского
рудного района, Лебединского рудно-россыпного узла и др. [1, 2]. Эта методика
включает в себя как традиционные, так и нестандартные приемы.
На первом этапе исследований перспективные площади изучаются по сериям
опорных геолого-геофизических профилей; проводятся геохимические поиски по потокам рассеяния (ПР) масштаба 1:50 000 и геолого-поисковые маршруты масштаба
1:25 000.
1. Опорные геолого-геофизические профили. Изучение площади серией опорных
профилей включает в себя: геофизические исследования (магнито-, грави- и электроразведка), отбор литогеохимических проб по вторичным ореолам рассеяния (ВОР) из
копушей глубиной 0,3 м с интервалом опробования 50 м, проходку шурфов глубиной
1 м с интервалом 800 м между шурфами с литогеохимическим опробованием по ВОР
и сколковым опробованием гидротермально-измененных пород базальной части разреза делювиальных отложений, а также геологические маршруты.
2. Геохимические поиски по ПР масштаба 1:50 000 с интервалом опробования
250 м. Положительные результаты работ, к которым можно отнести установленный
поток рассеяния золота, фиксирующий золотоносные зоны участка Южный (см. ниже), показывают, что методика геохимических поисков по ПР может быть использована при проведении поисковых работ в сложных горно-таежных ландшафтах.
3. Геолого-поисковые маршруты масштаба 1:25 000 выполнялись с целью выявления признаков наличия золоторудной минерализации и для установления природы геохимических и геофизических аномалий, в том числе – градиентов магнитного
поля, выявленных работами ЗАО «Полюс». Маршруты сопровождались сколковым и
штуфным опробованием гидротермально-измененных пород в делювиальных отложениях, в ряде случаев шлиховым и литогеохимическим опробованием из копушей
глубиной 0,6-0,8 м.
По результатам исследований первого этапа выделен перспективный участок для
постановки поисковых работ следующего этапа с целью выявления предполагаемых
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золотоносных минерализованных зон – уч. Южный, расположенный в южной части
Средне-Ишимбинской площади в бассейне руч. Находный. Участок выделен в пределах зоны рудоконтролирующего Ишимбинского глубинного разлома в узле его пересечения с разрывными нарушениями нескольких направлений: СВ (предположительно, система разрывов, оперяющих Ишимбинскую зону глубинных рудоконтролирующих разломов), ССЗ (продольные относительно складчатости нарушения, вмещающие жильные тела и интенсивно гидротермально-метасоматически измененные
породы) и субширотного. Узел пересечения разрывов приурочен к восточному крылу
антиклинали первого порядка.
В геологическом строении участка принимают участие глинисто-карбонатнотерригенные отложения сухопитской серии среднего рифея: известковисто-глинистые
сланцы, мергели, мраморизованные известняки, свит карточки и аладьинской и алеврито-глинистые сланцы с прослоями кварцитовидных песчаников, погорюйской свиты. Установлено пологое (30°) северо-восточное падение вмещающих пород, которое
варьирует в пределах 30°-60°, что связано с интенсивной осложняющей мелкой
складчатостью.
На поисковом участке Южный установлены следующие поисковые признаки:
- содержания золота по данным литогеохимического опробования (ВОР) на южном опорном профиле достигают 0,15 г/т;
- высокие концентрации золота (до 0,4 г/т) выявлены в аллювиальных отложениях руч. Находный, вмещающих россыпь; пробы отбирались выше действующего эксплуатационного полигона, золото в россыпи окатанное, крупное, в среднем 5-7 мм,
достигает 15 мм и более (данные ЗДК «Северная»);
- маршрутами выявлен ряд потенциально золотоносных зон, сложенных гидротермально-измененными породами с кварцевой жильно-прожилковой, железомагнезиально-карбонатной и сульфидной минерализацией, устанавливаемых в делювиальных отложениях на поверхности (редкие крупноглыбовые развалы) и в копушах
глубиной до 0,6 м;
- по данным геофизических работ в пределах участка устанавливается “распад”
рисунка магнитного поля; зона разрывов субмеридионального простирания, выраженная резкими градиентами значений калия, урана и тория (данные АГСМ), также
“распадается” в пределах уч. Южный, что является благоприятным признаком рудного процесса.
Таким образом, результаты исследований первого этапа позволили локализовать
рудоконтролирующую зону складчато-разрывных деформаций и выделить перспективный участок для постановки поисковых работ второго этапа, которые включали в
себя следующие виды исследований: геохимические поиски по ВОР, проходка линий
копушей глубиной 0,6-1,0 м, геолого-поисковые маршруты масштаба 1:10000.
1. Геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния (ВОР) по сети 200х20
м с опробованием из копушей глубиной 0,3 м.
2. Проходка линий копушей глубиной 0,8 м по нижним частям склонов с интервалом 20-40 м между копушами. В копушах проводилось шлиховое и литогеохимическое по ВОР опробование базальной части разреза делювиальных отложений, а также
сколковое опробование гидротермально-измененных пород в делювиальных отложениях с кварцевой жильно-прожилковой, железо-магнезиально-карбонатной и сульфидной минерализацией.
3. Геолого-поисковые маршруты масштаба 1:10 000 выполнялись с целью изучения гидротермально-метасоматических процессов, установления природы выяв5

ленных элементов космодешифрирования, выделения и прослеживания минерализованных зон. Следует отметить, что элювиально-делювиальные отложения в пределах
участка практически повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем, и лишь
изредка отмечаются малосмещенные делювиальные крупнощебнисто-глыбовые развалы измененных окварцованных пород. В связи с этим доступ к информативному
слою делювия возможно получить только при помощи проходки копушей глубиной
до 0,6 м.
По результатам поисков второго этапа установлены предполагаемые золотоносные минерализованные зоны, характеризующиеся следующими основными элементами:
- широкий (1,5 км х 1,7 км) вторичный литогеохимический ореол золота с содержанием металла более 0,01 г/т; предполагаемые золотоносные минерализованные
зоны в пределах этого ореола отвечают интервалам повышенных концентраций золота >0,03 г/т шириной до 400 м и протяженностью более 1,5 км;
- в восточной части поискового участка выявлен шлиховой ореол золота – протяженная (около 1,5 км по линии копушей) зона со средним содержанием золота 3-5
знаков на шлих. В пределах этой зоны выделен интервал наиболее высоких концентраций золота в шлиховых пробах (от 6 до 19 знаков золота на шлих) протяженностью около 200 м. Шлиховой ореол пространственно сопряжен с аномалией золота в
ВОР в восточной части поискового участка;
- геолого-поисковыми маршрутами выявлено несколько предполагаемых золотоносных минерализованных зон в западной и южной частях поискового участка мощностью в первые десятки метров. Зоны сложены интенсивно окварцованными, железо-магнезиально-карбонатизированными (анкерит, сидерит), сульфидизированными
породами с интенсивной кварцевой жильно-прожилковой минерализацией. Зоны прослежены по простиранию, определена их ориентировка (С-Ю) и протяженность (до
800 м).
Таким образом, по результатам поисков второго этапа выделены предполагаемые золотоносные минерализованные зоны, установленные по комплексу поисковых
признаков: аномалии золота в ВОР, шлиховой ореол золота, зоны развития гидротермально-измененных пород в делювиальных отложениях. Эти результаты дали основание для заложения линий проходки шурфов до коренных пород с целью локализации золотоносных минерализованных зон и выявления в их пределах предполагаемых
рудных зон.
Третий этап поисков – проходка линий шурфов до коренных пород с интервалом
10-20 м между шурфами (рис. 1). В шурфах выполнялось литогеохимическое по ВОР
и шлиховое опробование делювиальных отложений по забою выработок, а также
сколковое опробование гидротермально-измененных пород по крупнообломочному
материалу делювиальных отложений. Коренные породы в полотне шурфов опробовались бороздами.
Поисковые работы третьего этапа позволили получить следующие результаты:
1. Выявлено два типа золоторудной минерализации: золото-(кварц)-сульфидный
и золото-малосульфидно-кварцевый. Золото-(кварц)-сульфидный тип представлен
интенсивно бурошпатизированными (тонкие <0,5 мм прожилки, вкрапленность ромбовидного анкерита), серицитизированными, сульфидизированными (вкрапленность
пирита до 3-5 об.%), умеренно окварцованными минерализованными зонами с неравномерно проявленной, достаточно слабой (в среднем, 1-3 прожилка на 1 пог. м) кварцевой жильно-прожилковой минерализацией. Предполагается, что оруденение этого
6

типа формирует крупнообъемные штокверкоподобные минерализованные зоны.
Мощность зон достигает 400 метров, прослеженная протяженность превышает
1000 м. Золото-малосульфидно-кварцевый тип представлен интенсивно окварцованными, бурошпатизированными (сидерит, анкерит), мусковитизированными, сульфидизированными (околожильная вкрапленность пирита) породами. Для этого типа характерна интенсивная кварцевая жильно-прожилковая минерализация (до 8-10 жил и
прожилков на 1 пог. м) и достаточно низкая степень сульфидизации (1-2 об.%). Минерализованные зоны золото-малосульфидно-кварцевого типа образуют протяженные
(> 1 км) линейные зоны мощностью в первые десятки метров, предположительно
продольной относительно складчатости ориентировки.
2. В пределах минерализованных зон золото-(кварц)-сульфидного типа выделяются эпицентры высоких содержаний золота (≥0,1 г/т) в первичных ореолах и в ВОР
– предполагаемые рудные зоны. Последние представляют собой участки насыщения
прожилками и жилами кварцевого, анкерит–кварцевого составов (до 10-12 на 1 пог.
м) и вкрапленностью пирита (до 7-10 об. %). Видимая мощность предполагаемых
рудных зон достигает 150 м, протяженность более 800 м.
3. В пределах минерализованных зон установлено несколько генераций кварцевой жильно-прожилковой минерализации: 1) секущие (45°-50°) достаточно мощные
(до 5-10 см) жилы и прожилки молочно-белого кварца; 2) тонкие (менее 2 мм), до нитевидных разноориентированные прожилки серого, полупрозрачного кварца, секущие
как слоистость, так и кварц первой генерации; 3) прожилки и жилы (до 1,5 см) хрусталевидного кварца. Шлихового опробованием выявлены единичные сростки золота
с хрусталевидным кварцем.
4. Основной рудный минерал, пирит (99 об. %), образует вкрапленность (1-4 мм
и более) во вмещающих породах. Среди морфологических форм превалируют кубические монокристаллы и их сростки (до 80% объема сульфидной массы). Менее распространены кристаллы кубоктаэдрической и октаэдрической (до 25%), пентагондодекаэдрической (до 10%) форм. Примеси – халькопирит, сфалерит, галенит, самородное золото. Атомно-абсорбционный анализ шлиховых проб и монофракций пирита
показал, что золото, вероятно, содержится и в свободной форме, и в пирите, причем
его содержание в кристаллах сложных форм не превышает концентраций в кубическом пирите. Установлено, что золото, как правило, выявляется в шлихах с обильным
содержанием пирита сложных форм.
Результаты поисковых работ показали, что новая методика поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таежных ландшафтах может успешно применяться при проведении поисковых работ на Енисейском кряже. Необходимо подчеркнуть, что методика базируется на известных методах и способах изучения делювиально-элювиальных отложений, применяемых с целью поисков месторождений рудных полезных ископаемых: методы оконтуривания делювиальных свалов рудных тел,
копушения, минералогический, минералого-геохимический, литохимический. Новым
и наиболее эффективным направлением используемой методики является литогеохимическое по ВОР опробование базальной части разреза делювиальных отложений,
результаты которого позволяют максимально точно локализовать положение золотоносных минерализованных зон, непосредственно определить участки для осуществления последующих горно-буровых работ и, таким образом, минимизировать затраты
на проведение геологоразведочных работ. Важным представляется установленный
факт: результаты литогеохимического опробования базальной части разреза делювия
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Рис. 1. Геологическая карта центральной части участка Южный с рудной и геохимической нагрузкой по профилям по линиям шурфов до коренных пород
Условные обозначения: Стратифицированные образования: 1 – четвертичные отложения; 2-3 – тунгусикская серия: потоскуйская свита: 2 – нижняя подсвита: темно-серые аргиллиты, алевролиты, в
верхних частях пестроцветные, с прослоями кварцитовидных песчаников, 3 – нерасчлененная: глини-
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стые, алеврито-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники с пачками известняков, доломитов, кварцитовидных песчаников; 4-5 – сухопитская серия: 4 – аладьинская свита и свита карточки объединенные: известковисто-глинистые сланцы, мергели, доломиты, мраморизованные известняки, 5 – погорюйская свита нерасчлененная: ритмичное переслаивание алеврито-глинистых сланцев, алевролитов, песчаников, кварциты желтые, светло-серые; 6-7 – разрывные нарушения: 6 – наиболее вероятные, 7 – перекрытые четвертичными отложениями; 8-9 – зоны наиболее интенсивного развития процессов бурошпатизации (анкерит), сульфидизации (пирит), окварцевания с неравномерным распределением кварцевой жильно-прожилковой минерализации: 8 – установленные в коренных породах по
шурфам, 9 – предполагаемые; 10-11 – зоны интенсивного окварцевания, бурошпатизации (сидерит,
анкерит), сульфидизации (пирит) и интенсивно проявленной кварцевой жильно-прожилковой минерализации: 10 – установленные в коренных породах по шурфам, 11 – предполагаемые; 12-14 – распределение золота: 12 – в первичных ореолах (бороздовые пробы полотна шурфов), 13 – во вторичных ореолах рассеяния (в делювиальных отложениях на контакте с коренными породами), 14 – в
шлиховых пробах (по количеству знаков золота на шлих); 15 – линия опорного геологогеофизического профиля №1; 16 – копуши глубиной 0,8 м; 17 – шурфы до коренных пород с номерами крайних шурфов, номерами линий шурфов; 18 – фрагмент контура поискового участка Южный

существенно отличаются от данных по опробованию подпочвенного слоя, выявляя
наиболее высокие аномальные концентрации золота в ВОР (>0,1 г/т), которые установлены именно по результатам литогеохимического опробования делювия на контакте с коренными породами по горным выработкам. Аномалии золота в ВОР практически совпадают с повышенными содержаниями золота в первичных ореолах.
Таким образом, выполненные исследования показали высокую степень эффективности и информативности новой методики поисковых работ в сложных горнотаежных ландшафтах (опорные профили, комплекс литогеохимического по ВОР и
шлихового опробования базальной части разреза делювиальных отложений в шурфах
и копушах, сколкового опробования гидротермально-измененных пород в делювиальных отложениях).
Список литературы:
1. Иванов А.И. Экспрессный метод поисков золоторудных месторождений в
сложных горно-таежных ландшафтах // Руды и металлы. 2014. №1. С. 36-42.
2. Иванов А.И. Золото Байкало-Патома (геология, оруденение, перспективы). –
М.: ФГУП ЦНИГРИ, 2014. – 215 с.
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ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ КАК ИНДИКАТОР ПОИСКА НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
М.Т. Кеншиликова
Казахский национальный технический университет им К.И.Сатпаева, Алматы
e-mail: merikensh@mail.ru
Грязевые вулканы – это довольно широко распространенное геологическое явление. Оно представляет собой геологическое образование в виде отверстия или углубления на поверхности земли, либо конусообразного возвышения с кратером, из
которого постоянно или периодически на поверхность Земли извергаются грязевые
массы и газы, часто сопровождаемые водой и нефтью.
В настоящее время на нашей планете насчитывается более 1700 надводных и
подводных грязевулканических построек.
Обычная грязевулканическая деятельность четко распадается на два периода.
Извержения начинаются со взрыва газов в кратере, разрушения кратерной пробки и
поступления на поверхность потоков полужидких грязебрекчий. Одновременно из
жерла вулкана выбрасываются твердые обломки и глыбы пород, нередко происходит
самовозгорание углеводородных газов и над кратером появляется горящее пламя. Его
высота может достигать нескольких сотен метров. Извержение вулкана обычно длится несколько дней, сопровождается землетрясением, мощным подземным гулом и
иногда распадается на отдельные фазы. Затем вулкан надолго затихает. На кратерной
площадке его появляются многочисленные сальзы, т.е. грязевые вулканы размерами
не более 2-3 м высотой, непрерывно поставляющие на поверхность жидкую грязь, газ,
воду, а иногда и нефть. Такие сальзы встречаются в кратерах в огромных количествах. На сальзах или вулканах развиваются мелкие эруптивные аппараты – грифоны.
Таким образом, в грязевых вулканах постоянно чередуются периоды извержения с
периодами относительного покоя. Во времени извержения различных грязевых вулканов происходят крайне неравномерно.
Современный грязевой вулканизм контролируется расположением альпийских
горных сооружений.
При этом главной ареной, на которой проявляется грязевой вулканизм, являются
предгорные и межгорные впадины, в которых накапливаются мощные толщи терригенно-глинистых кайнозойских отложений. Обычно области распространения грязевых вулканов совпадают с наиболее крупными нефтегазоносными бассейнами и соответствующими им элизионными системами. Наконец, следует подчеркнуть, что в грязевулканических провинциях обычно очень широко развиты мощные глинистые толщи и зоны сверхвысоких пластовых давлений флюидов. Движущей силой грязевых
потоков являются газы. Подсчитано, что за всю историю существования грязевых
вулканов на поверхность было вынесено свыше 110 миллиардов кубометров газа.
Для возникновения грязевого вулканизма необходимы мощные пластичные
толщи, присутствие пластовых вод, скопление непрерывно поступающих газов, существование тектонических разрывов и аномально высокое пластовое давление.
Морфогенетическая типизация
Если использовать данные, характеризующие 500 и более наземных и подводных грязевых вулканов, то можно выделить среди них ряд морфогенетических типов.
К первому типу грязевулканических построек относятся диапировые образова-
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ния (I а,б,в). Ко второму типу грязевых вулканов (рис. 1, II) относятся постройки,
возникающие за счет периодического поступления на поверхность полужидких масс
грязебрекчий; во время очередного извержения они растекаются от кратера к периферии вулкана, надстраивая вулканическое сооружение. К третьему типу следует отнести грязевые вулканы, в которых вместо грязевулканических сооружений образуются
солончаки, заболоченные участки с лужами жидкой грязи, занимающие большие
площади и практически не возвышающиеся над окружающим рельефом. Четвертый
тип грязевых вулканов представлен вдавленными синклиналями (рис. 1, IV. г, д).
Вдавленные синклинали представляют собой грязевулканическую структуру второго
порядка, обычно осложняющую присводовую часть антиклинали.

Рис. 1. Морфогенетические типы грязевых вулканов Крыма, Кавказа и Западной
Туркмении.
Условные обозначения: I – диапиры: а – глинистый; б – песчаный; в – конгломератоглыбовый; II –
конусовидные постройки из покровов грязебрекчий; III – вулканы, образующие полужидкий покров;
IV – провал грязевулканической постройки; г – вдавленная синклиналь; д – кратерное озеро.

Объяснение механизма формирования грязевых вулканов
Грязевые вулканы с древнейших времен привлекали внимание геологов. При
объяснении механизма формирования собственно грязевых вулканов в начале XX века обозначилась три главных направления.
Наиболее популярным оказалось представление геологов-нефтяников, которые
связывали образование грязевых вулканов с формированием и разрушением месторождений нефти и газа. Согласно их теории, можно утверждать что там, где есть грязевые вулканы, обязательно в недрах имеются скопления нефти и газа. Известно, что
11

бурение скважин для вскрытия нефтяных скоплений обходится очень дорого, а такое
природное явление как вулкан, извергаясь, само выносит на поверхность земли различного возраста и типа горные породы, изучая которые, появляется возможность давать научные суждения о глубинах их залегания, геологических образованиях, с которыми они могут быть связаны, и о других признаках, причем без каких-либо затрат,
кроме расходов, необходимых для лабораторных анализов. Изучение вулканов ценно
и тем, что они дают информацию о тех больших глубинах, недрах земли, которые пока современной бурильной технике недоступны. В настоящее время бурение достигло
7 километров, притом не везде, а вулкан информирует о глубине в 10-11 километров.
В будущем, когда техника усовершенствуется, эта информация будет необходима.
На данный момент наиболее крупные провинции грязевых вулканов сосредоточены, в основном, в юго-восточной и северо-западной частях Кавказа. Известны
такие богатые месторождения газоконденсата и нефти, как Локбатан, Гарадаг, Нефтяные Камни, Мишовдаг и др., обнаруженные на участках грязевых вулканов. Грязевой вулкан Локбатан находится в Азербайджане. Именно этому вулкану геологи обязаны открытию богатейших нефтегазовых месторождений: в 1933 году, из скважины,
пробуренной недалеко от вулкана, неожиданно для всех хлынул настоящий фонтан
нефти. Скважина давала до 20 тыс. тонн в сутки, и именно благодаря этому открытию, геологи приступили к разработке территорий с грязевыми вулканами, что послужило открытию многих нефтегазовых месторождений. Грязевые вулканы известны и на территории Казахстана, но они мало изучены.
Заключение
Можно сказать, что грязевые вулканы сами по себе являются уникальными
«нефтяными разведочными скважинами», глубина которых составляет 10-12 километров. Их изучение позволяет нам разобраться во многих теоритических и практических вопросах геологии, геохимии и геофизики, изучить строение глубоких горизонтов, что необходимо для решения практических задач оценки нефтегазоносности
больших глубин, а также их изучение проводится с целью обнаружения месторождений нефти и газа на больших глубинах. Основой грязевого вулканизма является нефтегазаносность, т.е., грязевые вулканы являются индикаторами наличия нефти (или
газа) в недрах тех регионов, где они наблюдаются. Таким образом, грязевые вулканы
могут служить как прямой поисковый критерий месторождений нефти и газа.
Список литературы:
1.
Алиев Ад.А. Геохимия грязевых вулканов и нефтегазоносность больших
глубин. Автореф. Докт. Дисс. Библиотека ИГАНА, Баку, 1992.
2.
Губкин И.М., Федоров С.В. Грязевые вулканы Советского Союза и их
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ
ИЗЫСКАНИЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
Р.Р. Ханипова, Э.А. Королёв
Институт геологии и нефтегазовых технологий, КФУ, Казань
e-mail: r.hanipova@mail.ru
Сегодня в России одним из приоритетных направлений жилищного строительства является развитие коттеджных поселков [1]. Заявленная правительством программа
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" подтолкнула регионы к стимулированию малоэтажного строительства. На территории Республики Татарстан (РТ) в
рамках этого проекта осуществляется планировка целого ряда неосвоенных земель,
расположенных в различных районах. Один из таких участков расположен вблизи поселка Малая Шильна, в северной части Тукаевского района РТ.
Так как строительство невозможно без инженерно-геологических изысканий,
одной из задач, решаемых при возведении коттеджного поселка, явилось изучение
инженерно-геологических условий площадки коттеджного поселка.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к IV-V-ой надпойменной
левобережной аккумулятивной террасе р. Кама [2]. Со всех сторон его опоясывают
слаборазвитые речные долины р. Шильна и ее безымянных притоков. Поверхность
площадки в основном ровная, с общим уклоном в сторону Нижнекамского водохранилища. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 94,18 до 109,25
м по скважинам.
Приуроченность территории к долинам реки Кама и ее притоков обуславливает
широкое развитие здесь аллювиальных и делювиальных дисперсных грунтов четвертичного (аQII-III, dQII-III) и неогенового возраста (N2), которые залегают со стратиграфическим несогласием на неровно размытую поверхность среднепермских пород
(Р2kz2).
По результатам комплексных полевых, лабораторных и камеральных работ в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 с поверхности до глубины 15 м в
исследованном разрезе данной площадки выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ), представленные в таблице 1.
В таблице 2 приведены основные физико-механические свойства выделенных
инженерно-геологических элементов в естественном состоянии.
Почвенно-растительный слой (ИГЭ-1) не оказывает влияния на выбор проектных решений, поскольку находится выше зоны заложения фундаментов и коммуникаций.
Гидрогеологические условия площадки изысканий сложные. Грунтовые воды
залегают близко к дневной поверхности (на глубине 2,0-5,5 м) [2,3]. В инженерном
отношении нахождение уровня грунтовых вод выше 2,0 м (фактическая максимальная
глубина сезонного промерзания грунтов для данного региона) осложняет устройство
фундаментов, подвалов и заложения коммуникаций на этой глубине.
Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на устойчивость площадки, на территории изысканий развивается подтопление. Согласно СП 11-105-97 (часть II, приложение И) территория относится к подтопленной области с сезонно и постоянно подтопленными участками.
Грунты площадки изысканий не обладают агрессивностью по отношению к бе-
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тону и арматуре железобетонных конструкций; коррозионная агрессивность грунтов
по отношению к стали – высокая, по отношению к алюминию – средняя, по отношению к свинцу – низкая.
Таблица 1

Геолого-литологическое строение исследуемой территории
Возраст
ной
индекс
1
еQIV

№ ИГЭ

Описание грунтов

2
1

3
Почвенно-растительный слой темно-коричневый,
коричнево-серый, местами подзолистый
Суглинок коричневый, желтовато-коричневый,
твердый, полутвердый, макропористый, пылеватый,
песчанистый, с ожелезнением, с вкраплением омарганцевания, с пятнами оглеения
Суглинок коричневый, коричневато-серый, тугопластичный, пылеватый, реже песчанистый, слабомакропористый, с вкраплением, точками и пятнами
омарганцевания, с ожелезнением, местами с известковистыми стяжениями и прослойками песка
Суглинок коричневый, коричневато-серый, мягкопластичный, известковистый, местами с известковистыми стяжениями, с ожелезнением, местами слабомакропористый, с пятнами оглеения, с точками и
вкраплением омарганцевания, местами с прослойками суглинка тугопластичного, местами текучепластичного, местами с прослойками песка водонасыщенного
Суглинок коричневый, коричневато-серый, текучепластичный, песчанистый и пылеватый, ожелезненный, с гнездами и прослоями песка
Супесь коричневая, пластичная, песчанистая, с
вкраплением омарганцевания, местами с прослойками суглинка
Песок серый, рыжевато-коричневый, пылеватый,
коричневый, средней плотности и плотный, от малой степени водонасыщения до водонасыщенного,
местами с прослойками суглинка
Песок коричневый, мелкий, средней плотности и
плотный, от малой степени водонасыщения до водонасыщенного, местами с редким включением гравия; местами с прослойками суглинка
Глина серая, темно- и голубовато-серая, твердая,
полутвердая, пылеватая, ожелезненная, песчанистая

dQII-III

2а

dQII-III

2б

dQII-III

2в

dQII-III

2г

dQII-III

3б

аQII-III

4п

аQII-III

4м

N2ak

6а

Мощность
ИГЭ, м
от
до
4
5
0,3
0,5
0,5

4

0,3

7,9

0,3

6,5

0,7

3,6

2

3,2

1,4

4

0,8

2,5

вскрытая
2,1
2,2
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1
eP2kz2

2
7а

eP2kz2

7в

Продолжение таблицы 1
3
4
5
Глина коричневая и красновато-коричневая, плотвскрытая
ная, твердая, полутвердая, пылеватая, участками с
0,5
4,5
прослоями алевролитов зеленовато-серых и голубовато-серых, песчаников табачно-коричневых, тонкои мелкозернистых, водоносных, местами с включением гравия и щебня
Песчаник табачно-коричневый, тонковскрытая
мелкозернистый, средней плотности, водоносный,
0,6
1,4
местами с прослойками глины

Физико-механические свойства ИГЭ в естественном состоянии
Наименования характеристик грунтов
1
Влажность на дату
изысканий W, д.е.
Влажность на границе текучести WL,
д.е.
Влажность на границе раскатывания
Wp, д.е.
Число пластичности Ip, д.е.
Показатель текучести IL, д.е.
Плотность при
влажности на дату
изысканий ρ, г/см3
Плотность сухого
грунта ρd, г/см3
Плотность частиц
грунта ρs, г/см3
Коэффициент пористости е, д.е.
Модуль деформации Е, МПа
Угол внутреннего
трения φо
Удельное сцепление С, кПа

Таблица 2

Инженерно-геологические элементы
2а

2б

2в

2г

3б

4п

4м

6а

7а

7в

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,188 0,227 0,244 0,257 0,193 0,196 0,144 0,318 0,223 0,208
0,293 0,295 0,286 0,274 0,220

0,473 0,430

0,178 0,178 0,174 0,168 0,161

0,271 0,255

0,115 0,117 0,112 0,106 0,059

0,202 0,175

0,09

0,42

0,63

0,84

0,54

0,23

-0,18

1,94

1,96

1,95

1,89

2,03

2,06

1,95

1,89

2,04

2,02

1,63

1,60

1,57

1,50

1,70

1,72

1,70

1,43

1,67

1,67

2,70

2,70

2,70

2,70

2,68

2,66

2,65

2,74

2,73

2,68

0,656 0,688 0,720 0,800 0,576 0,547 0,559 0,916 0,635 0,605
10,7

7,1

5,1

2,46

7,0

11,3

16,8

23,4

18,0

19,9

18,2

15,6

14,0

16,0

22,0

32,5

34,5

6,0

20,5

34,0

50,5

38,3

25,5

18,0

13,9

9,8

6,9

107,4

67,5

36,3
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Фоновая сейсмичность региона согласно СП 14.13330.2011 составляет по карте
А (10%) – 5 баллов, по карте В (5%) –6 баллов, по карте С (1%) – 7 баллов.
По совокупности факторов исследуемая территория относится к III категории
сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97 (часть I, приложение Б).
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МОРФОЛОГИЯ ЗОЛОТА В СИСТЕМЕ «КОРЕННОЙ ИСТОЧНИК –
РОССЫПЬ – ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
А.Ш. Хусаинова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
e-mail: Alfiya0610@outlook.com
Полевые и лабораторные исследования выполнены в составе студенческого полевого отряда геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) во время практики по поискам и разведке полезных ископаемых в республике Тыва совместно с магистрами Оксфордского университета [8,10]. Целью работы был анализ, обобщение, сравнение материалов
по содержанию, гранулометрическому и химическому составу, морфологии золота
рудного месторождения Тардан, сопряженной с ним россыпи р. Бай-Сют, техногенноминеральных образований гравитационного обогащения руд.
В пределах площади Тарданского золоторудного поля в период с 2008 по
2014 гг. выполнен комплекс поисковых и оценочных работ. Минералогию, геохимию
пород и характеристику золота Тарданского золоторудного поля изучали специалисты из Томского политехнического университета [3], геологической службы ООО
«Тардан-Голд» [9,11].
Месторождение рудного золота Тардан расположено на юге Алтае-Саянской
складчатой области в зоне контакта Копто-Байсютского тоналит-плагиогранитного
массива таннуольского комплекса с вулканогенно-осадочными образованиями позднего рифея-кембрия. Рудное поле контролируется структурами Каахемского глубинного разлома. В стратиграфическом отношении район месторождения характеризуется отложениями позднерифейского, венд-кембрийского, позднекембрийского, силурийского, раннедевонского и плейстоценового возраста.
Генезис месторождения однозначно не определен. Промышленное оруденение
приурочено к линейным зонам гидротермальной проработки и локализовано в зоне
эндо- и экзоскарнов [11]. Золотое оруденение на месторождение является постскарновым и сформировалось с некоторым временным отрывом от образования скарнового магнетитового оруденения [9]. К рудовмещающим породам относятся магнезиальные и известковые скарны, так же послескарновые метасоматиты. Околорудные процессы выразились в карбонизации.
Возрастное датирование оруденения (по данным геологической службы
ООО «Тардан-Голд» [9]) осуществляли Ar-Ar методом по биотитам плагиогранитов
Копто-Байсютского массива и гранитоидным телам Тарданского месторождения, по
серицитам из золотоносных руд, по березитам минерализованных зон дробления.
Абсолютный возраст оруденения разных пород определен соответственно 485,7±4,4;
484 ±4,3 и 481±6,1 млн. лет.
Эволюция развития золотоносного рудогенеза представляется следующим образом. На первом этапе (485,7±4,4 млн. лет) на контакте диоритов и карбонатных пород
сформировались магнезиальные и известковые скарны. Синхронно с ними в зонах
трещиноватости происходило отложение сульфидных минералов и золота повышенной пробности (800-975‰) с относительно высоким содержанием меди.
На втором этапе (484 ±4,3 млн. лет) развитие золоторудной минерализации происходит за счет наложения на скарны тектонических процессов и формирования зон
дробления. Для золота характерны довольно широкие вариации пробности 725–
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975‰. Из примесей в нем установлены Cu – до 2%, Ag - до 45% и Hg до 3,65%.
На третьем заключительном этапе рудного процесса под воздействием низкотемпературных гидротермальных растворов формировались метасоматиты хлориткарбонат-гидрослюдистого состава. Золото в этих образованиях отлагалось в ассоциации с прожилками низкотемпературного халцедоновидного кварца, кальцита, галлуазита и единичных вкраплений рудных минералов. Для золота из низкотемпературной
ассоциации характерна низкая пробность 300-700‰. Из примесей установлены повышенные содержания серебра Ag - 20-70% и ртути – 0,4-3,65%.
Подсчитанные суммарные запасы на месторождении по категориям C1+C2 составили 5164 тыс. т руды и 2904,2 кг золота. Прогнозные ресурсы золота по результатам
литогеохимических поисков по категории Р3 на всем участкам составили 42,7 т золота
[9, 11].
Основную добычу коренного золота осуществляют из скарновой руды. Золотины образовались в микротрещинках и в межзерновых пустотах. В скарново-рудной
зоне № 7-8 установлено мелкое золото, господствующий размер золотин составляет
0,1-0,3 мм (84%), а золото размером до 2-3 мм встречается редко [3]. По данным работ 2008 г. [11] золотин размером более 0,5 мм в руде не обнаружено. Основная масса
золота ~75% находится в классе крупности менее 50 мкм. Сцинтилляционным анализом установлено, что 66,7% от общей массы золота находится в классе менее 25 мкм.
Золото характеризуется как пылевидное и тонкодисперсное (-0,05 мм). Содержание
золота в скарновой руде составляет 6 г/т. Для него характерны тонколистоватые,
пластинчатые, ветвисто-дендритовые формы золотин, реже губчатые, с бахромчатыми сторонами, со следами контактной штриховки по (100) [11]. Пробность золота по
результатам микрозондового анализа колеблется от 717-778 до 904 ‰. Основной
диапазон представлен золотинами пробностью около 832‰ [9].
Россыпь р. Бай-Сют сформирована за счет разрушения и переотложения золоторудного материала этого поля. Промышленная отработка россыпей золота на
рр. Бай-Сют, Копто, Соруглуг-Хем, Хорлелиг была закончены в 2007-2008 гг. Присутствие скарновых минералов в шлихах доказывает, что формирование Бай-Сютской
россыпи обеспечивали золотоносные скарны [3].
Исследованный нами участок россыпи р. Бай-Сют представляет собой отработанную центральную часть долины россыпи, в днище которой расположены намывные техногенные отвалы и недоработанные борта целиковой части россыпи. Аллювий первой надпойменной террасы (недоработанная часть) залегает на цоколе, представленном выветрелыми породами среднего и кислого состава. В основании аллювия выделяется валунно-галечниковый горизонт слабоглинистых «песков» мощностью до 0,7 м, перекрытый гравийно-галечным материалом мощностью до 0,7 м. Выше залегают средне и крупнозернистые пески мощностью до 2 м. Нами опробован
надплотиковый горизонт, обогащено более 20 проб объемов (5 – 8) л. на канадском
лотке и винтовом шлюзе.
Полученные данные по золоту россыпи р. Бай-Сют [2,8] показали, что содержание золота в пробах меняется от 33 до 1128 мг/м3, при среднем значении – 412 мг/м3.
Золото в россыпи мелкое (0,1-1,0 мм), преобладает класс 0,25-1,0 мм (60%). Золото
имеет массивный облик, встречаются лепешковидные золотины с загнутыми краями
пластинок, а также толстотаблитчатые окатанные формы. Нередко обнаруживаются
ромбододекаэдрические формы кристаллов золота в срастании с пластинчатыми [3].
Цвет золотин преимущественно ярко-желтого, золотисто-желтого цвета. Редко отмечаются ржавый налет в микротрещинах и на поверхности частиц. Поверхность золо18

тин ровная, имеют дырки, ямки, поры, присутствуют включения кварца, магнетита и
других минералов [2]. Пробность золота по данным микрозондового анализа, выполненным в ПГНИУ под руководством профессора Б.М. Осовецкого, составляет 986‰,
элементами-примесями являются: Al, Fe, Cu, Ag, Co, Se, Ni, As. Среднее содержание
элементов в пробах составляет: Cu – 0,40 %, Ag – 2,50 %, Au – 97,80% [2,12].
Отработка рудного месторождения Тардан осуществлялась открытым способом. Технология добычи золота предусматривает крупное, среднее дробление руды
до класса крупности -10+0 мм. Первичное обогащение дробленого материала на гравитационном комплексе. Хвосты обогащения поступали в намывной отвал. Материал
из намывного отвала извлекают, частично сушат, подвергают окомкованию, смешивают с цементом, складируют в кучи и подвергают выщелачиванию раствором цианида. Золото проходит этапы растворения, переноса, сорбции на угле, десорбции и
электролиза. Товарный продукт – сплава Доре, образуется в процессе сушки, прокалки и плавки.
«Хвосты» гравитационного обогащения или техногенные образования на Тарданском месторождении опробованы нами в 2013 г. в трех точках отвала гравитационного обогащения по профилю в направлении максимальной изменчивости условий
накопления золота [6,7] объемом 7 л. каждая. Пробы обогащены на винтовом шлюзе
[4,5]. Содержание свободного золота [2] в устьевой части намывного отвала составило 77 мг/м3, в 7 м от точки поступления материала в отвал – 2085 мг/м3, в 17 м –
86 мг/м3. Крупность золота закономерно снижается от устьевой зоны к периферии. В
17 м от устья зоны боя потока резко возрастает массовая доля мелких частиц, а доля
крупных – уменьшается.
Основная масса благородного металла техногенно-минеральных образований
характеризуется как мелкое (0,25-0,1 мм) и тонкое (менее 0,1 мм). Особенностью
морфологии золота является присутствие зерен «агрегатного» строения (23%), размер
0,125-0,5 мм. Агрегаты имеют причудливую, неправильную форму, часто изогнуты,
края подогнуты, поверхность золотин неровная, кавернозная, с ямками, пустотами,
иногда присутствуют включения других минералов. Края зазубренные, бахромчатые,
иногда окатанные. Золото имеет достаточно широкий диапазон пробности (328980‰), что указывает на то, что присутствует золото разных генераций [2]. Изменение химического состава золота в техногенных условиях носит закономерный характер [1]. Для золота из техногенных образований свойственно изменение доли элементов – примесей (увеличение доли Cu, Ag, Fe, Hg, Co, Bi, Pd) и уменьшение пробности
самого золота.
Распределение по крупности частиц золота из коренных руд и россыпи в целом
по спектру размера золотин сходно (табл. 1). Вместе с тем, происходит закономерное
увеличение размера частиц золота в россыпи. Это объясняется процессами дифференциации золота, избирательным выносом мелкого и тонкого золота за пределы участка накопления его при россыпеобразовании [10].
Для количественной характеристики дифференциации золота по крупности в
россыпи относительно коренного источника рассмотрены показатели их гранулометрического состава и введено понятие коэффициента накопления золота (Кн) в точке
опробования. Коэффициент характеризует отношение содержания размерной фракции рудного золота к содержанию одноименной размерной фракции для золота из
россыпей или техногенных образований (табл. 2).
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Гранулометрическая структура свободного золота коренных руд,
россыпей и техногенных отвалов
Продукт

>0,5
1,0
41,0
40,5

Фракции, мм
0,25-0,5
0,1-0,25
10,0
80,0
17,0
30,0
17,0
20,0

<0,1
9,0
12,0
12,0

Таблица 1.

С, г/т***

Рудное золото: скарны*
2,8
Россыпь*
1,0
Россыпь**
0,4
Техногенное золото: головная
часть хвостохранилища
5,6
18,5
0,08
22,2
53,7
(т.1)**
Техногенное золото: в 7 м. от
11,0
7,0
2,09
29,0
53,0
устья (т.2)**
Техногенное золото: в 17 м.
4,3
11,4
0,09
58,6
25,7
от устья (т.3)**
Примечание. * - золото выделено гравитационными методами, данные из работы [Коробейников, Кузьмин, 1970]. ** - данные ПГНИУ (2013, 2014). *** - содержание мг/м3 приведено к г/т.

Для россыпи установлено относительное накопление металла в крупных классах
и составляет для класса +0,5 мм Кн=более 40 раз; 0,3-0,5 мм Кн=2-3 раза. Золото
класса менее 0,3 мм избирательно выносится за пределы участка россыпи и, повидимому, накапливается в более спокойных гидродинамических условиях ниже по
течению от участка опробования россыпи.
Для техногенных отвалов гравитационного обогащения наблюдается некоторое
увеличение доли относительно крупного класса (0,1-0,5 мм). Относительное накопление металла по профилю наблюдается в 7 м. от устья для частиц класса более 0,25 мм,
класс менее 0,1 мм выносится. В зоне поступления осадков в гидроотвал (устьевая
зона) частицы классов более 0,25 мм накапливаются, класс 0,1-0,25 мм избирательно
выносится. В 17 м. от устья накапливаются частицы менее 0,1 мм, 0,1-0,25 мм; частицы крупнее 0,25 мм выносятся дальше по профилю. В «хвостах» гравитационного
обогащения знаков золота крупнее 1,0 мм не обнаружено.
Таблица 2.

Коэффициент накопления золота в россыпях и техногенных осадках по размерным
фракциям
Продукт
Кн: Рудное/Россыпь*
Кн: Рудное/ Россыпь**
Кн: Рудное/т.1
Кн: т.1/т.2
Кн: т.2/ т.3
Примечание. См. в табл. 1

>0,5
41,0
40,5
5,6
2,0
0,4

Фракции, мм
0,25-0,5
0,1-0,25
3,0
0,2
2,0
0,2
2,2
0,7
1,3
1,0
0,4
1,1

<0,1
1,3
1,3
2,1
0,4
3,7

Сравнение химического состава по микрозондовым анализам коренного и россыпного золота (табл. 3) показывает, что для золота из разных источников характерен
одинаковый набор элементов-примесей. Россыпному золоту характерно «облагораживание» состава, происходит накопление частиц с меньшим содержанием серебра.
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Вместе с тем, не исключается химический процесс избирательного выноса серебра
после формирования россыпи. Для золота из техногенных образований характерно
повышенное содержание элементов-примесей: Cu, Ag, Fe, Hg, Co, Bi, Pd и уменьшение его пробности.
Таблица 3.

Элементы-примеси в коренном, россыпном и техногенном золоте
Источник золота (N анализов)
Скарны (15)*
Россыпь (14)**
Техногенное золото: головная
часть хвостохранилища (10)**
Техногенное золото: в 7 м. от
устья (5)**
Техногенное золото: в 17 м. от
устья (4)**
Примечание. См. в табл. 1

Cu
0,02
0,40
6,75

Химические элементы, %
Ag
5,90
2,50
9,39

Au
94,10
97,80
81,11

1,50

12,43

79,84

14,20

9,84

70,97

Выводы.
1. Эволюция образования золота в рудных процессах, формирование его гранулометрической структуры и химического состава наследуется золотом, поступающим
в россыпь и техногенные образования.
2. Процессы дифференциации вещества и золота в аллювиальном литогенезе
приводят к закономерному «укрупнению» и «облагораживанию состава» золота в результате его избирательного перераспределения в водно-аллювиальной среде.
3. В «хвосты» гравитационного обогащения поступает золота с меньшей гидравлической крупностью, чем у основной части рудного золота. Как следствие этого
процесса золото в техногенно-минеральных образованиях отличает меньшая крупность, большее количество и многообразие микропримесей.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧАГОВ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ ПО ГЛУБИНЕ
Г.С. Гаспарян, А.О. Оганесян, А.М. Аветисян, Р.С. Саргсян
Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА
Гюмри, Республика Армения
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Исследованиями последних несколько десятилетий не раз было показано, что
внутри коры очаги землетрясений располагаются не диффузно, а приурочены к
определенным границам или слоям земной коры. Для выявления связей между
структурными особенностями и распределением очагов землетрясений по глубине
было произведено сопоставление структурно-динамической модели, построенной на
основании количественной интерпретации большого комплекса геологогеофизических данных с данными региональных сейсмологических исследований, а
также с данными о гипоцентрах землетрясений. Последние были взяты из
электронного каталога ИГИС НАН РА, в котором содержатся основные параметры
очагов более чем 37 тыс. землетрясений, произошедших на территории Армении и
прилегающих областей с исторических времен до наших дней. Следует отметить, что
хотя этот каталог представляет большую ценность в отношении содержания важной
информации, однако имеющийся в нем материал неоднородный и содержит в себе
пространственные и временные ошибки. Выше сказанное в частности касается
данных о глубине залегания очагов землетрясений, ошибка определения которых,
особенно для исторических и доисторических землетрясений велика. Определенные
недостатки содержатся также в данных о распределении гипоцентров слабых
землетрясений, т.к. они не определялись, или же определялись не достаточно точно.
Тем не менее из проведенного общего анализа распределения гипоцентров,
которое отражает частоту возникновения землетрясений на данной глубине, следует,
что в целом в Армении земная кора сейсмически активна от поверхности до 30километровых глубин, при этом наибольшее число очагов (около 80%) сосредоточено
в слое глубиной 5-20 км, хотя имеются единичные землетрясения с глубиной 30-50 км
[3, 5]. Характерно, что в пределах почти всех сейсмоактивных районов относительно
сильные землетрясения занимают более глубокие этажи коры, а слабые
располагаются ближе к поверхности.
Данные полученные другими исследователями при анализе данных каталога
Службы сейсмической защиты МЧС РА [7] аналогичны с нашими. Ими также
выдвинуто мнение, что на всей территории Армении около 99 % гипоцентров
землетрясений имеют глубину 0-35 км, однако основная их часть сосредоточена на
глубине до 20 км.
Обобщенная характеристика распределения гипоцентров по глубине
представлена в нашей более ранней работе [6], где приведена карта поверхности
подошвы сейсмоактивного слоя земной коры территории Армении, составленная по
отношению расчетной глубины 20 км. Рассмотрение этой карты показывает, что
«сейсмоактивный слой» земной коры имеет мозаично-блоковое строение, состоящее
из относительно приподнятых и опущенных блоков подошвы, которые расположены
на глубинах от 13-и до 30 км. по отношению к изогипсу 20 км.
Изучение различного рода фактического материала показывает, что данный слой
активен не только в отношении сейсмичности, но и по другим аспектам, Так
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например, согласно структурно-скоростной модели, построенной по данным ГСЗ [4] в
земной коре существуют три уровня распределения скоростей, промежуточный из
которых заключен в пределах 12-26 км. На этом уровне происходят изменения
физического состава и состояния материи, в связи с чем происходят изменения также
пластовых скоростей. Предполагается, что именно к таким областям изменений
приурочены очаги землетрясений, происходящих на территории Армении.
Аналогичные данные получены также при сопоставлении тепловой модели
вулканических областей с данными о глубинах гипоцентров [2]. Установлено, что на
глубинах 10-15 км, где чаще всего происходят землетрясения, температуры в недрах
вулканической зоны и прилегающих районов приближается к солидусу пород
амфиболитовой фации метаморфизма. Глубже возможно наличие слоя частичного
плавления горных пород, в которых не могут накапливаться напряжения,
необходимые для происхождения сейсмических событий. Эти области, скорее всего,
составляют ту поверхность, по которой происходят горизонтальные передвижения
мегаблоков и блоков земной коры, которые в свою очередь приводят к изменению
напряженно-деформированного состояния, накоплению упругих напряжений и
возникновению землетрясений.
При рассмотрении картины распределения гипоцентрального поля сильных
землетрясений юго-западной части территории Армении выясняется, что очаги
землетрясений, произошедших в пределах Среднеараксинского мегаблока и в зоне
его сочленения с Центральным мегаблоком, залегают в пределах глубин 10-15 км, а
очаги, приуроченные к Центральному мегаблоку – до 20 км.
В пределах отдельных блоков также наблюдается закономерное распределение
гипоцентров. Так, приуроченные к Тазагюхскому блоку очаги располагаются на
глубине до 10 км, а Вайоцдзорские очаги – до 15 км (рис.1).
При этом наблюдается определенная связь между пространственным
распределением гипоцентров и глубиной залегания контактной поверхности,
выявленной в слое глубиной 5-15 км, на основании количественной интерпретации
гравиметрических данных на средней глубине 11 км. В блоках, где эта поверхность
приподнята, наблюдается высокое залегание очагов, а где опущена – низкое
залегание.
Сейсмическими данными, полученными со станций “Земля” и “Черепаха”, указанная граница, обозначенная символом “Г”, также является устойчивой, регионально
прослеживаемой поверхностью и расположена в пределах глубин 9-12 км. Как видно
из Рис.1 этот раздел также имеет четкую взаимосвязь с плотностной границей и распределением гипоцентров землетрясений по глубине.
Более подробную картину распределения гипоцентров землетрясений удалось
рассмотреть при анализе данных МОВЗ-ГСЗ по профилю Бавра-Армаш (рис. 2). Искомый горизонт в пределах Армении прослеживается на глубинах 7-9 км. на двух
крайних участках профиля, а на середине, примерно в районе пикетов 100-150 на глубинах 9,5 – 13,5 км.
Сейсмоактивный слой вдоль профиля Армаш-Бавра также характеризуется мозаичной структурой распределения скоростных параметров и незначительным нарастанием скорости с глубиной. По распределению скоростных параметров слоя в горизонтальном направлении отчетливо видна смена структурных планов, выражающаяся
в том, что в южной и северной частях профиля на глубинах от 5 до 15 км и более развиты пласты относительно пониженных значений скорости значительной мощности.
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Рис. 1. Соотношение структурной модели по профилю Эчмиадзин-Базарчай с гипоцентральным полем

Условые обозначения: Гипоцентры землятресений: 1 – с К=13-14, 2 – с К=10-12, 3 – с К≤9; субгоризонтальные границы: 4 – фундамент: а) по данным ∆g; б) по данным станций “Черепаха”; 5 – выявленная в слое (5-15 км) по данным ∆g; 6 – по данным станций “Черепаха”; 7 – границы в базальтовом
слое; 8 – граница Мохоровичича; вертикальные границы: 9 – по данным ∆g: а) достигающие глубин
до 5 км; б) достигающие глубин 15 и более км; 10 – по данным станций “Черепаха”.

Рис. 2. Соотношение структурной модели по профилю ГСЗ Бавра-Армаш с гипоцентральным полем

Условные обозначения: Гипоцентры землятресений: 1 – К=16, 2 – 13≤К<16; 3 – 10≤К<13; 4 – К<10;
5 – фундамент: а) по данным гравитационной модели, б) по данным ГСЗ; 6 – выявленная в слое (515 км) по данным ГСЗ; 7 – выявленная в слое (5-25 км) по данным гравитационной модели; 8 – границы в базальтовом слое; 9 - граница Мохоровичича: а) по гравитационной модели, б) по данным
ГСЗ; вертикальные границы: 10 – по данным гравитационной модели: а) достигающие глубин до 5
км, б) достигающие глубин 25 и более км; 11 – по данным ГСЗ.
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При рассмотрении картины распределения гипоцентров землетрясений выясняется, что очаги слабых землетрясений связаны со слоями пониженных скоростей, а
сильные – с пластами высоких скоростей, подстилающие слои волноводов. На среднем отрезке профиля происходит перераспределение скоростей, выражающееся в чередовании сравнительно маломощных и недостаточно выдержанных слоев пониженной скорости. К примеру, можно указать, что собственно гипоцентр Спитакского
землетрясения 1988 г. приурочен к аномальной области понижения скорости интенсивностью 0,2 км/с. залегающей на глубине 6-7 км, контролируемой СеваноАмасийской зоной разломов.
Аналогичные аномалии контролируются Гарнийским и Вединским разломами на
юге профиля, что позволяет отнести их к числу наиболее активных в сейсмическом
отношении.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно заключить, что на глубинах
от 7 до 14 км, а чаще всего на средней глубине 11 км уверенно прослеживается сейсмическая граница, которая одновременно является также и плотностной границей.
Многочисленными исследованиями верхней оболочки Земли (в основу которых
положены данные ГСЗ и МОВЗ) [1], выявлено, что кроме признанных большинством
специалистов двух глобальных сейсмических границ, в земной коре и верхней мантии
существует ряд других устойчивых границ. Одним из них является сейсмический раздел (горизонт), выявленный на глубинах от 6 до 23 км, который проявляется как граница отражения, преломления или обмена упругих волн взрывов и землетрясений.
Она определяется как первая устойчивая, регионально прослеживаемая сейсмическая
граница, расположенная ниже поверхности складчатого или кристаллического фундамента на средней глубине 11 км с преобладающими значениями скорости vp = 6,3
– 6,6 км/с и vs = 3,3 – 3,6 км/с. По мнению автора упомянутой работы; этот горизонт
является глобальным сейсмическим разделом и предположительно может быть отождествлен с границей Ферча, рассматриваемой некоторыми исследователями как
кровля “диоритового” слоя. Если указанное предположение принимать за истину, то
можно составить суждение о вещественном составе сейсмоактивного слоя земной коры. При этом окажется, что очаги сильных землетрясений приурочены к переходной
зоне от гранитов к базальтам, т.е. диоритовой области, а очаги слабых – к области
гранитов.
Таким образом, резюмируя вышеизложенные как свои, так и в значительной мере предположения и выводы других исследователей, можно заключить, что:
В пределах Армении земная кора сейсмически активна от поверхности до 30километровых глубин, при этом наибольшее число очагов (около 80 %) сосредоточено в слое мощностью 15 км, заключенном между отметками глубин 5-20 км.
Относительно сильные землетрясения занимают более глубокие этажи коры (до
20, реже 30 км), а слабые располагаются ближе к поверхности (до 10, реже 20 км).
В земной коре территории Армении на отметках глубины 7 – 14 км (чаще всего
на средней глубине 11 км) гравиметрическими и сейсмическими исследованиями выявлена плотностная и сейсмическая граница, разделяющая гипоцентральное поле на
верхнюю и нижнюю части, где располагаются соответственно гипоцентры относительно слабых и сильных землетрясений. Предполагается, что очаги сильных землетрясений приурочены к переходной зоне от гранитов к базальтам, т.е. диоритовой области, а очаги слабых – к области гранитов.
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Напряженное состояние массива определяется распределением и величинами
действующих на него сил, формой и размерами массива, внутренним строением и
свойствами горных пород, из которых он состоит. Основным фактором, обусловливающим формирование полей естественных напряжений, является гравитационная
сила.
К второстепенным факторам, изменяющим напряженное состояние горных пород, относятся: строение массива и физико-механические свойства слагающих его
пород; рельеф земной поверхности; геофизические и геохимические процессы и связанные с ними закономерности распределения температур и масс; космические. Из
временно или локально действующих факторов наиболее существенными являются
тектонические силы, подземные воды и газы, а также деятельность человека.
Массив породы в условиях естественного залегания находится в напряженном
состоянии, обусловленном его собственным весом. На поверхности однородного массива, ограниченного горизонтальной плоскостью, отсутствуют касательные напряжения, вследствие чего плоскость является главной. Из условий симметрии и ортогональности главных плоскостей следует, что все горизонтальные и вертикальные
плоскости также не имеют касательных напряжений, а вертикальное напряжение возрастает с глубиной. Сжатие массива пород в вертикальном направлении под действием собственного веса вызывает проявление в породах реактивных горизонтальных
напряжений. Их величина определяется деформационными свойствами пород. Связь
между вертикальной и горизонтальной составляющими гравитационных напряжений
осуществляется с помощью коэффициента бокового давления, который выражается
через коэффициент поперечной деформации породы (коэффициент Пуассона). Для
большинства пород и, следовательно, в условиях невозможности бокового расширения существующая горизонтальная составляющая гравитационных напряжений является частью вертикальной.
Если массив пород расположен выше эрозионного вреза или разбит многочисленными вертикальными трещинами, что позволяет породам деформироваться в горизонтальном направлении, то горизонтальная составляющая гравитационных напряжений приближается к нулевым значениям. Для массивов пород с коэффициентом
бокового расширения 0,5, а также для массивов, залегающих на больших глубинах,
где под влиянием высоких температур и давления они приобретают пластические
свойства, горизонтальные составляющие напряжений, могут стать равными вертикальным, а распределение напряжений будет соответствовать гидростатическим условиям [1, 3]. В случае, когда массив сложен разнородными слоями пород, коэффициенты поперечной деформации которых существенно различаются, при общем возрастании вертикальных напряжений с глубиной горизонтальные напряжения также
будут расти. Но при переходе от одного слоя к другому, отличающемуся значением,
они будут претерпевать локальные изменения: относительно возрастать в пластичных
породах и уменьшаться в породах с низкими значениями коэффициента поперечной
деформации. Таким образом, распределение напряжений в массиве пород, находя-
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щемся в поле действия гравитационных сил, определяется как глубиной его залегания, так и различиями в свойствах пород, их плотности и деформируемости.
Большую роль в перераспределении вертикальных напряжений в массиве играют различия в деформационных свойствах слагающих его пород. В целом напряжения возрастают в жестких породах и падают в слоях, имеющих низкие значения модуля деформации, а перепад напряжений на границе слоев тем больше, чем резче отличаются эти слои по деформационным свойствам. На фоне общего нарастания напряжений пропорционально глубине в зависимости от физико-механических свойств
пород выделяются горизонты с относительно повышенными и пониженными напряжениями.
На перераспределение напряжений в неоднородном массиве горных пород
влияют имеющиеся в нем полости различного размера и формы или включения, отличающиеся от окружающего их массива деформационными свойствами. В многочисленных работах анализируется изменение напряженного состояния материала
вблизи отверстий. Аналогично происходит перераспределение напряжений в массиве
пород под влиянием включений. Если включение состоит из пород, обладающих
меньшим модулем упругости, чем вмещающие породы, то концентрация напряжений
также происходит вдоль контура включения, но во вмещающих породах, а внутри
включения наблюдается относительное понижение напряжений.
Относительное уменьшение величин напряжений в массиве наблюдается при
переходе от нетрещиноватых пород к нарушенным, так как повышение трещиноватости ведет к снижению модуля деформации породы. Для горных пород характерны
сланцеватость, ослабления по трещинам и по контактным поверхностям между слоями.
Проходка
горной
выработки
вызывает
возмущение
напряженнодеформированного состояния в окружающем массиве пород. Деформационные и
прочностные свойства пород определяются, прежде всего, свойствами систем трещин. Рекомендуется учитывать упругие, вязкие, пластические, объемные деформации
разрыхления. Крупные разрывные нарушения могут рассматриваться как неоднородности с заданными свойствами. В трещиноватом массиве пород конкретные трещины
и ослабления не рассматриваются; считается, что рассматриваемый элемент массива
остается сплошным, хотя по плоскостям системы трещин прочность на сдвиг и разрыв понижена по сравнению со сплошным материалом и меняется вместе с развитием
деформаций сдвига или отрыва. Вокруг выработок в породах появляются упругие и
вязкие обратимые, а также необратимые разрушающие и вязкие деформации, прежде
всего по трещинам и ослаблениям.
Широко распространенный термин «пластические деформации» в реальных горных породах чаще всего обозначает разрушающее действие, возникающее в результате развития существующих и образования новых сдвиговых и разрывных трещин.
Сдвиговые и разрывные трещины образуют ориентированные системы нарушений, по
которым накапливаются нелинейные деформации пластичности и разрушения. При
разрушении по ориентированным направлениям первоначально изотропные горные
породы приобретают свойства прочностной и деформационной анизотропии. По поверхностям ослаблений сцепление и прочность на разрыв меньше, чем по направлениям, не имеющим нарушений. Кроме того, снижается сдвиговая жесткость, что
влияет на упругие деформации.
Единство физической природы при напряженно-деформированном нагружении
твердого тела и его последующее разрушение может быть связано с теорией дробления. За основу распределения равнозначного напряжения поля может быть принята
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задача Буссинеска – Фламана, т.е. распределение тангенциальных напряжений относительно плоскостей трещин под воздействием сосредоточенной силы обратно пропорционально диаметру кольцевой фигуры.
При последовательном нагружении в твердом теле образуются остаточные деформации. На этой стадии в теле наблюдается формирование следов предельных напряженных полей, отражающих в пространстве этого тела рисунок будущих структур. Потеря устойчивости при дальнейшем нагружении тела происходит по границам
этих структур. Известно [2,4], что режим разрушения представлен тремя видами деформаций – упругой, упруго-пластичной и пластичной. Пластичная деформация всегда ассоциируется с плоскостью. Каждому виду деформации свойственен свой энергетический потенциал: при незначительном нагружении наступает состояние пластичности, упругая удельная энергия формоизменения достигает определенной величины, характерной для размера данного тела.
При упруго-пластичном нагружении происходит оконтуривание структур, по
образующим которых концентрируются предельные напряжения; дальнейшее увеличение напряженного состояния приводит к возникновению упругих деформаций и,
как следствие, к разрушению. В твердом теле в стадии предразрушения формируются
следы предельных напряжений полей, отраженных в пространственном рисунке будущих структур. Это характеризирует гармонию в деформационном процессе.
Нелинейность деформирования горного массива следует рассматривать на нескольких уровнях. На первом уровне рассматривается упругое, т. е. линейное поведение массива. На графике зависимости напряжений от деформации (рисунок) этот уровень или этап выделен интервалом 1. Типичным примером упругого деформирования
массива является его сжатие в зоне опорного давления, а также разгрузка под выработанным пространством в процессе надработки.

Рис. Кривая деформирования участка массива горных пород
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На втором этапе деформационная характеристика породы начинает отличаться
от линейной, хотя с ростом деформации напряжения продолжают также увеличиваться. На этом и следующих этапах процесс деформирования становится необратимым.
При этом наблюдается остаточная пластическая деформация материала породы.
На третьем этапе деформирования породы происходит резкое уменьшение напряжений при продолжающейся ее деформации.
Этот этап называется запредельным, так как происходит исчерпание предела
прочности породы.
Последним характерным этапом условного деформирования массива после его
разрушения можно считать необратимое взаимное перемещение обломков. Важно
отметить, что при решении практических задач горного дела четвертый этап перемещения обломков пород часто рассматривается как продолжение процесса необратимого деформирования массива в целом.
Исследование процесса разрушения массива горных пород позволит в горном
производстве формировать размеры отбиваемого блока или конструировать буровой
инструмент в рамках этих критериев. Известно, что при идентичных условиях разрушения (крепости, трещиноватости) результаты дробления горной массы бывают необъяснимо различными. Таким образом, в процессе «свободного разрушения», например, при короткозамедленной отбойке горной массы, должен соблюдаться принцип иерархичности в волновом процессе разрушения, который заложен природой в
механике напряженно-деформированного тела.
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Старая классическая изотопия – это изотопия легких (до 20 атомного номера) и
тяжелых атомов и фракционирование их по массе;
Новая – это изотопия магнитных и немагнитных атомов и фракционирование их
с участием внешнего магнитного поля
классический масс – зависимый изотопный эффект и классическая изотопия возникают вследствие кулоновского взаимодействия;
магнитный спино – зависимый изотопный эффект и магнитная изотопияследствие магнитного взаимодействия протонов и их электронных оболочек[1].

Признак

Зависимость изотопного фракционирования от
параметров реагентов
в старой изотопии
масса

в новой изотопии
Спин и магнитный момент

Не зависит

Сильно зависит

нет

Сильное влияние

Нет зависимости

Сильная зависимость

Размер микрореактора

Нет влияния

Сильное влияние

Время жизни реагентов
Температурная зависимость

Нет зависимости
слабая

Сильная зависимость
Сильная

Спиновая мультиплетность

Не влияет

Сильная зависимость

Фундаментальные свойства
ядра
Электрон-ядерное магнитное
взаимодействие
Влияние внешнего магнитного поля
Вязкость,диффузия

Открытие магнитного спин- зависимого эффекта даёт старт новой магнитноспиновой изотопии. Элементы, для которых уже обнаружен магнитный изотопный
эффект: H, C, O, Mg, Si, S, Ge, Sn, Hg, U
Полученные результаты:
По данным профессора Гёттингенского университета J.HOEFS до 16-20 атомного номера количество протонов и нейтронов в ядре атома постоянно [2].
Наши исследования показали, что это не так. Стабильные изотопы элементов до
16 атомного номера(cера S) , обладают угловым магнитным моментом с массой атома меньшей, чем стабильные изотопы элементов до 16 атомного номера без углового
магнитного момента (рис. 1)
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Кроме того, на линию жизни 1(на линию элементов с угловым магнитным моментом) попадают N и Ca.
Поэтому мы прогнозируем, что Са и N (возможно Ne) являются носителями
магнитного момента. Эти стабильные изотопы элементов нуждаются в исследовании на магнетизм.
Наличие таких стабильных изотопов элементов(с угловым магнитным моментом) до 16 атомного номера мы относим к элементам жизни.
Эти стабильные изотопы элементов являются жизнеобразующими, именно из-за
того, что масса их меньше, они(или их различные комбинации) формируют жизнь на
Земле.
Что касается более тяжелых стабильных изотопов элементов(А> 20) ,имеющих
угловой магнитный момент(олово ,ртуть, германий, уран) они не относятся к жизнедеятельности организмов, по тому факту, что различие массы в них не наблюдается.
Мы предполагаем, что стабильные изотопы элементов с угловым магнитным
моментом связаны с живыми организмами, которые появились 2, 5 млрд. лет назад –
это одноклеточные, 632 млн. лет назад – многоклеточные, включая человека.
Технологии использования магнитных эффектов стабильных изотопов в нефтегазовом производстве
Так как нефть и газ состоят из стабильных изотопов элементов, обладающих угловым магнитным моментом, то содержание нефти и газа должно определяться параметрами стабильных изотопов с угловым магнитным моментом (с помощью ЭПР).
Метод определения по степени зрелости ОВ, где главная роль принадлежит сигналам ЭПР легких элементов, в ядрах которых протоны преобладают над нейтронами.
Фракционирование ОВ с помощью внешнего магнитного поля: разделение по
количеству атомов углерода (С) во внешнем магнитном поле
Для поддержания пластового давления использовать внутреннюю энергию молекул, а также смол, асфальтенов (крекинг ОВ за счёт дробления тяжелых частей в
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волновом поле при взаимодействии внешних и внутренних магнитных полей.)
Список литературы:
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Сейсмические процессы условно можно разделить на три части: сильные землетрясения, группированные события (рои и афтершоки) и фоновая сейсмичность [1].
Обычно, в центре внимания сейсмологов находятся сильные землетрясения, но в рамках исследования сейсмичности большой интерес представляют также исследования
слабых землетрясений. В отличие от сильных землетрясений, слабые землетрясения
происходят чаще и несут в себе достаточно обширную информацию о тектонических
процессах, происходящих в очаговых зонах сильнейших землетрясений.
Рассматривая проявления изменения слабой сейсмичности разных сейсмоактивных зон или геологических структур на локальных территориях, выяснилось, что они
могут быть обусловлены как с изменениями постоянно действующих в них локальных полей напряжения, так и формированием и возникновением очага крупного
сейсмического события [2, 3, 4]. Следовательно, изучение особенностей проявления
слабой сейсмичности и их связь с современной геодинамикой, представляют большой
интерес и очень актуальны.
В данной работе представлена структура слабой сейсмичности юго-восточной
части Малого Кавказа для современно-инструментального периода наблюдений
(1962-2005гг). Выбор данного временного отрезка обусловлен наличием большого
количество накопленного фактического материала. В качестве исходной базы данных
был принят составленный нами унифицированный электронный каталог, который
является довольно однородным и позволяет сделать статистический анализ сейсмических данных [5, 6].
Исследования проводились на территории с географическими координатами
ϕ=38,90÷40,80 и λ=45,40÷47,80. Из унифицированного каталога выделены землетрясения происходившие в этом районе, общее число которых 2040 (рис. 1). На рис.1а
представлено временное распределения землетрясений по энергетическому классу К.
Как видно из рис.1.а, сейсмическое поле исследуемого участка покрыт эпицентрами
землетрясений энергетического класса К с большим диапазонам. В сейсмоактивных
районах землетрясения с энергетическим диапазоном K=7÷10 классифицируется как
слабые землетрясения и рассматриваются в виде фоновой составляющей сейсмичности региона. Выделяя землетрясения с энергетическим классам K=7÷10 (рис.1а область этих землетрясений отмечена штриховкой) и рассматривая пространственное
распределение очагов землетрясений каждого из энергетических классов K=7, K=8,
K=9 и K=10, получили карту плотности распределения или сейсмического фона для
исследуемой территории (рис.1.б).
Для картирования сейсмического фона или карту плотности, землетрясения
группированы по энергетическом классам K=7, когда 6.5≤ K≤7.4, K=8, когда 7.5≤
K≤8.4, K=9, когда 8.5≤ K≤9.4, K=10, когда 9.5≤ K≤10.4. Для представления поля
плотности нормированы вышеуказанные энергетические классы (N*) по времены
(год) и обьему, который представляет из себя зависимость количества землетрясений
N на участке земной коры обьемом ∆v, в период наблюдений ∆t [7]:
N*=f(N, ∆v, ∆t)
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Рис.1. а). Временное распределение землетрясений по энергетическим классам за период 1962÷2005гг. б). Карта плотностей сейсмического фона
Условные обозначения: Уровни плотностей сейсмического фона: 1 – слабые, 2 – умеренные, 3 – высокие.
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Величина N* рассчитана для каждого ∆v(x,y,z) обьема по методу “сколзящего
пространственного окна” по осьям x, y или ϕ,λ постоянным шагом ∆=0,10, этим
обеспечивая детальное исследование всей территории для временного отрезка ∆t=43
года. Расчетные значения N*обьединены в трех интервалах (N* <0,0011;
0,0011<N*<0,0072, N*>0,0072), которые характеризуют поле плотностей
сейсмического фона слабого, умеренного и высокого уровней соответственно
(рис. 1.б).
Как видно из карты плотностей сейсмического фона, поле пространственного
распределения эпицентров очагов землетрясении имеет сложный характер, при этом
выделяются высокие уровни поля плотностей сейсмического фона, в основном, на северо-западной части исследуемой территории в районе сочленения Мравского, Акеринского и Хонарасарского сегментов Памбак-Севанского глубинного разлома [8, 9]
и небольшую территорию на юго-западе в западной части Горис-Физулийского разломной зоны. Остальная часть исследуемой территории характеризируется слабым
уровнем плотности распределения сейсмического фона.
При рассмотрении распределения очагов землетрясения с энергетическим классам K≥11 на карте плотностей сейсмического фона видно, что эпицентры сильных
землетрясений Зангезурского 1968.06.09 (K= 12.8), Евлахского 1986.05.14 (K= 12.8),
1994.09.24 (K= 13.0), Агдашского 1999.06.04 (K=13.0) (на рис.1.а. отмечены стрелками) в основном находятся на граничных зонах участков с плотностью высокого и
умеренного уровней сейсмического фона.
Проведенные исследования слабой сейсмичности территории юго-восточной
части Малого Кавказа позволяют прийти к выводу, что нормированная по площади и
времени карта плотностей сейсмического фона способствует исследованиям локальных геодинамических процессов на этой территории.
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Макросейсмические наблюдения сильнейших землетрясений юго-восточной
части Малого Кавказа представляют большой интерес для изучения сейсмичности региона. Исследуемая территория находится в центральном сегменте (Анатолия–
Кавказ-Северный Иран) Средиземноморской складчатой активной зоны – в зоне
столкновения Аравийской и Евразийской литосферных плит, чем и обусловлена
сложная геологическая и тектоническая структуры данной территории [2, 3]. Представленная зона по всей длине характеризуется высокой сейсмоактивностью.
Историко-статистические данные за двухтысячелетний период, имеющейся для
данного региона, свидетельствуют, что на юго-восточной части Малого Кавказа произошли многочисленные разрушительные и сильные землетрясения, в результате которых пострадали населенные пункты, разрушились церкви, погибли десятки тысяч
людей.
Исторические сильнейшие землетрясения данной территории довольно детально
исследованы Е.И. Бюсом, В.А. Степаняном, А.А. Никоновым и другими специалистами [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Имеются достаточно обоснованные описания пострадавших от
землетрясения населенных пунктов.
В данной работе представлены результаты макросейсмических наблюдений
сильнейших землетрясений для исследуемой территории.
Исследования проводились для территории, ограниченной географическими координатами ϕ=38,90÷40,80 и λ=45,40÷47,80. Рассмотрены макросейсмические данные
всех землетрясений с I0≥5-6
интенсивностью, построена сводная карта
интенсивностей данной территории. Базой данных служил электронный унифицированный каталог, который включает огромную информацию об основных параметрах
землетрясений, взятых из мировых, региональных, национальных и авторских каталогов (Фонды ИГИС НАН РА).
Выделены землетрясения с интенсивностью I0≥5-6 происшедшее в период от до
Рождество Христа (Р.Х.) до 2005г. количеством 39 (таб. 1), пространственное
распределение эпицентров которых представлено на рисунке 1г. В таблице 1 отмечены звездочкой (*) землетрясения, для которых имеются макросейсмические наблюдения и карты изосейст.
Сейсмическое поле региона, в основном обусловлено динамическими воздействиями изученных 39 сильнейших землетрясений. Отметим, что для большинства из
вышеуказанных землетрясений имеются макросейсмические наблюдения и карты
изосейст (таб.1), построенные разными авторами. В данной работе учитывались результаты исследований, полученных всеми авторами.
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Рис.1. Карты изосейстов наблюденных интенсивностей (I0)
Условные обозначения: а -для I0=6, б -для I0=7, в -для I0=8 и 9-10, г -сводная карта интенсивностей.
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Таблица 1

1.
2.
3.
4*
5.
6.
7*
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15*
16*
17*
18*
19*
20.
21.
22*
23*
24*
25*
26*
27.
28
29*
30*
31.
32*
33*
34*
35*
36*
37.
38.
39.

V-IVтыс.
до Р.Х.
конец I
тыс.доР.Х

λ0

магнитуда

ϕ0

Интенсиввность

Географ.
координаты

Глубина
(км)

сек.

мин

час

День

Месяц

N

Год

Землетрясения, происходившие на исследуемой территории в период от до Р.Х.
до 2005г. интенсивностью I0≥5-6 баллов

H

I

M

Название
землетрясения

0

0

0

0

0

39,7

46,02

≥10

7,5

Цхукское

0

0

0

0

0

39,7

46,02

≥10

7,5

Цхукское

782доР.Х
427
735
1122
1139
1235
1308
1406
1668
1851
1860
1861
1861
1867
1868
1879
1896
1902
1902
1910
1910
1924
1924
1931
1931
1933
1934
1938
1940
1942
1954
1963
1968
1973
1986

01
01
07
0
9
01
01
11
01
04
05
02
5
07
03
03
10
02
10
12
01
02
09
04
07
11
10
12
07
09
10
02
06
12
05

01
01
03
0
30
01
01
29
14
09
13
28
24
23
18
22
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5
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Арцахское
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Гянджинское
Гандаксское
Гянджинское
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Воротанское
Южно-Кавказское
Северо-Карабахское
Южно-Карабахское
Зурнабадское
Шушинское
Ардебилское
Южно-Карабахское
Гекчайское
Южно-Карабахское
Кировабадское
Ардебилское
Степанакертское
Зангезурское
Южно-Карабахское
Сабирабадское
Аджикендское
Южно-Карабахское
Михайлово-Аджикендское

Келбаджарское
Агдамское
Зангезурское
Мардакертское

*- отмечены землетрясения, имеющие макросейсмические наблюдения и карты изосейст.

Особое внимание уделено макросейсмическим наблюдениям некоторых сильнейших и разрушительных землетрясений, в числе которых;
- Гандзакское разрушительное землетрясение 30 сентября 1139г. интенсивностью I0=10 баллов, которое в истории известно также как Гей-Гелское
землетрясение [1, 4, 7]. Воздействие этого землетрясения охватывает большую
территорию. По схеме изосейстов [4], длинная ось 9-балльной изосейсты достигает
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130км и вытянута в субмеридиональном направлении. а 6 и 7 балльные изосейсты
включают всю исследуемую территорию. По [7] длинная ось 9-балльного изосейста
землетрясения достигает 90км. В сводной карте изосейстов данные этого землетрясения взяты из [7].
- Восточно-Кавказское сильнейшее землетрясение 14 январья 1668г. интенсивностью I0=10 баллов [1,5]. Несмотря на то, что эпицентр этого землетрясения
(ϕ
ϕ0=40.20, λ0=46,80) находится вне изучаемой территории, при составлении карты интенсивностей были включены данные этого землетрясения. Длинная ось 9-балльной
изосейсты проистирается вдоль Главного Кавказского хребта и Главного Кавказского
глубинного разлома примерно 250км, а 6 и 7 балльные изолинии обхватывают почти
всю исследуемую территорию.
- Зурнабадское землетрясение 23 июля 1867г. интенсивностью I0=7-8 баллов.
Землетрясение с продолжительностью 30сек, эпицентр которого находится на севере
изучаемой территории, длился более месяца [1,6,7]. Длинная ось 7-балльной
изосейсты землетрясения достигает 44км [7].
- Шушийское землетрясение 18 марта 1868г. интенсивностью I0=7-8 баллов
обхватывает западную часть территории. Длина длинной оси 6- балльного изосейста
землетрясения достигает 178км [7].
При построении карт интенсивности выделены землетрясения интенсивностью
I0≥6, так как по макросейсмическим данным сильнейших землетрясений (таб.1) 6балльние изолинии обхватывают всю изучаемую территорию. На основе карт изосейст макросейсмических наблюдений сопоставлены изолинии одинаковой интенсивности и построены карты изолиний для интенсивностей I0=6 (рис.1а), I0=7
(рис.1б), I0=8 и 9-10 (рис.1в). На картах отмечены эпицентры, дата и зоны соответствующих интенсивностей землетрясений (рис.1.а,б,в). В результате проведенных исследований построена сводная карта наблюденных интенсивностей (рис.1г).
При рассмотрении общего сейсмического поля региона выяснилось, что на фоне
изолиний интенсивностью
I0=6 баллов выделяются зоны с более высокими
значениями интенсивности, которые на карте обозначены отдельной штриховкой
(рис.1г). В сводную карту включены также плейстосейстальные зоны двух известных
палеоземлетрясений с магнитудой M≥7.5, которые произошли в V-IV тысячилетии и
в конце I тысячилетия до Р.Х. (рис.1г) [9].
В результате проведенных исследований выяснилось:
- юго-восточная часть Малого Кавказа со всех сторон окружен эпицентрами
сильнейших землетрясении, которые имеют неравномерное пространственное распределение;
- изучаемая территория имеет высокий уровень сейсмической активности, а на
северной и западной частях выделяются зоны высокой сейсмической опасности.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА
ПРИ НАЛИЧИИ ПЛАСТООБРАЗНЫХ ТЕЛ
Чилингарян Т.А., Карапетян К.А., Чилингарян А.З.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова НАН РА, Гюмри
e-mail: tatev-chiling@yandex.ru
При поисках и разведке новых минеральных ресурсов на рудных месторождениях часто встречается задача изучения тластообразных тел. В данной работе представлены теоретические и модельные исследования характера поля точечного источника
при наличии двух параллельных пластов. В статье представлены результаты теоретических исследований для при наличии только высокоомного или низкоомного пласта.
Распределение потенциала при предельных значениях ∞ или 0 для параметра µ,
ρ
где µ = 1 , в изотропных средах различно.
ρ2
Рассмотрим характер распределения поля точечного источника в пространстве,
имеющего три среды с удельными сопротивлениями ρ1, ρ2, ρ3. Точечный источник
находится в среде с ρ = ρ1 на расстоянии d от пласта(от среды с ρ= ρ2). Распределение
потенциала при µ>1 и µ<1 резко отличаются. В среде с ρ = ρ1 значения потенциала
выше или ниже значений в изотропной среде, если µ соответственно больше или
меньше единицы. При µ=∞ потенциал в среде с сопротивлением ρ1 увеличивается в
два раза, если источник расположен на границе со средой с сопротивлением ρ1(d=0).
При предельных значениях ∞ или 0 для параметра µ потенциал в среде с ρ = ρ3
равняется нулю, следовательно, пласт ρ2 одинаково влияет на распределение потенциала в третьей среде с ρ = ρ3, т.е. экранирует поле точечного источника. Однако, потенциал падает до нуля над ближайшей к источнику тока границей пласта, если µ=0.
При µ=∞ на указанной границе пласта потенциал достигает максимального значения и уменьшается до нуля на второй его границе.
Распределение потенциала при других значениях µ, в основном, подобно вышеуказанному. Значения потенциала в среде с ρ = ρ3 не равны нулю при µ>1 и µ<1, но
они изменяются по одному закону, так как U3 не зависит от d [1, 5]. Если ρ2<ρ1, кривая потенциала претерпевает излом над самим пластом, а при ρ2>ρ1 потенциал резко
падает в пределах пласта.
При увеличении удельного сопротивления ρ3 (ρ1= const, ρ2= const) возрастают
значения потенциала в среде с ρ = ρ3, а скачок потенциала над границей пласта
уменьшается. Например, при ρ3= 5ом.м и ρ3= 103ом.м скачок потенциала составляет
134мВ и 60мВ соответственно. Надо отметить, что изменение ρ3 не влияет на значения потенциала в среде с ρ = ρ1, где расположен точечный источник.
При наличии двух параллельных пластов в пространстве имеются пять сред с
удельными сопротивлениями ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, где ρ2 и ρ4 удельные сопротивления
пласта, а ρ1, ρ3 и ρ5 удельные сопротивления вмещающих сред. В простом случае ρ1 =
ρ3 = ρ5.
Для изучения характера поля точечного источника, при наличии двух пластов,
проводились модельные исследования в электролитическом баке, заполненном водой
с удельным сопротивлением 50 Ом.м. Удельное сопротивление пластов меняется в
пределах от 2,6×10-6Ом.м до 1012Ом.м, а расстояние между пластами – от 0,5см до
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20см. Измерения проводились двухэлектродной установкой, по профилям в крест
простирания пластов, при нахождении точечного источника между пластами и за ними. Проведены исследования зависимостей потенциала точечного источника от изменения удельного сопротивления пластов, расстояния между ними и положения точечного источника относительно пластов по профилям, в крест и параллельно простиранию пластов. Как видно из рисунка 1,а при наличии двух параллельных высокоомных пластов кривая потенциала точечного источника имеет ступенчатый характер.
Над пластами выделяются скачки в значениях потенциалов, величины которых находятся в прямой зависимости от удельного сопротивления пластов. При нахождении
точечного источника в средах с ρ = ρ1 и ρ = ρ5 с увеличением расстояния между пластами значения потенциала в этих средах почти не меняется, а в средах с ρ = ρ3 понижается по линейному закону, в зависимости от расстояния между пластами.
При нахождении точечного источника между пластами максимальные значения
потенциала получаются в средах с ρ = ρ3. Абсолютные значения потенциала увеличиваются с уменьшением расстояния между пластами и увеличением сопротивления
пластов.
Наблюдается скачок кривой при переходе через пласты. Величина скачка находится в прямой зависимости от ρ2 и ρ4, в обратной зависимости от а ρ1 и ρ5 [2, 6].
Характер поле точечного источника при наличии низкоомного и высокоомного
пластов иной. Если низкоомный пласт уменьшает значения потенциала изучаемого
поля по сравнению с величинами значений потенциала в однородной среде, то при
наличии двух – низкоомного (ρ2) и высокоомного (ρ4) пластов, при нахождении точечного источника в среде с ρ = ρ1, значения потенциала в этой же среде увеличивается и низкоомный пласт влияет на поле точечного источника как высокоомный пласт
(рис.1,б).
Низкоомный пласт понижает значения потенциала в среде с ρ = ρ5 (при нахождении источника в этой среде) по сравнению с значениями потенциала при отсутствии
пласта с удельным сопротивлением ρ2.
Если точечный источник находится между пластами, то над ними наблюдается
скачок потенциала. Величина скачка находится в прямой зависимости от электропроводности пласта и сопротивления среды с ρ = ρ4. С увеличением расстояния между
пластами взаимное влияние пластов на поле точечного источника уменьшается и на
достаточно большом расстоянии исчезает [3, 4, 7].
Также интересны результаты модельных работ, полученные по профилям, проходящим параллельно простиранию пластов.
В данных исследованиях рекомендуется измерять градиент потенциала, так как в
области проекции концов пласта кривая градиента потенциала характеризуется экстремальными аномалиями. При этом, выделение двух параллельных пластов ограниченных размеров возможно в том случае, если протяженность длины пластов разная
или их концы не совпадают. Кривые градиента потенциала для профилей 1 и 3 представлены на рисунке 1,в.
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Рис.1 Кривые потенциала точечного источника U при наличии двух параллельных:

а) высокоомных пластов (расстояние между пластами 15см): 1-5 кривые U при расположении
точечного источника в точках A1 – A5 соответственно; 6- при отсутствии пластов (источникна точке
A3); ρ1 = ρ3 = ρ5 = 50Ом.м, ρ2 = 5×108 Ом.м, ρ4 = 5×103 Ом.м.
б) при наличии высокоомного и низкоомного параллельных пластов (расстояние между пластами 9см): 1 и 5 - кривые U при наличии высокоомного и низкоомного пластов (источник в точках
A1 и A2 соответственно); 2- при отсутствии пластов (источник на точке A1 ); 3- при наличии низкоомного пласта (ρ2 ) (источник на точке A1 );
в) кривые градиента потенциала по профилям 1 и 3. Сопротивление пласта (a) - ρ = 10-4 Ом.м,
для пласта (б) ρ = ∞: (источник на точке A).
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– для повышения достоверности полученных результатов рекомендуется проводить измерения при различных расположениях точечного источника по отношению
пластов;
– абсолютные значения потенциала увеличиваются с уменьшением расстояния
между пластами и увеличением сопротивления пластов. Наблюдается скачок кривой
при переходе через пласты;
– эффективность измерения повышается с уменьшением расстояния между пластом и профилем наблюдения.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЫСОКООМНЫХ ПЛАСТООБРАЗНЫХ ТЕЛ
МЕТОДОМ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ
Чилингарян Т.А., Чилингарян А.З.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА
3115, Гюмри, ул. В.Саргсяна, 5, Республика Армения
e-mail: tatev-chiling@yandex.ru
Известные в литературе исследования по методу блуждающих токов (БТ), в основном, относятся к хорошо проводящим геологическим объектам (рудные тела, рудоконтролирующие тектонические структуры и др.) и не рассматривались возможности данного метода при поисках и разведке высокоомных тел, какими являются кварцевые жилы, дайки и др. [1, 2, 4].
Представленная работа посвящена изучению возможностей метода БТ при выявлении высокоомного пластообразного тела конечных размеров.
С этой целью проводились лабораторно-модельные исследования в электролитическом баке, заполненном водой с ρ = 50 Ом·м. Моделью источника БТ служил
простой ″линейно-двухполюсный″ источник (ЛДИ) в качестве электротехнического
подобия узкоколейных электрофицированных железных дорог в подземных горных
выработках [3]. Она представляет собой электрическую цепь последовательно соединенных омических сопротивлений, питающаяся от источника постоянного тока и находящаяся в контакте с водой в электролитической ванне.
В качестве модели пластообразного тела конечных размеров служили пластинки
из винипласта толщиной 0.5 см и ρ = 1014 Ом ⋅ м .
Размеры модели выбирались по простиранию L=4, 8, 14, 20 см, по падению –
Н=20 см и наоборот. Модель прямого ЛДИ с межполюсным расстоянием l =35 см
располагалась параллельно профилям наблюдения, на разных глубинах (h') от поверхности воды и на разных расстояниях (r ) по отношению к модели высокоомного
тела. Наблюдения проводились на поверхности воды по осям X , Y с началом координат в центре ЛДИ, шагом 1см. Измерялись потенциал и градиент потенциала соответственно в

mB
mB 1
⋅
и
единицах измерения.
mA
mA cm

В результате получены карты и кривые, изображающие распределение потенциала и градиента потенциала поля БТ при стационарном положении источника поля.
Изучена зависимость амплитуды аномалии ∆U ( A) и оценены возможности метода БТ
при выявлении высокоомного пласта в зависимости от параметров модели и схем
моделирования. На рисунке 1(I) представлены результаты лабораторных работ при
симметрично расположенном ЛДИ и модели пласта к центру осей X, Y; при параметрах модели L = H = 20см; r = 4 см; h' = 11 см; h = 0, где h – глубина залегания верхней
кромки пласта. Верхняя кромка модели высокоомного пласта находится на поверхности воды (h = 0).
Изопотенциальная карта поля БТ в однородной среде и кривые ∆U по профилям
Х = −7 см и Y = 7 см показаны на рис. 1а(I).
Поле характеризуется симметрией по отношению к осям наблюдения. Вдоль источника, между его полюсами, градиент потенциала почти постоянный (кривая 1′), а
по оси Y кривая ∆U имеет симметричную форму относительно ЛДИ и характеризуется двумя экстремумами (максимум и минимум) (кривая 1).
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I) Результаты лабораторных работ а) карта потенциала поля БТ и кривые градиента потенциала по
профилям X = −7 см и Y = 7 см (кривые 1 и 1' соответственно); б) карта потенциала поля БТ при наличии перекрещенного высокоомного пласта и кривые градиента потенциала по профилям X = −11
см и Y = 9; 15 см (кривые 1 и 1', 2' соответственно); в) карта потенциала поля БТ при наличии параллельного высокоомного пласта и кривые градиента потенциала по профилям X = −5; −11 см (кривые
1, 2 соответственно); г) кривые градиента потенциала по профилям X = 15; 7; 3; −1; −5; −15 см (кривые 1', 2 ', 3', 4', 5', 6' соответственно) при наличии параллельного высокоомного пласта; 1 – отрезок
ЛДИ; 2 – модель высокоомного пласта.
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II) Результаты лабораторных исследований по изучению характера аномалий ψ , ψ ' , ψ c' , ∆ψ , ∆ψ ' ,

∆ψ c' (кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно) при работе приемными схемами ППС, ПГС, ГПС, ГГС: а
– при наличии перекрещенного с ЛДИ высокоомного пласта; x=0, y=7 см. б – при наличии параллельного по отношении ЛДИ высокоомного пласта; x=12 см, y=5 см. 1 – отрезок ЛДИ; 2 – проекция
ЛДИ; 3 – модель высокоомного пласта.

При наличии перекрещенного с ЛДИ высокоомного пласта (рис.1 б (I)) наблюдается сгущение изопотенциальных линий в обе стороны пласта ввиду его экранного
влияния.
На кривой ∆U пласт выделяется минимумом (кривая 1′) и с увеличением параметра Y кривая ∆U становится пологими (кривая 2′); при Y > 22,75 ⋅ L l экстремум
∆U не выделяется.

Наблюдается смещение экстремальных точек по отношению от их нормального
положения (рис.1б (I), кривая 1). Расстояние между экстремумами находится в прямой зависимости от L, обратной от параметра Х и всегда меньше L.
При значениях X > 24,5 ⋅ L l влияние пласта на кривую ∆U не наблюдается. При
наличии параллельного по отношению ЛДИ высокоомного пласта (рис.1,в(I)) наблюдается асимметрия поля по отношению к пласту, а по оси Y симметрична. Ввиду того,
что пласт представляет из себя экран, изопотенциальные линии по оси Х сгущаются в
сторону источника.
Ветви кривых ∆U по профилям, проходящим в крест простирания пласта, становятся асимметричными, и над пластом наблюдается максимум ∆U . С удалением
профиля наблюдений от центра пласта амплитуда аномалии ∆U увеличивается и при
значениях X > 12,25 ⋅ L l начинается спад . При X > 19,25 ⋅ L l максимум кривой ∆U не
выделяется.
При профилях наблюдения, проходящих параллельно простиранию пласта, кривые ∆U характеризуются четко выделенными двумя минимумами над гранями пласта
(рис. 1, г(I), кривые 2′ и 5′) и впадинами на кривых, полученных по профилю, проходящему между пластом и ЛДИ (кривая 3′). С приближением профиля наблюдения к
источнику БТ грани пласта на кривой ∆U не выделяются (кривая 4′). При
Y > 24,50 ⋅ L значения ∆U уменьшаются на всех точках измерения (кривые 1′ и 6′).
l
Надо отметить, что характер поля БТ при наличии высокоомных и хорошо проводящих тел резко отличается, что дает основания к их разделению [2, 5].
Изучены также кривые зависимости ∆U(A) от параметров L, H, h′, r соответственно.
В результате исследований выявлено, что при L ≤ 0,2 ⋅ H , h' ≥ 52,5 ⋅ H l амплитуда
аномалии ∆U почти не выделяется. С увеличением значения H амплитуда аномалии
∆U увеличивается и при H > 0.7 × L не влияет на величину А.
С удалением высокоомного пласта от ЛДИ значение параметра А увеличивается
и при r > 14 × L l начинается спад кривой.
На основании проведенных лабораторных исследований изучалась также возможность выявления пластов высокого сопротивления в зависимости от приемных
схем метода БТ.
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Основным характеризующим параметром разрешающей способности метода является интенсивность аномалии (А′). Исходя из импульсного характера БТ параметры
изучаемого поля следует нормировать по базисному пункту.
Для обеспечения изучения распределения поля БТ разработаны различные приемные схемы: потенциал-потенциальная (ППС), потенциал-градиентная (ПГС), градиент-потенциальная (ГПС), градиент-градиентная (ГГС) и др., и соответствующие
им параметры изучения поля [2]. Изучалось изменение кривых БТ по профилям, проходящим перпендикулярно простиранию высокоомного пласта, для перекрещенного
(рис. 1,а(II)) и параллельного (рис.1, б(II)) по отношению ЛДИ пласта.
В таблице 1 даны значения интенсивности аномалии (А′)для различных приемных схем.
Таблица 1.
Зависимость А′ от параметров изучения поля БТ.
А′ (интенсивность аномалии)
Положение пласта по
отношению ЛДИ
ψ
ψ'
∆ψ
∆ψ '
ψ c'

∆ψ c'

Перекрещенный

1.00

1.88

14.11

33.80

15.01

14.96

Параллельный

1.18

0.60

0.40

10.40

10.40

9.4

Учитывая, что при разных приемных установках глубинность исследований
одинаковая, исходя из характера кривых БТ, а также сравнивая значения А′ можно
сделать следующие выводы:
1. для выявления высокоомного пласта высокой разрешающей способностью
выделяется приемная градиент-потенциальная схема (ГПС) с соответствующим ∆ψ .
2. метод блуждающих токов можно успешно применять для выявления и изучения высокоомных пластообразных тел конечных размеров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Карапетян К.А.
Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова НАН РА, г.Гюмри
e-mail: Kara.Karapetyan@gmail.com
Линейные фильтры являются одними из эффективных статистических методов
обработки данных геофизических наблюдений. Представленный нами энергетический
фильтр занимает промежуточное положение между фильтром воспроизведения Колмогорова- Винера и согласованным фильтром, так-как он максимизирует отношение
сигнал/помеха и решает задачу выделения. В статье дана сравнительная оценка повышения информативности геофизических наблюдений при применении энергетической фильтрации. С применением энергетической фильтрации эффективность геофизических методов повышается и уравновешивается.
Важную роль при повышении информативности геофизических наблюдений
имеет применение вероятностно-статистических методов, в частности, линейных
фильтров.
Одним из известных способов статистической обработки является энергетическая фильтрация, которая сводится к задаче компонентного анализа, когда находят
собственные значения корреляционной матрицы и соответствующие этим значениям
собственные векторы [8, 9].
Задача определения весовых функций энергетического фильтра, т.е. разложения
поля по вертикальным составляющим, решается из матричного уравнения которое
имеет нулевое решение, если определитель матрицы, составленный по разности двух
матриц Ra(аномалии) и Rn(помехи) равен нулю [7, 10].
r

(1),
[Ra(m-i) - λRn(m-i)]×h(i)= 0
Выбираем среди собственных значений максимальное -λmax, которое будет соответствовать максимальному энергетическому отношению сигнал/помеха на выходе
фильтра. Следовательно, профильтрованный по формуле (2) выходной сигнал
Yi = Σhi⋅fj-i
(2)
с hi собственным вектором, соответствующим λmax является первой главной
компонентой в терминах метода главных компонент. Физический смысл λmax позволяет считать, что выходной сигнал Yi, соответствующий λmax, обеспечивает выделение составляющей наблюденного поля, которая обладает наибольшей энергией.
В модели поля fj = Sreg,j + Slocal,j ,
fj представлено суммой регионального фона и локальной аномалии. Исходя из
этого, по разности (fj - Yi) можно оценить локальную аномалию - Slocal,j [6, 8].
Задача повышения информативности геофизических наблюдений, учитывая особенности описанной методики, решена при оценке разрешающей способности геофизических методов на примере физико- геологической модели (ФГМ) Соткского золоторудного месторождения [3]. Физико–геологические модели широко используют для
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аналитического расчета ожидаемых физических полей и сравнения объективных поисково-разведочных возможностей разных геофизических методов разведочной геофизики. Построение ФГМ месторождений определяет точность и надежность геологического истолкования геофизических съемок. Под ФГМ понимают абстрактное
возмущающее тело обобщенных размеров, формы, физические свойства, которого
аппроксимируют наиболее существенные характеристики реальных объектов поисков. От реальных рудных тел и месторождений ФГМ отличается усреднением петрофизических параметров, а также жесткими граничными условиями, установленными
для источников физических полей [4]. Физико-геологическая модель Соткского золоторудного месторождения разработана, исходя из геологического строения месторождения, физических свойств пород и руд, а также большого числа данных геофизических наблюдений с целью:
а) изучения характера распределения электрических и гравимагнитных полей в
наземных и подземных условиях;
б) оценки поисково-разведочных возможностей геофизических методов;
в) выбора рационального комплекса геофизических методов.
При построении ФГМ использовались средние значения петрофизических характеристик и геометрических параметров рудных тел. Учитывались также изменения параметров физических свойств с глубиной. Проводились физические и математические модельные исследования методами сопротивления, ВП, гравиразведки и
магниторазведки [1, 11]. В результате получены кривые ρк/ρ1, ηк , ∆g и ∆Z.
Высокая эффективность применения этого комплекса доказана многолетними
успешными геофизическими исследованиями на Соткского золоторудного месторождении [2].
На представленной модели кварц - сульфидная жила и окружающая ее зона гидротермально измененных пород аппроксимированы наклонным пластом конечных
размеров. Верхняя часть пласта представлена зоной окисленных пород. Пласт горизонтов земля-воздух, шт. 1 и 5 залегает в перидотитах, а нижних штолен - на контакте
пород габбро и перидотитов. Даечные породы представлены пластом с наклонным
падением α=450, в окружающей среде габбро.
Характер изменения и значения полученных кривых ρк/ρ1, ηк , ∆g и ∆Z существенно зависят от геологической обстановки, профиля наблюдений и изменения физических свойств с глубиной.
На рисунке 1 в результате применения энергетической фильтрации достаточно
четкими локальными аномалиями выделяются рудное тело, дайка. Аномальные поля,
создаваемые контактом различных пород, имеют свои специфические особенности,
позволяющие отличить их от аномальных полей, связанных с различными телами.
В таблице 1 приведены показатель контрастности γ и, так называемый, информационный вклад Сj соответствующего геофизического метода в общий поисковый
комплекс по горизонтам наблюдений, дана сравнительная оценка повышения информативности геофизических наблюдений с применением энергетической фильтрации в
процентах

(γ̂ − γ)
γ

× 100% .

53

Рис.1 Физико- геологическая модель Соткского золоторудного месторождения (кривые
η̂ k , ρ̂ k /ρ1 , ∆ĝ и ∆Ẑ после энергетической фильтрации данных)
Условные обозначения: 1 – габбро; 2 – перидотиты; 3 – зона гидротермально измененных пород; 4 –
кварц-сульфидные жилы; 5 – зона окисления; 6 – контакт пород; 7 – даечные породы; 8-11 – локальные составляющие η̂ k , ρ̂ k /ρ 1 , ∆ĝ и ∆Ẑ соответственно.
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Показатель контрастности рассчитывается по формуле γ =

f max − f
S

ф

, где fmax, fφ и S –

соответственно экстремальное, среднее и стандарт наблюденного поля f.

Параметр γ служит критерием сравнительной эффективности двух или более
конкурирующих методов, так как характеризует надежность выделения полезного
сигнала на фоне помех. Информационный вес Сj любого j-го метода определяется его
относительным вкладом γj в надежность, характеризующую поисковый комплекс в
целом [4, 5] C j

=

γj
n

.

2
∑ γi
i =1

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1) из таблицы 1 следует, что с применением энергетической фильтрации эффективность геофизических методов повышается и уравновешивается. Особенно этот
процесс наблюдается при методе сопротивления и гравимагнитной разведке. Тот же
процесс наблюдается и при оценке информативного веса геофизических методов.
2) для Соткского золоторудного месторождения самым эффективным является
метод вызванной поляризации (ВП). Другие методы характеризуются практически
одинаковыми контрастностью аномалий γ и информационным вкладом Сj в общем
поисково - разведочном комплексе геофизических методов.
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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В.П. Варданян
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
e-mail: vmargaryan@ysu.am
Состояние освоения подземных вод. Новейшие тектонические движения на Малом Кавказе сопровождались вулканической деятельностью и вулкано-тектоникой;
были образованы ряд вулканических сооружений и крупные межгорные впадины.
Грандиозные излияния лав создали Армянское вулканическое нагорье, где развиты
эффузивные образования от базальтов до дацитов. Вулканические хребты и плато занимают более половины территории Республики Армения, простираясь от Джавахетского нагорья на северо-западе до Сюникского нагорья на юго-востоке. Собственно
Центральное вулканическое нагорье Армении геоморфологически разделяется на три
основных морфоструктурных типа [1]:
Щитовидные массивы на гетерогенном пенепленизированном основании складчато-глыбовых структур.
Лавовые покровы, развитые на слаборасчленённом основании пологоскладчатых
и разбитых сбросами структур.
Литоскульптурные и лавовые денудационные плато, сложенные пологоскладчатым вулканогенно-обломочным комплексом.
К первому типу относятся крупные вулканические массивы, деформированные
тектоническими движениями и подверженные воздействию деструкции – Джавахетское, Арагацское, Гегамское, Варденисское и Сюникское нагорья; ко второму типу –
плато и плоскогорья, бронированные мощным покровом лав плиоцен-четвертичного
возраста: Лорийское, Апаранское, Кармрашенское, Егвардское, Котайкское и др.; к
третьему – отдельные площади указанных выше плато – плоскогорий, где глубоким
денудационным срезом вскрыто основание эффузивного комплекса антропогена.
Особое место в пределах нагорья занимают межгорные впадины, в разрезах которых
над эффузивными породами залегает мощная толща озёрно-речных отложений; наиболее крупными из них являются Араратская, Севанская и Ширакская котловины.
Вследствие интенсивной трещиноватости лавовых пород, выпадающие атмосферные осадки большей частью (примерно до 70%) инфильтруются вглубь и в межи подлавовых контактовых горизонтах формируют водообильные потоки [2, 3]. Последние выходят на дневную поверхность в виде мощных групп родников с расходом
0,1-20 м3/с и сплошных зон разгрузки, оконтуривая кромку различных покровов лав.
На сравнительно небольшой территории Армении насчитываются свыше 9 тысяч выходов пресных и минеральных вод, однако распределение их по площади и по вертикальным зонам крайне неравномерно. В вулканических регионах Республики проведён значительный объём гидрогеологических исследований по выяснению закономерностей формирования и распространения подземных вод. Этим вопросам посвящены работы ряда исследователей: В.А.Аветисяна, О.А.Агиняна, А.Е.Амрояна,
С.М.Багияна,
С.П.Бальяна,
В.Т.Вегуни,
Г.Г.Мартиросяна,
Р.С.Минасяна,
Б.П.Мнацаканяна, В.О.Саркисяна, С.М.Мусаеляна, П.Т.Саркисяна, М.М.Степаняна,
А.А.Тер-Мартиросяна, М.С.Торгомяна, Чилингаряна Л.А. и многих других. На основании выполненных исследований получены важные результаты по изучению естест-
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венных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод территории Республики. На современном этапе развития гидрологических, гидрогеологических и геофизических исследований многие вопросы, связанные с формированием, поиском и оценкой водных ресурсов считаются решёнными. В частности: а) разработана методика и
составлены карты внутригодового распределения выпадающих атмосферных осадков,
испарения с суши в горных условиях, позволяющих определить расходные элементы
водного баланса; б) обобщены данные многолетнего режима рек Республики и разработаны методические рекомендации по расчётам элементов водного режима; в) выявлены общие закономерности влияния режимообразующих факторов на расход, температуру и химизм подземных вод; г) произведено гидрогеологическое районирование, прогнозная оценка и подсчёт эксплуатационных запасов пресных подземных вод;
д) выявлена общая закономерность формирования родникового стока, связанного с
лавовыми образованиями.
По результатам выполненных работ осуществляется водоснабжение городов, посёлков и сельхозобъектов за счёт каптажа крупных родников и водоотбора подземных
вод Араратской, Севанской, Ширакской, Апаранской и других межгорных котловин.
Несмотря на высокий научный уровень проведённых работ и достижения в этой области, проблема, связанная с формированием, распространением и освоением подземных вод вулканических нагорий нуждается в дальнейших научно-технических
разработках и практических рекомендациях.
В целом по Республике положение с водоснабжением остаётся не удовлетворительным. Количество воды, приходящееся на душу населения на много ниже среднего значения по сравнению со многими развитыми странами. Значительная часть высококачественной воды вынужденно используется для технических и хозяйственнобытовых нужд, что ощутимо сказывается на питьевом водоснабжении многих населённых пунктов; такие крупные города как Ереван, Гюмри, Ванадзор и многие населённые пункты получают воду для коммунально-бытовых и технических нужд с перерывами. Дальнейшее развитие народного хозяйства Армении, которое увеличит
рост водопотребления, приведет к проблеме повышения водообеспеченности. Покрытие деффицита воды возможно на основе проведения детальных исследований по
изучению условий формирования и пространственного распределения подземных вод
с установлением новых перспективных районов для их извлечения.
Результаты исследований подземного стока отдельных вулканических регионов.
Территории Центрального вулканического нагорья Армении свойственны все
черты многообразия природных условий горных областей. В гидро-геологическом
отношении эта территория представляет собой высоко приподнятую область, которая
преимущественно относится к гидродинамической зоне интенсивного подземного
стока, где возобновление ресурсов подземных вод происходит сравнительно быстро в
связи с близостью расположения областей формирования, накопления и дренирования. Питание подземных вод происходит, главным образом, за счёт инфильтрации талых вод, особенно в высокогорных районах, где температурный режим способствует
медленному таянию снегового покрова.
Согласно физико-гидро-геологическому моделированию (ФГГМ) вулканических
нагорий в их пределах можно выделить следующие гидродинамические зоны: зона
питания, транзита (стока) и накопления (разгрузки) подземных вод. Граница гидродинамической зоны питания совпадает с границей области с положительным балансом влаги, где происходит инфильтрация атмосферных осадков и формирование подземных вод. Основная часть формирующегося стока разгружается на дневную по58

верхность в виде мощных родников или дренируется речной сетью, остальная часть в
виде глубинного стока уходит на питание родников и артезианских бассейнов гипсометрически ниже расположенных гидродинамических зон. К зоне питания относятся
складчатые высокогорные области Джавахетского, Арагацского, Гегамского, Варденисского, Сюникского и других нагорий. Направление движения формирующихся
здесь подземных вод определяется морфологией погребённого под лавами рельефа.
Гидродинамическая зона транзита граничит непосредственно с зоной питания. В
пределах этой зоны, вследствие отрицательного баланса влаги в годовом разрезе,
формирование подземного стока происходит за счёт инфильтрации атмосферных
осадков. К зоне транзита относятся подножья вышеуказанных горных хребтов. Здесь
движение подземных вод происходит в основном по водовмещающим породам, часть
которых разгружается в виде сосредоточенных родников, а другая – дренируется руслами рек. Общий сток этой зоны направлен в гипсометрически ниже расположенную
гидродинамическую зону накопления или разгрузки. Эта зона территориально совпадает с площадями межгорных впадин (котловин), где благодаря геологогидрогеологическим условиям формируются пластовые напорные и грунтовые воды.
К зоне накопления относятся такие межгорные артезианские бассейны как Араратский, Севанский, Ширакский и др. [2, 3].
В целом в лавах вулканических нагорий Армении наблюдается формирование и
накопление двух основных типов подземного стока: сосредоточенного и рассредоточенного. Сосредоточенный сток – концентрированный подземный поток, который
формируется в погребённых долинах и двигается по палеорельефу в определённом
направлении (согласно древней гидрографической сети). Рассредоточенный сток –
относительно рассеянный подземный поток, который формируется в погребённых водораздельных частях между палеодолинами, направлен в их сторону и питает сосредоточенный сток. Из указанных типов подземного стока для целей водоснабжения и
орошения практический интерес представляет сосредоточенный сток (подземные водотоки), который по существу и является основным ″носителем″ естественных ресурсов пресных подземных вод вулканических сооружений Республики.
Для научно обоснованного решения проблемы освоения подземных вод вулканических регионов Армянского нагорья нами переинтерпретированы и обобщены
данные многолетних (комплексных) исследований, выполненных в таких вулканических регионах, как Арагацское, Гегамское, Варденисское и Сюникское нагорья.
Для каждого исследованного вулканического региона решены следующие задачи.
– Выполнено cравнительно детальное палеогидрогеологическое районирование c
целью выделения площадей перспективных для поиска и разведки подземных вод. В
основу таксономического деления положены такие особенности палеорельефов, как:
а) пространственное положение границ современных и погребённых (древних) водоразделов; б) основные направления и пути движения подземных вод; в) литологический состав подлавовых водоупорных пород.
– Для получения представления о палеорельефе высокогорных территорий установлены корреляционные связи между современным и древним рельефом; при этом
учтены данные структурного строения региона по геолого-геофизическим исследованиям.
– В целях рационального распределения намечаемых объёмов поисковоразведочных гидрогеологических работ по результатам гидрогеофизических исследований составлены схемы местоположения проектируемых буровых скважин; для отдельных участков рекомендовано также заложение эксплуатационных скважин.
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– Для некоторых районов при обосновании допустимого отбора подземных вод
и оценке его влияния на режим подземных вод равнинных областей выполнено математическое моделирование на ЭВМ.
Ниже на основании вышеуказанных положений приводятся основные результаты по распределению и освоению подземных вод отдельных вулканических регионов
Центрального вулканического нагорья Армении, на примере Сюникского нагорья.
Сюникское нагорье. Рассматриваемый вулканический массив находится в южной части Республики Армения. Он характеризуется слабо расчленённым пологоволнистым рельефом (со средними абсолютными отметками 2000-2500 м), общим наклоном в сторону р.Воротан и её левого притока р.Горис. Водораздельная зона нагорья располагается на отметках 3200-3600м. Характер рельефа нагорья: интенсивная
трещиноватость верхнеплиоцен-четвертичных лав, наличие на их поверхности огромных полей каменных россыпей (″чингилей″) способствуют интенсивной инфильтрации выпадающих здесь осадков. Это приводит к тому, что на многих участках нагорья поверхностный сток практически отсутствует. Колебания ежемесячных расходов р.Воротан, дренирующей подземные воды Сюникского нагорья, показывают, что
здесь грунтовое питание составляет около 40% общего расхода реки [4]. Региональным водоупором инфильтрующихся вглубь эффузивной толщи атмосферных осадков
служат диатомитовые глины и породы вулканогенной толщи. Так как излияние лав
происходило в несколько циклов, то в толще лав формировались этажнорасположенные межлавовые водотоки. В пределах нагорья разгружаются примерно 225 родников
с суммарным расходом 5,65м3/с; модуль подземного стока составляет 6,5 л/с· км2 [2].
Хотя нагорье обладает значительными возможностями для накопления динамических ресурсов подземных вод, практически обширные лавовые территории характеризуются ограниченностью выходов подземных вод, а встречающиеся малодебитные родники имеют сезонный характер и в летний период высыхают. В результате
этого многие населённые пункты, сельхозобъекты испытывают острый недостаток в
воде. Водный баланс р. Воротан достаточно подробно исследован Мнацаканяном Б.П
[4]. В частности, им составлен график зависимостей модуля речного стока от средневзвешанной величины водосборного бассейна. По его воднобалансовым расчётам установлено, что для некоторых рек современный и древний водоразделы (водосборные
бассейны) не совпадают.
На основании обобщения гидрологических, геолого-гидрогеологических данных
и переинтерпретации гидрогеофизического материала нами составлен ряд карт и характерных разрезов регионального водоупора нагорья (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Карта рельефа регионального водоупора Сюникского нагорья, 2013г
Условные обозначения: 1. изолинии рельефа регионального водоупора в абсолютных отметках,
метр; 2. основные пути сосредоточенного движения подземных вод (палеодолины); 3. современный
(поверхностный) водораздел; 4. региональный погребенный водораздел; 5. контакт подлавовых водоупорных пород; 6. родники; 7. линия литолого-геоэлектрического разреза
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Рис. 2.Геоэлектрический разрез по профилю А-А', Сюникское нагорье, 2013г.
Условные обозначения: 1. глина с гравийно-галечными включениями; 2. базальты, долеритовые базальты, относительно плотные, безводные; 3. базальты, долеритовые базальты трещиноватые, водоносные; 4. туфобрекчии (региональный водоупор); 5. песчано-глинистые отложения (региональный
водоупор); 6. точки электрозондирования (ВЭЗ); 7. забой буровых скважин; 8. буровые скважины; 9.
уд. сопротивление пород по данным ВЭЗ, Ом.м; 10. геоэлектрический контакт пород
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В целом выполненное нами палеогидрогеологическое районирование рассматриваемого региона позволило уточнить распределение глубинного стока нагорья; составленные карты палеорельефа служат основой для более детальных и целенаправленных поисково-разведочных работ на воду.
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ПРОГНОЗ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХОВОДКИ В ТЕХНОГЕННЫХ
НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ ОСНОВАНИЙ ДЕТСКОГО САДА «УМКА»
Г. КАЗАНИ
Д.И. Петрова, Э.А. Королёв
Институт геологии и нефтегазовых технологий, КФУ, Казань
e-mail: darja_scorpion@mail.ru
В Республике Татарстан в рамках программы «Строительство и капитальный
ремонт детских садов» ежегодно возводится 50-60 новых дошкольных образовательных учреждений, из них 27-29 приходятся на районы города Казани. В условиях дефицита пригодных для строительства земельных площадей подобные новостройки
часто приходится возводить на насыпных техногенных грунтах, нивелирующих естественные понижения природного рельефа [1, 2].
Мощность насыпных толщ составляет от 3,0 до 12,0 м. В большинстве своем они
сложены мелко-среднезернистыми аллювиальными пескам, привезенными с ближайших карьеров. Несмотря на то, что перед началом строительства проводятся работ по
уплотнению песчаных насыпей, они все равно характеризуются весьма высокими
фильтрационными свойствами. При наличии под ними или внутри них более низкопроницаемых грунтов это может привести к образованию на участке временных или
постоянных скоплений подземных вод. В период возведения инженерных объектов
верховодка, как правило, не выявляется. Ее присутствие устанавливается лишь через
какое-то время после начала эксплуатации уже построенных зданий. Учитывая это,
необходимо заранее просчитывать возможность образования подземных вод в толщах
насыпных грунтов и прогнозировать их негативное воздействие на подземные части
инженерных объектов.
В данной работе рассмотрен участок г. Казани, где уже завершено строительство
детского дошкольного учреждения «Умка». В геоморфологическом отношении объект расположен в пределах первой надпойменной террасы левобережья р. Волги. Поверхность участка относительно ровная, характеризуется абсолютными отметками
58,59-59,19 м. В геологическом строении поймы р. Казанки принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII), перекрытые сверху современными
насыпными грунтами (tQIV). Насыпной грунт представлен песками средней крупности. Его мощность составляет 3,6-4,2 м. Песчаные отложения подстилает слой глины
тугопластичной с включениями гумуса (1,8-2,7 м), который ниже по разрезу переходит в суглинки мягкопластичные с прослойками и линзами водонасыщенного песка.
Изучение гранулометрического состава насыпного грунта показало преобладание в нем средне- и мелкозернистой фракций (табл.) Крупнозернистая фракция составляет около 12%, тонкозернистая – около 8%. Коэффициент пористости песчаного
грунта варьирует от 0,51 до 0,69, в среднем составляя 0,56. Естественная влажность
составляет 2-4%, полная возможная влажность – 18-21%.
Чтобы определить динамику движения подземных вод в техногенных насыпных
песках, необходимо знать их емкостные параметры. В первую очередь эффективный
диаметр частиц, слагающих реальную пористую среду и определяемую по формуле:
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где g – удельное содержание i-ой фракции (в долях единицы от общего содержания), u – количество фракций; di – средний диаметр i-ой фракции. Распределение частиц по размерам приведено в таблице.
Гранулометрический состав насыпного песчаного грунта
Размер фракций, мм
5,0-2,0 2,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05
Содержание частиц, %
0,22
11,76
48,60
31,88
5,02

Таблица
<0.05
2,53

Способность пород пропускать воду характеризуется проницаемостью:
где m – пористость породы; R – гидравлический радиус пор, мкм:
мкм
Выше уровня основного зеркала воды в массиве находится водонасыщенный капиллярный слой. Высоту подъема флюида для капилляра можно определить по следующему выражению:
где a – поверхностное натяжение, Дж/м2; Ɵ – краевой угол смачивания (принимается 30о); ρ – плотность воды; r – радиус капилляра, м.
Учитывая фильтрационную способность насыпных песчаных грунтов, было рассчитано время формирования верховодки, которое составило около 116 суток. По
прошедствие этого времени, в основании фундамента сооружения будет существовать устойчивая область постоянного обводнения.
Таким образом, уже сейчас, на стадии проектирования объекта, следует предусмотреть меры по гидроизоляции подземных частей будущего детского дошкольного
учреждения «Умка», возводимого на насыпных песчаных грунтах.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В УГЛЕРОДИСТЫХ
СЛАНЦАХ АМУРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Амурское стратиформное цинковое месторождение расположено в крайней восточной части Магнитогорской мегазоны в 1,0-1,5 км западнее крупного Суундукского
гранитного массива и приурочено к западному крылу меридионально вытянутой брахиантиклинальной складки (рисунок). В геологическом разрезе месторождения выделяются две толщи (снизу вверх): рудовмещающая терригенно-сланцево-карбонатная
(флишоидная) (D2-3) и вулканогенная (С1) [7].

Рис. Геологическая карта Амурского месторождения и карта изолиний значений температур экзотермического эффекта (ДТА) для кремнисто-углеродистых сланцев.
Условные обозначения: 1 – вулканогенная толща (C1): базальты и андезибазальты (а), туфы и туффиты основного состава (б); 2 – флишоидная толща (D2-3): углеродисто-глинистые, углеродистоглинисто-известковистые сланцы, мраморизованные известняки; 3 − полимиктовые песчаники рымникской свиты (О); 4 – габбро, габбро-диабазы; 5 – рудные тела; 6 – разломы и зоны рассланцевания;
7 – граниты; 8 – проекция рудного тела на поверхность; 9 – контур геологического отвода; 10 – поисковые профили 2007-2008 г.г. и их номер. Пунктирная линия на карте изолиний – граница между
эпидот-амфиболитовой субфацией зеленосланцевой фации метаморфизма и амфиболитовой, проведенная по изолинии 700 °C.
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Образования вулканогенной толщи развиты в западной части площади месторождения, где они представлены преимущественно туфами, туффитами и субщелочными высокотитанистыми базальтами, прорванными дайками и силлами габбро и
габбро-диабазов. Породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации с локальными проявлениями более высокотемпературной ступени метаморфизма в восточной, наиболее приближенной к Суундукскому массиву части участка месторождения.
Отложения терригенно-сланцево-карбонатной толщи развиты в центральной
части участка и представлены ритмично переслаивающимися алевролитами, глинистыми, углеродисто-глинистыми, кремнисто-глинистыми, известково-глинистыми,
биотитовыми и кварц-полевошпат-биотитовыми сланцами и известняками. Общая
мощность вскрытых отложений около 850 м. По находкам амфипор она датируется не
моложе позднефранского подъяруса [14]. Находки криноидей в рудовмещающей
(флишоидной) толще позволили отнести её предположительно к силуру-среднему девону [1]. По аналогии с более северными районами возраст толщи принимается нами
как средне-верхнедевонский.
На контакте отложений терригенно-сланцево-карбонатной толщи с перекрывающими образованиями вулканогенной толщи отмечается довольно мощная зона
дробления и рассланцевания, которая сопровождается линейными корами выветривания, проникающими на глубины до 250 м.
Имея дело с углеродистыми образованиями необходимо сразу остановиться на
содержании в них органического углерода. Так как средние значения Cорг в современных морских отложениях меньше 1%, то это значение рекомендуется принимать как
пограничное между углеродистыми и неуглеродистыми отложениями [6, 15].
Рассмотрение петрогеохимических особенностей углеродистых отложений
Амурского месторождения показывает, что они являются низкоуглеродистыми (содержания органического углерода составляют от 0,88 до 2,80%,) и в основной своей
массе относятся к карбонатно-углеродистой и терригенно-углеродистой формации.
Повышенные значения CO2 и параметра С=CaO+MgO (среднее 5,87) для углеродистых сланцев, наличие известняков в разрезе свидетельствует о накоплении их в пределах мелководного бассейна [8].
В результате исследований разновозрастных углеродсодержащих отложений
Дальнего Востока было установлено, что на всем пути преобразования осадков, от
начальных стадий диагенеза до высоких уровней метаморфизма, происходит закономерное изменение химического состава и физических свойств сингенетичного этим
осадкам органического вещества, что определяет высокую геологическую информативность данных соединений [3]. Первостепенным фактором является закономерная
зависимость между температурой выгорания рассеянного органического вещества и
степенью метаморфизма пород. Причем, по мере возрастания регионального метаморфизма закономерно увеличивается температура выгорания Сорг.
Если породы испытали исключительно региональный метаморфизм, то экзотермический эффект характеризуется близкими значениями температуры его начала устойчивыми для пород на больших площадях. Если помимо регионального метаморфизма породы испытали еще интенсивный контактовый метаморфизм, то экзотермический эффект характеризуется разнообразными резкими колебаниями при общем
повышенном фоне.
Нами в пределах геологического отвода Амурского месторождения с помощью
термогравиметрического анализа углеродистых сланцев флишоидной толщи была по67

лучена карта изолиний экзотермического эффекта. Термогравиметрический анализ
углеродистых сланцев проводился на дериватографе Q-1500 (Венгрия) (аналитик
Т.И. Черникова, ИГ УНЦ РАН). Нагрев осуществлялся на воздухе от 20 до 1000 °С со
скоростью 10 °С/мин.
Для сланцев флишоидной толщи экзотермический эффект происходит в диапазоне 630-730 °С, что реально соответствует температурам 550-660 °С и биотитмусковитовому (фация зеленых сланцев) и близок к ставролит-андалузитбиотитовому уровню метаморфизма (эпидот-амфиболитовая фация) [2] (таблица).
Таблица
Температура начала выгорания и содержание органического углерода в сланцах флишоидной толщи по результатам термического анализа
№ обр.
Сорг, % № п/п
№ п/п № обр.
∆t, °C Сорг, %
∆t, °C
1
АМ-15/109
715
1
12
АМ-33/160
730
2,1
2
АМ-15/114
720
0,7
13
АМ-34/263
660
0,4
3
АМ-15/118
710
0,8
14
АМ-34/349,7 620
1,2
4
АМ-15/124
680
0,8
15
АМ-38/139,7 730
1,8
5
АМ-16/261
715
1,1
16
АМ-38/229
720
1,4
6
АМ-16/263,5 710
1,2
17
АМ-38/229
720
1,4
7
АМ-16/288
720
1,6
18
АМ-38/274
760
0,6
8
АМ-26/86,3
680
1,2
19
АМ-41/49,8
660
2,7
9
АМ-31/108,4 680
2,3
20
АМ-41/67,9
710
0,8
10
АМ-33/102,3 740
1,5
21
АМ-42/314,2 690
0,6
11
АМ-33/130,9 725
1,7

Следует отметить, что больший интерес представляют не абсолютные цифры, а
распределение температур по площади. Построение карты изолиний значений температур экзотермического эффекта позволяет по результатам термогравиметрического
анализа выделить зоны с различной степенью метаморфических преобразований (рисунок).
Область эпидот – амфиболитовой субфации зеленосланцевой фации, наиболее
перспективная на поиски золоторудной минерализации, занимает северо-западную
часть геологического отвода. Хорошо видно, что немного южнее основного рудного
тела Амурского месторождения в углеродистых отложений флишоидной толщи отчетливо проявлена довольно крупная температурная аномалия, которую можно объяснить только тепловым воздействием интрузивных тел габбро и диоритов (рисунок),
широко представленных именно на данном участке геологического отвода.
В результате обработки собранного опубликованного и фондового материала по
золотоносности углеродистых отложений в подобных геологических структурах, а
также порядка 200 анализов собственных штуфных и бороздовых проб, выявилась
очень четкая закономерность размещения повышенных содержаний золота, подобная
описанной выше в обрамлении Ларинского купола и Белорецкого метаморфического
купола [10, 11]. В частности, проявления Отнурок, Кудашманово, Улу-Елга, Ишля,
Кагарманово, Гадыльшино, высокие содержания на горе Широкая, хребте Маярдак и
все точки с промышленными значениями золота укладываются в область развития
пород с зеленосланцевой фацией метаморфизма.
Примечательно, что в пределах амфиболитовой фаций результаты анализа углеродистых сланцев на золото показывают сотые доли грамма на тонну, либо находятся
в районе чувствительности метода. Это указывает на существенный вынос золота из
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пород непосредственного обрамления магматических куполов и его отложения на периферии [9, 12].
Механизм перераспределения благородных металлов детально рассмотрен в
экспериментальной работе Л.П. Плюсниной [4]. Метаморфизм углеродистого вещества сопровождает генерация водно-органического олеофильного флюида-мобилизата,
газовых фаз и твердого керогена. При этом часть благородных металлов мигрируют
за пределы вмещающих пород вместе с мобилизатом, а часть концентрируется в оставшемся объеме керогена. Завершается процесс кристаллизацией графита по керогену при температуре 500 °С, при этом его сорбционная емкость достигает своего максимума в 2700 г/т и 1000 г/т для Au и Pt соответственно. В самом графите при дегазации образуются поры и пустоты сечением от 200 до 500 мкм, образующие мелкоячеистый пористый каркас. Как следствие, пласты пород с подобным графитом разуплотняются, что повышает их проницаемость для рудоносных растворов, а восстановительная обстановка способствует рудной минерализации и благоприятствует внедрению метало-фулеренов между плоскостями (002).
По данным А.И. Ханчука [13], ранней формой выделения благородных металлов
являются тонкодисперсные агломераты, размером единицы-десятки микрон, содержащие в своем составе углерод и большое количество других элементов. Последующее усиление метаморфизма и, возможно, переотложение ведут к частичному очищению благородных металлов от примесей и формированию пластинчатых и кристаллических форм.
Таким образом, проведенная работа показывает возможность использования
достаточно дешевого термогравиметрического анализа при прогнозе золотого оруденения в метаморфизованных углеродистых толщах. Золоторудные объекты, имея четкую приуроченность к зеленосланцевой фации [10], в большинстве случаев концентрируются вблизи или почти на границе с амфиболитовой фацией метаморфизма,
особенно на участках с интенсивно проявленной тектонической активностью [5].
На рассматриваемой нами территории геологического отвода Амурского стратиформного цинкового месторождения, расположенного в западном обрамлении Суундукского гранитного массива, наиболее перспективным на золото является северозападный участок, в пределах которого развиты углеродистые отложения рудовмещающей флишоидной толщи. Именно он предложен нами ОАО “Челябинский цинковый завод” (обладатель лицензии на Амурское месторождение) в качестве первоочередного для проведения поисковых работ на золото.
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Природа создала сложнейшие связи, соединившие в единое целое живые организмы со средой их обитания. Биота ландшафтов включает совокупность всех живых
организмов, которые наиболее чутко реагируют на изменение среды своего местообитания, особенно на ее загрязнение. Когда действуют одновременно несколько неблагоприятных факторов среды, резко понижается биологическое разнообразие, быстро
разрушаются геосистемы локального уровня. Мониторинги за состоянием, развитием,
динамикой и деградацией отдельных природных компонентов или процессов, а также
экологические мониторинги всех сред обитания необходимы. Но они всегда локальны, быстротечны, а поэтому малоэффективны, а главное, не позволяют сделать долгосрочных региональных, а тем более, глобальных прогнозов. Для мониторингов
обычно используется гигантская масса данных. Однако необходим единый государственный фонд данных о загрязнении всех сред обитания биоты: геологической, атмосферного воздуха, пресных и морских вод, почв, а также территориальных (надводных) и аквальных ландшафтов в целом. Все мониторинги, которыми определены
допустимые концентрации вредных для биоты и человека техногенных веществ сложившуюся экологическую обстановку не спасут. Установленными нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) или предельно допустимых уровней (ПДУ),
разумеется, необходимо строго руководствоваться. Однако все виды загрязнений воздействуют на ландшафты не порознь, а совместно и, тем самым, создают критические
условия для жизни биоты, приводят к быстрому сокращению видового разнообразия
живых организмов и деградации ландшафтов. Все мониторинговые программы контроля за состоянием отдельных природных компонентов, а также всех сред обитания
биоты должны базироваться на ландшафтной основе. Это позволит наиболее надежно
и объективно оценить экологические и биологические качества среды обитания всех
живых организмов, в том числе и человека.
Ландшафтный мониторинг основывается на системном анализе строения среды
обитания живых организмов. Такой средой обитания являются геосистемы всех уровней организации, которые отличаются единством (целостностью) и динамичностью,
обладают миграционными и аккумулятивными свойствами природных и техногенных
веществ. Взаимодействие в геосистемах пяти основных природных компонентов (вещества литосферы, воды, воздуха, растительности и животных) является основой
равновесного состояния (устойчивости) природных комплексов. Они трудно поддаются влиянию антропогенных воздействий, в том числе техногенных. Особенно устойчива геома ландшафтов, т.е. геолого - геоморфологические условия жизни биоты,
которая наиболее динамична в пространстве и времени под влиянием эволюционных
процессов и антропогенных факторов. Стабилизирующая роль геомы ландшафтов
оказывает определяющее влияние на биопродуктивный, водный и миграционный режим химических элементов в геосистемах. От нее зависит потенциал их устойчивости. Первоочередной задачей является выбор эталонных мониторинговых индивидуальных геосистем в каждом типе ландшафтов (тундровых, лесотундровых, таежных,
лесостепных, степных, полупустынных, пустынных и др.). Такими эталонными мониторинговыми регионами должны быть, прежде всего, геосистемы охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников, памятников
природы, природных парков). Главной задачей создания заповедных территорий
должно быть сохранение их для сопоставления с однотипными деградируемыми геосистемами. Их надо было создать во всех природных зонах мира и на всех генетиче-
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ских типах геологических отложений с круглогодичными комплексными наблюдениями, а не ограничиваться изучением только экосистем, флоры или фауны. Тогда мы
могли бы предвидеть многие нежелательные последствия техногенных воздействий.
Но геосистемы охраняемых природных территорий также подвержены негативному
техногенному прессу, если даже они расположены в арктических тундрах, в связи с
пространственной миграцией химических элементов и загрязняющих техногенных
веществ. Эти уникальные природные объекты, а также естественные ресурсы, которые создала Природа для всех, должны быть под строжайшим контролем государства
и не передаваться в личную собственность или аренду. На их основе должны создаваться модели восстановления нарушенных и деградированных однотипных индивидуальных ландшафтов суши, приуроченных к морским, моренным, зандровым, озерно-ледниковым, лессовым и другим генетическим типам поверхностных отложений с
учетом их мощности. Ландшафтное картографирование таких геосистем с использованием аэрофотоснимков и материалов космической съемки позволит установить
степень опасности для биоты техногенного загрязнения и условия миграции техногенных веществ.
Ландшафтный мониторинг дает возможность проследить изменения во времени
нагрузок на биоту, установить регионы для проведения режимных наблюдений за источниками загрязнений, определить санитарно-гигиенические нормативы качества
всех сред обитания и установить предельно допустимые нормы антропогеннотехногенного пресса на ландшафты.
Только на основании ландшафтного мониторинга можно создать районы фонового мониторинга, которые должны быть расположены во всех типах ландшафтов
Земли и занимать индивидуальные ландшафты на разных генетических типах поверхностных отложений с учетом тех горных пород, которые вовлечены в процессы
вертикальной и пространственной миграции химических элементов и техногенных
веществ. Ландшафтный мониторинг должен основываться на сопоставлении данных
космической информации разного времени залетов о динамике естественных процессов загрязнении природных компонентов и антропогенных преобразований биоты
ландшафтов.
Никакие виды мониторингов и меры по улучшению использования природных
ресурсов не приведут к ослаблению разрушения природных ландшафтов, поскольку
развитие цивилизации и рост численности населения до сих пор являются неконтролируемыми, хотя современная наука способна помочь человечеству ослабить экстремальные нагрузки на природную среду. Предел природопользования, а следовательно
и экологический, давно нарушен и этот процесс трудно приостановить, так как природопользователи не знают, а возможно, не желают учитывать природные законы и
закономерности, восстановить деградированные природные ландшафты, так как это
им экономически невыгодно. Чтобы спасти положение надо активно действовать на
локальном уровне, где зарождаются региональные и глобальные экологические проблемы.
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Введение
Как нам всем известно, всё взаимосвязано со всем - гласит первый экологический закон. Значит, что и шага нельзя ступить, не задев, а порой и не нарушив чеголибо из окружающей среды, которые могут привести локальным, региональным или
же глобальным нарушением земного шара. До появления человека и его деятельного
отношения к природе в живом мире парили взаимная гармоничная зависимость и связанность, конечно же, можно сказать, что существовала экологическая гармония. С
появлением человека на земном шаре начинается процесс нарушения экологической
гармонии, гармонического равновесия. И, можно смело сказать, что этот процесс начался много тысяч лет назад, до настоящего времени, когда предок человека приобрел
способность мыслить, начал делать орудие труда, пользоваться какими-либо знаниями, рисовать и в своей деятельности производить различные средства для жизни человечества. Но, осваивая природу в процессе разной трудовой деятельности, человек
не учитывал необходимости уважения закономерностей, управляющих в биосфере и
своей деятельностью нарушал уравновешенность условий и влияний в природной
среде. Из-за малочисленности человеческих популяций в ранние исторические эпохи
негативное отношение к природе еще не приводило к многочисленным нарушениям в
природной среде. Люди покидали места, где они испортили природную среду, заселяли новые, а на старых местах происходило быстрое восстановление природы. Между тем, с развитием различных в сферах производственных сил, которые позволяют
осваивать природу с большим размахом и увеличением числа жителей на Земле деградация природной среды достигает небывалого опасного для самого существования
людей размера, так, что вполне оправдано говорится об экологическом кризисе, который может перерасти в экологическую катастрофу.
Экологические проблемы, которые выражаются в нарушении уравновешенности
условий и влияний в экологической среде человека, возникли как следствие эксплуататорского отношения человека к природе, стремительного роста техники и технологии, и большого размаха индустриализации и роста населения [1].
На сегодняшний день нарушение экологического равновесия выражается во
многих формах. Можно сказать, что существует единое мнение о том, что основными
формами являются: нерациональная эксплуатация невозобновляемых природных ресурсов (источников сырья и энергии и пр), сопровождаемая опасностью быстро исчерпаться; загрязнение биосферы вредными отходами; большая концентрация хозяйственных объектов и урбанизация, оскудение природных пейзажей и сокращение
свободных территорий для отдыха и лечения. Основными причинами этих форм выражения экологического кризиса являются быстрый эффективный и экономический
рост и форсированная индустриализация, приводящая к урбанизации.
Нарушение экологического равновесия в современном мире приняло такие размеры, что произошло нарушение равновесия между природными системами, необходимыми для жизни и промышленных, технологических и демографических потребностей всего человечества. Признаками экологических проблем являются проблема пищи, демографический взрыв, исчерпывание природных ресурсов (источников сырья и
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энергии и пр) и загрязнение воздуха и воды (поверхностных и подземных вод).
Экологические проблемы
Экология родилась как чисто биологическая наука о взаимоотношениях «организм – среда». Однако с усилением антропогенного и техногенного давления на окружающую среду стало очевидной недостаточность такого подхода. Ведь в настоящее время нет явлений, процессов и территорий, незатронутых этим мощным давлением. И нет науки, которая могла бы устраниться от поисков выхода из глобального
экологического кризиса. Круг наук, вовлеченных в экологическую проблематику, необычайно расширился. Ныне наряду с геоэколого-гидрогеологическими исследованиями, биологией это экономическая и географическая науки, медицинские и социологические исследования, физика атмосферы и математика и многие другие науки.
Величайшая проблема загрязнения природной среды становится столь острой
как из-за не прерывного большого роста объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, так и в связи с качественным изменением производства под
влиянием научно-технического прогресса. Многие металлы и сплавы, которыми
пользуется человек, неизвестны природе в чистом виде, и, хотя они в какой-то мере
подвластны утилизации и вторичному употреблению, часть их рассеивается, накапливаясь в биосфере в виде отходов и расширяют свои объёмы. Проблема загрязнения
природной среды в полный рост встала после того, как в XX века человек существенно расширил количество используемых им металлов, стал изготавливать синтетические волокна, пластмассы, металлы и другие вещества, имеющие свойства, не только
не известные природе, но вредные для организмов биосферы. Эти различные вещества своим количеством и разнообразием, которые постоянно превышением своего роста, и конечно после их использования не поступают в природный кругооборот. Отходы с ростом большими количествами производственной деятельности все больше
достигают к загрязнению литосферу, гидросферу и атмосферу Земли. Адаптационные
механизмы биосферы не могут справиться с нейтрализацией увеличивающегося количества вредных для ее нормального функционирования веществ, и естественные
системы начинают разрушаться.
Загрязнение литосферы.
Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы.
Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере.
Первым словом скажем огромное значение, имеет сброс на отвалы различных
видах составов отходов из комбинатов по добычи сырья, металлургии, нефтепереработки и т. д. Несовершенство сельскохозяйственных приемов приводит к быстрому
истощению почв, а применение крайне вредных, но дешевых ядохимикатов для борьбы с вредителями растений, различных удобрений, и в целях повышения урожайности усугубляет эту проблему. Не менее важной проблемой является экстенсивное использование пастбищ, превращающее в пустыни огромные участки земли. Огромный
вред почвам наносит вырубка лесов. Так, если под влажными тропическими лесами
вследствие эрозии теряется ежегодно 1 кг почвы с гектара, то после вырубки этот показатель увеличивается в 40 раза больше [2].
Так же существует проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и
почвенного покрова (кислотными называют любые осадки-дожди, туманы, снег) кислотность которых выше нормы. К ним также относят выпадение из атмосферы сухих
кислых частиц, более узко называемых кислотными отложениями. Районы кислых
почв не знают засух, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво, они
быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотность с нисходящими потоками
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воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Дополнительный ущерб возникает в связи с тем, что кислотные
осадки, просачиваясь сквозь почву, способны выщелачивать алюминий и тяжелые
металлы. Обычно присутствие этих элементов в почве не создает проблем, так как
они связаны в нерастворимые соединения и, следовательно, не поглощаются организмами. Однако при низких значения (pH) их соединения растворяются, становятся
доступными, и оказывает сильное токсичное воздействие, как на растения, так и на
животных. Например, алюминий, довольно обильный во многих почвах, попадая в
озера, вызывает аномалии развития и гибель эмбрионов рыб. Значить, это уже приводить к тому что, эти показатели дают давление в водный мир.
Загрязнение гидросферы.
Водная среда–это воды суши (реки, озера, водохранилища, пруды, каналы, мировой океан, ледники, подземные воды, содержащие природно – техногенные и техногенные образования. Которые, испытывая воздействие экзогенных, эндогенных и
техногенных сил, влияют на здоровье человека, его хозяйственную деятельность и все
остальное живое и неживое на Земле. Вода, обеспечивая существование всего живого
на планете, входит в состав основных средств, производства материальных благ.
Ухудшение качества воды обусловлено, прежде всего, недостаточностью и несовершенством очистки загрязненных природных вод в связи с ростом объемов промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно–бытовых стоков. Общая нехватка, увеличивающееся загрязнение, постепенное уничтожение источников пресной воды особенно актуальны в условиях растущего населения мира и расширяющегося производства. За последние 40 лет водные системы многих стран мира оказались серьезно расстроенными. Отмечается истощение самых ценных из доступных нам источников
пресной воды, и подземных вод. Бесконтрольное изъятие воды, уничтожение лесных
водоохранных полос, освоение крупно масштабных земель и осушение верховых болот привели к массовой гибели малых рек. Сокращается водоносность крупных рек и
приток поверхностных вод во внутренние водоемы. Ухудшается качество воды в закрытых водоемах [4].
Возросший дефицит пресной воды связан с загрязнением водоемов сточными
водами промышленных и коммунальных предприятий, водами шахт, рудников, нефтепромыслов, при заготовке, обработки и сплаве материалов, выбросами водного, железнодорожного и автомобильного транспорта, предприятий кожаной, текстильной
пищевой промышленности. Особенно сильно загрязняют различными поверхностными отходами такие как целлюлозные и бумажные, предприятий, химических, металлургических, нефтеперерабатывающих заводов, текстильных фабрик и сельского хозяйства.
К наиболее распространенным загрязнителям относятся нефть и нефтепродукты.
Они покрывают поверхность воды тонкой, пленкой, препятствует газо- и влагообмену
между водой и околоводных организмов. Серьезную угрозу чистоте водоемов наносит добыча нефти со дна озер, морей и океанов. К серьезным загрязнениям вод приводят внезапные выбросы нефти на завершающей стадии бурения скважин на дне водоемов.
Другим источником загрязнения водоемов служат катастрофы с нефтеналивными судами. Нефть попадает в море при разрывах шлангов, при протечке муфт нефтепроводов, при ее перекачке в береговые нефтехранилища, при промывке танкеров.
“Нефть, попавшая в воду, в течение 40–100 ч. образует поверхностную пленку толщиной 10 см. Если пятно небольшое, то оно обычно исчезает осевшая на дно в хо75

лодное время года, всплывает на поверхность с наступлением теплого периода. Все
больше значения (как загрязнения водоемов) получают поверхностно –активные вещества, в том числе синтетические моющие средства (СМС) [3]. Применение в широком формате этих соединений в быту и промышленности приводит к увеличению их
концентрации сточных водах. Они плохо удаляются очистными сооружениями, подают в водоемы, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, а оттуда в водопроводную воду. Присутствие в воде СМС придает ей неприятный вкус, и запах приводит к нарушению баланса физических и химических свойств воды.
Опасными загрязнителями водоемов являются соли тяжелых металлов–свинца,
железа, меди, ртути. Наибольшее поступление их воды связано с промышленными
центрами, расположенных у берегов. Воды, содержащие бытовые отходы, стоки сельскохозяйственных комплексов, следовательно, служат источниками многих инфекционных заболеваний (паратифы, дизентерия, вирусные гепатиты, холера и др.). Широко известно распространение холерных вибрионов загрязняющий воды, озер, водохранилищ.
Загрязнение атмосферы.
Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями. В последние годы местами
отличается сильное загрязнение воздуха, связанное с расширением очагов промышленности, с технизацией многих областей нашей жизни, успешной моторизации. Действительно вредных веществ, попадающих в воздух, может усиливаться их взаимными реакциями между собой, на примере, накоплением в горах, большой длительностью их нахождений в воздухе, особыми метеоусловиями и других факторами. В районах, где отмечается высокая плотность населения, скопление заводов и фабрик,
большая насыщенность транспорта, загрязнение воздуха особенно возрастает. В дни,
когда из-за погодных условий циркуляция воздуха ограничена, может возникнуть
смог. Смог особенно опасен для пожилых и больных людей.
Фотохимический туман или смог представляет собой многокомпонентную смесь
газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных компонентов смога входят: озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами [4]. Устойчивая безветренная погода, обычно сопровождающаяся инверсиями,
необходима для создания высокой концентрации реагирующих веществ. Такие условия создаются чаще в июне-сентябре и реже зимой. В периоды, когда загрязнение
достигает высокого уровня, многие люди жалуются на головные боли, раздражения
глаз и носоглотки, тошноту и общее плохое самочувствие.
Все эти факторы могут в разной степени влиять на разные аспекты здоровья человека. В некоторых случаях загрязнение воздуха достигало настолько высоких уровней, что приводило к смертельным исходам.
Выводы
Логика развития жизни на Земле определяет деятельность человека как главный
фактор, в экологической среде, причем биосфера может существовать без человека,
но человек не может существовать без биосферы. Сохранить и сберечь гармонию человека и природы - основная задача, которая стоит перед настоящим поколением. Это
требует огромного изменения многих ранее сложившихся представлений о соизмерении человеческих ценностях. Необходимо развитие у каждого человека «экологического сознания», которое будет определять выбор вариантов технологий, строительства предприятий и использования природных ресурсов без нанесения ущербов.
Одна из основных задач современного образования - становление экологическо76

го способа мышления. Так правительством РУз была одобрена несколько Республиканских программ по образованию в области окружающей среды. В ней определены
цели и принципы организации экологического образования в области охраны окружающей среды. Важным моментом является тот факт, что приоритетность экологического образования, обязательность введения природоохранных дисциплин во всех
учебных заведениях закреплены в законах РУз «Об образовании» и «Об охране окружающей среды». От лозунга «Взять от природы все» необходим переход к лозунгу
«Природа наш дом».
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НЕФТЕПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЧУВАШИИ
Т.М. Рахимов
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары,
e-mail: rachimov.marat@yandex.ru
В Чувашии нет собственных источников углеводородного сырья (УВС). Перспективы нефтеносности оценивались только попутно в составе ВосточноЕвропейской платформы. Настоящим сообщением обобщены основные результаты
изучения геологического строения территории, а также выполнен критический анализ
существующих прогнозных оценок.
Следует сразу же указать на низкую степень геолого-геофизической изученности: по плотности отработанных сейсмопрофилей МОГТ (0,26 км/км2) и по разбуриванию (1,2 м/км2). Именно этим во многом обусловлена схематичность в описании
глубинного строения и скептицизм при оценке нефтеносности – малоперспективные
земли.
В тектоническом отношении территория Чувашии относится к восточной части
Токмовского свода; в пределах которой, на фоне моноклинального погружения горизонтов с запада на восток, выделяется резко выраженный Вурнарский прогиб, разделяющий Сундырское и Канашское поднятия. Заметим, что существует ряд разновариантных, но одинаково правомочных, схем тектоники Чувашского фрагмента Токмовского свода [1].
На схемах нефтегазогеологического районирования разных авторов и авторских
коллективов (КамНИИКИГС, ИГиРГИ, др.), западная граница Волго-Уральской НГП
проводится с охватом (территориальная зональность) восточных районов Чувашии.
Изученность территории в ходе проведённых нефтепоисковых исследований за
последние годы, начиная с 1995 г., существенным образом изменила информационную базу прогнозирования геологического разреза и нефтеносности. Здесь лишь уместно привести краткую характеристику разноуровенных и разнометодных геологогеофизических и геохимических исследований, выполненных специализированными
научно-производственными организациями.
Выполнено дешифрирование космоснимков регионального уровня (Петербургский экологический центр РАН); и морфоструктурный анализ (Геопрогнозпромнефть), что позволило выделить перспективные структурно-тектонические зоны.
Выполнены комбинированные воздушные исследования масштаба 1:200 000:
атморадиогеохимическая технология (ВИРГ-Рудгеофизика) и многометодный аэрогеофизический комплекс (ВНИИГеосистем), обеспечившие экспрессную площадную
характеристику территории с выделением объектов зонального прогноза [2].
Выполнена съёмка и спектрально-временной анализ аэромагнитных данных
масштаба 1:50 000 с выделением не только структурно-вещественной неоднородности фундамента, но и структурных особенностей осадочного чехла (Петербургская
геофизическая компания).
Проведены газометрическая съёмка, в том числе на базе рассредоточенных водозаборных скважин и в снеговом варианте (Геопрогнозпромнефть); кроме того, геоэлектрохимические работы методами МПФ и ТМГМ (ВИРГ-Рудгеофизика). Это позволило выявить зоны (поля) аномальных микроконцентраций УВ-газов, а также наличие тяжёлых металлов, выступающих в качестве элементов-индикаторов нефтяных
залежей.
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Проведено региональное сейсмопрофилирование по каркасной сетке и детальные работы МОГТ 2-Д на локальных площадях. Последнее явилось преждевременным с учётом сложных поверхностных сейсмогеологических условий – достоверность сейсмоструктурных построений оказалась весьма низкой. Так несоответствие
по глубине на уровне целевых горизонтов составило десятки метров, в плане 5-7 км.
Информативность была обеспечена за счёт цифровой обработки сейсмозаписей по современным методикам прогнозирования геологического разреза и динамического
анализа. Выделены перспективные локальные объекты: пластово-сводовые структуры, сложнопостроенные ловушки с различным характером экранирования [3]; отложения рифей-венда мощностью 200 м (прогноз).
По линиям региональных сейсмопрофилей проведена высокоточная гравиметрическая съёмка и электроразведка МТЗ (в модификациях ВРЭ-ВП и ЭП, на отдельных площадях). Организации: Татнефегеофизика, Казаньгеофизика, Костромагеофизика, Спецгеофизика, Анчар, Геонефтегаз, ВНИГНИ-2.
Была достигнута взаимодополняемость региональных и локальных исследований путём экономического наполнения. Геологоразведочные работы, в том числе
глубокое бурение (Турмышская скв. 1), были проведены не только за счёт бюджетных
средств, но и с привлечением инвестиций. В период 1998-2008 гг., это были компании-недропользователи: ЗАО «Корпорация «Синтез», ОАО «Татнефть», ОАО «Кондурчанефть», ООО «ТЭК «Уралан»; сегодня, в 2015 г., ООО «Чувашия Петролеум».
Накопление информационной базы прогнозирования нефтеносности позволило
обосновать количественную оценку начальных суммарных ресурсов (НСР) УВС для
территории Чувашской Республики. На основе увязки результатов оценки по всем
тектоническим элементам и территориям Среднего Поволжья, НСР нефти составляют
66,6 и 12,8 млн. т, соответственно, геологические и извлекаемые, по кат. D1+D2.
Оценка выполнена КамНИИКИГС, ВНИГНИ.
Основной элемент в сохраняющейся неопределенности перспектив нефтеносности территории Чувашской Республики – относительно слабая геолого-геофизическая
изученность, в первую очередь, глубоким бурением. НСР нефти полностью не разведаны.
Технико-экономическое обоснование целесообразности геологического изучения и освоения нефтеперспективных объектов по территории Чувашии, на основе
опыта разработки сходных продуктивных отложений в Урало-Поволжье, свидетельствует о прибыльности проекта разработки объектов в случае открытия средних и
мелких месторождений нефти (ВНИГНИ). Однако и сейчас осадочные толщи в центрально-европейских районах остаются «белым пятном» на фоне более изученных и
промышленно нефтегазоносных окраинных перикратонных областей Русской платформы. Эта ситуация находится в очевидном противоречии с развитой инфраструктурой и экономикой, высокой плотностью населения, благоприятными природными
условиями Волго-Вятского экономического района вообще, и Чувашии в частности.
Открытие здесь даже небольших по запасам месторождений УВС будет иметь большое социально-экономическое значение.
Основным продуктивным комплексом является верхнедевонско-турнейский, характеризующийся наличием пород-коллекторов, флюидоупоров, различных типов потенциальных ловушек УВ и глинисто-карбонатных нефтематеринских пород, находящихся в зоне «нефтяного окна».
Наиболее перспективной территорией является восточная часть Чувашии, сопредельная с Западным Татарстаном, обладающая на основе комплексной оценки
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структурного, литолого-фациального, геохимического и гидрогеологического критериев благоприятными предпосылками для генерации и формирования залежей УВ.
Таким образом, основной вывод сводится к тому, что на северо-востоке Токмовского свода – в Чувашии – возможно обнаружение залежей нефти.
При подготовке сообщения использованы накопленные материалы в территориальном геологическом фонде, а также изданная литература.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОНАПОРНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ
ПЛОТИН НАКОПИТЕЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОЗЕРА СОРБУЛАК
Р.Р. Искандеров, Ж.Т. Тлеуова
ИГиГ им.У.М. Ахмедсафина, г.Алматы, Казахстан
e-mail: r_u_s.tam@mail.ru
Накопитель Сорбулак представляет самое большое озеро-отстойник в СНГ, одно из крупнейших в мире. Расположено в естественной замкнутой котловине на северо-западе Алматы. Сюда сбрасываются прошедшие механическую и биологическую
очистку сточные воды Алматы, Талгара, Каскелена и некоторых других населенных
пунктов Алматинской области. Основные функции накопителя – глубокое многолетнее регулирование сточных вод обеспечение их естественной самоочистки.
Основу приходной части водного баланса (71%) накопителя Сорбулак составляют канализационные стоки г. Алматы и прилегающих городов спутников, 19%
приходится на атмосферные осадки, вклад подземного потока – 9%. Большая часть
расходной части – 63% – обуславлена испарением. При ветровом перемещении водных масс процесс проходит быстрее. Высота ветровой волны в водоеме может достигать 2,7 м при скорости ветра 30 м/с.
Накопитель Сорбулак имеет замедленный водообмен, поэтому активно действуют внутри водоемные процессы осаждения, сорбции и десорбции элементов донными отложениями, процессы взаимодействия между дном и водой. Содержание отдельных видов тяжелых металлов в донных отложениях в несколько десятков раз
превышает таковое в воде.
По данным ГКП «Водоканал» среднее содержание нефтепродуктов в накопителе Сорбулак от 3,73 до 5,06 мг/л. Уменьшение содержания нефтепродуктов происходит в летнее время, так как при повышенных температурах они улетучиваются. Владельцем водоема является ГКП «Водоканал» (с 2008 г. ГКП "Тоспа Су") [1].
Сорбулак принимает сточные воды, поступающие по отводящему каналу длиной 45 км, после механической и искусственной биологической очистки. Расчетный
расход поступления стоков по этому каналу составляет 12 м3/сек. В настоящее время
поступление стоков в накопитель Сорбулак не превышает 4,6 м3/сек. В последние годы из Сорбулакского накопителя орошается около 3,0 тыс. га.
Накопитель имеет следующие параметры:
● длина – 13 км;
● ширина – 6 км;
● максимальная глубина – 27 м;
● поступление стоков среднее – 355,0 тыс. м3 / сут ( 4,1 м3/сек);
В таблице приведены батиметрические характеристики накопителя.
Батиметрические характеристики накопителя
Наименование уровня

Обозначение

Уровень Мертвого Объема
Нормальный Подпорный Уровень
Максимальный Подпорный Уровень

УМО
НПУ
МПУ

© Р.Р. Искандеров, Ж.Т. Тлеуова

Отметка,
м
616,5
620,5
622,0

Площадь,
км2
53,95
64,00
68,47

Таблица
Объем,
млн.м3
705,54
941,63
1040,98
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Накопитель состоит из двух зон (чаш), отделенных друг от друга мелководьем
(приподнятым дном) и крупным островом. Небольшая юго-восточная часть, в которую производится сброс пресных сточных вод через быстроток на отводящем канале,
называется Малый Сорбулак. Основная глубоководная часть накопителя расположена
западнее и называется Большой Сорбулак. Объем воды и минерализация в Большой
чаше значительно выше, чем в Малой.
Корректная оценка регулирующей емкости накопителя Сорбулак и прогноз изменения его полезного объема – одна из главных задач, решение которой обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию не только водохранилища и водоснабжения ирригационных систем, но и работы всех систем очистки сточных вод г. Алматы.
С начала ввода в эксплуатацию накопителя Сорбулак инженерногидрологические изыскания по решению названных выше проблем не проводились.
Основной задачей настоящих исследований являлось определение текущего состояния степени заливания мертвого объема и фоновый прогноз изменения батиграфических характеристик накопителя.
Плотины накопителя Сорбулак выполнены из супесчано-суглинистых грунтов с
плотностью укладки 1,67-1,75 т/м3 и обладают высокой сейсмичностью. По содержанию водорастворимых солей, гипса и органических примесей, грунты отвечают требованиям, предъявляемым к связным грунтам, укладываемым в тело плотин. Отметка
гребня плотин составляет 624,00 м, максимальная высота – 6 м. Плотины по капитальности относятся к IV классу.
Сейсмическая активность района составляет 7,5 баллов, с возможностью увеличения на 1,5-2 балла, по грунтово-геологическим условиям. При отметке уровня воды
в Сорбулаке в пределах 620 м вода не выйдет за пределы лога №1 и №2 даже при
полном разрушении плотин [2].
В процессе исследования был осуществлен сбор анализ и обобщение имеющейся
информации, сбор многолетних данных, гидрометеорологических, гидрогеологических наблюдений, водобалансовых расчетов с оценкой их полноты и качества, получена надежная основа для последующего проведения комплексных изысканий.
Для комплексной оценки состояния устойчивости плотин, определения литологического строения тела плотин, выявления возможных зон разуплотнения грунтов и
связанных с ними путей сосредоточенной фильтрации, оценки критериев безопасной
эксплуатации данных гидротехнических сооружений проведено георадиолокационное
зондирование [3]. Для проведения работ использовался многоцелевой радар «Око-2».
Обработка результатов георадиолакационного зондирования производились с
использованием обрабатывающей системы «Geoscan 32».
Исследование методами георадиолокационного зондирования (в дальнейшем
ГРЛ) началось с детального рекогносцировочного обследования основных элементов
– гребней дамб №1 и №2 и примыкающих к ним верхних и нижних бьефов.
ГРЛ – зондирование верхнего бьефа дамбы №1 по системе продольных профилей
оказалось невозможным из-за каменной отсыпки на нем, состоящих из крупных валунов и камней, представляющих непреодолимое препятствие для работы георадаром.
Плотина дамбы №2 в этом плане является более удобной для ГРЛ – зондирования.
По итогам рекогносцировочного обследования было принято решение о проведении ГРЛ – зондирования дамбы №1 по системе из двух продольных профилей, один
из которых расположен на границе гребня плотины и примыкающего к нему склона
верхнего бьефа, а второй продольный профиль расположен на границе гребня дамбы
№1 и прилегающего к нему склона нижнего бьефа, в наиболее характерных местах, и
по склону нижнего бьефа.
Продольные профили на дамбе №1 дополнены системой поперечных профилей,
совпадающих с пьезометрическими створами. На дамбе №2 ГРЛ – зондирование было
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организовано и проведено по аналогичной схеме, за исключением того, что один продольный профиль проходил по верхнему бьефу плотины, а второй – по нижнему. Литологическое строение дамб №1 и №2 имеет однородный консолидированный характер. Зон разуплотнения грунтов и связанных с ними потоков сосредоточенной фильтрации, как на продольных, так и на поперечных профилях грунтов не обнаружено.
На радарограммах верхних горизонтов всех разрезов в диапазоне глубин от поверхности и до 0,5 м отмечается зона повышенного увлажнения, которая обусловлена
выпавшими накануне осадками. Слой осадков, выпавших в виде дождя, в предыдущих двух декадах октября составил порядка 15-20 мм.
В нижних горизонтах, слагающих дамбы №1 и №2, на глубинах от 4,5-5,0 м отмечается зона с повышенным увлажнением грунтов, совпадающая в большинстве
случаев с положением пьезометрической кривой. На это также указывают замеры
пьезометрических уровней, проведенные в период производства изысканий.
В ходе исследований проведено обследование наблюдательных скважин, пьезометров, контрольных колодцев и гидропостов дамб №1 и №2 накопителя сточных
вод. Проводились ежедневные измерения уровня и температуры воды контрольного
колодца дамбы №1, замеры уровня и температуры грунтовых вод в пьезометрах дамбы №1 и №2 периодичностью один раз в три дня. Отобраны пробы на полный химический анализ из пьезометров и озера. Оценено техническое состояние наблюдательных скважин и пьезометров основных и дополнительных створов накопителя. Проведены опытно- фильтрационные работы.
Инженерно-геологические изыскания на объекте исследования, выполненные в
ходе работ, включают в себя:
- выявление геолого-литологического строения и гидрогеологических условий;
- определение физико-механических и деформационных свойств грунтов;
- определение коррозионной активности грунтов к Fe;
- определения уровня подземных вод.
В процессе проведения исследований выполнены следующие виды работ:
- пробурено в теле плотин 104 п.м. методом ударно-канатным бурением;
- пройдено в ручную 40 п.м. шурфов;
- отобрано 38 образцов ненарушенных структуры;
- проведены 2 химических анализа водной вытяшки;
- проведен полный комплекс лабораторных исследований физико-химических
свойств грунтов 34 проб;
- проведены лабораторные исследования физических свойств грунтов 38
образцов.
Комплекс инженерно-геологических работ проведен в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП РК 5.01-01-2002, которые соответствуют действующим нормам и правилам Республики Казахстан. Район изысканий расположен в пределах обширной межгорной Илийской впадины. Территория района представляет собой слабонаклонную равнину к долине р. Или. На западе протекает р. Курты, на востоке р. Каскелен [4].
По результатам проведенных комплексных инженерно-геологических изысканий
полевыми и лабораторными методами определены основные характеристики грунтов
тела плотин дамб № 1 и № 2 накопителя Сорбулак:
1. В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально-пролювиальные отложения четвертичного возраста, представленные в пределах
участка супесчано-суглинистыми грунтами.
2. На изучаемом участке выделено четыре инженерно-геологических элемента:
ИГЭ-I представлен на участке супесями просадочными, твердой консистенции. Начальное просадочное давление находится в пределах 0,040-1,30 МПа. Мощность про83

садочного слоя достигает 3,0 м. ИГЭ-2, ИГЭ-3 – супеси непросадочные. ИГЭ-4 – суглинки непросадочные.
3. Грунтовые плотины – дамбы № 1 и № 2 правильно сконструированы и построены.
Их многолетняя безаварийная эксплуатация показывает, что они удовлетворяют
следующим условиям:
а) в теле плотин не обнаружено зон разуплотнения грунтов, основания плотин
устойчивы при всех возможных условиях их работы;
б) фильтрация воды через тело плотины и в основании дамб № 1 и № 2 минимальна. Это связано с тем, что насыпной слой тела плотин консолидирован, в связи с
чем плотность грунта увеличивается;
в) потери воды из подпертого верхнего бьефа незначительные и не вызывают
внутреннего размыва грунта плотины – суффозию или разрушение грунта при выходе
фильтрационного потока в нижний бьеф;
г) высота гребня дамб № 1 и №2 над самым высоким горизонтом (МПУ =
622.ом.Б.С.) в среднем составляет 624 м.Б.С., т.е. превышение порядка 2 м, что гарантирует от перелива воды через ее гребень;
д) гребень дамб №1 и №2 укреплен полотном грунтовых автодорог, устроенных
на нем, а с напорной стороны железобетонным парапетом;
е) верховой откос укреплен от действия воды и льда в пределах сработки верхнего бьефа каменной наброской из крупных валунов, на щебенисто-гравелистой подготовке;
ж) низовые откосы дамб №1 и №2 по данным детальных исследований их физико-механических и фильтрационных параметров находятся в стабильно-устойчивом
состоянии; это достигается правильным выбором грунтов и рациональным их распределением на данных участках плотины; на это указывает снижение депрессионной
поверхности фильтрационных вод в плотине, т.к. более водонепроницаемые грунты
расположены ближе к верхнему бьефу плотин [5].
Были выполнены все виды расчетов устойчивости плотин из грунтовых материалов, регламентированные п.8 СНиП РК 3,04 – 02 – 2008 [4].
Анализ результатов этих расчетов выявил значительное превышение всех
параметров прочности и надежности рассмотренных сооружений накопителя
Сорбулак, в том числе:
1. Фильтрационная прочность грунтов тела и основания плотин Jest, m = 0,02, что
значительно меньше критической Jcr, m = 0,9. Потери из накопителя на фильтрацию
составляют:
- при НПУ
= 2332 + 979 = 3311 м3/сут 38 л/сек;
- при МПУ
= 2413 + 1013 = 3426 м3/сут 40 л/сек.
2. Механическая прочность рассматриваемых плотин №1 и №2 к разрушению от
грунтовых, транспортных, гидродинамических и сейсмических нагрузок и воздействий проверена расчетом устойчивости откосов для гидротехнических и транспортных
сооружений в соответствии с общепринятой сертифицированной в Республики
Казахстан программой USOT. Минимальный коэффициент запаса устойчивости низового откоса плотины №1 (более высокой, чем плотина №2) при МПУ и учете сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов составляет Kmin = 1,37 при регламентированном коэффициенте запаса устойчивости по ответственности для сооружений IV класса Kmin = 1,10 [3, п. 5.3.3].
3. Превышение отметки гребня (Нгр = 624,00м) над максимальным подпорным
уровнем (МПУ = 622,00м), равно ∆Н = 624,0-622,0 = 2,0м,что больше требуемого ∆Н
= 1,3м [4, п. 5.12] на 0,7м, т.е. на 54%.
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4. Защитное крепление верхового откоса от волновых воздействий каменной наброской в своей массе намного превышает необходимое, поскольку фактический
средний диаметр элементов каменной наброски составляет Dкф = 0,35м, в то время как
требуемое Dк = 0,16 м.
Существующее состояние напорных сооружений накопителя Сорбулак удовлетворяет всем критериям прочности, устойчивости и надежности, регламентированными действующими нормативными документами РК. Реконструкции рассматриваемых сооружений не требуется.
Таким образом, полученные по данным полевых исследований и лабораторных
определений данные по удельному и объемному весу, пористости и влажности грунтов, параметры их компрессионных свойств, характеризующие сжимаемость грунтов
основания и откосов плотин, углам внутреннего трения и сцепления, а также незначительные коэффициенты фильтрации, свидетельствуют об устойчивости и эксплуатационной надежности дамб №1 и №2 накопителя сточных вод Сорбулак.
Сточные воды накопителя Сорбулак оказывает незначительное негативное
влияние на окружающую среду [6].
По результатам изысканий проведены гидротехнические расчеты устойчивости
плотин накопителя. Фильтрационные и прочностные расчеты сооружений накопителя
Сорбулак выполнены с целью выявления возможных опасных экологических,
природо-охранных, хозяйственных последствий или чрезвычайных ситуаций при
дальнейшей эксплуатации этого объекта.
В связи с тем, что коэффициенты фильтрации подстилающих пород низкие, изменение гидрогеологических условий на прилегающей к накопителю Сорбулак территории будет проходить в течение нескольких десятков лет. Практически за это время сейсмическая устойчивость плотин не изменится.
Список литературы:
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СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА (Zn) В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ЗОНЕ
УСТЬТЯ РЕКИ МЕКОНГ
Фунг Тхай Зыонг, Хюинь Тхи Киеу Чам
Университет Донгтхап, г. Каолань, Вьетнам
e-mail: phungthaiduongdhdt@gmail.com
Тема исследования осуществляется в целях определения содержания тяжелых
металлов Zn в донных отложениях в зоне устья реки Меконг (Вьетнам). Содержание
Щинка превышает государственную норму (использующуюся для оценки для оценки
уровня негативного воздействия на водных животных и прибрежные экосистемы). По
сравнению с другими реками и зонами, содержание тяжелых металлов Zn в районе
исследования на высоком уровне.

Рисунок. Район исследования в нижнем течении р. Меконг (Вьетнам)

Содержание Zn в донных отложениях вдоль реки Меконг
На основе анализа 12 проб устья реки Меконг мы находим, что содержания Zn
приблизительно равняются или превышают Вьетнамскую норму (мг/кг) (табл. 1).
Среднее содержание Zn (мг/кг)
Пункт
1
2
3
4
A
QCVN XX:
2012/BTNMT

Содержание
96,1
80,7
75,1
123,0

Пункт
5
6
7
8

Содержание
101,2
77,6
92,1
91,3
94,93

Пункт
9
10
11
12

Таблица 1.
Содержание
91,2
106,4
97,2
107,3

124

А – среднее арифметическое, QCVN XX : 2012/BTNMT – Вьетнамская норма [8].
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На основании таблицы 1, мы находим, что содержание Zn вдоль реки Меконг
варьируется от самого низкого 75,1 мг/кг до самого высокого 123,0 мг/кг. Значение
содержания Zn вдоль реки Меконг повышается и уменьшается и не следует никаким
правилам. В общем, содержание Zn еще не превышает государственную норму
(124 мг/кг), однако, в точке 4, содержание приблизительное к норме.
Содержание Zn в реке Меконг по сравнению с притоками и другими районами
Таблица 2.
Среднее содержание некоторых тяжелых металлов, существующих в донных
отложениях в зоне реки Меконг по сравнению с содержанием в других реках
и районах на территории Вьетнама, мг/кг.
Показатель
Зона устья реки Меконг
Загрязнение As в дельте Меконг1
Тяжелые металлы в сфере залива Ван Фонг2
Состояние загрязнения мышьяка в приморских районах дельты Меконга3
Содержание тяжелых металлов As, Cd, Hg в почве в приморских районах
провинции Камау4
Содержание тяжелых металлов в отложениях залива Данан5
Тяжелые металлы в отложениях в реке Сайгон, г. Хошимин6
Состояние качества отложений поверхностной воды в приморских районах
в Хайфоне7

Zn
94,93
Н.д.
0,04
Н.д.
153,63
0,007
157
140,43

Примечание: н.д. – нет данных; [1,2,3,4,5,6,7]

На основании таблицы 2, мы видим, что содержание Zn в впадающих в Меконг
притоках относительно выше по сравнению с средним уровнем вдоль реки Меконг.
Среднее содержание в зоне устья реки Меконг (в том числе три устья Хамлуонг,
Куа Дай, Ко Чиен и иные впадающие притоки) составляет 94.93 мг/кг. На основании
таблицы 2, мы находим, что это содержание находится в среднем уровне, потому что,
содержание в этой зоне больше на много, и наоборот, меньше на много по сравнению
с другими реками и районами на территории Вьетнама.
Вывод
Результаты показывают, что содержание отложений больше всего скапливается
в зоне устья реки Меконг, изучение Нгуен Ван Тхо (2007 г.), Ле Хуи Ba (2000 г.)
J.I. Nirmal Kumar и др.., (2003 г.), Brayan & Langston (1992 г.), R.M. Cenci, J.-M. Martin
(2004 г.), т.д.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЯ (БАРХАТЦЫ) В
ЦЕЛЯХ АДСОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ
Фунг Тхай Зыонг, Хюинь Тхи Киеу Чам
Университет Донгтхап, г. Каолань, Вьетнам
e-mail: phungthaiduongdhdt@gmail.com
1. Подготовка почвенной пробы
Пробы донных отложений были взяты в верховье на реке Хамлуонг (одно из 9
устьев реки Меконг), где приток Тиен начинает разветвляться перед тем как впадает в
Южно-Китайское море (территория Вьетнам).
Объем воды: нужно набирать около 5 кг для проведения эксперимента с Бархатцами.
2. Подготовка растительной пробы
Примерно 30 семян (10 г)
Семена Бархатцы закуплены из растительного питомника. Качество семян гарантированное.
3. Инструменты и модели
Время проведения эксперимента с 07.01.14 по 18.02.14. Выполнение эксперимента при температуре около 30°C.
Использованной для полива ипомеи: Температура воды: 29,3°С, Электропроводность воды: 4,46 ms/cm.
Количество воды, использованной для полива Бархатцы (5 л). Вода, использована для орошения растения, взятая на том же месте, где донные отложения размещаются.
Высота лесов от поверхности земли составляет 1,5 метра в связи с избеганием от
срыва насекомых и домашних животных.
Наверху лесов покрыта сельскохозяйственная завеса в соответствии с защитой
от солнца при начале проросшия растения. Кроме того, необходимо подготовить брезенты для покрытия во время дождя (из-за того, что Вьетнама находится в тропической зоне, часто дожди бывают).

Рисунок. Эксперименты
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4. В горшке с Бархатцами
После эксперимента в течение 6 недель, содержание тяжелых металлов в отложениях значительно снижалось (табл. 1).
Таблица 1.
Содержание тяжелых металлов в отложениях после эксперимента (мг/кг)
Показатель

pH

Zn

Cu

Pb

Cd

As

Hg

Перед экспериментом

7,32

72,64

3,52

1,88

0,13

7,14

0,36

58,82

2,16

1,72

0,04

4,17

0,26

После эксперимента

Содержание мг/кг: Zn снижалось с 72,64 до 58,82; Cu: с 3,52 до 2,16; Pb: с 1,88 до
1,72; Cd: с 0,13 до 0,04; As: с 7,14 до 4,17; Hg: с 0,36 до 0,26. Из 6 элементов, изученных автором, снижение содержания Cd является самым высоким по сравнению с первой пробой.
5.Содержание тяжелых металлов в стеблях, листьях и корнях растения
«Бархатцы»
Таблица 2.
Содержание тяжелых металлов в стеблях, листьях растения «Бархатцы» (мг/кг)
Показатель
в стеблях – листьях
в корнях

Zn
80,38
76,66

Cu
12,36
10,12

Pb
3,63
2,22

Cd
0,94
1,12

As
7,19
8,84

Hg
0,00
0,11

Содержание (мг/кг): Zn в стеблях – листьях самое высокое (80,38), содержание
Hg (0,00) самое низкое. В корнях, содержание Zn (76,66) самое высокое, Hg (0,11) самое низкое. Сравнивать содержания в стеблях – листьях и в корнях, Бархатцы, мы находим, что содержание тяжелых металлов в основном накапливается в стеблях – листьях растения.
Вывод. Таким образом, кроме функции удаления загрязнения тяжелыми металлами в отложениях, Бархатцы еще являются украшенными цветами. Это приводит к
открытию нового направления в удалении загрязнения тяжелыми металлами в воде
посредством технологии, подходящей окружающей среде, не требуются большие
расходы, и приносит высокую экономическую эффективность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ
ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА
Н.И. Войтеховская
Научно-производственный центр по геологии, Гомель,
e-mail: vnatyalya@mail.ru
Существование тепловых аномалий в нефтегазоносных районах твердо установлено. В условиях Припятской впадины основное влияние на формирование положительных локальных аномалий оказывают соляной тектогенез и углеводородные скопления.
Температурные аномалии в Пряпятской впадине наиболее четко прослеживаются в ее северо-восточной части. В этом районе соляные купола оконтуриваются изотермами 20-25 °С. В местах погружения поверхности соли температура на этой глубине уменьшается до 15 °С и ниже. Подобные тепловые аномалии проявляются на
всех локальных структурах, осложненных соляным тектогенезом, что затрудняем отделение продуктивных структур от «пустых».
Сравнение величины температурных аномалий над однотипными структурами,
расположенными в сходных геологических условиях, показывает, что величина локальных аномалий всегда выше над ловушками, заполненными углеводородами, чем
над водоносными структурами. Примером может служить сравнение Сосновской
площади с Осташковичским нефтяным месторождением. Если величина тепловой
аномалии на Осташковичском месторождении около 10 °С, то на Сосновской площади на той же глубине 1000 м она равно 5,2 °С. На Ельской площади, расположенной в
другой геотермической зоне, из верхнесолевых отложений получена нефть и тепловая
аномалии на 6,5 °С выше, чем над Заозерной площадью.
Исследование региональных температурных полей нефтегазоносных провинций
и областей показало тесную связь между пространственным размещение нефти и газа
и напряженностью температурного поля. При этом наблюдаются закономерности изменения состава и качества нефтей в зависимости от абсолютных значений температуры. Это объясняется тем, что состав углеводородов изменяется под влиянием термодинамических условий.
Проанализировав данные по Припятской впадине можно проследить зависимость вертикальной зональности углеводородных скоплений от глубины залегания и
величины геотермического градиента:
1) При увеличении глубины залегания и температуры наблюдаются уменьшение
удельного веса нефтей и смена нефтяных залежей газоконденсатными и чисто газовыми.
2) По мере роста величины геотермического градиента (от 20 до 55 °С/км) на
одноименных глубинах концентрируются различные по своим свойствам и характеру
углеводородные скопления.
При величине геотермического градиента в пределах 20-30 °С/км на глубине
3 км благоприятные условия для существования залежей нефти; при градиенте 3040 °С/км на той же глубине будут встречены скопления только легкой нефти и газа;
при градиенте, равном 40-50 °С/км, залежи нефти исчезают и возможны газовые скопления с незначительным количеством легкой нефти, при величине градиента более
50 °С/км, вероятно, можно встретить главным образом газовые скопления.
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Отмеченные закономерности размещения нефтегазовых залежей в зависимости
от геотемпературной обстановки проявляются и в Припятском нефтегазоносном бассейне. Так, в районах с градиентом 1,3 °С/100 м преобладают нефти парафинистые,
смолистые, мало- и среднесернистые, т.е. сравнительно легкие. Этот регион включает
Шатилковскую, Речицкую и Малодушинскую зоны нефтегазонакопления. В зоне
низких температур и пониженных градиентов в южной и юго-западной частях Припятской впадины могут быть найдены залежи высокосмолистых, высокосернистых,
непарафинистых тяжелых нефтей.
Вопрос о разработке теоретических обоснований и методических поисков нефтяных залежей, которые дали бы возможность находить нефть наиболее надежным,
быстрым и дешевым путем, остается актуальным и в настоящее время. Открытие новых богатых залежей и газа связывается сейчас в основном со значительными глубинами. Существующие методы прогнозирования залежей на больших глубинах не всегда дают положительные результаты и требуют затрат огромных материальных
средств. Выявление глубоко погруженных структур и их нефтегазоносности все еще
базируется на дорогостоящем глубоком и сверхглубоком бурении, которому предшествует комплекс геолого-геофизических исследований. Структурное бурение не всегда в состоянии решить поставленные перед ним задачи, особенно в районах со сложным тектоническим строением.
Данные термометрии могут быть с успехом применены для выявления глубинных структур и оценки перспектив их нефтеносности. В условиях Припятской впадины наиболее перспективными районами для открытия нефтяных месторождений следует считать среднетемпературную территорию, ограниченную градиентом более
1,3 °С/100 м. Этот район включает Речицкую и Малодушинскую зоны нефтегазонакопления к востоку от Северо-Калинковской, Калинковской, Октябрьской и Бобровичской площадей. Менее перспективный район вытягивается полосой субмеридионального простирания в центральной зоне в районе Гороховской, Скрыгаловской и
Анисимовской площадей. В южной зоне, в неширокой полосе субширотного простирания, включающей Ельскую площадь, могут быть обнаружены незначительные залежи тяжелых нефтей.
В районе Восточно-Микашевичского и Хойникско-Хобнинского погребенных
выступов, которые характеризуются более низкими значениями градиентов, не следует ожидать существенных скоплений углеводородов. Ухудшаются перспективы и в
прибортовых зонах Припятской впадины, так как здесь, по геотермическим показателям, плохие условия для сохранения скоплений углеводородов. Перспективны, согласно геотермическим данным, территория в районе Хотецкой скважины, а также
северная часть Туровской депрессии.
Таким образом, наиболее перспективными районами для открытия месторождений в Припятском прогибе следует считать среднетемпературные районы, ограниченные градиентом 1,3 °С/100 м. В районах с температурным градиентом от 1,6 до
2,5 °С/100 м и более могут быть встречены легкие нефти, газоконденсатные и даже
газовые залежи.
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Район исследования расположен в западных склонах Чаткальского хребта Республики Узбекистана. Один из этих отрогов – хребет Актау – дает ответвление БабайТаудор, оканчивающееся на западе поднятием Кызыл-Нура высотою в 3267,8 м. Западные короткие отроги гор Кызыл-Нура, круто обрывающиеся к долине реки Чирчик, расчленены глубокими долинами Паркентсая, Заркентсая, Сукоксая, Сангинаксая и Башкызылсая. Эти саи, простираясь в направлении, близком к широтному, отграничиваются друг от друга короткими отрогами гор Кызыл-Нура и имеют сильно
приподнятые циркообразной формы верховья. Относительное превышение рельефа в
восточной части в пределах верховьев саев Заркент и Сукок достигает 400-700 м, в
западной части составляет в основном 200-400 м.
Область развития плейстоцен-голоценовых образований приурочена к западной
части района исследования, где они, перекрывая разновозрастные отложения палеозоя и мезокайнозоя, слагают полосу предгорий, переходящую в обширную ЧирчикАхангаранскую равнину [2].
Террасовидные поверхности, на которых залегают плейстоцен-голоценовые отложения указывают на эпейрогенические движения четвертичного периода. В районе
исследования наиболее молодые террасовидные поверхности имеют равнинный рельеф, более старые – волнистый; верхние древние террасы совершенно размыты и представляют собой предгорные гряды со срезанными, часто довольно круто наклонными
вершинами, сохранившими кое-где пятна галечников и лёссов, указывающих на аллювиальное и пролювиально-делювиальное происхождение этих поверхностей. Кроме цикловых террас, обязанных своим происхождением деятельности мощных речных потоков, остатком которых являются река Чирчик и её притоки, и мощным эпейрогеническим поднятиям крупных массивов в пределах предгорий и гор можно наметить более молодые террасы, связанные своим происхождением с местными передвижениями небольших площадей и деятельностью более мелких потоков, стекавших
с гор.
Нижнеплейстоценовые отложения образуют покровы на водораздельных гребнях и склонах в междуречьях pек с общим пологим наклоном к западу и юго-западу и
представлены характерными слоистыми серыми глинами, желто-оранжевыми и пористыми известковистыми глинами с прослоями и желваками известковистых туфоподобных пород. Граница распространения нижнеплейстоценовых отложений прослеживается до высот 1100-1800 м. Очевидно, в прошлом нижнеплейстоценовые отложения занимали более значительные площади, но в результате современной денудации они большей частью смыты и сохранились лишь на более пологих склонах.
Наблюдаемая мощность покрова нижнеплейстоценовых пород на склонах не превышает 40-50 м.
Верхнеплейстоценовые отложения, развитые к западу от селений Кумышкан,
Заркент, Сукок, Сангинак, Невич, слагают полосу предгорий юго-западных отрогов
Чаткальского хребта и представлены конгломератами и преимущественно лёссами и
суглинками. Западнее перечисленных выше селений верхнеплейстоценовыогое тер-
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расы слагают громадные площади, которые распаханы для земледелия. Суммарная
мощность верхнеплейстоценовых отложений до 100-120 м.
Голоценовые отложения формируют аллювий пойм, первую и вторую надпойменные террасы речных долин и представлены галечниками, песками, супесями и
суглинками. Аллювиальные образования голоцена в пределах русел пойм и первой
надпойменной террасы речных долин широкого развития не имеют и представлены
обычно неотсортированными обломками различного размера и разной степени окатанности. Состав обломков отвечает породам, слагающим речную долину. Мощность
их не превышает 1-3 м. Площадь распространения второй надпойменной террасы pек
Паркентсай, Заркентсай, Сукоксай, Сангинаксай и Башкызылсай значительно меньше
по отношению к верхнеплейстоценовым обнажениям. В основании второй надпойменной террасы залегают хорошо окатанные, рыхлые и с хорошей слоистостью конгломераты и галечники, гипсометрически выше залегают лёссовидные образования –
супеси и суглинки. Общая мощность образований второй надпойменной террасы голоцена составляет 10-30 м.
Объектами палеомагнитного изучения плейстоцен-голоценовых отложений служили разрезы Кумышкан и Заркент, детальное литологическое описание которых дается ниже.
Разрез Кумышкан расположен возле одноименного поселка, вверх от моста в
сторону р. Аксакату на расстоянии 300 м. Вскрыта не вся мощность. Общая мощность
отложений около 70,0 м. Разрез представлен сверху вниз, (мощность, м):
1. Современная почва. Суглинок серый, комковатый, сухой, трещиноватый, переход постепенный (0,5).
2. Суглинок красновато-серый, слабовлажный, однородный, переход постепенный (22,0).
3. Почвенный горизонт, ПГ-1. Суглинок красновато-коричневый, плотный,
комковатый, состоит из глинистых конкреций, переход постепенный (0,3).
4. Суглинок красновато-серый, плотный, однородный, переход постепенный
(9,2).
5. Суглинок красно-серый, состоит из алевролито-глинистых конкреций,
встречаются марганцевые вкраплении, переход постепенный (0,4).
6. Суглинок красновато-коричневый, плотный, комковатый, переход резкий
(1,4).
7. Суглинок серовато-коричневый, плотный, комковатый, известковистый, переход постепенный (1,4).
8. Суглинок серовато-коричневый, плотный, комковатый, известковистый, переход резкий (3,6).
9. Суглинок серовато-коричневый, плотный, переход постепенный (1,6).
10. Суглинок серовато-коричневый, плотный, комковатый, имеется прослой
дресвы мощностью до 0,3 м, переход постепенный (3,0).
Общая опробованная мощность разреза 43,4 м
Разрез Заркент расположен возле одноименного поселка в 5 км восточнее
г. Паркента, напротив вершины горы Одам-Тош. Высота разреза над уровнем моря от
800 метров и выше. Вскрыта не вся мощность. Общая мощность отложений больше
100 м. Разрез представлен сверху вниз, (мощность, м):
1. Современная почва. Суглинок серый, комковатый, сухой, трещиноватый, переход постепенный (0,5).
2. Суглинок серый, слабовлажный, пористый, содержатся кристаллы гипса, переход постепенный (11,8).
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3. Почвенный горизонт, ПГ-1. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,3).
4. Суглинок серый, однородный, встречаются кристаллы гипса, переход постепенный (8,0).
5. Почвенный горизонт, ПГ-2. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,3).
6. Суглинок серый, плотный, однородный, переход постепенный (4,7).
7. Почвенный горизонт, ПГ-3. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,3).
8. Суглинок серовато-желтый, плотный, слабоизвестковистый, однородный,
переход постепенный (3,0).
9. Почвенный горизонт, ПГ-4. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,4).
10. Суглинок серовато-желтый, плотный, комковатый, переход постепенный
(0,7).
11. Почвенный горизонт, ПГ-5. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,4).
12. Суглинок серовато-коричневый, плотный, однородный, известковистый, переход постепенный (1,7).
13. Почвенный горизонт, ПГ-6. Суглинок серый, тёмно-серый, плотный, известковистый, переход постепенный (0,5).
14. Суглинок серовато-коричневый, плотный, однородный, встречаются известковистые включения, переход постепенный (3,0).
Общая опробованная мощность разреза 34,5 м.
Отбор образцов для палеомагнитного изучения производился всплошную с интервалом 0,25-0,5 м. Палеомагнитные лабораторные измерения образцов проводилась
по стандартной методике А.Н. Храмова [1, 3]. Образцы подверглись измерению естественной остаточной намагниченности и магнитной восприимчивости. В ходе лабораторных исследований для выделения стабильной компоненты из суммарного вектора естественной остаточной намагниченности в образцах применялись также магнитные чистки: переменным магнитным полем и температурой.
Лабораторное палеомагнитное изучение образцов разреза Кумушкан показало,
что естественная остаточная намагниченность суглинков верхней обратно намагниченной зоны изменяется в пределах (4,2-6,2)·10-3А/м, при среднем значении равном
5,4·10-3А/м, а магнитная восприимчивость изменяется в пределах (0,25-0,5)·10-3СИ,
при среднем значении равном 0,36·10-3СИ. Естественная остаточная намагниченность
суглинков прямо намагниченной зоны изменяется в интервале (2,5-16,0)·10-3А/м, при
среднем значении равном 5,1·10-3А/м, а магнитная восприимчивость находится в пределах (0,24-0,8)·10-3 СИ, при среднем значении равном 0,4 10-3 СИ.
Естественная остаточная намагниченность суглинков нижней прямо намагниченной зоны изменяется в интервале (4,4-20,5)·10-3А/м, при среднем значении равном
6,5·10-3А/м, а магнитная восприимчивость (0,34-0,83)·10-3 СИ, при среднем значении
равном 0,43·10-3 СИ.
Проанализированный материал намагниченности отложений разреза Кумышкан
позволил установить, что породы сверху с глубины от 20,0 м до 22,0 м имеют обратную намагниченность (Dср=2300; Jср=-150), в интервале от 28,0 м до 29,8 м зафиксирован переходный режим геомагнитного поля, породы с глубины 29,8 до 33,8 м имеют
прямую намагниченность (Дср=1860; Jср=580), в интервале от 33,8 м до 35,0 м зафиксирован переходный режим, породы с глубины 35,0 м до 38,0 м намагничены прямо
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(Дср=3410; Jср=560) и в интервале от 38,0 до 41,0 м отмечен переходный режим геомагнитного поля.
Всего в изученной части разреза Кумушкан установлены один обратно намагниченный горизонт, два прямо намагниченных горизонта и три горизонта с переходным
режимом геомагнитного поля
Палеомагнитное лабораторное изучение образцов разреза Заркент показало, что
естественная остаточная намагниченность суглинков верхней прямо намагниченной
зоны изменяется в пределах (2,2-12,6)·10-3А/м, при среднем значении равном 6,0·103
А/м, а магнитная восприимчивость в пределах (0,12-0,5)·10-3СИ, при среднем значении равном 3,2·10-3СИ.
Естественная остаточная намагниченность суглинков обратно намагниченной
зоны изменяется в интервале (0,7-13,1)·10-3А/м, при среднем значении равном 2,0·103
А/м, а магнитная восприимчивость изменяется в пределах (0,18-0,27)·10-3СИ, при
среднем значении равном 0,2·10-3СИ.
Естественная остаточная намагниченность суглинков нижней обратно намагниченной зоны изменяется в пределах (0,4-3,8)·10-3А/м, при среднем значении равном
2,0·10-3А/м, а магнитная восприимчивость изменяется в пределах (0,25-0,41)·10-3СИ,
при среднем значении равном 0,32 ·10-3 СИ.
Естественная остаточная намагниченность суглинков нижней прямо намагниченной зоны изменяется в интервале (2,5-19,5)·10-3А/м, при среднем значении равном
3,5·10-3А/м, а магнитная восприимчивость изменяется в пределах (0,19-1,06)·10-3СИ,
при среднем значении равном 0,32·10-3СИ.
Наиболее низкие значения естественной остаточной намагниченности по профилю разреза Заркент приходятся на зону перехода геомагнитного поля, где в период
проявления инверсии величина естественной остаточной намагниченности максимально понижается.
Проанализированный материал намагниченности отложений разреза Заркент позволил установить, что породы сверху до глубины 13,0 м намагничены исключительно прямо (Дср=370; Jср=570), в интервале от 13,0 м до 16,0 м зафиксирован переходный
режим геомагнитного поля, с глубины 16,0 м до 23,5 м породы имеют обратную намагниченность (Дср=1960; Jср=-380), в интервале от 23,5 м до 24,5 м зафиксирован переходный режим, с глубины от 24,5 м до 28,5 м породы имеют обратную намагниченность (Дср=2150; Jср=-420), а с глубины от 28,5 м до 33,0 м прямую намагниченность
(Дср=1550; Jср=460) и в интервале от 33,0 м до 42,0 м отмечен переходный режим геомагнитного поля.
Всего в изученной части разрезе Заркент зафиксированы два обратно намагниченных горизонта, два прямо намагниченных горизонта и три горизонта с переходным режимом геомагнитного поля.
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ПАЛЕОГЕНОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
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г. Гомель, Республика Беларусь
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Глауконит (от греч. glaukos голубовато-зеленый), минерал класса силикатов,
группа гидрослюд, в основном водный алюмосиликат железа и магния. Содержит
примеси калия, железа, натрия, кальция, алюминия, магния, кремния, иногда – лития,
бора. Кристаллизуется в моноклинной сингонии. Встречается в виде тонкокристаллических или почковидных агрегатов. Цвет зеленый различных оттенков [1].
К глауконитам относятся низкотемпературные магнезиально-железистые гидрослюды с обобщенной формулой: К (Fe3+, Al, Fe2+, Mg)2 (OH)2 [AlSi3O10] * H2O, с широкими вариациями химического состава. Наблюдаются его постепенные переходы
через стадию смешаннослойных минералов в чистый монтмориллонит.
Глауконит – типично морской минерал, формирующийся преимущественно в
шельфовой зоне в стадии диагенеза осадков, в результате сокоагуляции гелей железа,
алюминия и кремния с последующим взаимодействием их с морскими и иловыми водами, содержащими калий и магний. Характерными признаками глауконитов являются высокое содержание железа с преобладанием окисных форм над закисными: оксида железа (III) до 28%, оксида железа (I) – 8,6, оксида магния – 4,5, оксида калия –
9,5% и достаточно высокие адсорбционное и ионообменное свойства.
В природе глауконит встречается в виде микроагрегатных округлых зерен желтовато-зеленого, зеленого до темно-зеленого цветов размером от 0,01 до 0,8 мм. Глауконитсодержащими выступают кварцевые пески, мел-мергельные, кремнистые и туфогенные породы. Наиболее характерен он для песчаноглинистых образований, где
его содержание может достигать 70-80% при мощности пластов до десятков метров и
протяженности до десятков сотен километров [2].
Глауконит является основным породообразующим минералом морских отложений. Его содержание колеблется от 5,5 до 19,0 %, среднее – 12,1 %. Наиболее обогащены глауконитом алевриты киевской, харьковской и каневской свит. В Беларуси
широко распространен в верхнемеловых и палеогеновых отложениях в составе кварцглауконитовых песков. Особенно его много в отложениях киевской свиты верхнего
эоцена и харьковской свиты нижнего олигоцена, развитых на юге Беларуси, где
сформировалось обширная кварцево-глауконитовая минералогическая провинция.
Глауконитосодержащие породы представляют промышленный интерес, поэтому на
юго-востоке и юге Беларуси ведутся оценочные геологоразведочные работы [3].
Области практического применения глауконита довольно разнообразны.
Глаукониты, благодаря своим специфическим свойствам (наличию красящих
окислов, активных катионов калия, слоистой структуре), представляют ценное промышленное сырье различного назначения.
К настоящему времени определилось 4 основных направления их использования: в качестве минеральных пигментов для получения красок, как смягчителей вод,
сорбентов и калийных удобрений.
Глаукониты являются природными пигментами, обладают яркой зеленой окраской различных оттенков. При обжиге, в связи с переходом закисных соединений железа в окисные, окраска меняется до коричневой и палевой. Краски, получаемые из
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глауконитов, характеризуются высокой устойчивостью к щелочам, кислотам, светостойкостью и морозоустойчивостью.
Благодаря высокой обменной емкости (обычно в пределах 25-50 г/экв/кг) глаукониты могут использоваться как смягчители жестких вод в сахарной, пивоваренной,
текстильной промышленности, на тепловых электростанциях. Для повышения реакционной способности глауконитовый концентрат предварительно обрабатывают раствором поваренной соли.
В связи с проблемами охраны окружающей среды, немалый интерес представляет также использование адсорбционных и катионообменных свойств глауконита для
поглощения из воды и почв различных вредных веществ. Вопросы охраны подземных
вод от радиоактивного загрязнения имеют большое санитарное значение.
Высокие сорбирующие свойства глауконитовых песков позволяют рекомендовать их в качестве сорбентов для очистки радиоактивных вод и извлечения из промстков двух- и трехвалентных катионов. Глауконит является эффективным сорбентом
катионных красителей неионогенных поверхностно-активных веществ и может быть
рекомендован для очистки сточных вод текстильных предприятий.
Имеются данные о том, что глауконит является активным поглотителем различных фосфорорганических, хлорорганических, серосодержащих пестицидов. Пестициды, как известно, являются мощным средством борьбы с вредителями и болезнями
растений, но имеют крайне нежелательную тенденцию к накоплению в почвах. Глауконитовый концентрат обладает высокой емкостью к пиридину, фенолу и нафтеновым кислотам. Это позволяет рекомендовать его как селективный сорбент при очистке нефтепродуктов и других веществ от вредных примесей.
Для глауконитов характерно высокое содержание калия и ряда сопутствующих
полезных компонентов – микроэлементов (марганца, ванадия, бора и др.). Ценными
являются также высокие и адсорбционные и катионообменные свойства, способность
стимулировать рост и снижать заболеваемость некоторых растений.
Глауконит используется в сельском хозяйстве при рекультивации земель. После
окончания добычи на площади, где шли работы по добыче полезных ископаемых,
земли утрачивают свое плодородие на многие десятилетия. На таких участках осуществляется покрытие слоем глауконитового песка вместо почвенного слоя [4].
Таким образом, глауконит является сырьем для получения минеральных красок,
сорбции радиоизотопов, уменьшения жесткости воды, повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет наличия калия и микроэлементов. В настоящее
время проводится дополнительное изучение глауконита, разработка технологий его
комплексного использования и поиск потребителей.
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Нижнедевонские известняки прослеживаются вдоль западной окраины ЗападноМагнитогорской зоны Южного Урала. Они различаются по размеру и форме слагаемых тел, возрасту и фациальной принадлежности. Пространственно известняки связаны как с разнообразными осадочными, так и с вулканогенными нижнедевонскими
отложениями. Все это указывает на сложные и многообразные геологические процессы, протекавшие в раннем девоне, но для их реконструкции известняки не применялись, за исключением тех случаев, когда в них находили фауну, пригодную для определения возраста.
Известняки, обнаженные к юго- и к северо-востоку от озера Ускуль, на западном
склоне горы Ускуль, изучены наиболее детально. В период с 1950-х годов по настоящее время в фондовых и опубликованных работах накопился богатый фактический
материал, представляющий большой интерес для восстановления обстановок седиментации в раннем девоне. Его краткое обобщение и дополнение новыми геохимическими данными является целью данной работы.
Геологическое строение района озера Ускуль сложное, что вполне объясняет количество вариантов ее геологических карт (рис. 1) и трактовок того, каковы соотношения известняков с вмещающими породами [Нестоянова, Ожиганов, 1958 г; Биков и
др., 1959 г; Кац и др., 1980 г; Садрисламов, 1987 г; Князев, 2006 г; 3]. Согласно М.Ш.
Бикову [1959 г] известняки лежат внутри вулканокластических отложений третьей
толщи ирендыкской свиты и согласно перекрываются отложениями четвертой толщи.
Ш.Н. Кац [1980 г] относил ускульские известняки к первой толще ирендыкской свиты. Их нижний контакт с третьей подсвитой по мнению Ш.Н. Каца тектонический,
верхний – со второй подсвитой – согласный. Б.М. Садрисламов [1987 г] считал, что
ускульские известняки лежат с перерывом на отложениях мансуровской толщи и не
относятся к какой-либо свите, но делятся на два горизонта – нижний, соответствующий пражскому ярусу и верхний — эмсскому. В настоящее время известняки окрестностей озера Ускуль включаются в состав ускульской толщи [1] или мазовской свиты
[Князев, 2006 г].
Согласно Б.М. Садрисламову [1964] в нижней части разреза известняков (85 м)
залегают белые мелкозернистые разности с редкими брахиоподами, табулятами и ругозами. В них отмечаются маломощные (до 0,5 м) прослои и линзы криноидных известняков. Выше описано частое переслаивание темно-серых тонкозернистых немых
известняков с амфипоровыми и коралловыми разностями, содержащими редких брахиопод, гастропод и строматопор (28 м). Органогенные известняки залегают в виде
линз протяженностью более 20-30 м и мощностью 0,4-0,8 м. Далее следует прослой
черных и темно-серых брахиоподовых известняков мощностью около 10 см. Завершается разрез последовательностью (20 м) темно-серых немых и органогенных известняков с амфипорами, кораллами, криноидеями и иногда со строматопорами.
Мощность отдельных прослоев 0,7-3,0 м.
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Рис. 1. Геологические карты района озера Ускуль разных авторов, приведенные
к масштабу 1:100000. Начало.

100

Рис. 1. Окончание.
Латеральные границы известняков практически не изучены. Лишь В.А. Масловым и В.Б. Смирновым [1970 г] отмечено, что образуемая ими линза на западном
склоне горы Ускуль постепенно замещается по простиранию вулканогеннообломочными породами. По данным названных авторов разрез в зоне выклинивания
имеет следующий вид.
1. Слоистые темно-зеленоватые тонкослоистые кремни с тонкими прослоями
глинистых туффитов. Видимая мощность 1,0 м.
2. Кремнисто-глинистые туффиты сильно окремненные. Мощность не выдержана по простиранию и колеблется в пределах 0,4-0,7 м.
3. Прослой глинисто-карбонатно-кремнистых пород мощность. 0,03-0,04 м.
4. Доломитисто-песчанистые карбонатные породы, хорошо прослеживаются на
50-70 м на север. Мощность 2,0 м.
5. Светлые рассланцованные известняки. Мощность 5-6 м.
6. Кремнистые тонкослоистые сланцы с прослоями зеленых глинистых туффитов. Мощность 5-7 м.
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7. Тонкослоистые известняки, переслаивающиеся с карбонатными глинистыми
туффитами. Мощность слойков 1-2 см. мощность слоя 50-60 см.
8. Известняки серые, мелкозернистые, слоистость выражена слабо. Мощность
10-12 м.
Выше по разрезу залегают органогенные известняки.
От озера Ускуль выходы известняков прослеживаются на север. Особенно крупные (первые сотни метров в плане) расположены на широте д. Баталово. В них по
данным бурения и по описанию канав отмечаются прослои туфового материала [Биков и др., 1959 г; Нестоянова, 1964 г; Кац и др., 1980 г]. Например, в основании западного подножия горы Ятык и по левобережью руч. Клы О.А. Нестояновой [1964 г]
в известняках описаны прослои диабазовых порфиритов с миндалекаменной текстурой, туфов пироксеновых, роговообманковых и кварцевых порфиритов.
Севернее известняки выходов не образуют и изучены только буровыми работами. Встречаются как массивные их разности, так и слоистые. В 3300 м севернее д. Баталово Ш.Н. Кацем [1980 г] по скважине сверху вниз описан следующий разрез мощностью 80 м.
1. Известняки стекловатые массивные, рассланцованные – 2,3 м.
2. Переслаивание крупно-, средне- и тонкозернистых песчаников. В грубозернистых песчаниках частые обломки известняков. Мощность 1,4 м.
3. Тонкое переслаивание светло-серых массивных известняков с мелкозернистыми туфопесчаниками. Мощность прослоев 0,2 – 1,0 м. Мощность 6,6 м.
4. Известняки серые стекловато-зернистые массивные с криноидеями и табулятами плохой сохранности. Мощность 10 м.
5. Туфопесчаники среднезернистые. Мощность 1,0 м.
6. Известняки серые массивные и неяснослоистые. Мощность 41 м.
7. Алевролит с тонкими обломками известняков. Мощность 0,1 м.
8. Известняки серые стекловато-зернистые. Мощность 1,4 м.
9. Туфопесчаники с обломочками известняков. Мощность 15,3 м.
Полевое изучение известняков окрестностей озера Ускуль, проведенное нами в
2013-2014 годах не позволило добавить каких-либо новых данных. Поиск обнажений,
описания которых приводятся в некоторых фондовых отчетах, не дал результата, что,
по всей видимости, обусловлено активным развитием за последние десятилетия растительности. Особенно хорошо это заметно при сравнении аэрофотоснимков 1950-х
годов и современных — площадь открытых незалесенных участков заметно сократилась. Однако некоторые уточнения могут быть сделаны благодаря новым подходам к
интерпретации геохимических данных. Благоприятным фактором для этого служит
невысокое – до 1,4 %, содержание нерастворимого остатка.
Содержание большинства примесных элементов в известняках (рис. 2), включая
Ti, Zr, Sr ниже кларковых (по А.А. Беусу). Концентрации Ni и Co превосходят кларк
на порядок и более. Отношение LREE/HREE составляет 2,5 и 3,1. Эти данные, учитывая методические подходы Е.Ф. Летниковой [2], позволяют предполагать, что форми102

рование известняков протекало в условиях мелководных органогенных построек в
пределах активной континентальной окраины, при незначительном поступлении материала из источников, богатых породами ультраосновного и в меньшей мере основного состава.

Рис. 2. Диаграммы Е.Ф. Летниковой [2008] для известняков района озера Ускуль.

Из приведенного обзора видно, что нижнедевонские известняки окрестностей
озера Ускуль представляют собой биогермные постройки. В их формировании принимали участие представители различных групп мелководной фауны. Наличие прослоев вулканокластики и вулканитов указывают на проявление вулканизма одновременно с ростом биогерм. Этому соответствуют геохимические данные, полученные
по известнякам.
Список литературы:
1. Артюшкова О.В., Маслов В.А. Нижнедевонские (доверхнеэмсские) отложения Магнитогорской мегазоны // Геологический сборник № 2. Уфа: ИГ УНЦ РАН,
2001. С. 80—87.
2. Летникова Е.Ф. Геохимические типы карбонатных отложений южного обрамления Сибирской платформы. Автореферат дисс. ... доктора. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2008. 39 с.
3. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис,
2010. 288 с.

103
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Введение
Стерлитамакские шиханы — изолированные возвышенности на территории
Башкирского Предуралья, состоящие из четырёх одиночных гор (Юрактау, Куштау,
Шахтау, Тратау). Образуют узкую цепочку, вытянутую вдоль р. Белой на 20 км в меридиональном направлении (рис 1). Тектонически шиханы приурочены к западной
зоне положительной структуры артинских слоёв. Они являются выведенными на земную поверхность нижнепермскими (поздний палеозой) рифовыми массивами, сложенными в основном рифогенными известняками и состоящими из конгломерата
окаменелостей различных представителей органического мира того периода – коралл,
губок, мшанок, брахиопод, фораминифер, иглокожих, водорослей и т. д. Шиханы –
уникальные геологические и геоморфологические памятники природы [1].

Рис 1. Тектоно-формационный профиль Юрюзано-Сылвенской депрессии на широте
города Кунгура. По Казанцеву и др. [19], с изменениями и дополнениями.
Условные обозначения: 1-5 формации: 1 – платформанная, 2 – депрессионная, 3 – флиш, 4 – сульфатная, 5 – рифовая, 6 – надвиги, 7 – скважины.

Общая характеристика шиханов
На сегодняшний день стерлитамакская группа шиханов является небольшой частью грандиозной системы древних рифовых массивов, которая прослеживается от
Прикаспия до Северного Ледовитого океана. Особенностью стерлитамакских шиханов является то, что в результате тектонических движений более 20 млн лет назад они
были выдвинуты на дневную поверхность, в то время как на остальном пространстве
рифы плохо обнажены или перекрыты большой толщей более молодых отложений [2,
3]. Это предоставило геологам удивительную возможность видеть и непосредственно
изучить рифовые постройки в деталях. Например, по склонам шихана Тратау обнажен геологический разрез от верхнего карбона до нижней перми [4]. Следует отметить, что раннепермские рифовые постройки известны во многих регионах планеты: в
Китае, Средней Азии, в Канаде и США, но нигде более они не представлены столь
эффектной системой и доступны для изучения. Поэтому геологические разрезы стерлитамакских шиханов вошли во всю мировую научную литературу и отражены в Международной стратиграфической шкале [5].
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Условия образования.
Долгое время оставался нерешенным вопрос, каким образом коралловые рифы
могут достигать мощности в сотни метров, если необходимым условием образования
рифовых массивов является мелководная обстановка. М.А. Камалетдинов доказал,
что процесс образования рифов связан с движением шарьяжей и надвигов. На примере барьерных рифов девонского и раннепермского возраста в Предуральском прогибе
было установлено, что рифовые массивы приурочены к антиклинальным поднятиям
фронтальных частей надвигов, возраст которых древнее самих рифов. Рифообразующие организмы селились на подводных поднятиях, а последующий рост рифовых
происходил за счет опускания края платформы под весом надвигавшегося с востока
Уральского орогена [10].
Эта закономерность объяснила процесс миграции барьерных рифов с востока на
запад в Предуральском прогибе: в позднекаменноугольный период граница прогиба с
платформой проходила по меридиану Выдрзиского рифа, в ассельском веке она отодвинулась на 7-10 км к западу, в сакмарское время – еще на 15-20 км, а в артинское −
на 20-30 км (рис. 1). Общее расстояние миграции западной границы прогиба в течение только ранней перми составило 50–60 км [12].
Миграция рифовых массивов происходила в полном соответствии с направлением и скоростью движения уральских аллохтонов, поэтому по смещению барьерных
рифов можно судить, за какое геологическое время и на какое расстояние произошло
шарьирование орогенно-складчатой области в сторону платформы. Этот процесс является чрезвычайно важным для понимания тектоники и реконструкции геологической истории [9; 11].
Аналогичные структуры в мире.
Нижнепермские рифовые постройки известны во многих регионах планеты – в
Китае, Средней Азии, в Канаде и США. Рассмотрим подробнее пермские рифы и
карбонатные постройки в западном Техасе.
В начале-середине Перми суперконтинент Пангея не был полностью сформирован. Североамериканская платформа надвигалась на восток и начинает сталкиваться с
Африканской и Евразийской плитой вдоль активной зоны субдукции. К западу от
этой зоны были сформированы горы Апалачи, что повлекло за собой образование
многочисленных вулканических центров вдоль континентальной вулканической дуги.
С западной стороны североамериканской платформы была расположена зона пассивной континентальной окраины. Сегодня мы наблюдаем подобное вдоль восточного
побережья Северной Америки. К западу от этой пассивной окраины была вулканическая островная дуга по возрасту на много старшей области субдукции между серединно-тихоокенской зоны спрединга и континентальной плиты. Вдоль тропической
юго-западной части Северной Америки были найдены линейные рифовые комплексы,
разработанные в нескольких приморских краях континентального шельфа, и обширные рифовые лагуны, усеянные маленькими островами.
Ископаемые остатки последовательностей известняка, находятся на магматической интрузие, произошедшей в третичное время около 40 миллионов лет назад. Эта
интрузия в значительной степени несет ответственность за поднятие, затем эрозию, и
перенос пермских отложений на лагуну, как мы их видим сегодня в горах Хуэко
(Hueco) и на их западных предгорьях [6].
На территории данных рифовых построек организован государственный парк.
Не смотря на то что их ни коем образом не используют в промышленности, США за105

нимают первое место в мире по производству соды. Выработка кальцинированной
соды в последние годы стабилизировалась на уровне 10,3-10,7 млн. т в год. Китай занимает второе место, с производством 7,2 млн. т в год, большая часть кальцинированной соды производится синтетическим путем.
Промышленное использование шиханов.
Разведанные в 30-х годах прошлого столетия на стерлитамакских шиханах
большие запасы известняка и в тоже время близкое нахождение месторождения соли
инициировали строительство под г. Ишимбай содового комбината. Он начал свою работу в 1941 г. после эвакуации оборудования с содовых заводов Украины на базе месторождения на Шахтау. Впоследствии содовый комбинат «разрастался», были построены цементный завод, цеха по производству пищевой соды, тяжелой соды, гипса,
синтетических моющих средств и т.д. В 1994 г. комбинат был акционирован под названием ОАО «Сода», в настоящее время входит в состав ОАО «Башкирская содовая
компания».
Вопрос о сырьевой базе для комбината ставился уже давно, поскольку запасы
Шахтау были ограничены и на сегодня практически исчерпаны. Предварительная
геологоразведка показала, что известняки шихана Куштау (который не является памятником природы) непригодны для содового производства. Наиболее подходящими
они оказались у Тратау и менее – Юрактау. Поскольку Тратау и Юрактау являются
памятниками природы, были рассмотрены другие месторождения. В качестве альтернативы было просчитано Альмухаметовское месторождение в Абзелиловском районе
РБ (ок. 170-200 км от Стерлитамака). В дальнейшем за счет средств бюджета республики были предварительно разведаны еще два месторождения: Каранское (80 км от
Стерлитамака) и Гумеровское (45 км). [5]
Таким образом, казалось бы, сырьевой вопрос для комбината был решен. Тем не
менее, не прекращаются попытки со стороны производственников инициации снятия
статусов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с шиханов Тратау и
Юрактау (по современному законодательству шиханы нельзя разрабатывать и даже
проводить на них геологоразведку до тех пор, пока не будет снят статус памятника
природы). Нежелание осваивать дальние месторождения очевидно, потребуется привлечение дополнительных средств. Попытки разработки шиханов вызвало широкую
волну протестов как со стороны ученых и экологов, так и со стороны населения. В
последние годы эта борьба приняла острый характер, перешедший практически в
прямые угрозы закрытия комбината, где работают около 6 тыс. человек.
На самом деле большинство специалистов сходятся во мнении, что завод должен
работать, и не один десяток лет. Однако в таком случае владельцам производства необходимо решить три очень сложные проблемы.
1. Необходимо обновление большого количества основных средств производства, поскольку износ многих из них составляет от 80 до 100%.
2. Необходимо освоение нового большого месторождения известняка на 50-100
лет, а не шихана Юрактау, которого, по оценкам специалистов, хватит лишь на 7-10
лет.
3. Решить проблему огромного количества отходов комбината. Так называемое
«Белое море» - отстойник миллионов кубометров отходов комбината, расположенный
недалеко от р. Белой, грозит серьезной экологической катастрофой не только для р.
Белой, но и для р. Волги. Решение каждой из этих задач требует огромных средств.
Причем решение этих проблем должно было начаться много лет назад, а не накапли-
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ваться из года в год, поставив на сегодня предприятие в критическое положение, а
самих рабочих – в положение заложников.
Уникальность шиханов.
Стерлитамакские шиханы были выбраны объектами экскурсий XXVII сессии
Международного геологического конгресса в 1937 г., VIII Международного конгресса
по стратиграфии и геологии карбона в 1975 г., а также ряда других крупных научных
мероприятий [7].
Сегодня изучение шиханов не менее актуально. Исследования проводятся
в основном самими предприятиями-разработчиками гор, а также региональными научными центрами и научно-исследовательскими отделами ВУЗов республики.
Столь значительный интерес к шиханам, как показывают история
и современность, оправдан. Шиханы уникальны с ботанической, зоологической
и палеонтологической точек зрения. На склонах гор наблюдается обилие реликтовых
и эндемичных видов Более 40 видов растений и животных Стерлитамакских шихан
занесены в Красную книгу Республики Башкортостан (РБ) [8]. Из представителей животного мира наиболее примечательны птица удод (Upupa epops), бабочки аполлон
(Parnassius apollo), подалирий (Iphiclides podalirius), махаон (Papilio machaon), бескрылый кузнечик зелёная дыбка (Saga pedo Pall.). Все они занесены в Красную книгу РБ
[8]. Шиханы интересны и как минералогический памятник природы (кристаллы
и друзы кальцита, арагонита, целестина и т. д.). Известняковые месторождения Шахтау чрезвычайно богаты остатками разнообразных организмов прекрасной сохранности. В настоящее время, благодаря планетарной уникальности, шиханы внесены
в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES».
Органический мир шиханов до конца не исследован, не изучены, в частности,
трилобиты и гастроподы (типа ракообразных), из остатков растительного происхождения – водоросли (сине-зелёные водоросли – строматолиты) и др. В свете увеличивающейся антропогенной нагрузки необходим постоянный мониторинг современного
биоразнообразия [8]. Всё это говорит о том, что научный интерес к шиханам будет
только расти.
Заключение.
Стерлитамакские шиханы являются уникальнейшими памятниками природы.
Отличаются они по происхождению, по составу, по органическому миру и обладают
мощным рекреационным потенциалом. Многие ученые, общественные деятели и просто жители Башкортостана возмущены попыткой решить сырьевые проблемы содового производства за счет уничтожения уникального наследия мирового значения. Экономические интересы небольшой группы людей не должны ставиться выше общественных, тем более что разработке шиханов есть реальная альтернатива. Россия, используя дешевое сырье, не занимает первое место по производству соды в мире. Лидирующие страны, такие как США и Китай, демонстрируют нам, что при желании
можно обойтись и без использования органического сырья – рифовых построек (шиханов). Наша задача – подробнее изучить, защитить и сохранить для следующих поколений эти уникальные памятники природы.
Список литературы:
1.
Хисматуллин И.Р. (IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Организация территории: статика, динамика, управ107

ление» // Новый университет. Серия: Вопросы естественных наук. — Йошкар-Ола:
Коллоквиум, 2012. — № 3(6). — С. 86–90.
2.
Чувашов Б.И., Пруст Ж.-Н., Буассо Т., Веннан Э., Черных В.В. К истории формирования Стерлитамакских шиханов (Раннепермские рифовые массивы
Южного Предуралья) // Ежегодник 1995. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 1996. С. 25—34.
3.
Гареев Э.З. Геологические памятники природы Республики Башкортостан. Уфа, 2004. 296 с.
4.
Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан // Кол. авторов /под ред. А.А. Мулдашева. Уфа: МедиаПринт, 2010. 414 с.
5.
Гареев Э.З. Уникальные геологические памятники природы Башкортостана: состояние, перспективы. Препринт / АН РБ. Уфа, 1998. 61 с.
6.
http://www.sunstar-solutions.com/sunstar/geology/Permian/PermianTX.htm
7.
Тимербаева З. Ш., Ахметова А. Ш. Шиханы — уникальные памятники
природы Башкортостана // Учитель Башкортостана. — Уфа: Башкортостан, 2006. —
№ 4. — С. 67–69.
8.
Ситдиков Т. Ю., Хисматуллин И. Р. Экологические проблемы Республики Башкортостан: причины и пути решения. Проблемы правовой охраны окружающей среды // Вестник Южно-Уральского профессионального института. — Челябинск: ЮУПИ, 2013. — № 2(11). — С. 38–46.
9.
Фархутдинов И.М. Геологическое строение и возможная нефтегазоносность зоны сочленения Юрюзано-Сылвенской депрессии и Уфимского амфитеатра //
Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. Т.8. №1.
10.
Камалетдинов М.А. Современная теория шарьяжей // Геологический
сборник. ИГ УНЦ РАН. 2001. № 2. С. 29-37.
11.
Исмагилов Р.А. Фархутдинов И.М., Фархутдинов А.М. Подгорные
зоны передовых прогибов – перспективные объекты для поисков нефти и газа // Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов АН РБ. 2014. № 20. С.
36-45.
12.
Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т., Загребина А.И., Газизова С.А. Структурная геология северо-востока Башкортостана. Уфа: АН РБ, Отд. наук о Земле и
экологии, 1999. 131 с.

108

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК ГОМЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.Л. Моляренко
Гомельский государственный университет, г. Гомель, Реcпублика Беларусь,
e-mail: molyarenko-vova@bk.ru
О возникновении проблем, связанных с водными ресурсами, говорят тогда, когда качество водного источника не отвечает соответствующим требованиям или его
использование не желательно вовсе. Качество воды считается удовлетворительным,
когда потребитель получает воду, отвечающую по своим свойствам установленным
стандартам качества. Изменение показателей природных вод может определяться как
природными особенностями региона, так и искусственными факторами. В большей
степени нарушение устойчивого состояния подземных вод связано с техногенным
воздействием и выражается в изменении их гидрохимического и гидродинамического
режимов [1].
В общем виде, в возникновении проблем загрязнения водных ресурсов, как правило, выделяют три основных внешних фактора техногенного происхождения: промышленное, сельскохозяйственное и коммунально-бытовое загрязнение. На основании этого можно выделить ряд причин и факторов, ответственных за истощение водных ресурсов, которые характерны не только для Гомельского региона, но и республики в целом, и в той или иной степени для всех регионов мира.
На территории Гомельской области естественное изменение состава и минерализации подземных вод наблюдается в локальных масштабах, и, как правило, связано с
очагами разгрузки минерализованных вод, которые приурочены к зонам пересечения
речными долинами крупных тектонических разломов и к участкам неглубокого залегания солянокупольных структур в Припятском прогибе. Кроме того, используемые в
питьевых целях подземные воды, отличаются повышенным содержанием железа,
марганца и сниженным – фтора (обычно менее 0,7 мг/дм3) и йода.
Повышенное содержание железа в пресных подземных водах определяется физико-географическими и геолого-гидрогеологическими условиями территории. Часто
его концентрации достигают 1,5-3,0 и даже 5-0 мг/дм3 (ПДК – 0,3 мг/дм3). Около 80 %
всех скважин на Полесье характеризуются превышением ПДК по железу. Наиболее
высоким содержанием железа (до 20-30 мг/дм3), присутствующего в подземных водах
в закисной форме, отличаются грунтовые воды, связанные с болотными массивами.
Для напорных вод также прослеживается связь между степенью заболоченности территории и условиями ожелезненности подземных вод. Повышенные концентрации
марганца – до 0,5-1,0 мг/дм3 (ПДК – 6,1 мг/дм3) в региональном плане соответствуют
распространению железосодержащих вод.
Очевидно, что последствия коммунально-бытового воздействия зависят от демографических условий (распределения плотности населения).
В одних районах увеличение нагрузки (количественной и качественной) влияет
на устойчивое состояние водных ресурсов и особенно пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, в других такая нагрузка может понизиться, исходя из
величины удельного водопотребления в среднем 203 л/сут/чел [3].
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Динамика численности населения Гомельской области обусловлена режимом его
воспроизводства и особенностями миграционных процессов, которые находятся в
свою очередь под воздействием социально- экономических и других факторов.
Основная масса городского населения (до 70 %) проживает в 5 крупных городах.
Гомель, Мозырь, Светлогорск, Жлобин и Речица (с населением более 66 тыс. чел. Речица, более 72 тыс. чел. Светлогорск, Жлобин и от 100 до 500 тыс. чел. Мозырь, Гомель).
Значительными сферами водопотребления и негативного влияния на экологическое состояние малых рек являются промышленность и сельское хозяйство.
Каждая из местных территориальных хозяйственных систем имеет свои особенности и специализацию производства. Существенные различия имеются в характере
производственной специализации восточных и западных районов области, а также
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Для восточной части области характерна высокая концентрация промышленного
производства. Здесь находятся наиболее значительные предприятия обрабатывающей
промышленности, крупные животноводческие комплексы, основная зона развития
овощеводства и садоводства. Наиболее значительный социально-экономический потенциал сосредоточен в Гомеле. Определенным социально-экономическим потенциалом располагают также Речица, Светлогорск, Жлобин, Рогачев и Добруш. На территории этих городов большая плотность населения и высокий удельный вес городского
населения.
Большинство промышленных предприятий размещено в крупных индустриальных центрах и узлах: Гомель, Мозырь, Речица, Светлогорск, Жлобин, Калинковичи,
Рогачев, Добруш.
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес продукции приходится на топливную (21 %), черной металлургии (16,9 %), машиностроительную и металлообрабатывающую (15 %), пищевую (14,7 %) отрасли промышленности, производственные процессы в которых относятся к наиболее водоемким и оказывают значительное влияние на окружающую среду [1].
Наибольшее удельное водопотребление с малых рек приходится на химические,
нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы – 5000-15000 м3/сут, горнообогатительные комбинаты – 1700-8000 м3/сут, металлургические заводы – 100010000 м3/сут, машино- и станкостроительные заводы – 500- 5000м3/сут.
Определенную роль в загрязнении природных вод урбанизированных территорий играют линейные источники воздействия – автомагистрали и нефтепроводы.
Длина автомобильных дорог с твердым покрытием составляет более8.6 тыс. км.
Густота дорог с твердым покрытием – 20 км /км. В Лельчицком, Рогачевском, Житковичском, Брагинском, Хойникском районах этот показатель составляет лишь 1115 км/100 км2. Наиболее густой сетью автомобильных дорог обладают Лоевский, Гомельский, Кормянский, Чечерский, Жлобинский, Речицкий районы. Около 36% сельских населенных пунктов не имеют подъездов с твердым покрытием.
Трубопроводный транспорт осуществляет транспортировку природного газа,
нефти и нефтепродуктов. С 1963 г. по территории области проходит нефтепровод
«Дружба». От восточной границы области он идет к г. Мозырь, где разветвляется.
Нефтепроводами связаны все нефтепромыслы от Речицы до Светлогорска.
Сельскохозяйственные угодья области составляют 1,45 млн га, или 35,9% ее
территории, в том числе пахотные земли – 891,9 тыс. га, сенокосы и пастбища –
536,1 тыс. га. Повышенной распаханностью отличаются восточные районы – Доб110

рушский, Буда-Кошелевский, Рогачевский и др., где сельскохозяйственные угодья занимают до 50-60% территории. Менее распаханы западные (Полесские) регионы.
Главной отраслью растениеводства Гомельской области является зерновое хозяйство, которое потребляет значительное количество воды, расчетные оросительные
нормы для зерновых культур в зависимости от конкретных территориальных условий
оцениваются от 1000-2000 м3 воды на 1 га возделываемых площадей.
Большое количество воды (2000-3000 м3/га) отводится для выращивания овощных культур. Посевы овощей на территории области размещены неравномерно.
Максимальные их площади находятся в Гомельском, Житковичском, Светлогорском, Речицком и Мозырском районах, т.е. овощи выращиваются преимущественно
вокруг крупных городов, промышленных центров и населенных пунктов, где имеются перерабатывающие предприятия. Наименьшая доля овощных культур в общих посевных площадях характерна для Брагинского, Ветковского, Наровлянского и Чечерского районов.
Главной отраслью животноводства Гомельской области является разведение
крупного рогатого скота, на долю которого приходится 55,9% всего поголовья сельскохозяйственных животных. Среди других отраслей в животноводстве выделяются
свиноводство, птицеводство, менее интенсивные отрасли продуктивного животноводства – овцеводство и коневодство.
Наибольшая плотность скота характерна для хозяйств Октябрьского, Ельского,
Мозырского, Житковичсхого районов (более 55 голов на 100 га сельхозугодий).
Свиноводство размещено повсеместно, однако преимущественное развитие оно
получило в Гомельском и Мозырском районах, где на 100 га сельскохозяйственных
угодий приходится более 100 голов свиней. Наименьшую долю в данной отрасли
имеют Лельчицкий, Лоевский, Брагинский. Петриковский и Чечерский районы (менее
10 голов на 100 га сельхозугодий) В среднем по области численность свиней на 100 га
составляет 24 единицы.
Специализированные птицеводческие хозяйства объединены в Гомельское производственное объединение. В его составе девять взаимосвязанных предприятий, в
Мозырском, Гомельском, Жлобинском, С ветлогорском, Рогачевском, БудаКошелевском районах. Наибольшее поголовье птицы имеют Гомельский, БудаКошелевский, Жлобинский. Мозырский районы.
Влияние промышленного производства особенно заметно в крупных промышленных районах.
Значительному техногенному воздействию подвержены малые реки. В них обнаружены в концентрациях, превышающих ПДК загрязнители нефтепродукты (31
ПДК) – р. Припять и ее притоки (г. Мозырь), азот аммонийный(6,9 ПДК) – р. Уза
(г. Гомель),(6,3 ПДК) – р. Днепр (г пЛоев), фосфаты (5,4ПДК) – р. Уза (г. Гомель) и
др [2].
Широко освещенными в научной литературе примерами техногенного воздействия на гидросферу крупных промышленных районов являются Светлогорский, Гомельский и Мозырский промышленный комплекс включает в себя Светлогорскую
ТЭЦ, производственное объединение «Химволокно», целлюлозно-картонный комбинат и другие предприятия стройиндустрии и организации, оказывающие прямое и
косвенное воздействие на малые реки региона.
Значительную опасность для малых рек представляют сточные воды заводов
машиностроения и пищевой промышленности. Сточные воды предприятий машиностроения содержат большое количество масел и нефтепродуктов (HП), взвешенных
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веществ, солей тяжелых металлов, кислот и щелочей. Сточные воды объектов молочной и маслосыродельной промышленности, образующиеся в результате различных
технологических операций, содержат значительное количество загрязнений органического и минерального происхождения. Среди стоков пищевых предприятий сточные
воды крахмальных, спиртовых и пивоваренных заводов отличаются наиболее высокой концентрацией органических веществ и биогенных элементов.
Одним из распространенных видов воздействия на водные ресурсы является загрязнение их нефтью при их хранении и транспортировке.
К наиболее уязвимым участкам магистральных нефтепроводов относятся переходы через реки, каналы, озера и водохранилища, где нередко возникают аварийные
ситуации со значительными объемами разливов нефти. Загрязнение нефтью приводит к образованию на поверхности водоема нефтяной пленки, что приводит к резкому
снижению количества растворенного в воде кислорода, т.к. кислород, содержащийся
в воде, расходуется на окисление нефти. Сокращение количества кислорода угнетающе воздействует на водные организмы.
При содержании в воде 0,2 - 0,4 мг/дм3 нефти она приобретает нефтяной запах и
привкус, который не устраняется даже при фильтровании и хлорировании, вследствие
чего вода водоема становится непригодной для водоснабжения.
Нефтяной вид загрязнения широко распространен на территориях поисков и добычи нефти в Речицком и Светлогорском районах. Имеются отдельные проявления
такого загрязнения вне данных территорий на участках аварий трубопроводов, размещение бывших воинских объектов и др.
Значительное загрязнение вод малых рек может происходить при авариях на
нефтепроводах. Такой вид загрязнения, как правило, отличается большими площадями и объемами. Так в результате двух аварий на нефтепроводе «Дружба» на территории Кореневского лесничества Гомельского района площади загрязнения составили
от 6 до 66,5 га.
Ежегодно в реки Гомельской области сбрасывается 230 миллионов кубов стоков.
198 миллионов кубов из них проходят через очистные сооружения. С остальными
приходится «сражаться» самой природе.
Малые реки, протекающие по территориям жилой и производственной застройки населенных пунктов, подвергаются значительному антропогенному и техногенному влиянию по причине отсутствия систем ливневой канализации в большинстве населенных пунктов и на хозяйственных территориях. При этом определенные нормативными документами требования к качеству очистки ливневого и поверхностного
стока недостаточны.
Современные системы и схемы канализаций в городах предусматривают совместную очистку коммунальных и производственных сточных вод на единых очистных
сооружениях. Хотя мощность очистных сооружений выше фактического объема
очищенных сточных вод, качество очистки не всегда достигает нужного эффекта. Это
связано с тем, что иногда на очистных сооружения поступают воды с очень высокой
концентрацией загрязняющих веществ, или бывают случаи перегрузки очистных сооружений по объему сточных вод.
Наибольшую нагрузку от сброса сточных вод в поверхностные водные объекты
испытывают реки Уза ниже города Гомель, Днепр ниже города Речица, Припять ниже
города Мозырь.
За последнее десятилетие количество сточных вод, сбрасываемое в природные
водные объекты Гомельской области, снизилось на 60 %. Анализируя динамику ко112

личества сбрасываемых сточных вод, следует отметить, что объемы неочищенных
сточных вод, поступающих в водотоки, снизился в 2 раза [1].
Большой вред малым рекам наносят животноводческие комплексы, фермы,
складирование навоза по берегам. При высоком паводке эта ситуация может привести
к экологической катастрофе.
Большой ущерб поймам малых рек нанесла распашка их частниками под огороды. Малые реки загрязняются свалками, которые организуются по берегам рек и оврагов. Во время половодья и дождей с них текут стоки, загрязняющие реки. Русла рек
также беспощадно замусориваются. Механический и бытовой мусор, не влияющий на
русловые процессы на крупных и средних реках, приобретает иное значение на малой
реке. Любая свалка на ее берегах может стимулировать аккумуляцию наносов и отмирание русла. Даже средних размеров предмет, например тракторное колесо, может
вызвать прорыв излучин, развитие острова. К сожалению, какого-либо действенного
контроля за загрязнением, распашкой и использованием пойм до сих пор нет. На реки
приходятся большие рекреационные нагрузки, которые будут возрастать.
Увеличение мутности воды играет большую роль в жизнедеятельности рыб.
Многие виды из нашей фауны способны выдерживать большую мутность, но не продолжительное время. При постоянном нахождении в неестественно мутных водах
происходят изменения в способах и эффективности питания рыб, ограничивается их
зрение. При интенсивном заиливании грунта рыбы лишаются присущей им кормовой
базы – различных видов донных насекомых и их личинок, которые погибают от недостатка кислорода. Ухудшение условий нагула снижает темп роста рыбы, она просто
мельчает.
Количество нормативно очищенных сточных вод существенно не изменилось и
находится в пределах 180-200 млн. м³/год.
Анализ сброса в водные объекты загрязняющих веществ в составе сточных вод
за многолетний период показал, что установленное ежегодное снижение объемов водоотведения не всегда влечет за собой снижения количества содержащихся в них химических веществ, поступающих в водотоки и водоемы [3].
Максимальные показатели сброса в малые реки органических и взвешенных веществ отмечены в 1990 г. незначительное уменьшение их содержания в сточных водах зарегистрировано с 1990 по 1998 гг. на 10-23 % для органических веществ и 3-9 %
– для взвешенных веществ. Во второй половине анализируемого периода сокращения
количества органических и взвешенных веществ в стоках по отношению к показателям 1990 г. Гораздо существеннее и составило 43-50 % и 21-29 % соответственно.
Тенденции к росту объема загрязняющих веществ в сбрасываемых в водные объекты
стоках хорошо выражено для хлоридов и сульфатов с 1995 г. Постоянное ежегодное
уменьшение массы нефтепродуктов, сбрасываемых в водные объекты, началось с
1993 г. И фиксировалось на протяжении всего периода наблюдений.
Анализ динамики показателей поступления в реки соединений азота за многолетний период выявил неоднозначность формирования их объемов в составе сточных
вод. Сброс аммонийного азота вначале 1991-1992 гг. был самым высоким за все рассматриваемые годы. С 1996 г. наметился некоторый рост рассматриваемого ингредиента, однако она не достигла своего максимума характерного для 1990-1993 гг. Что
касается нитритного азота, то его количество в сточных водах, поступающих в водные объекты, начиная с 1992 года и по настоящее время.
Ежегодно увеличивается количество тяжелых металлов сбрасываемых со сточными водами.
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Основные объемы сточных вод (около 50 %) образуются в сфере жилищнокоммунального хозяйства, меньше – в промышленности и сельском хозяйстве. В их
составе содержалось 93,4 % всего сбрасываемого в реки аммонийного азота, 92,0 %
нитритного азота, 93,3 % фосфатов, 85,5 % органических веществ, 88,6 % СПАВ,
85,9% хлоридов, 80% нефтепродуктов, 78,4 % взвешенных веществ и 53,3 % сульфатов.
В сельском хозяйстве основным источником загрязняющих веществ является
прудовое рыбное хозяйство за счет больших объемов отводимых сточных вод. На его
долю приходится 84,3 % сульфатов, 82,9 % хлоридов, 83,7 % органических веществ,
85,5 % взвешенных веществ и 60,0% азота аммонийного от общего количества загрязняющих веществ, образующихся в отрасли [2].
В республике Беларусь площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9,1
млн. га или 44 % от общей площади. Поэтому сельскохозяйственные ландшафты сегодня обуславливают наиболее значимый фактор экологического воздействия на природные экосистемы и малые реки в частности [3].
Загрязнение вод в результате сельскохозяйственного производства происходит
двумя путями. Первый – поступление загрязняющих веществ с бытовыми сточными
водами сельских населенных пунктов и хозяйственными водами, отводимыми с сельскохозяйственных производств и животноводческих комплексов. Второй – смыв химикатов и взвешенных частиц почвы с полей и поступление веществ с дренажным
стоком мелиоративных систем.
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Флюидные включения в минералах являются наиболее достоверным источником
информации об агрегатно-фазовом составе и температуре минералообразующих растворов. Их изучение позволяет судить о физико-химических параметрах рудообразования, тем самым указывая на генезис месторождений. Нами проведено термокриометрическое изучение флюидных включений рудоносного кварца на рудопроявлениях золота Исмакаевской (рудопроявление Улюк-Бар) и Горноприисковой (месторождение Горный Прииск) зон в рифейских отложениях Башкирского мегантиклинория
(БМА). Золото на рудопроявлениях содержится в кварцевых жилах, в сульфидах и
сульфоарсенидах образуя золото-кварцевый и золото-сульфидно-кварцевый формационные типы. Содержание золота варьирует от следовых количеств до первых сотен г/т, в среднем составляя ≈3-5 г/т.
Рудопроявление Улюк-Бар представляет собой золотоносные кварцевые жилы
лестничного типа, сосредоточенные в углеродсодержащих песчанико-алевролитовых
толщах большеинзерской свиты нижнего рифея. Рудовмещающими породами месторождения Горный Прииск являются среднерифейские отложения зигазинокомаровской свиты, которые представлены переслаивающимися сланцами и алевролитами с отдельными прослоями песчаников.
Кварц из кварцевых и карбонат-кварцевых жил характеризуется светло-серой
окраской, часто рассланцован и разбит трещинами на неправильные микроблоки
(первые см). Границы зерен (блоков) кварца иногда соответствуют крупным ортогональным трещинам, иногда отмечаются системы параллельных микротрещин. В
шлифах кварц массивный монолитный, сливной, гигантозернистый с льдистой структурой, с прямым погасанием. Размеры зерен варьируют от 0,5 мм до 1 см и более.
Границы зерен коррозионные, неровные и зазубренные. По трещинам развиты вторичные включения, такие как гидроокислы железа, вкрапления хлорита и серицита.
Иногда пустотное пространство между зернами залечено мелкозернистым мозаичным
кварцем. На контакте с карбонатными минералами (анкерит) характерен кварц мелкои среднезернистый. Размеры зерен от 0,03-0,05 мм до 0,1 мм. Также присутствует
кварц в виде отдельных зерен округлой формы с размером 0,3-0,5 мм.
Нами предпринято термокриометрическое изучение флюидных включений в
шести образцах кварца, отобранных из различных рудопроявлений, залегающих в
рифейских отложениях БМА. Однако пригодными для изучения оказались только два
образца кварца, остальные по разным причинам были забракованы. В двух образцах
детально удалось изучить состав 22 двухфазных включений, большинство из которых
наиболее соответствует первичным. Один из них отобран из керна скважины № 18
(гл. 108,5 м), пробуренной в пределах площади рудопроявления Улюк-Бар, второй —
из неглубокого карьера на месторождении Горный Прииск.
Термокриометрия флюидных включений кварца выполнена в ИГиГ УрО РАН
(аналитик Гараева А.А.) на термокриостолике LinkamTHMSC-600, установленном на
микроскопе ZeissAxiolab с дальнофокусными объективами OlympusLMPLFLN50x,
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LMPLFLN100x. Диапазон измерения температур фазовых переходов внутри включений составляет от –196 до 600°С. Материалом для изучения служили двухсторонние
полированные пластинки, приготовленные из образцов кварца.
Все изученные флюидные включения представляют собой двухфазные газовожидкие вакуоли, содержащие водный раствор и газовую фазу. На обоих рудопроявлениях можно выделить два преобладающих типа включений – неправильной формы
и овальной формы (рис.).

Рисунок. Флюидные включения в кварце рудопроявления Улюк-Бар и месторождения
Горный Прииск
Условные обозначения. а-в – рудопроявление Улюк-Бар, обр. м488, скв. № 18, гл. 108,5 м: а – водно-газовые первичные включения овальной формы с газовым пузырьком, Тгом= 373°С; б – в центре
первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом= 294°С; , в – в центре первичное включение вытянутой формы с газовым пузырьком, Тгом= 248°С; в левом нижнем углу цепочки
мелких вторичных (?) флюидных включений. г-д – месторождение Горный Прииск, обр. м645: г – в
левом верхнем углу первичное включение неправильной формы с газовым пузырьком, Тгом= 310°С; д
– в центре первичное включение неправильной (негативной) формы с газовым пузырьком, Тгом=
258°С; е – в центре первичное включение неправильной (негативной) формы с газовым пузырьком,
Тгом= 242°С.
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Первые, в основном, более крупные (на Горном Прииске их размеры составляют
10-25 мкм, на Улюк-Баре – 12-20,6 мкм), вероятно, представляют собой первичные
включения. Газовая фаза во флюидных включениях Горного Прииска занимает от 10
до 40 % объема вакуоли. На рудопроявлении Улюк-Бар объем газовой фазы во включениях варьирует от 10 до 30 %.
В другом типе флюидных включений преимущественно овальной формы вакуоли чаще более мелкие, их размер, одинаковый на обоих рудопроявлениях, составляет
7-10 мкм и меньше. Они обычно расположены около трещин в кварце, и, по всей видимости, представляют собой вторичные включения. При их изучении в процессе нагревания они часто взрываются, декрепитируют в результате превышения внутреннего давления над прочностью стенок вакуоли. В целом стоит отметить большую долю
таких включений, которые декрепитируют при температуре 225-250°С.
Температуры гомогенизации флюидных включений образуют близкие интервалы от 236 до 349°С на месторождении Горный Прииск и от 234 до 382°С на рудопроявлении Улюк-Бар. Эти температуры несколько более высокие, чем сообщаются в ранее проведенных исследованиях [2; 4]. Указанные авторы образование жильного
кварца на рудопроявлениях золота в рифейских отложениях БМА связывают с процессами катагенеза и локального метагенеза осадочных пород (>300°С).
По результатам термокриометрии установлено, что солёность флюидных включений в кварце рудопроявления Улюк-Бар составляет 9,5-10,2 мас. % NaCl экв. Температуры эвтектик включений образуют интервал от –37,8 до –34,2°С, что соответствует преобладанию водного раствора хлоридов магния над примесями других хлоридов. На месторождении Горный Прииск соленость включений в кварце несколько более высокая. Температуры плавления последней льдинки во включениях колеблются
в пределах от –11,8 до –6,1°С, судя по которым концентрация солей в растворах составляет от 9,3 до 15,8 мас. % NaCl экв. Температуры эвтектик (–36,4 до –32,6°С), измеренные во включениях, также указывают на преобладание водного раствора хлоридов магния над примесями других хлоридов.
Плотность и давление флюида, рассчитанные в программе FLINCOR [8] в системе H2O-NaCl, также имеют сходные значения на месторождении Горный Прииск и
рудопроявлении Улюк-Бар. В последнем случае плотность флюида составляет в среднем 0,82 г/см3, при постепенном понижении давления от 226 до 26 бар. Плотность
флюида на месторождении Горный Прииск равна 0,90 г/см3, давление меняется от 156
до 27 бар. При таких низких значениях давления отклонение температуры гомогенизации флюидных включений от температуры минералообразующих растворов не будет больше 10-20°С [3]. С учетом поправок на давление истинные температуры рудоносных флюидов будут составлять около 250-400°С. Эти данные согласуются с рассчитанными нами температурой и давлением образования жильных карбонатных минералов (290°С и 360 бар) [7] и температурами образования сульфидов на рудопроявлении Улюк-Бар в интервале 300-450°C, рассчитанные по железистости гексагонального пирротина, и 225-450°С, рассчитанные по распределению кобальта и никеля между пиритами и пирротинами [5]. Такие относительно высокие температуры рудообразования вряд ли могут быть отражением катагенитических процессов. Более вероятно, что гидротермальные растворы были связаны с глубинным источником.
Имеющиеся данные относительно газового состава флюидных включений на рудопроявлениях золота в рифейских отложениях БМА противоречивы. По данным
Грановской Н.В. и Кобзаревой Ж.С [2, 4], среди первичных включений зафиксировано частое присутствие углекислотно-водных разновидностей с объемом СО2 дости117

гающим 40 %. Нами при термокриометрических работах в газовой фазе первичных
включений не было обнаружено признаков СО2 или других газов. Однако по результатам анализа флюидоносности кварца ранее установлено наличие углекислоты во
флюидных включениях [6]. Вместе с тем, сложно сказать, с какими флюидными
включениями, первичными или вторичными, может быть связана углекислота, поскольку нами анализировался валовый состав выделяющихся газов. Не исключено,
что СО2 в большей степени присутствует во вторичных включениях. В этой связи
стоит отметить, что на рудопроявлении Улюк-Бар нет четкой зависимости между содержаниями золота в породах и концентрацией углекислоты во флюидных включениях. При этом содержание золота здесь прямо коррелирует с флюидоносностью кварца. В рядовых пробах она обычно колеблется на уровне 100–150 мкл/г и увеличивается в золотосодержащих интервалах до 550–600 мкл/г [6]. С кварцевыми жилами, обладающими наиболее высокой флюидоносностью, обычно ассоциирует анкерит ранней генерации.
Таким образом, проведенное термокриометрическое изучение флюидных включений кварца из рудопроявлений золота, залегающих в рифейских отложениях БМА
позволяет сделать следующие выводы. Температуры гомогенизации флюидных
включений на месторождении Горный Прииск и рудопроявлении Улюк-Бар образуют
близкие интервалы: от 235 до 349°С и от 234 до 382°С соответственно. Солевой состав растворов на рудопроявлениях также сходен и соответствует преобладанию водного раствора хлоридов магния над примесями других хлоридов. В газовой фазе первичных включений не обнаружено СО2 или других газов.
Давление флюида на месторождении Горный Прииск меняется от 156 до 27 бар,
на рудопроявлении Улюк-Бар – от 226 до 26 бар. Истинные температуры рудоносных
флюидов с учетом поправок на давление составляют 250-400 °С. Эти данные согласуются с рассчитанными нами ранее температурой и давлением образования жильных
карбонатных минералов и температурами сульфидообразования на рудопроявлении
Улюк-Бар. Такие относительно высокие температуры рудообразования вряд ли могут
быть отражением катагенитических процессов. Более вероятно, что гидротермальные
растворы были связаны с глубинным источником.
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ФОРАМИНИФЕРОВЫЕ ФАЦИИ В ВЕРХНЕВИЗЕЙСКОМ ПОДЪЯРУСЕ
РАЗРЕЗА СИКАЗА
А.Ф. Аминзянова, З.А. Канипова
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа
e-mail: aminzyanova@mail.ru
Введение. В статье приведены результаты изучения шлифов карбонатных пород
из верхневизейского подъяруса и самых низов серпуховского яруса разреза р. Сиказы,
расположенного на западном склоне Южного Урала в Зилимо-Зиганском районе Западно-Уральской структурно-фациальной зоны (западный борт Башкирского мегантиклинория) [4]. Визейский ярус является средним подразделением нижнего отдела
каменноугольной системы, залегает на турнейском ярусе, перекрывается серпуховским ярусом, подразделяется на нижний и верхний подъярусы. Нижний подъярус
включает радаевский и бобриковский горизонты для терригенных фаций и пестерьковский, илычский, дружининский для карбонатных фаций. Верхний подъярус включает тульский, алексинский, михайловский и веневский горизонты [4]. Длительность
верхнего визе около 14 млн лет от 340 до 326,5 млн лет [5].
На территории республики Башкортостан визейский ярус представлен преимущественно морскими и реже континентальными отложениями. На западном борту
Башкирского мегантиклинория верхневизейский подъярус сложен известняками и
доломитами, его мощность 160-230 м [2]. В известняках верхнего визе встречаются
разнообразные ископаемые остатки – фораминиферы, кораллы, остракоды, брахиоподы, конодонты, водоросли.
Каменноугольные отложения бассейна р. Сиказы (Ишимбайский район РБ) сложены органогенными шельфовыми карбонатными породами, которые прослеживаются вдоль правого берега реки Сиказы в высоких скальных выходах от руч. Кук-Караук
до д. Макарово [3]. Наиболее хорошо изучены отложения турнейского яруса в 500 м
ниже устья руч. Кук-Караук [1]. На границе турнейского и визейского ярусов отмечен
региональный стратиграфический перерыв, охватывающий верхнюю часть косьвинского горизонта турнейского яруса и весь нижневизейский подъярус. Отложения
тульского горизонта верхнего визе залегают на известняках косьвинского горизонта.
Среди верхневизейских известняков часты прослои фораминиферовых известняков.
Нашей задачей было специальное изучение фораминиферовых фаций, подсчет
раковин фораминифер, являющихся породообразующими, определение таксономического разнообразия фораминифер, составляющих породу.
Материал. В основу статьи положены шлифы из коллекция № 640, хранящейся
в Геологическом музее г. Уфы (сборы З.А. Синицыной, 1972-1974 гг.). Всего было
изучено шлифов – 21. Определение фораминифер проводилось при консультации
Е.И.Кулагиной.
Характеристика пород в шлифах. Известняки, содержащие фораминиферы,
представлены биокластовыми пакстоунами и грейнстоунами. Образец № 632 (шлиф
4) под микроскопом представляет биокластовый пакстоун, мелко- и среднезернистый,
участками перекристаллизованный (рисунок, фиг. 1). Вторичный микроспаритовый
цемент составляет 10-15% от площади шлифа. Породообразующие минералы представлены спаритовым кальцитом и отдельными кристаллами (около 65% от общей
площади шлифа, размер зерен от 0,02 до 0,06 мм, редко до 0,1 мм). Биокласты представлены реликтами криноидей, раковинами фораминифер, брахиопод, водорослей.
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Раковины фораминифер состоят из микрозернистого кальцита, размеры биокластов
0,2–0,5 мм, редко достигают в длину до 1 мм. Из аутигенных минералов присутствуют единичные пиритовые стяжения неправильной формы.

Рисунок. Микрофации и фораминиферы из алексинского горизонта визейского яруса
разреза Сиказа. Увеличение во всех случаях равно 42. В скобках указан номер шлифа.

Фиг. 1. Пакстоун с раковинами фораминифер, обр. 632(4).
Фиг. 2. Eostaffella sp. (отряд Ozawainellida) в пакстоуне, обр. 81(14).
Фиг. 3. Раковина фораминиферы из отряда Palaeotextulariida в известняке, обр. 82а(8).
Фиг. 4. Фораминиферовый грейнстоун, обр. 81(14).
Фиг. 5. Известняк с раковиной Pojarkovella sp. (отряд Endothyrida), обр. 81(14).
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Обр. 81 (шлиф 14) представлен органогенным грейнстоуном, перекристаллизованным со спаритовым цементом базального типа (40% от площади шлифа), участками с первичным микритовым цементом (2% от площади шлифа). Спаритовый кальцит
заполняет ячейки биокластов, а также образует матрикс мелкозернистый, среднезернистый, с крупными зернами кальцита (размер зерен от 0,02 до 0,5 мм). Биокласты
представлены раковинами фораминифер (рис. 1, фиг. 2,4,5), брахиопод, криноидей,
остракод, водорослей. Раковины сложены микритовым кальцитом (около 40%, размеры биокластов 0,3–0,7 мм, редко в длину до 1 мм и более).
Количественный анализ раковин фораминифер
Нами изучены шлифы из верхневизейского подъяруса разреза Сиказа (18 шлифов) и из основания серпуховского яруса (3 шлифа). Точки взятия образцов показаны
на стратиграфической колонке разреза в статье [3, рис. 2]: 3 шлифа из образца 71,
тульский горизонт; 1 шлиф из образца 80, алексинский горизонт; 1 шлиф из образца
80а, алексинский горизонт; 1 шлиф из образца 81, алексинский горизонт; 3 шлифа из
образца 642, серпуховский ярус, косогорский горизонт; 6 шлифов из образца 640, веневский горизонт; 2 шлифа из образца 639, веневский горизонт; 4 шлифа из образца
632, алексинский горизонт. Общее количество раковин в шлифе изменяется от 135 до
286 (табл.1).
Таблица
Количество раковин фораминифер в шлифах
Общее
Образец № шлифа количество Palaeotextulariida Endothyrida Ozawainellida
раковин
632
4
279
15
58
17
632
5
281
6
60
18
632
22
143
5
32
13
632
25
197
9
40
11
639
2
235
7
30
2
639
10
270
18
36
6
640
1
232
43
29
2
640
3
251
22
33
10
640
4
286
24
19
7
640
6
260
6
15
3
640
7
197
35
21
4
640
10
270
18
36
6
642
4
135
5
12
6
642
8
186
8
21
2
642
17
174
3
18
3
71
1
142
17
20
5
71
2
170
14
32
6
71
3
266
7
23
4
80
4
223
14
13
15
80а
23
246
8
43
18
81
14
231
13
17
4
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В 13-ти шлифах количество фораминифер превышает 220 (в среднем 250). Все
13 шлифов происходят из верхнего визе. В трех шлифах серпуховского яруса количество фораминифер варьирует от 135 до 186. Помимо общего количества раковин нами
было отдельно подсчитано количество раковин, относящихся к отрядам Endothyrida
Palaeotextulariida и Ozawainellida. Численно преобладают представители отряда Endothyrida (от 12 до 58 экземпляров в шлифе). Они представлены родами Endothyra, Endothyranopsis, Globoendothyra, Omphalotis [3]. Следующий по количеству – отряд Palaeotextulariida (от 3 до 43 экз. в шлифе) представлен видами Palaeotextularia (рис. 1,
фиг. 3), Consobrinella. Количество раковин, принадлежащих отряду Ozawainellida,
варьирует от 2 до 18 в каждом шлифе. Из озавайнеллид встречаются рода: Eostaffella
(рисунок, фиг. 2), Parastaffella, Pseudoendothyra, Eostaffellina. Раковины отрядов Palaeotextulariida, Endothyrida, Ozawainellida составляют не более трети количества всех
раковин в шлифе. Остальные раковины принадлежат отрядам Parathuramminida, Earlandiida, Ammodiscida, Archaediscida, имеющие более простое строение раковины (однокамерные, двухкамерные формы).
Изучение шлифов показало, что фораминиферы являются породообразующей
группой фоссилий для верхневизейского интервала, и они составляют основную массу ископаемых остатков породы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-05-06393.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
МАГНИТОГОРСКОЙ МЕГАЗОНЫ
С.Е. Знаменский, Н.М. Знаменская
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа,
e-mail: Znamensky_Sergey@mail.ru
Геолого-структурные данные и результаты определений абсолютного возраста
околорудных метасоматитов свидетельствуют о том, что месторождения золота, расположенные на северном окончании Магнитогорской мегазоны, формировались,
главным образом, на позднепалеозойском этапе общей коллизии. Этот этап характеризовался проявлением в мегазоне двух стадий тектогенеза, имеющих золотоконтролирующее значение [4]: ранней надвигообразования и поздней сдвигообразования.
Немногочисленные месторождения и рудопроявления золото-сульфиднокварцевого типа, размещение которых контролируется коллизионными надвиговыми
дислокациями, установлены в зоне Главного Уральского разлома. Формирование золото-сульфидно-кварцевого оруденения происходило в процессе зеленосланцевого
метаморфизма вмещающих пород, которые служили основным источником рудного
вещества. К числу наиболее крупных объектов относится Орловское месторождение
[10]. Оно локализовано в зоне взброса юго-восточного падения, проходящего вдоль
контакта серпентинитового меланжа с блоком углеродсодержащих осадочных, вулканогенно-осадочных и эффузивных пород ирендыкской свиты (D2e1). Золотоносным
является наиболее дислоцированный интервал взбросовой зоны, который отличается
чешуйчатой структурой с многократно повторяющимся разрезом ирендыкской свиты
и интенсивным зеленосланцевым динамометаморфизмом слагающих его пород. Оруденение приурочено к разрывам, разделяющим тектонические пластины. Рудные тела
сложены альбит-биотит-кварц-хлорит-эпидот-актинолитовыми сланцами, содержащими сульфидно-карбонат-кварцевые прожилки с самородным золотом. Размещение
золотоносных прожилков контролируется локальными структурами растяжения (изгибами поверхностей рассланцевания, трещинами отрыва, тенями давления и др.). За
пределами рудовмещающих разрывов интенсивность динамометаморфических изменений падает. При этом сокращается количество сульфидно-карбонат-кварцевых
прожилков, а содержания золота становятся непромышленными. Данные по стабильным изотопам серы, углерода и кислорода и распределению РЗЭ в минералах золотоносных прожилков свидетельствуют о преимущественно метаморфогенной природе
минералообразующих флюидов и рудных компонентов Орловского месторождения.
Основная масса месторождений золота, представляющих все главные типы золотого оруденения мегазоны: золото-сульфидный, золото-сульфидно-кварцевый и золото- кварцевый, образовалась на второй стадии тектогенеза в условиях сдвиговых
деформаций. Региональная позиция месторождений определяется двумя крупными
сдвиговыми дуплексами растяжения, названными нами Северным и Миндякским [5].
В плане они имеют форму линз протяженностью по длинной меридиональной оси от
первых десятков (Миндякский дуплекс) до 120 (Северный дуплекс) км и шириной до
60 км. Ограничениями тектонических линз служат реактивированные взбросонадвиговые и трансферные нарушения и наложенные на них левосторонние разломы
близмеридионального и северо-западного простирания. Миндякский дуплекс образовался на изгибе сдвиговой зоны. Северный дуплекс расположен на прямоугольном
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участке сдвиговой зоны. Механизм его образования сходен с экспериментальной моделью развития дуплексов «Риделя», формирующихся при наложении на R-сколы Yсдвигов [11]. Внутри дуплексов золотое оруденение концентрируется в узлах пересечения взбросо-надвиговых нарушений с зонами малоамплитудных сдвигов и косых
разрывов, образующих и в основном разрушающих дуплексы по Y-сдвигов, R- и R'сколов Риделя.
В настоящее время основное промышленное значение как в пределах мегазоны,
так и в целом в Южноуральской металлогенической провинции имеют золотосульфидные месторождения в вулканогенно-осадочных и углеродсодержащих осадочных толщах [1, 3, 9, 13]. Наиболее крупные концентрации золото-сульфидных руд
(Миндяк, Муртыкты) установлены на участках наложения узлов пересечения коллизионных разломов на консидементационные палеодепрессии. Породы, слагающие эти
депрессии, как правило, содержат сингенетичную сульфидную минерализацию, которая, например, на месторождении Миндяк представлена глобулярным пиритом и
многочисленными конкрециями пирита [9], а на месторождении Муртыкты – вулканогенно-осадочным и гидротермально-метасоматическим оруденением колчеданного
типа [3].
Рудовмещающие структуры золоторудных месторождений, образовавшихся на
второй стадии тектогенеза, относятся к полигенным и полихронным образованиям,
сочетающим в себе ранние взбросо-надвиговые и поздние сдвиговые структурные парагенезисы. Основным рудоконтролирующим фактором при образовании золотого
оруденения различных формационных типов служили сдвиговые деформации.
На золото-сульфидных месторождениях главными элементами рудоконтроля являются разломы раннего надвигового парагенезиса, активизированные на рудном
этапе как сдвиги или косые разрывы. Строение рудовмещающей системы зависит от
интенсивности преобразования надвиговых структур в сдвиговые. Установлены месторождения, на которых ранние надвиги испытали малоамплитудные внутриминерализованные движения и сохранили первичные (дорудные) особенности строения
(Муртыкты, Ик-Давлят). Размещение золото-сульфидной минерализации на таких
объектах контролировалось, главным образом, изгибами разрывов по простиранию.
Сдвиговые парагенезисы представлены только мелкими трещинными структурами.
На месторождениях, подвергшихся интенсивным сдвиговым деформациям, оруденение локализовано в разломах, сопровождающихся крупными оперяющими сдвигами
(Веселое, Среднее Убалы), или во вторичных разрывах сдвиговых зон, образовавшихся на месте взбросо-надвиговых пластин (Миндяк).
Результаты исследований изотопного состава S, C и O в минералах руд месторождений Миндяк и Средние Убалы показали [8, 9], что в формировании золотосульфидного оруденения ведущую роль играли флюиды магматического происхождения. В тоже время данные по геохимии РЗЭ и изотопному составу свинца свидетельствуют о том, что сингенетичная минерализация могла служить одним из источников рудных компонентов, в том числе и золота.
Золото-сульфидно-кварцевое и золото-кварцевое оруденение представлено мелкими месторождениями и главным образом рудопроявлениями. Жильная и прожилковая минерализация на этих объектах локализована преимущественно в сдвигах, наложенных на взбросо-надвиговые нарушения. Месторождения отличаются большим
разнообразием типов рудолокализующих структур. Условия локализации оруденения
определяются степенью тектонической зрелости сдвиговых нарушений. К числу
главнейших рудовмещающих структур могут быть отнесены следующие: 1) сдвиго125

вые зоны с дуплексной структурой, 2) сдвиги с оперяющими разрывами и 3) узлы пересечения зон малоамплитудных сдвигов.
Структуры первых двух типов установлены на месторождениях, залегающих в
сдвиговых зонах, которые достигли в своем развитии стадии полного разрушения
[12]. Для таких зон характерно наличие магистрального сместителя или крупных его
сегментов и более мелких разрывов оперения. Третья рудовмещающая обстановка характерна для узлов пересечения разрывов рассредоточенного по М.В. Гзовскому типа
[2] или разрывов ранней дизъюнктивной стадии развития по К.Ж и Ж.В. Семинским
[12]. Рудовмещающие разрывы представлены зонами мелких сколовых нарушений.
Наиболее крупные месторождения золото-сульфидно-кварцевых руд установлены в дуплексах растяжения сдвиговых зон. Рудолокализующие дуплексы изучены в
двух структурных обстановках: 1) на ступенчатых перекрытиях продольных разрывов
сдвиговых зон (Ганеевское, Малый Каран) [6, 7] и 2) на изгибах сдвиговых зон
(Большой Каран) [6]. Немногочисленные данные по составу легких изотопов и геохимии РЗЭ, полученные для Ганеевского и Малокаранского месторождений [7], свидетельствуют о полигенной (магматогенной и метаморфогенной) природе минералообразующих флюидов и рудных компонентов. Источники вещества золото-кварцевых
месторождений не исследованы.
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ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЛОНОВАТОВОДНЫЕ И
ПРЕСНОВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОЛЛЮСКОВ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВЕТЛЯНКА
(СЕВЕРО-ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ)
Р.В. Алалыкин
Институт геологии Уфимского научного центра РАН
Башкирский государственный университет, Уфа
e-mail: cympak26@mail.ru
Местонахождение находится в окрестностях с. Ветлянка (Астраханская область,
РФ) на высоком правом берегу р. Волга (Координаты N 47° 38'31.3", E 46°37'20.9").
Целью наших исследований было изучение позднечетвертичных комплексов
моллюсков. Для достижения цели нам было необходимо решить ряд задач: 1. изучить
четвертичные отложения и комплексы моллюсков в разрезе Ветлянка; 2. установить
систематический состав солоноватоводных и пресноводных моллюсков и их фактическое и стратиграфическое распространение. Исследования проводились с целью
уточнения стратиграфического расчленения четвертичных отложений в различных
точках наблюдения в рамках проведения геологической съемки листа L-38-V масштаба 1:200000 (рисунок).

Рисунок. Карта-схема, показывающая положение изученного разреза Ветлянка.

Условные обозначения: 1 – Местонахождение Нижнее-Соленое Займище; 2 – Местонахождение
Никольское; 3 – Местонахождение Ветлянка; 4 – Местонахождение Цаган-Аман; 5 – Местонахождение Копановка.
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Методы исследования
В нашей работе мы опирались на исследования Я.И. Старобогатова [1] (солоноватоводные гастроподы и двустворчатые моллюски рода Adacna, в том числе Monodacna, Hypanis), А.Ф. Санько [2] и T. Mejer [3] (пресноводные гастроподы и двустворчатые моллюски), Л.А. Невесской [4] (двустворчатые моллюски рода Didacna).
Моллюски в разрезе Ветлянка принадлежат 2 классам: Брюхоноrие (Gastropoda)
и Двустворчатые (Bivalvia). Изученные моллюски представлены 14 видами из 11 родов и 5 семейств класса Gastropoda и 18 видами из 7 родов и 5 семейств класса Bivalvia.
Стратиграфическое описание разреза
В разрезе Ветлянка изучены отложения, которые представлены снизу вверх песками и суглинками. Отложения сопоставлены со стратиграфической схемой плейстоцена Нижнего Поволжья, и представляют собой верхний подгоризонт хазарского горизонта, хвалынский горизонт по Г.А. Данукаловой [5]. Описание составлено, начиная от уреза воды.
Задерновано. Около 2 м
Система Четвертичная
Надраздел Плейстоцен
Раздел Неоплейстоцен
Звено Верхнее
Хазарский горизонт hz
Верхний подгоризонт
Аллювиальные (пойменные) отложения – а (pt)
Слой 1. Песок серый тонко- и крупнозернистый тонко косослоистый. Слоистость в
песке подчеркнута чередованием с тонкими прослоями песка слабо глинистого. Видимая мощность до 1 м.
Слой 2. Песок светло-коричневый мелкозернистый, в кровле – тонкозернистый, слабоглинистый со слабо проявленной косой и косоволнистой слоистостью. Нижняя
граница слоя резкая ровная (без гальки). Мощность 2.5 м.
Слой 3. Песок желто-бурый, цвет – за счет ожелезнения, косослоистый в нижней части слоя и преимущественно слабо горизонтально-слоистый в верхней части с частыми
корочками и стяжениями окислов железа. Мощность 2.5-3 м.
Размыв.
Озерно-лиманные отложения – l, lm
Слой 4. Песок светло-серый белесый тонкозернистый горизонтальнослоистый или
мергель светло-серый с многочисленными раковинами мелких гастропод (обр. 1). Породы иногда сцементированы карбонатом за счет растворения раковин моллюсков.
Нижняя граница слоя волнообразная, неровная. Мощность 0.2 м.
Слой 5. Суглинок коричневый с линзами песка горизонтальнослоистого в основании
слоя и с раковинами дидакн плохой сохранности. Мощность 0.1 м.
Слой 6. Суглинок зеленовато-серый с раковинами дидакн (обр. 2), преимущественно
располагающихся в его кровле. В основании слоя может присутствовать песчаный
прослой. Мощность 0.2-0.5 м. Обр.2.
Слой 7. Суглинок светло-коричневый с ожелезнением по трещинам. Мощность 0,2 м.
Размыв.
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Хвалынский горизонт
Слой 8. Суглинок светло-коричневый с желтоватым оттенком. Мощность до 1,5 м.
Слой 9. Суглинок светло-коричневый (бурый). Мощность 0,5-1,3 м.
Надраздел Голоцен
Новокаспийский горизонт
Подгоризонт Средний-Верхний
Элювиальные (почва) отложения – pd
Слой 10. Суглинок коричневато-серый со следами почвообразования, пронизан корнями современных травянистых и полукустарничковых растений. Мощность ок. 0.2
м.
Комплексы моллюсков
Комплексы моллюсков выделены по генетическим типам осадков и их стратиграфическому положению в разрезе. Комплексы приведены ниже (табл. 1).
1. Комплекс моллюсков позднего хазара (аллювиальные отложения) представлен солоноватоводными Planorbis planorbis, Anisus spirorbis, Gyraulus sp., Theodoxus pallasi,
Borysthenia naticina, Valvata piscinalis, Viviparus deluvianus, Pyrgula caspia, Pyrgula ,
Pyrgula cf. spica, Lithoglyphus naticoides, Pyrgohydrobia sp., Dreissena rostriformis distincta, Dreissena polymorpha, Dreissena eichwaldi, Didacna subpyramidata, Didacna cf.
praetrigonoides, Didacna cf. parallela, Didacna cf. ebersini, Didacna cf. zhukovi, Didacna
sp. Juv, Adacna (Adacna) angusticostata polymorpha, Adacna (Hypanis) plicata, Adacna
(Monodacna) caspia и пресноводными Viviparus deluvianus, Unio sp, Corbicula
fluminalis, Sphaerium rivicola, Pisidium supinum.
2. Комплекс моллюсков позднего хазара (озерно-лиманные отложения) представлен
солоноватоводными Theodoxus pallasi, Hydrobia ventrosa, Pyrgula conus, Pyrgula cf.
caspia, Dreissena polymorpha, Dreissena rostriformis, Dreissena rostriformis distincta,
Adacna (Monodacna) caspia, Adacna (Adacna) angusticostata polymorpha, Didacna paleotrigonoides, Didacna subpyramidata, Didacna sp. и пресноводными Unio sp. и Corbicula fluminalis.
Стратиграфическое и фактическое распространения видов моллюсков в разрезе
Ветлянка показано в таблице 1.
Вывод
В результате проведения полевых и лабораторных исследований выяснено, что
четвертичные отложения в береговом обрыве р. Волга местонахождения Ветлянка
накопились в долине реки а также в застойных озерно-лиманных водоемах. Проведение дальнейших исследований позволит более детально реконструировать, восстановить палеоэкологические условия начала позднего плейстоцена.
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Таблица
Систематика моллюсков и фактическое распространение видов в разрезе Ветлянка
Таксоны
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Слои
образец
GASTROPODA
Planorbidae
Planorbis planorbis (Linné, 1758)
Anisus spirorbis (Linné, 1758)
Gyraulus sp.
Neritidae
Theodoxus pallasi (Lindholm, 1924)
Valvatidae
Borysthenia naticina (Menke, 1845)
Valvata piscinalis (Müller, 1774)
Viviparidae
Viviparus deluvianus (Kunth, 1865)
Hydrobiidae
Pyrgula caspia (Eichwaid, 1838)
Pyrgula cf. caspia (Eichwaid, 1838)
Pyrgula conus (Eichwald, 1838)
Pyrgula sp. conus (Eichwald, 1838)
Pyrgula cf. spica (Eichwald, 1838)
Pyrgula sp.
Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer, 1828)
Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803)
Hydrobia sp.
Pyrgohydrobia sp.
BIVALVIA
Unionidae
Unio sp.
Corbiculidae
Corbicula fluminalis (Müller, 1774)
Sphaeriidae
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818)
Pisidium supinum (Schmidt, 1861)
Dreissenidae
Dreissena rostriformis distincta (Andrussov, 1903)
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Dreissena eichwaldi (Issel, 1886)
Cardiidae
Didacna cf. subpyramidata (Pravoslavlev, 1939)
Didacna subpyramidata (Pravoslavlev, 1939)
Didacna paleotrigonoides(Fedorov, 1953)
Didacna cf. paleotrigonoides (Fedorov, 1953)
Didacna cf. praetrigonoides (Nalivkin, 1914)
Didacna cf. parallela (Bogatschev, 1932)
Didacna cf. ebersini (Fedorov, 1953)
Didacna cf. zhukovi (Fedorov, 1953)
Didacna sp.
Didacna sp. juv
Adacna (Adacna) angusticostata polymorpha
(Logvitenko et Starobogatov, 1968)
Adacna (Hypanis) plicata (Eichwald, 1829)
Adacna (Monodacna) caspia (Eichwald, 1829)

Комплекс 1
a(pt)Q3hz2
1
5046

4
5045

Комплекс 2
l,lmQ3hz2
5
6
3548
3549 / 5044

8
20
4
2

>200

5

3
6
104
45
3
90
20

15
2

10*
26
>500
много
8

1
1

1*
1

2
2
17
16
8

4

1

3
2

5

4
1
1
4

1
1
2
7
2
37
4

2

3
31

3

Условные обозначения: генетические – l – озерные; lm – лиманные; a – аллювиальные; pt – пойменные; стратиграфические – Q3hz2 – верхний подгоризонт хазарского горизонта верхнего неоплейстоцена; * – обломки.
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«Водлозерский» национальный парк, который расположен на территориях Республики Карелия и Архангельской области, был создан 20 апреля 1991 года. Парк является биосферным резерватом UNESCO и занимает площадь около 0,5 миллиона
гектаров [1].
На территории Парка господствуют темнохвойные ельники и светлые сосняки,
встречаются гигантские сибирские лиственницы, которые составляют крупнейший в
Европе массив коренных лесов европейской тайги. Средний возраст древостоев 200240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста. В лесах
Парка живут самые обыкновенные таежные обитатели – бурый медведь, рысь, росомаха, куница, барсук, выдра, лисица, лось и северный олень. Тут так же представлен
разнообразный вид пернатых: лебедь-кликун, гусь-гуменник, серый журавль, филин,
крупные совы. Высока численность глухаря, рябчика, тетерева. Особую ценность
представляют редкие хищные птицы: орлан-белохвост, скопа, беркут. Бассейн оз. Водлозеро и р. Илекса – это ключевая орнитологическая территория России. Основным
водным объектом считается озеро Водлозеро. Главная водная артерия территории –
река Илекса (в переводе с саамского означает «текущая сверху, верхняя река»). Озера
и реки Парка богаты рыбой: здесь ловится судак, лещ, ряпушка, щука, налим, окунь,
сиг, язь и др. Несмотря на то, что территория Парка расположена на плоском плато,
150 – 200 м над уровнем моря, здесь наблюдается высокая степень заболоченности. И
это, безусловно, является одним из феноменов Водлозерья. Болота разнообразны по
типам, структуре, растительному покрову [1].
Природное и культурное наследие Водлозерского парка является достоянием
всего человечества. Здесь созданы все условия как для активных и познавательных
видов туризма, так и для семейного отдыха. Дикая тайга, быстрые реки, многочисленные озера и обширные болота, так и манят туристов в свои края. На территории
парка обустроенные лесные кордоны и пешеходные маршруты различной сложности,
сплавы на байдарках, рафтах и каноэ, наблюдение за птицами, а также различные
приключенческие программы [1]. В парке 383 озера ледникового или водноледникового происхождения. Водоемы мелководны, средние глубины составляют 0,52,5 м, редко превышают 3 м. Самое крупное Водлозеро (максимальная длина 36,2 км,
ширина – 15,9 км, средняя глубина 2,4 м) занимает площадь 334 км2, испещренную
196 островами. Озеро с двойным стоком (из него вытекают реки Вама и Сухая Водла)
– крайне редкое явление в таких системах.
Парк расположен в юго-восточной части Фенноскандинавского (Балтийского)
щита – на древней докембрийской платформе, возраст кристаллических пород кото-
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рой достигает 3,5 млрд лет. Свыше полутора млн. лет назад, в четвертичное время,
регион испытал влияние нескольких материковых оледенений. От льда последнего,
Валдайского, он освободился ~14-15 тыс. лет назад. А собственно бассейн Илекса–
Водлозеро начал формироваться 4000-4500 лет назад, когда произошел прорыв Невы
в Балтийское море, облик, близкий к современному, он получил ~2500 лет назад. Более детально, с геологической точки зрения, территория парка делится (с юга на север) на три зоны, сложенные тектоническими структурами: раннеархейская с возрастом древнее 3,15 млрд. лет – это Водлозерский блок; позднеархейская с возрастом
3,15-2,5 млрд. лет – Сумозерско-Кенозерский зеленокаменный пояс. Обе структуры
входят в состав Карельской гранит-зеленокаменной области. Третья зона, имеющая
раннепротерозойский возраст 2,5-2,3 млрд. лет [3] – вулканогенно-осадочная структура Ветреный Пояс.
Наше внимание приковано к изучению третьей, палеопротерозойской вулканогенно-осадочной структуры. Еще Архангельским поморам хорошо была известна некая возвышенность, которая защищала близ расположенные губернии от холодных
ветров с Беломорья и они именовали ее Ветреным Поясом. Только в 20-х годах эту
территорию стали посещать геологи, а к геологической съемке приступили итого
позднее. В 1937 году географ Михаил Николаевич Карбасников открыл кряж Ветреный Пояс, проследив его по простиранию более чем на 250 км. Тогда же он открыл
высочайшую вершину кряжа – гора Большая Лев (ныне Большая Левгора 336 м), но
позднее при геодезической съемке было установлено, что более высокую отметку
имеет Оловгора 344м. Благодаря исследованиям этого ученого Ветреный Пояс был
нанесен на топографическую карту России. Средняя высота поверхности здесь 200 м
над уровнем моря. Кряж сложен уникальными вулканическими породами — коматиитовыми базальтами и коматиитами, по степени сохранности (свежести) не имеющими равных на Фенноскандинавском щите. Рельеф центральной (абсолютная высота
160–180 м) и южной (140– 160 м) частей парка преимущественно равнинный с невысокими холмами и грядами. На территории парка сохранились останцы древнейшего
вулканического образования Фенноскандии — Киричского палеовулкана (его возраст
2,5 млрд. лет) с лавовыми потоками андезитов и андезибазальтов. Древний вулкан
представлен в виде горстов (от нем. Horst — возвышенность), образовавшихся в результате неотектонических движений земной коры. Один из объектов наших исследований – это р. Илекса, она является главным водотоком бассейна, ее длина от озера
Кераж – 120 км. Илекса берет начало на южном склоне кряжа Ветреный Пояс в районе горы Горелой (293 м над у.м.). До Керажозера она имеет название Верхней, ниже
– Илекса. Река течет в неглубокой, слабо разработанной долине. Общее падение реки
составляет 114 м. Слева и справа Илекса принимает много притоков – реки Олова,
Тунгуда, Ухта, Чусрека и Охтома.
В ходе полевых работ на территории Водлозерского национального парка (Архангельская область) была отобрана шлиховая проба в левом намывном берегу р.
Илекса. Объем пробы составил около 25 кг, после отмучивания проба подвергалась
обогащению на месте отбора. Река относительно древняя, имеет ряд крутых поворотов русла напоминающих меандры, в летнее время достаточно мелкая, надпойменные
террасы не выражены. По мере течения впадает и затем вытекает из оз. Калгачинско134

го. На исследуемой территории, ниже по течению, имеет ряд одноименных притоков,
самые крупные из которых р. Олова и ручей Большой Кирич. По данным государственной геологической карты P-37-VII-VIII, река протекает по древним докембрийским породам, преобразованным более поздними метаморфическими процессами. От
истока, ниже по течению, русло проходит по палеопротерозойским породам илекской
толщи, которая представлена терригенными породами, а именно хорошо сортированными аркозовыми кварцитами, метаконгломератами, метапесчаниками, метагравелитами, метаморфическими сланцами по туфопесчаникам, туфами основного и среднего
состава, также встречаются сланцы по базальтам, андезибазальтам и андезитам. По
мнению авторов, терригенная часть илекской толщи относится к токшинской свите
Ветреного Пояса, а преимущественно туфогенная часть к киричской свите этой же
структуры. По данным (Межеловской С.В. Межеловского А.Д. и др.) ранее ими были
изучены источники сноса для кварцитов токшинской свиты на основе анализа возрастов детритовых цирконов [2]. По результатам проведенных исследований было установлено, что преобладающими являются пики с возрастом 2.7, 2.8 и 2.9 млрд лет, что
отвечает лопийскому циклу формирования архейских зеленокаменных поясов. Следовательно, кварциты формировались за счет разрушения прилегающих структур Карельской гранит-зеленокаменной области. Единичные зерна имели более возраст
3.15-3.36 млрд. лет, данные цирконы попали в терригенные осадки токшинской свиты
в результате разрушения древних гранито-гнейсов Водлозерского блока [2]. По ходу
течения река неоднократно пересекает несколько региональных разломов северозападного простирания, а также протекает внутри ореола метасоматически измененных пород, выходящих на поверхность и имеющих березит-лиственитовый состав. На
левом берегу, недалеко от русла реки, обнажаются метавулканиты киричской свиты и
метаконгломераты калагчинской свиты. По обе стороны от русла иногда встречаются
небольшие интрузивы гипербазитового состава (дуниты, верлиты, лерцолиты, гарцбургиты, троктолиты) палеопротерозойского возраста.
Обогащенная проба подвергалась обработке и дальнейшему разделению на
шлиховые фракции по следующей схеме: после просушки шлих 1.- взвешивался; 2 разделялся по крупности зерен (ситовой анализ на сите Ø 1 мм), с выделением крупной и мелкой фракции, которые отдельно взвешивались; 3 - проводилась магнитная
сепарация (простым магнитом) с выделением магнитной и немагнитной фракции; 4 немагнитная фракция делилась при помощи электромагнита на электромагнитную
фракцию и собственно немагнитную фракции; 5 - немагнитная фракция разделялась в
тяжелых жидкостях (бромоформе) с выделением легкой и тяжелой фракций; 6 – после
выделения в тяжелых жидкостях фракции промывались в спирту от вредных паров
трибромметана (бромоформа); 7 – после всего вышеописанного проводилось минералогическое изучение шлихового материала на бинокулярном приборе «Микромед
MC-2 Zoom» с последующими результатами исследования.
В результате минералогического анализа магнитной фракции было установлено,
что основной объем составляют два минерала: магнетит и титаномагнетит, единичные
зерна представлены оксидами железа, ранее обладавшими сильными магнитными
свойствами, а также титаномагнетит с характерными кристаллографическими очертаниями. Среди минералов электромагнитной фракции преобладают зерна от ярко135

зеленого до салатового цвета, часть хорошо окатанные, а некоторые сохраняют реликтовые грани, просвечивают, блеск стеклянный – это минералы группы эпидота.
Разная степень окатанности может свидетельствовать о разной удаленности источников сноса, т.е. какие-то источники находились на близком расстоянии, а какие-то на
удалении. Второй по содержанию минерал обладает вытянутой призматической формой, отчетливо видна совершенная спайность, с характерной штриховкой на гранях,
цвет черный, иногда немного просвечивая, приобретает темно-зеленоватый оттенок,
блеск стеклянный. Это минералы группы амфиболов, вероятно непросвечивающие
разновидности можно отнести к роговой обманке, а те, которые обладают зеленоватым оттенком и слегка шелковистым блеском к актинолиту. Следующий по распространенности минерал имеет вишнево-бордовый иногда малиновый цвет, форма зерен
округлая, изометричная, встречаются зерна с хорошо сохранившимся габитусом, по
морфологии отвечает ромбододекаэдру, блеск стеклянный. Это минерал группы граната, судя по распространенности и количеству в пробе, а также по характерной окраске это альмандин. Иногда среди гранатов встречаются единичные зерна с аналогичными свойствами, но ярко красным, кроваво красным цветом, данный оттенок может
свидетельствовать о принадлежности зерен к пиропу, но так как группа гранатов является изоморфным рядом, точно диагностировать это визуальными методами невозможно, необходим микрозондовый анализ. Также характерным минералом данной
фракции являются зерна черного цвета, непрозрачные, обладают октаэдрическим габитусом, но часть зерен имеет округлую (окатанную) морфологию, блеск металлический – это группа хромшпинелидов. Установить конкретные минеральные виды невозможно без химического анализа. Довольно большой процент составляют минералы оксидов железа, один из основных представителей – гематит. Он характеризуется
цветом от черного до вишнево-бурого, блеск металлический, полуметаллический, по
морфологии это зерна неправильной формы, но иногда встречаются натечные, шарообразные разновидности. Также наблюдается большое количество зерен неправильной формы, от серого до буро-коричневого цвета вероятно они также относятся к оксидам железа.
Для тяжелой фракции характерны минералы с плоскими удлиненными и таблитчатыми зернами, отчетливо видна весьма совершенная спайность, поверхность зерен
покрыта тонкими трещинками, просвечивает, блеск стеклянный иногда перламутровый, цвет бледно голубоватый – это кианит (дистен). Также встречаются зерна зеленого и голубовато-зеленого цвета, слегка просвечивают, блеск стеклянный, по морфологии зерна неправильной формы или дипирамидального габитуса. Данная группа
минералов относится к апатиту. Минералы, обладающие вытянутой игольчатой формой и обладающие тетрагональным обликом, встречаются в акцессории. Им свойственен яркий стеклянный и алмазный блеск, красный, красно-коричневый или желтый
цвет, просвечивают, на гранях характерна штриховка – рутил. Также во фракции преобладают оскольчатые, уплощенные зерна, прозрачные, бледно-розового цвета, со
стеклянным блеском, на поверхности зерен иногда наблюдаются параллельные бороздки, возможно данная разновидность относится к шпинели. В большом количестве
встречаются игольчатые и вытянутые тонкопризматичные зерна, разнообразного цвета, от светло розовых, до темно коричневых, желтых и бесцветных. Большинство зе136

рен сохранили кристаллографические очертания, которые характеризуются тетрагональной сингонией, блеск характерно алмазный. Часть зерен люминисцирует в ультрафиолетовых лучах, в розовых и ярко желтых тонах. Данные свойства типичны для
цирконов.
Среди минералов легкой фракции безусловно превалируют бесцветные или слабоокрашенные в бледные теплые тона зерна. Как правильной кристаллографической
формы, так и окатанные, бесформенные разновидности. Блеск жирный, на гранях –
стеклянный. Эти зерна слагают 80% фракции и относятся к кварцу. Оставшиеся 20%
сложены минералами группы полевых шпатов. Встречаются зерна зеленого цвета в
виде пластинчатых агрегатов – это хлорит, а также многочисленные пластинки минералов группы слюд. Единичные бесцветные зерна, с хорошо выраженной спайностью
и стеклянным блеском, можно отнести к кальциту.
Таким образом по результатам минералогического анализа шлиховой пробы из
левобережья реки Илекса можно сделать предварительные выводы: за счет эрозионной деятельности реки сформировались аллювиальные отложения, содержащие
большое количество зерен цирконов. Это может свидетельствовать о наличии кислого
по составу источника сноса, так как данный минерал является силикатом циркония
(ZrSiO4) и для его кристаллизации необходимы насыщенные кремнеземом породы. К
таким могут относится гранитные гальки из метаконгломератов калгачинской свиты.
Также часть зерен могла попасть в аллювиальные отложения в результате разрушения
терригенных пород токшинской свиты, это подтверждено предыдущими исследованиями [2]. Преобладание альмандина в электромагнитной фракции может указывать
на разрушение пород, претерпевших изменения в амфиболитовой фации, так как данный минерал имеет метаморфическое происхождение. Высокобарный метаморфизм
не встречается в исследуемой части речной долины, но может быть развит за пределами листа P-37-VII-VIII, севернее оз. Калгачинского. Но учитывая физические свойства минерала и прежде всего его твердость, источники сноса для него могут находиться на большом удалении. Это могут быть породы как основного, ультраосновного так и среднего состава. Следует отметить, что породы, которыми сложена структура Ветреный Пояс, в полях развития которых и протекает река, претерпели изменения
в пренит-пумпелиитовой субфации зеленосланцевой фации метаморфизма и при таких условиях невозможно формирование минералов группы граната. Ранее было сказано, что река несколько раз пересекает региональные разрывные нарушения и в результате тектонических деформаций вблизи разломов могли образоваться динамометаморфические породы, в которых, в свою очередь, и мог сформироваться альмандин,
но учитывая его процентное содержание во фракции, это мало вероятно. На наличие
деформаций указывает также расслацованность кварцитов токшинской свиты и мелкие складки, в которые смяты породы. [2]. Минералы группы хромшпинелидов, вероятнее всего, оказались в пробе за счет разрушения интрузивных гипербазитовых тел,
расположенных по обе стороны от реки. Минерал кианит, по химическому составу
силикат алюминия – для его формирования также необходимы высокие температуры
и давление, а также наличие высокоглиноземистых пород. На исследуемой территории отсутствуют подобные образования, следовательно, источник находится далеко
за пределами листа. Наличие минералов группы амфибола и эпидота не вызывают
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никаких нареканий, в пределах речной долины масса пород, в которых они преобладают. Это и интрузивные базит-гипербазитовые тела – дуниты, лерцолиты, небольшие тела габброидов, а также вулканогенные образования – базальты, андезибазальты, андезиты. Первичный магматический пироксен в этих породах заместился роговой обманкой и актинолитом, а основные плагиоклазы перешли в минералы группы
эпидота в результате регионального метаморфизма. Апатит и рутил находятся в акцессории и могли попасть в аллювиальные отложения из кислых и средних по составу
пород. Из минералов легкой фракции преобладает кварц, источником для него безусловно могли стать как терригенные породы токшинской свиты, кислые породы и всевозможные гранито-гнейсы фундамента, а учитывая распространенность и твердость,
источник мог находится как поблизости, так и далеко от исследуемой территории.
Тоже самое можно сказать и про полевые шпаты. Кальцит, присутствующий в небольшом количестве, попал в аллювий, судя по всему, незадолго до аккумуляции, так
как твердость у него низкая и далеко он бы не смог перенестись.
Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: источники
сноса для формирования современных аллювиальных отложений реки Илекса, располагались как в непосредственной близости – это толщи, которыми сложена структура
Ветреного Пояса, так на существенном удалении от реки – на что указывают высокобарные минералы. Следовательно, эрозионный бассейн не ограничивается одной
лишь долиной реки Илекса, а судя по всему, объединяется с другими долинами рек и
уходит далеко за пределы исследуемой площади.
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Район исследований на севере Социалистической республики Вьетнам (СРВ), на
территории, административно соответствующей уезду Чодонь провинции Баккан, а
географически – водосбору реки Красная, а именно – междуречью её крупных притоков – рек Гам и Кау (показан на рисунке). На этой территории распространены рудопроявления Pb, Zn, Fe, Mn. Ранее разрабатывался ряд малых месторождений свинцово-цинковых руд, что привело к определённому ухудшению качества вод в ряде населённых пунктов. Исследования морфометрические, геологические и гидрологические
характеристики имеют как важное прикладное так и фундаментальное научное значение, поскольку важнейшими задачами подобных исследований являются определение
геохимического фона и отклонений от него, а также выявление природных и антропогенных факторов формирования как фоновых, так и аномальных концентраций.

Рисунок. Схема расположения района исследований (1) в междуречье рек Гам и
Кау (притоки реки Красной)
В качестве основных объектов исследования выбраны: р. Кау (участок верхнего
течения) – крупный приток системы реки Красной; р. Дай (приток реки Красной) и её
приток Фо Дай; р. Та Диенг, впадающая в озеро Ба Бё; р. Бан Тхи (приток реки Гам) и
её приток – река Ченгу.
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Результаты исследования и их обсуждение
Отбор 10 проб речных вод (одновременно с измерением температуры воды, её
удельной электропроводности УЭП и рН) проводился 14–16 февраля 2015 г, из слоя
0,3–0,5 м от поверхности в специально подготовленные ёмкости. Лабораторные работы выполнялись в аккредитованной гидрогеохимической лаборатории Томского политехнического университета (номер государственной аккредитации № РОСС RU.
0001.511901 от 12.07.2011 г.). Анализ материалов, полученных в феврале 2015 г. и соответствующих меженному режиму, показал, что, во-первых, все изученные водные
объекты относятся к категории «малых» рек с расходами воды до 41 м3/с (табл)
Таблица
Морфометрические, геологические и гидрологические характеристики исследуемых
водотоков
Пункт отбора проб воды (номер на рис. 2)
NM- NM- NM- NM- NMNM- NMNM-09
NM-15
NM-17
Единицы 01 02 05а 03 05b
11 13
Показатель
измерения р.
p.
p.
р.Фо р. p.Та Ди- p.Та Дир.Бан
ЧенБан Бан р.Дайp.Фодай
енг
енг
Кан
Дай Кау
гу
Тхи Тхи
Возраст
O2- Долина – Долина –
подстиS , аQ; водо- аQ; водо–
D1 D1 D1 D1 D1 O3-S1 O3-S1 1
лающих
T3, сбор – T3, сбор – T3,
пород
D1-2 D1-2, D1 D1-2, D1
43 119 54
23
45
129
33
78
105
134
F
км2
2
7
27
20
2
7
10
4
15
12
13
F0
км
6,5
10,6
7,9
5,6
13,8
26,5
13,3
15,0
12,7
19,3
L
км
36,00 45,66 48,99 60,71 41,23 11,47 17,97 32,80
36,46
25,18
J
м/км
3
20,1 39,9 23,6 13,4 20,8
40,7
16,6 29,9
36,5
42,6
Qmax(1%)
м /с
3
7,5 14,9 8,8 5,0 7,7
15,2
6,2 11,1
13,6
15,9
Qmax(10%)
м /с
2
118,38
Мmax(10%) л/(с⋅км ) 174,00124,91162,55216,71171,96 117,63 186,79142,56 129,52
8,14 15,56 9,81 6,56 4,54
3,58
2,28 6,18
11,09
7,74
KГ
2
0,52 0,40 0,34 0,44 0,31
0,50
0,52 0,33
0,29
0,31
P(r)
км/км
2
0,19 0,16 0,20 0,21 0,26
0,20
0,02 0,17
0,36
0,35
P(f)
км/км
2
0,08
0,11
0,18
0,15
0,19
0,09
0,00
0,09
0,11
0,11
км/км
P(r⋅f)
2
0,10 0,06 0,07 0,09 0,08
0,10
0,01 0,06
0,10
0,11
км/км
P(f)⋅P(r)
Примечание: F – площадь водосбора; F0 – площадь верхней части водосбора без выраженной речной сети; L – длина водотока от истока; J – средний уклон водотока; Qmax(1%), Qmax(10%)
– максимальные расходы воды обеспеченностью 1 и 10 % (по формуле 1); Мmax(10%) – максимальный модуль водного стока обеспеченностью 10 %; КГ – гидроморфологический показатель, определяемый по формуле (2); P(r) – густота речной сети; P(f) – отношение суммарной
длины тектонических нарушений в пределах водосбора к его площади; P(r⋅f) – отношение
суммарной длины совпадающих речной сети и тектонических нарушений в пределах водосбора к его площади.

Геологическое строение исследуемого района характеризуется наличием гранитно-метаморфогенного фундамента, состоящего из переработанных выступов континентальной коры и перекрытого палеозойско-раннемезозойскими гeoсинклинальноскладчатыми образованиями [Дао Мань Тиен, 1984]. В водосборе реки Бан Тхи и в
верховьях реки Дай речная сеть приурочена к теконическим нарушениям, что способствует увеличению выноса Zn и Pb, рудопроявления которых выявлены на указанных
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участках. Дополнительным фактором увеличения концентраций Zn и Pb является
увеличение доли площади водосбора в верховьях рек без выраженной речной сети
(F/F0). На основе полученных в феврале 2015 г. данных можно предположить, что использование характеристик сопряжённости тектонических нарушений и речной сети
и величины F/F0 являются критериями эффективных поисков рудопроявлений в регионе.
Список литературы:
1. Савичев О.Г., Колоколова О.В., Жуковская Е.А. Состав и равновесие донных отложений р. Томь с речными водами // Геоэкология. – 2003. – № 2. – С. 108–119.
2. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик / под
ред. А.В. Рождественского и А.Г. Лобановой. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
3. Пособие к СНиП 2.05.03-84 по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). – М.: ГУПиКС,
1992. – 374 с.
4. Бузин В.А. Опасные гидрологические явления. – СПб.: РГГМУ, 2008. – 228 с.
5. Mujumdar P.P., Kumar D.N. Floods in a Changing Climate. Hydrologic Modeling. – New York: Cambridge University Press, 2012. – 177 p.
6. Савичев О.Г., Домаренко В.А. Закономерности изменения химического состава речных отложений и их использование в поисках полезных ископаемых // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6 (3), С. 520-525.
7. Дао Мань Тиен. Методология и особенности геохимической специализации
гранитоидных формаций Северного Вьетнама: диссертация ... кандидата геологоминералогических наук: 04.00.08 Баку: Азербайджанский гос. ун-т, 1984. – 198 c.

141

ГРАДУАЛЬНАЯ АНТИДРОМНАЯ РАССЛОЕННОСТЬ
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Бахтигареевский лакколит – одно из крупнейших интрузивных тел файзуллинского габброидного комплекса. Географически он располагается близ д. Бахтигареево
(Мансурово) Баймакского района Республики Башкортостан. Геологически – это восточная окраина Таналыкской антиклинальной зоны.
Размеры лакколита около 3.5х4.2 км в плане, мощность – более 200 м. Углы падения вмещающих пород в контакте с интрузией около 50º. В строении лакколита намечается кумулятивная расслоенность, выраженная в постепенном переходе пород
снизу вверх от габбродиоритов к оливиновым габброноритам. В ней можно выделить
три основные зоны:
1. Подошвенная зона сложена сильно метаморфизованными габбродиоритами и
габбродолеритами. Мощность зоны свыше 100 м. Макроструктура мелкозернистя и
переходная от мелкозернистой к среднезернистой, микроструктура габбро-офитовая.
Плагиоклаз частично или полностью замещён пелитом, соссюритом и пренитом.
Предполагаемый состав плагиоклаза – андезин. Форма – лейсты, размеры от 0.2–0.3
до 4 мм, общий объём в породе до 60%. Пироксен часто распознаётся лишь по скелетным образованиям бывших относительно крупных кристаллов. Зёрна короткостолбчатые, призматические, иногда образуют небольшие сросшиеся скопления из 5–
10 мелких кристалликов с 1–2 зёрнышками рудного минерала. Вторичная группа минералов: хлорит+эпидот+кварц, в сумме 15–20 % объёма пород. Хлорит грязнозелёный с желтоватым оттенком, представлен неправильными образованиями, эпидот
жёлтый в виде мелких ксеноморфных образований, листочков и чешуек, кварц – полнокристаллический и ксеноморфный. Эти минералы частично или полностью замещают в породе пироксен. Рудный минерал лейкоксенизирован. Развит мелкий призматический акцессорный апатит.
2. Средняя зона, близкая по мощности с предыдущей. Она сложена габброноритами и оливиновыми габброноритами. Породы среднезернистые с габбро-офитовой,
габбровой микроструктурой. Постепенно к верху появляются и растут количества
оливина и ромбического пироксена, в одинаковой степени превращённые в серпентин-хлоритовый агрегат. Оливин выполнен изометричными идиоморфными зёрнами
размером 1–3 мм, ортопироксен – призматическими кристаллами длиной 1–2 мм. Количество моноклинного пироксена растёт за счёт лучшей его сохранности, чем в
нижней зоне массива (до 15%), однако крупные (более 1–2 мм) кристаллы также замещены кварцем и другими вторичными образованиями. До 50% зёрен клинопироксена сдвойникованы, нередко полисинтетически. Количество плагиоклаза снижается
до 25%. По краям крупных кристаллов развит альбит. Помимо хлорит-эпидоткварцевой ассоциации вторичной группы минералов встречается актинолит в виде
спонтанно распространённых длиннопризматических кристалликов и радиальнолучистых агрегатов. Иногда иголки актинолита прорастают в относительно крупные
зёрна кварца.
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3. Верхняя зона, близ г. Шрау-Тау вскрыта карьером. Породы наиболее тёмные и
крупнокристаллические во всём массиве. К тому же, здесь породы лучше сохранены,
чем в нижних зонах массива. Переходные от среднезернистых к крупнозернистым
они имеют габбровую микроструктуру. Главными минералами являются оливин и ортопироксен, их размеры здесь достигают 4 мм. Количество первичного плагиоклаза
падает ниже 10%, а клинопироксена до 5%. Резко возрастает объём рудного минерала, который ассоциируют с кварцем, замещая оливин и пироксен. Их общее количество достигает 10%. По относительно крупным кристаллам плагиоклаза, находившихся
в интерстициях, развита система мелкокристаллического альбита.
Петрографическая зональность чётко отражается и в валовом химическом составе пород. Так сверху вниз растут содержания TiO2 (0.72–0.82 мас.%), TFeO (11.25–
18.11 мас.%), MnO (0.14–0.26 мас.%), MgO (3–10 мас.%). Снижаются количества SiO2
(52.63–50.36 мас.%), Al2O3 (17.35–8.52 мас.%), CaO (7.28–6.27 мас.%), Na2O (2.96–0.83
мас.%), K2O (1.51–0.78 мас.%), P2O5 (0.249–0.131 мас.%). В содержании микроэлементов наблюдается положительная динамика Sc (34–51 г/т), V (145–208 г/т), Co (31–53
г/т), Ni (8–34 г/т); отрицательная – Sr (668–204 г/т), Zr (128–62 г/т), Nb (9–5 г/т), Ba
(549–164 г/т).
В направлении от подошвы к вершине растут размеры составляющих породу
минеральных частиц. Предполагается пикробазальтовый состав первичного расплава
и несомненное наличие фазовой расслоенности в магматической камере. Наблюдается постепенная смена минеральных фаз в направлении от ядра лакколита к е периферийной зоне. Оливиновые и ортопироксеновые минеральные фазы постепенно сменяются от верхней зоны к нижней клинопироксеновой и плагиоклазовой. Вероятный
механизм формирования лакколита: магматический расплав внедряется в ослабленную зону вмещающей среды и происходит его радиальная экспансия в межслоевые
пространства вмещающих осадочно-вулканогенных толщ с раздвиганием их первичного залегания [2]. Предполагаемый возраст габброидов файзуллинского комплекса –
поздний девон–ранний карбон. Этот период времени надёжно зафиксирован геологоструктурным взаимоотношением с вмещающими толщами и более поздними интрузивными образованиями [1].
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ХЛОР В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ РИФЕЯ БАШКИРСКОГО
МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
А.М. Мусина, С.В. Мичурин, З.Р. Биктимерова, З.А. Канипова
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа,
e-mail: alsu.2013@bk.ru
Содержание галогенов (фтора, брома и хлора) и соотношения их концентраций в
горных породах рассматриваются обычно в качестве геохимических индикаторов
среды осадконакопления. Вместе с тем, оценка их содержания имеет и практическую
ценность, например, это важно для карбонатных пород, которые используются для
производства цемента. В таких породах концентрация хлора не должна превышать
0,015 мас. %.
Определение химическими методами содержания хлора в геологических объектах более 1% не вызывает затруднений, однако, оценка следовых содержаний часто
бывает трудноразрешимой задачей [4]. Проведенное ранее изучение галогенов в рифейских осадочных породах Башкирского мегантиклинория (БМА) было выполнено с
разной степенью детальности [1; 7; 8]. В некоторых работах было проанализировано
относительно небольшое количество образцов с высоким пределом обнаружения, который, в частности, для хлора составлял 0,01 мас. % (фотометрический родонидный
метод, [7]). Вместе с тем, указанными исследователями были установлены высокие
концентрации фтора и хлора в рифейских отложениях и сделан важный вывод о возможном эвапоритовом типе седиментации в позднедокембрийское время в пределах
БМА и Камско-Бельского авлакогена, что до сих пор актуально для геологии этого
региона [3; 6].
Нами предпринята попытка определить содержание хлора в нижне- и верхнерифейских породах БМА рентгенофлуоресцентным методом. Исследования проведены
на автоматизированном рентгенофлуоресцентном спектрометре VRA-30 (фирма «Carl
Zeiss», г. Йена, Германия). Использована рентгеновская трубка с хромовым анодом,
которая обеспечивает оптимальное возбуждение легких элементов. Напряжение на
аноде составляло 30 kV, ток – 40 mA. Анализ проводился при вакуумировании измерительной камеры (2-5 Pa) с помощью кристалл-анализатора РЕ на аналитической
линии Кα1 методом стандарта-фона. Время накопления импульсов составляло 30 с. В
качестве излучателей использовались прессованные таблетки из истертого материала
пробы (5 г) при давлении 25-27 т на подложке из борной кислоты. Перед прессованием в истертую пробу добавлялась связующая добавка – несколько капель 5 % раствора поливинилового спирта (ПВС-8).
Связующие вещества могут содержать хлор в небольших количествах [4]. В
ПВС-8, по нашим данным, его содержится около 0,01 мас. %, что может привести к
завышению реального содержания в аналите на 1-5 г/т, чем можно пренебречь.
Использование рентгенофлуоресцентного метода для количественного определения содержания хлора сопряжено с проблемой малого количества стандартных образцов с аттестованным содержанием этого элемента, о чем неоднократно сообщается
в литературе [2; 4]. Поэтому, помимо проведения измерений микроконцентраций
хлора в горных породах, одной из главных задач настоящего исследования являлось
решение аналитической проблемы стандартных образцов с его известным содержанием. Нами были приготовлены внутрилабораторные стандарты на основе материала
карбонатной породы, не содержащей значимой концентрации хлора. В качестве мат-

© А.М. Мусина, С.В. Мичурин, З.Р. Биктимерова, З.А. Канипова

144

рицы использовался образец горной породы, по химическому составу соответствующий известняку с небольшим количеством терригенной примеси (табл. 1).
Таблица
Химический состав матричного образца для приготовления внутрилабораторных
стандартов (в масс. %)
элемент
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2О3 общ
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2 O
P2O5
Sобщ
ППП

содержание
9,01
0,079
2,37
0,89
0,013
0,86
46,79
0,62
0,37
0,047
0,017
38,85

элемент
Sc
V
Co
Ni
Cu
Zn
Rb
Sr
Ba
Y
Zr
Pb

содержание
0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
0,0136
<0,01
0,001
0,0038
<0,001

Внутрилабораторные стандарты были изготовлены добавлением в навеску матричного образца строго дозированного количества хлора от 0,001 до 0,5 мас. % путем
введения соответствующего количества раствора, полученного разбавлением государственного стандартного образца хлорид-ионов (Хл-10, ГСО 10227-2013). В дальнейшем полученные лабораторные стандарты высушивались при температуре 105°С.
Каждый стандарт, подвергался дополнительному истиранию для равномерного распределения введенного компонента по объему образца. По результатам измерения
интенсивности рентгеновской флуоресценции по внутрилабораторным стандартным
образцам на аналитической линии хлора Кα1 (с учетом матричной коррекции) построена градуировочная функция, которая представляет собой линейную зависимость
интенсивности излучения от концентрации хлора (рис. 1). Построение калибровочного графика проведено с учетом содержания хлора в матричном образце.
Для изучения содержания хлора в нижнерифейских отложениях БМА были отобраны различные литологические типы пород: песчаники, известняки и доломиты из
разных обнажений осадочного разреза, а также доломиты и магнезиты из Исмакаевского магнезитового месторождения. Карбонатные породы катавской, инзерской и
миньярской свит верхнего рифея отобраны из нескольких обнажений по берегам р.
Зилим, приблизительно в 1,5 км южнее д. Толпарово, а также из двух обнажений по
правому берегу р. М. Толпар в 0,5-1 км ниже по течению от ее впадения в р. Зилим.
Карбонатные породы здесь представляют собой пелитоморфные и тонкокристаллические известняки и доломиты серого цвета (катавские – с прослоями краснокоричневого цвета), в различной степени глинистые, плитчатые, местами брекчированные, иногда со столбчатыми строматолитами. В катавских известняках отмечается
значительная примесь тонкозернистого терригенного материала, нерастворимый минеральный остаток (НМО) в них достигает 20 %.
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Рисунок. Зависимость интенсивности рентгенофлуоресцентного излучения в лабораторных стандартах от концентрации хлора

Среди карбонатных пород суранской и большеинзерской свит нижнего рифея
выделяются относительно чистые известняки и доломиты, однако большинство образцов – это терригенно-карбонатные породы, в которых количество НМО может
достигать 30 мас. %. Макроскопически известняки и доломиты представлены серыми
и темно-серыми пелитоморфными и мелкокристаллическими неяснослоистыми породами. В одном обнажении, в окрестностях дер. Лапышта, отобраны карбонатные
брекчии, которые состоят из плоских обломков серых известняков, сцементированных мелкозернистым доломитом. Брекчии имеют осадочную природу, поскольку в
них фиксируются формы обломков, наследующие слоистость [3].
Микроскопическое изучение показывает, что среди карбонатных пород нижнего
рифея преимущественно развиты тонко-, микро- и мелкозернистые доломиты. Зерна
бесформенные, края неровные, волнистые или зазубренные, иногда со штриховкой на
гранях. Размер зерен составляет от 0,01 до 0,05 мм. Породы плотные, поры мелкие и
редкие, трещины залечены вторичным доломитом. В породах часто встречается обломочный кварц, погасание которого обычно однородное, реже волнистое. Размер зерен 0,05-0,1 мм, края волнистые коррозионные. Отмечается мусковит, часто тонкой и
сильно вытянутой "игольчатой" формы. Реже он встречается в виде таблитчатых, разбитых и искаженных чешуек. Изредка встречается хлорит. В терригенно-карбонатных
породах отмечается калиевый полевой шпат, плагиоклаз, мусковит, расположенный
обычно субпараллельно слоистости, и редко биотит. Довольно часто встречается мелкий кубический пирит. В межзерновом пространстве развито органическое вещество,
полосчатое распространение которого в некоторых образцах обуславливает слоистость.
По результатам исследования установлено, что содержание хлора в породах четко подчиняется литологическому контролю и его распределение в отложениях нижнего рифея в целом подчиняется тем же закономерностям, что и в отложениях верхнего рифея. В песчаниках, как правило, фиксируется самое низкое из проанализированных пород содержание хлора, на уровне 50 г/т и меньше.
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В карбонатных породах самые высокие содержания отмечаются в наиболее чистых разностях, в них хлор обнаруживает обратную корреляцию со всеми породообразующими элементами за исключением Са и Mg, с которыми он связан соответственно
слабой и сильной положительной корреляцией. В карбонатных породах происходит
увеличение концентраций хлора в ряду: известняки (50-100 г/т) – доломиты (100-700
г/т) – магнезиты (до 1200 г/т). Это в определенной степени согласуется с данными,
приводимыми в работе [7], в 11 образцах известняков суранской свиты получены
низкие содержания хлора, ниже предела обнаружения фотометрическим родонидным
методом (<0,01 %).
Здесь следует отметить, что, по нашим данным, в образцах песчаников с доломитовым цементом, по сравнению с обычными песчаниками, происходит довольно
значительное увеличение содержания хлора до 150-200 г/т. На этот факт обращал
внимание в свое время В.П. Парначев [7], но не нашел этому объяснения, поскольку
значительное увеличение содержания хлора до 0,02 масс. % им было зафиксировано
только в одном образце и было не совсем понятно в какой химической и минеральной
форме хлор может находится в песчанике.
Вообще говоря, и в карбонатных породах форма нахождения хлора до конца не
ясна и некоторыми исследователями даже предполагается вхождение хлора в структуру карбонатных минералов. Сведения по этому вопросу можно найти в работе [9].
Однако еще в ранних работах по изучению водорастворимых солей в карбонатах
обосновывалось мнение о том, что хлориды в карбонатных породах присутствуют
главным образом во флюидных включениях [10]. Мы предполагаем, что хлор в проанализированных нами породах также находится в газово-жидких включениях в виде
солевых растворов. С целью проверки этого предположения нами был поставлен эксперимент. Образец доломита суранской свиты с относительно большим содержанием
хлора был раздроблен в ступке и разделен с помощью сита на разные фракции 0,5-1,0
мм, 0,25-0,5 мм и <0,1 мм. В случае содержания хлора во флюидных включениях,
дробление породы должно было привести к их механическому разрушению и выходу
хлорсодержащих солей на поверхность. Затем каждая фракция была промыта в дистиллированной воде 3-4 раза для удаления этих солей с поверхности и высушена. После этого был проведен рентгенофлуоресцентный анализ каждой фракции на содержание хлора и основных петрогенных элементов.
Выяснилось, что содержание хлора в крупнозернистых фракциях 0,25-0,5 и 0,51,0 мм приблизительно одинаково и сравнимо с исходным образцом. При этом во
фракции <0,1 мм содежание хлора было почти в два раза меньше. Важно отметить,
что количество минерала доломита, напротив, в этой фракции было выше, чем в
крупнозернистых фракциях. Таким образом, уменьшение содержания хлора в тонкозернистой фракции хорошо объясняется механическим разрушением большей части
флюидных включений по сравнению с крупнозернистыми фракциями. Это подтверждает наш вывод о том, что хлор в проанализированных нами породах находится в
газово-жидких включениях в виде солевых растворов. В таком случае становится понятным и увеличение содержания хлора в песчаниках с доломитовым цементом и установленная нами зависимость увеличения концентраций хлора в ряду известняк–
доломит–магнезит, поскольку она согласуется с метасоматической природой формирования доломитов по известнякам и инфильтрационно-рассольным гидротермальнометасоматическим механизмом образования магнезитов [5].
Таким образом, проведенное изучение показывает возможность применения
рентгенофлуоресцентного метода для количественного измерения содержания хлора
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в различных литологических типах горных пород. По результатам исследования установлено, что содержание хлора в породах четко подчиняется литологическому контролю, при этом в карбонатных породах происходит увеличение его концентраций в
ряду: известняки–доломиты–магнезиты. Наиболее вероятно, что хлор в породах находится в виде солевых растворов во флюидных включениях.
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Российская Федерация известна в мире как государство богатое различными полезными ископаемыми. Хорошая минеральная база – составная часть экономического
развития страны и ее государственной безопасности. Минеральная база России создавалась во времена существования Советского Союза. Поиск месторождений полезных
ископаемых – процесс сложный и с непредсказуемым результатом. Часть месторождений была обнаружена случайно, и даже не геологами. Например, СоколовскоСарбайское месторождение магнетитовых руд, найденной по магнитной аномалии
создающей помехи авиационному транспорту. Большинство месторождений было
обнаружено при проведении планомерных геолого-съемочных крупномасштабных
работ, с использованием комплексных методов поисковой геологии (геохимических,
геофизических, горно-буровых и других). И только небольшая часть месторождений
найдена в результате научного прогноза (например, Гайское месторождение меди).
Минерально-сырьевая база страны истощается. Открытия новых месторождений случайно или при производстве геолого-съемочных работ еще возможно, но роль их в
приросте запасов катастрофически падает. Таких финансовых вливаний в отрасль, как
это было в СССР, уже не будет. Дальнейшее поддержание и развитие минеральносырьевой базы страны возможно только за счет разработок эффективных методов
прогноза. Хорошей основой для прогнозных целей может послужить модель блоковой складчатости, разрабатываемая автором [1, 2].
Любое эндогенное месторождение уникально и формируется в результате благоприятного сочетания ряда сложных геологических процессов (магматических, метаморфических, гидротермальных и других), для реализации которых необходима энергия. Этой энергии должно быть достаточно для:
1) дестабилизации системы (геологической среды, охватывающей земную кору и
верхнюю мантию);
2) структурирование земной коры (создание системы разноранговых геологических структур, контролирующих размещение месторождений полезных ископаемых),
3) массовой мобилизации тех или иных рудных компонентов в крупных объемах
горных пород;
4) их миграции на верхние горизонты коры (доступные для проведения геологоразведочных и горно-добычных работ).
Для образования месторождения необходимо также а) компактное отложение
рудного вещества (создание промышленных концентраций), б) нахождение полезного
ископаемого в технологически извлекаемом виде (в легко обогащаемых рудах), в) сохранности месторождения при последующих геологических процессах. Добавим сюда еще один весьма важный фактор: оно должно обладать набором признаков, используемых при прогнозе.
Итак, главное, что необходимо для формирования месторождения – это энергия.
Источники энергии могут быть различными, в зависимости от геодинамических режимов: растяжения и сжатия. В условиях горизонтального растяжения привнос энер-
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гии в систему обычно связывается с глубинными, мантийными источниками, в том
числе магматическими. В условиях горизонтального сжатия логично связать ее с тектоническими силами. Судя по масштабам коллизионно-складчатых областей, например, Альпийско-Гималайского пояса, здесь могут быть задействованы колоссальные
запасы энергии, способные к радикальным структурно-вещественным преобразованиям коры и формированию месторождений многих полезных ископаемых. Но для
этого нужен эффективный механизм.
Таким механизмом способна выступить модель блоковой складчатости земной
коры [1, 2], которая реализуется в условиях одноосного горизонтального сжатия, например, при коллизии. Блоковое строение земной коры доказывается огромным массивом геологических и геофизических данных. В прошлом веке активно развивались
представления о блоковой тектонике, имеющей сторонников и в настоящее время.
Несмотря на схожесть терминологии, блоковая тектоника и блоковая складчатость
земной коры, совершенно разные модели: первая базируется на вертикальных движениях (реже на сдвиговых), а вторая на горизонтальных.
Условия для возникновения блоковой складчатости весьма просты и реалистичны: сплошность земной коры по латерали, реологическая и тектоническая расслоенность литосферы, горизонтальные движения. При блоковой складчатости работа
осуществляется тектонопарой «надвиг-продольный изгиб». Активная тектоническая
сила, действующая в горизонтальном направлении и вызывающая надвиговые движения, порождает пару реактивных сил, ориентированных вертикально. Эти реактивные
силы расположены по обе стороны от надвига и препятствуют его развитию: в висячем боку реактивная сила направлена вниз, а в лежачем боку – вверх, что приводит к
возникновению изгибающих моментов соответствующих знаков и кора теряет изгибную устойчивость. Таким образом, критические напряжения горизонтального сжатия
необходимые для потери изгибной устойчивости земной коры и развития продольного изгиба равны критическим напряжениям необходимым для активизации надвига
корового масштаба. Блоковая складчатость характеризуется почти полным отсутствием синусоидальных изгибов. Кора остается квазиплоской, что способствует передаче
напряжений сжатия на значительные расстояния, а изгибающие моменты фокусируют
их на верхние или нижние участки коры, в зависимости от знака изгиба (рис. 1). Релаксация напряжений осуществляется всеми возможными способами, обеспечивающими укорочение напряженного участка коры.
В блоке положительного изгиба напряжения сжатия фокусируются на нижнюю
часть коры, создавая контрастный прямой градиент стрессовых напряжений [1, 2].
Механическая энергия сжатия трансформируется в другие виды энергии, включая тепловую. Возникают условия высокобарического метаморфизма и миграции наиболее
подвижного материала на верхние горизонты блока, с широким проявлением крупномасштабных метасоматических процессов. В конечном итоге это может привести к
образованию куполовидных гранитогнейсовых массивов с анатектическими гранитами и с зональным метаморфизмом. Процессы гранитизации сопровождаются выносом
в околокупольное пространство ряда рудных и нерудных компонентов (Fe, Au, Si, Mg
и др.) и накоплению в ядрах куполовидных структур флюидов, обогащенных легколетучими (фторофильными) элементами (Be, Li, Sn, Ta, Nb и др.).
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Рисунок. Развитие блоковой складчатости земной коры

Условные обозначения: а – основные элементы блоковой складчатости; б – структурновещественные преобразования коры при изгибе (незавершенная складчатость); в - трансформация
блоковой складчатости в чешуйчато-надвиговые структуры (завершенная складчатость). 1 – надвиг; 2
– изгибающие моменты; 3 – нейтральная поверхность; 4 – клинодислокации и/или околонадвиговые
антиклинальные вздутия (валы); 5 – зона пластического сдвига; 6 – зона растяжения и синскладчатые
осадочные образования; 7-8 – зона сжатия в блоке положительного изгиба (7 – в верхней коре; 8 – то
же, в нижней коре); 9 – зона сжатия в блоке отрицательного изгиба; 10-11 – зона растяжения в блоке
отрицательного изгиба (10 -верхней коре; 11 – то же, в нижней коре); 12 – магматический очаг; 13 область разогрева и высокобарического метаморфизма; 14 – куполовидные структуры; 15 – высокоградиентный зональный метаморфизм; 16 – область разогрева и высокобарического метаморфизма в
нижней коре; 17 – область разогрева и низкобарического метаморфизма; 18 – область мегабрекчирования и мелкой складчатости; 19 – область разогрева и зеленосланцевого метаморфизма; 20 – область
разогрева и низкобарического (зеленокаменного) метаморфизма; 21 – многофазные малые бескорневые интрузии и кольцевые дайки; 22 – направление разворота плоскости надвига в результате изгиба;
23 – направление разворота плоскости надвига в результате простого горизонтального сдвига; 24 –
высокометаморфизованные породы обрамления; 25 – гранулиты, мигматиты, гнейсы; 26 – зеленокаменные породы, амфиболиты; 27 – дайковый комплекс; 28 – основные тектонические срывы; 29 –
пластический сдвиг; 30 – направление сдвиговых деформаций; 31 – направление вращения блоков
верхней коры; 32 - то же, для блоков нижней коры.
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Таким образом, главное достоинство положительного продольного изгиба коры
– это фокусировка энергии на ее нижнюю часть, уже имеющую повышенное литостатическое давление и температуры. Прямой градиент стрессовых давлений обеспечивает пластические и квазипластические потоки вещества в зону растяжения. Вместе с
веществом сюда привносится и энергия. Структурно-вещественные преобразования в
блоке положительного изгиба охватывают кору от кровли до подошвы, а, возможно,
задевают и породы верхней мантии. Как видно из описания, эта модель принципиально отличается от моделей диапироидного всплывания легких расплавленных масс,
подтока тепловой энергии с мантийных глубин, внедрения батолитов и т. п.
В блоке отрицательного изгиба напряжения сжатия фокусируются на верхнюю
часть коры, что создает обратный (запирающий) градиент стрессовых напряжений. Верхние горизонты блока подвергаются площадному брекчированию и мегабрекчированию, с формированием осевого горстового поднятия [2]. Ниже располагается зона бескорневой мелкой складчатости (в слоистых толщах) и/или системы разноранговых трещин скалывания с надвиговой кинематикой. Запирающий градиент
стрессовых напряжений может создавать аномальные пластовые давления, удерживать флюиды на глубине, запрещая конвективный перенос тепловой энергии и создавая условия ее накопления в нижней части блока. Хотя разогрев пород в блоке отрицательного изгиба за счет тектонического фактора менее значительный, чем в блоке
положительного изгиба, тем не менее, здесь высока вероятность возникновения магматических очагов. Объясняется это действием обратного градиента и аккумуляцией
тепловой энергии. В этих условиях можно ожидать значительный рост температур и
возникновение «запертых» магматических очагов. При сильном перегреве магмы или
временном ослаблении стрессовых напряжений, происходит прорыв магматического
расплава в горстовую структуру. Этот процесс может повториться неоднократно, в
результате чего формируются многофазные бескорневые малые интрузии и кольцевые
дайки. Рост температуры флюида, высокое всестороннее и флюидное давление способствует растворению рудных компонентов (хлорофильных, халькофильных, сидерофильных элементов) из вмещающих пород и накоплению их во флюиде. Рудная
специализация флюида почти полностью зависит от состава вмещающих пород. Разгрузка рудоносного флюида осуществляется преимущественно на регрессивном этапе, при снятии горизонтальных сжимающих напряжений. Разгрузка осуществляется в
результате смешения горячих рудоносных растворов с холодными метеорными или
морскими захороненными водами на верхних горизонтах коры, в зоне площадного
брекчирования, осевого горста или в области бескорневой складчатости. При очень
высоком давлении флюида, могут формироваться диатремы и дайки эруптивных рудоносных брекчий. Блоки отрицательного изгиба коры характеризуются рудной специализацией.
Магматический расплав и флюиды переносят на верхние горизонты коры и часть
тепловой энергии, что вызывает здесь метаморфические преобразования пород, возможно, даже более интенсивные, чем на прогрессивном этапе, но неравномерные,
проявленные только на пути движения теплоносителей. Метаморфизм пород протекает при активном участии флюидов. На карбонатные породы накладываются скарновые процессы (инфильтрационные скарны). Наиболее крупные трещины скалывания
играют роль рудоподводящих каналов. Большое развитие получают жильные образования различного минерального состава. Часть рудного вещества переносится и малыми интрузиями. Перенесенная ими тепловая энергия создает локальные контрастные температурные аномалии и усиленную циркуляцию смешанных вод. При охлаж152

дении массивов образуется дополнительное трещинно-пустотное пространство, благоприятное для рудоотложения. Регрессивный этап в блоке отрицательного изгиба
является ответственным за рудообразование.
Таким образом, блоковая складчатость земной коры, вызванная одноосным горизонтальным сжатием, обеспечивает утолщение и структурирование коры, передачу механической энергии сжатия на расстояния, ее фокусировку на относительно
небольшие объемы; создает резко метастабильную систему, вызывает мобилизацию и
перемещение вещества. Продольный изгиб обеспечивает структурный контроль размещения месторождений полезных ископаемых. Толщина деформируемого слоя и
скорость деформации определяют Р-Т условия метаморфизма, магматизма и рудообразования. Блоковая складчатость характеризуется максимальной энергоёмкостью,
что позволяет ей совершить работу, которую не могут выполнить ни блоковая тектоника, ни «складки основания» Эммануэля Аргана, ни «складки (коры) больших радиусов» (В.И. Макаров, Ю.К. Щукин, Ф.Н. Юдахин и др.). Блоковая складчатость генерирует и контролирует флюидные системы на всех этапах своего развития. Минерагения блоков во многом зависит от типа и состава коры, геологической предыстории. В целом прослеживается тенденция специализации блоков положительного
изгиба на нерудное сырье, редкие металлы и золото, а блоков отрицательного изгиба
– на различные рудные месторождения.
Таким образом, модель блоковой складчатости обладает огромным прогностическим потенциалом на рудные и нерудные месторождения, сформированные в условиях одноосного горизонтального сжатия.
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА СРЕДНЕРИФЕСКОГО КРЕМНЕКИСЛОГО
ЭФФУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Ф.Р. Ардисламов
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа
e-mail: Ardislamov_Faniz@mail.ru
В работе рассмотрена геологическая позиция среднерифейских кислых
эффузивов контрастной вулканогенной толщи машакской свиты Ямантауского
антиклинория. Дается их краткая петрогеохимическая характеристика и вероятная
природа происхождения.
Вопрос
о
геодинамической
реконструкции
условий
формирования
среднерифейского машакского вулканогенно-осадочного комплекса остается одним
из интереснейших и наиболее дискуссионным. Вот уже на протяжении почти 40 лет
данный вопрос рассматривали С.Н. Иванов, К.С. Иванов, А.Ф. Ротару, В.И. Парначев,
А.А. Алексеев, А.В. Маслов, В.Н. Пучков, В.И. Козлов, С.Г. Ковалев и другие. К
настоящему времени большинство исследователей сходятся во мнении о
внутриплитном или континентально-рифтогенном характере вулканизма.
Согласно палеогеодинамическим построениям В.Н. Пучкова [8], к началу
раннего рифея западная часть Южного Урала представляла собой область
сформировавшейся континентальной коры. Наиболее древними образованиями,
рассматриваемыми в составе фрагмента кристаллического фундамента, являются
метаморфиты Тараташского блока с возрастом более 1800 млн. лет. На протяжении
рифея территория западной части Южного и Среднего Урала представляла собой
область платформенного осадконакопления, которое прерывалось кратковременными
вспышками рифтогенного магматизма, фиксирующимися стратиграфическими
уровнями айской, машакской и аршинской свит.
В работах С.Г. Ковалева [4, 5, 6] приведены идеализированные схемы
возможных геодинамических обстановок образования машакского вулканогенноосадочного комплекса, с учетом различных условий динамики развития рифтовой
системы в целом.
Возраст риолитов машакской свиты определен достаточно четко [9, 11]. Сейчас
это, вероятно, один из наиболее надежно установленных изотопных возрастных
рубежей на всём Урале. Возраста в интервале 1381−1386 млн. лет по излившимся
вулканитам и дайкам − их комагматам получены U−Pb методом в различных
модификациях по циркону и бадделеиту (Университет Бойси, США; Университет
Торонто, Канада; Университет Лунд, Швеция; Ст. Петербург ВСЕГЕИ, Россия и
Университет Кертин, Перт, Австралия). Сходимость очень хорошая. Немаловажным
для нас фактом является то, что одна из датировок была сделана для риолитов г.
Дунансунган, в пределах изученной нами территории (Кертин, Австралия, 1386± 5
млн. лет, U−Pb метод по цирконам).
За последние 10 лет на территории Башкирского мегантиклинория проведены
геолого-съемочные и тематические работы, которые позволили получить новый
фактический материал [1] и обозначить ряд нерешенных проблем [2, 3].
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Считается, что растекание очень вязких кремнекислых эффузивов на большой
площади с образованием почти непрерывного горизонта не возможно. Обычно их
развитие ареально и сопровождается резкими перепадами мощностей. Но по данным
предшественников и автора риолиты фиксируются практически по всему
вулканогенному комплексу.
Наиболее представительные разрезы кислых эффузивов (риолитов, риодацитов)
машакской свиты расположены в центральной части ее распространения, где были
проведены детальные полевые исследования (междуречье р. Малая и Большая
Кузъелга и хребет Юша). Риолиты на данной территории занимают наиболее
гипсометрически низкие уровни и характеризуются слабой обнаженностью.
Мощность риолитов в разрезах составляет от 30 до 100 м. Корены выходы
наблюдаются на территории 10-40 км.
Кремнекислые породы представлены риолит-порфирами с фельзитовой или
микролепидобластовой структурой основной массы. Среди вкрапленников обычно
преобладают таблитчатые выделения серицитизированного полевого шпата (от 0,1 до
1-2 мм), содержание которого изменяется от 10-15% до 55%. Значительно реже во
вкрапленниках встречается кварц (до 5%). Основная масса, как правило, состоит из
тонкозернистого кварц-полевошпатового или кварц-серицитового агрегата. В
отдельных образцах отмечается обильная вкрапленность мелкозернистого магнетита.
Контакт с нижележащими кварцито-песчаниками юшинской свиты задернован.
Риолиты на всем протяжении интенсивно рассланцованы, сланцеватость и
отдельность в породах ориентированы субвертикально. Вблизи контакта с базальтами
в кровле риолитового потока, отдельность образует пологие изгибы, контакт с
вышележащими породами волнистый. Изгибы трещин отдельности наблюдались
нами и в нижней части базальтовой толщи, углы падения их варьируют от 50 до 80º.
По мере удаления от контакта вверх и вниз по разрезу залегание отдельности
стабилизируется (аз. пад. 310-330º ∠70-75º), что соответствует пологому падению
вулканогенной толщи на юго-восток (аз. пад. 130-150º, ∠ 15-20º). Наблюдаемое
явление связано, на наш взгляд, с неровной поверхностью потока риолитов, что
вообще характерно для вязких лав кремнекислых эффузивов (Коротеев и др., 1986). В
верхней части толщи риолитов повсеместно проявлена флюидальная полосчатость,
причем часто наблюдаются пологие изгибы, возникшие при течении расплава.
Залегание флюидальной полосчатости весьма изменчиво – от субгоризонтального до
субвертикального в прикровельной части потока. Все это свидетельствуют о высокой
подвижности и текучести данных расплавов [7].
По петрогеохимическим характеристикам кремнекислые эффузивы машакской
свиты относятся к внутриконтинентальным образованиям [1, 2]. Характерной
особенностью их является преобладание K2O над Na2O, соотношение которых в
среднем составляет 13,5 : 1. Часть образцов риолитов обнаруживает обогащение
тугоплавкими сидерофильными элементами (до 200-300 г/т). По характеру
распределения РЗЭ риолиты образуют довольно компактное поле и характеризуются
резким преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми, суммарное содержание
РЗЭ варьирует от 204 до 708 г/т. Также отмечается отрицательная европиевая
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аномалия, что объясняется значительными масштабами фракционирования
первичных расплавов и на участие в генезисе корового вещества.
Исходя из полученных данных, можно говорить о фракционирование кислых
расплавов из первоначальной толеитовой базальтовой магмы. Но данная точка зрения
нуждаются в более надежном петрологическом и петрогеохимическом обосновании.
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Изотопно-геохимические особенности нефти и сопутствующих аутигенных и эпигенетических минералов на нефтяных месторождениях могут быть использованы для
определения ее источников и для реконструкции процессов формирования нефтяных залежей. С практической точки зрения, типоморфные минералогические особенности пирита из нефтеносных пород могут быть использованы в качестве поискового признака
нефтяных залежей [1]. Генерация и миграция сероводорода, с которым связано образование аутигенных сульфидов, представляет собой актуальную проблему в нефтяной геологии. Н2S может быть продуцирован при восстановлении растворенного сульфат-иона
путем низкотемпературной бактериальной или высокотемпературной термохимической
сульфат-редукции. Изучение этих процессов давно привлекает внимание исследователей
и весьма актуально в последнее время [9-11].
Ранее нами были изучены образцы пирита из терригенных и карбонатных пород,
вскрытых скважиной Рустамовская 1 [5; 6], пробуренной на Аязовском нефтяном месторождении, которое входит в состав месторождений Волго-Уральской нефтеносной
провинции. Оно расположено на юго-востоке Русской платформы – на границе с
Юрюзано-Сылвенской депрессией Предуральского прогиба, в районе приустьевой
части р. Ай (рисунок). Скважинами 1 и 2 на Рустамовском лицензионном участке в
интервале глубин соответственно 1078-2227 м и 1177-2440 м вскрыт разрез палеозоя с
двумя уровнями нефтеносности – в пашийских и орловских песчаниках девона [8]. В
целом разрез скважин представлен карбонатными и терригенными отложениями девона, карбона и перми [4]. Пирит часто встречается в терригенных и карбонатных породах доманик-мендымского и саргаевского уровня (франский ярус верхнего девона),
в терригенных, с растительными остатками, прослоях пашийского горизонта и карбонатах тиманского горизонта (франский ярус верхнего девона), а также песчаниках,
алевролитах, аргиллитах и углях бобриковского горизонта (визейский ярус нижнего
карбона).
Проведенный анализ изотопного состава серы в пирите по разрезу скважин Рустамовская 1 выявил две обособленные группы значений δ34S [5]. В пирите из пород
нижнего карбона установлено значительное обогащение легким 32S изотопом относительно метеоритного стандарта, что указывает на раннедиагенетическое происхождение пирита. Как известно [3], в пирите в результате бактериальной сульфат-редукции в
раннем диагенезе фиксируется «легкая» сера. В то же время, в пирите из девонских
нефтеносных отложений выявлены высокие положительные значения δ34S, которые не
могут быть объяснены с точки зрения его раннедиагенетического происхождения. Напротив, такой изотопный состав серы обычно обусловлен эпигенетическими процессами [3]. По результатам исследований был сделан вывод о том, что изотопногеохмические особенности пирита вблизи нефтяной залежи связаны с условиями ее образования. Отличительными особенностями пирита из продуктивных девонских нефтеносных отложений являются также высокие концентрации Co, Ni, Pb и As, ко торые
могут быть обусловлены воздействием водонефтяного флюида [6].
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Рисунок. Обзорная карта исследованных скважин Рустамовского лицензионного участка Аязовского нефтяного месторождения.

В настоящем сообщении приводятся новые данные по изотопному составу серы
пирита из скважины Рустамовская 2, по которой ранее не проводились исследования.
По разрезу скважины из образцов керна терригенных и карбонатных пород для изучения были отобраны монофракции пирита. Измерения выполнены методом CF-IRMS
на масс-спектрометре DeltaV+ (Finnigan) с помощью элементного анализатора
FlashEA-HT 1112 в ИГЕМ РАН (г. Москва), аналитик Е.О. Дубинина. Анализируемая
навеска пирита составляла 50 мкг в пересчете на чистую серу. Кроме того, с целью
установления генетических особенностей нефти Аязовского месторождения нами
проведено ее хромато-масс-спектрометрическое изучение в лаборатории физикохимических методов анализа ЦКП Института органической химии УНЦ РАН
(г. Уфа), аналитик Е.Г. Галкин.
По результатам изучения установлено, что в пиритах из каменноугольных алевролитов и алевропесчаников значения δ34S составляют –22,3 и –26,0 ‰, а в известняках, аргиллитах и песчаниках из девонских отложений от –15,3 до 22,2 ‰ (таблица).
Следует отметить, что в разрезе скважины Рустамовская 2 нефтенасыщенные породы
встречаются в интервале глубин на уровне саргаевского, тиманского и пашийского
горизонтов. Установлено, что в окружающих нефтеносные пласты породах пирит характеризуется отрицательными значениями δ34S от –26,0 до –13,1 ‰. В нефтеносных
интервалах по разрезу скважины, напротив, фиксируется пирит с высокими положительными значениями δ34S (6,6 и 22,2 ‰) и значительным обогащением тяжелым 34S
изотопом относительно метеоритного стандарта. Образование этой генерации пирита,
вероятно, связано с движением водонефтяного флюида. При этом могло происходить
частичное растворение и перекристаллизация раннедиагенетического пирита, присутствовавшего в породах, и образовываться пирит с промежуточными значениями δ34S
(образец 26-8). Полученные новые данные подтверждают сделанные ранее выводы о
том, что пирит, встречающийся в нефтяных коллекторах Аязовского месторождения,
отличается
по
изотопно-геохимическим
характеристикам
от
осадочнодиагенетического пирита вмещающих отложений.
Таблица
Изотопный состав пирита из палеозойских отложений скважины Рустамовская 2
Аязовского нефтяного месторождения
№
Глубина, Стратиграфическое поло- Порода
δ34S,
‰
обр. м
жение
13-1 1890,6
Тульский горизонт, C1v2
Алевролит
-26
14-2 1898,6
Тульский горизонт, C1v2
Алевропесчаник
-22,3
21-7 2340,0
Мендымский
горизонт, Алевроаргиллит
-15,3
D3f2-f3
24-3 2364,8
Саргаевский
горизонт, Известняк
6,7
D3fr2
26-2 2378,0
D3fr2
Известняк
-13,7
26-3р 2380,0
D3fr2
Известняк
-13,1
26-3к 2380,0
D3fr2
Известняк
-14
26-6 2383,0
Тиманский горизонт, D3fr1 Аргиллит
22,2
26-8 2384,1
Пашийский горизонт, D3fr1 Песчаник
-4,1
Хроматограммы углеводородов получены по общему ионному току и по селекторным ионам m/z 191 – для гопанов, m/z 217 – для стеранов и m/z 219 – для секостеранов. Отмечена достаточно высокая концентрация С23 трициклического терпана, что
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может указывать на известковую среду седиментации. Это хорошо согласуется с морскими условиями формирования вышезалегающих битуминозно-кремнисто-глинистокарбонатных отложений доманика – предполагаемого источника углеводородов Аязовской залежи.
По показателю 27Ts/27Tm (0,3) проанализированная нефть Аязовского месторождения не претерпела катагенетических изменений.
По распределению С27, С28 и С29 стеранов принято диагностировать состав исходного органического вещества (ОВ). Преобладание С29 стерана может быть индикатором вклада в исходное ОВ наземной растительности [2; 7]. Хотя в морских осадках,
накапливавшихся в пелагической зоне, далекой от влияния наземной растительности,
может также наблюдается преобладание С29 стерана, источником которого могут
быть синезеленые и диатомовые водоросли. Существенные количества С29 стерана
такого генезиса отмечаются в ОВ нижнепалеозойских и докембрийских пород [ссылки в 7]. В нашем случае в нефти Аязовского месторождения устанавливается значительное преобладание С29 стерана, что, с одной стороны, может рассматриваться в
пользу ее аквагенного, типичного для доманика, характера. С другой стороны, не исключено, что преобладание С29 стерана является биомаркером докембрийской нефти.
Таким образом, проведенное изучение позволяет сделать следующие выводы.
Пирит, встречающийся в нефтяных коллекторах Аязовского месторождения, отличается по изотопно-геохимическим характеристикам от осадочно-диагенетического пирита вмещающих отложений. Пирит вблизи залежи характеризуется изотопным составом серы, соответствующим сере водонефтяного флюида. Его источником, вероятнее всего, были нефтематеринские отложения доманикового горизонта. По результатам хромато-масс-спектрометрического изучения нефть Аязовского месторождения
не претерпела катагенетических изменений, а преобладание С29 стерана наиболее вероятно указывает в пользу ее аквагенного, типичного для доманика, характера.
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Граница Среднего и Южного Урала обычно проводится по пережиму зеленокаменной полосы в месте смены Магнитогорской мегазоны Тагильской, приблизительно на широте города Кыштыма [5] по территории листа N-41-I (Кыштымская площадь). На рассматриваемой площади гипербазитовые массивы пользуются широким
распространением и входят в состав различных структурно формационных зон: Уфалейского и Ильменогорско-Вишнёвогорского метаморфических комплексов, в зеленокаменную полосу Урала (Магнитогорскую и Тагильскую мегазоны), а также трассируют границу Ильменогорско-Вишнёвоговского комплекса с Восточно-Уральской
мегазоной
Для всех ультрабазитовых массивов в целом характерно поясовое расположение, особенно ярко выраженное в пределах зеленокаменной полосы. Здесь можно выделить два пояса: западный, протягивающийся вдоль контакта Магнитогорской зоны
и Уфалейского метаморфического комплекса, в него входят Таловский массив и серия мелких тел, вытянутых в меридиональном направлении (сакмарский комплекс) и
восточный пояс, включающий в себя Карабашский, Сугомакский (Кыштымский) и
Уфалейский массивы (уфалейский комплекс). Практически по границе Ильменогорско-Вишнёвогорского метаморфического комплекса и Восточно-Уральской мегазоны
протягивается гипербазитовый пояс, включающий в себя Байрамгуловский и Беспаловский массивы. Во внутренней части Уфалейского метаморфического комплекса
известны небольшие массивы ультрабазитов горы Даниловой, Шилеинский, в пределах Ильменогорско-Вишнёвогорского - Каганский, Баикский, Иткульский. Практически все массивы, обнажающиеся среди метаморфических толщ относятся к каганскому комплексу.
Хромитовые месторождения и рудопроявления, имеющие промышленный, интерес приурочены к Таловскому, Уфалейскому и Иткульскому массивам, небольшие
рудопроявления расположены на Карабашском и Сугомакском массивах. Поиски и
добыча хромитовых руд на данной площади начались в конце XVIII века, однако учет
и документация началась только с 1888 года. Добывались только высокосортные руды для нужд феррохромовой промышленности района. В разные годы добыча приостанавливалась, в 1928 году месторождения были обследованы геологом И.И. Боком и
признаны неперспективными, однако добыча продолжалась до 1931 года [3]. В настоящее время некоторые месторождения Уфалейского массива были доразведаны и
эксплуатировались для нужд ЧМК.
Таловский массив расположен в юго-западной части площади, в структурном
отношении он принадлежит к Главному Уральскому разлому. В пределах массива известно большое количество хромитовых тел объединяемых в три рудопроявления и
одно месторождение.
Месторождение Карымкин лог (Августовское) находится в восточной части
массива и залегает в серпентинитах на контакте с габброидами, на восточном склоне
г. Сардаткуль. Месторождение представляет собой три залежи руд линзовидной формы протяжённостью 40-60 м и мощностью до 10 м, субмеридионального простира-
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ния, с восточным падением под углом 65°. Руды по содержанию хромшпинелидов
густовкрапленные (иногда полосчатые); реже сплошные в центральных частях тел и
средневкрапленные на периферии. Содержание окиси хрома достигает 42,33%, (среднее 25,58%)? запасы руд составляли 7170 т. Месторождение отработано карьерами
длинной до 60м при ширине до 11м и глубине до 7,5м, также в северной части объекта пройдены шурфы и шахта до 16м [2].
Рудопроявления Индаштинское, Осиновый лог и Тыелгинское имеют незначительные запасы, наиболее крупным из которых является Осиновый лог. Руды представлены густовкрапленными до массивных, с содержанием окиси хрома до 47,17%
на Тыелгинском проявлении (среднее содержание 40%) [4]. Вмещающими породами
на всех рудопроявлениях являются серпентиниты. Рудные тела имеют различную
форму: трубообразную на Индаштинском, линзовидную на проявлении Осиновый лог
и гнездообразную на Тыелгинском. Все проявления отработаны при разведке в 30-х
годах прошлого века небольшими поверхностными выработками, лишь на проявлении Осиновый лог пройдена шахта до 18 м и добыто около 2 тыс. т хромитов.
Уфалейский массив находится в северной части рассматриваемой территории. В
структурном отношении он приурочен к южному замыканию Тагильской мегазоны и
тяготеет к восточному её борту, вплотную прилегая к ильменогорсковишнёвогорскому мигматито-гнейсово-сланцевому комплексу. На массиве известно
по разным источникам от девяти [4] до пятнадцати [1] небольших месторождений и
рудопроявлений. Наиболее значимыми являются Северо-, Средне- и Южно- Песчанские, Родионовское и Волчьегорское месторождения, из рудопроявлений – Буслаева
Гора, Уфалейские (58 и 59 Кварталы), Чернореченское.
Группа Песчанских месторождений образует в северо-западной части массива,
единую хромитоносную зону субмеридионального простирания общей протяжённостью около километра. Оруденение представлено жилами субмеридионального простирания с восточным падением от 15° до 55°, иногда ветвящимися, с раздувами до
7,5 м на Северо-Песчанском и 12 м на Средне-Песчанском, средняя мощность составляет порядка 3 м по простиранию, достигая 425 м на Северо-Песчанском месторождении. Рудные тела разбиты пострудной тектоникой на разновеликие блоки неправильной формы [3]. Вмещающими породами являются апогарцбургитовые серпентиниты, реже серпентинизированные дуниты, контакты руд с вмещающими породами
резкие. Руды представлены вкрапленными разновидностями до массивных, содержание окиси хрома в массивных рудах достигает 47,41% на Средне-Песчанском месторождении, среднее по группе составляет около 39%. Месторождения эксплуатировались с 1880 по 1937гг. с перерывами, в 1937-1938 годах было проведено доизучение
по результатам которого суммарные запасы по категориям А, В, С1 и С2 на 1945г составили 84,5 тыс. т [4].
Месторождение Родионовское расположено у западного контакта массива, в
гарцбургитовом структурно-вещественном комплексе. Оно состоит из двух рудных
тел жильного типа субмеридионального простирания с углами падения 60-80° на северо-запад и северо-восток. Протяженность оруденения по простиранию составляет
25 м при мощности 2-5 м. Вмещающими породами являются карбонатизированные
серпентиниты. Руды представлены вкрапленными разновидностями с содержанием
полезного компонента 22,28-36,22%. Месторождение эксплуатировалось карьером до
глубины 7 м в 1917г., при расчистке карьера в 1939г. было обнаружено второе рудное
тело, не выходящее на поверхность. На данный момент месторождение не доизучено,
перспективы оцениваются в первые тысячи тонн по категории С1 [4].
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Волчьегорское месторождение расположено у западного контакта массива в
1,5 км к востоку от г. В. Уфалея. Месторождение представляет собой меридиональную рудную зону общей протяжённостью 1,2 км с восточным падением, состоящую
из серии линзовидных рудных тел длиной до 40 м и мощностью до 6 м. Контакты руд
с вмещающими апогарцбургитовыми серпентинитами постепенные с уменьшением
густоты вкрапленности. Оруденение густовкрапленное в центральных частях рудных
тел до бедновкрапленного на периферии, содержание окиси хрома 38,14-43,32%. Месторождение разрабатывалось до 1933г. 15 разрезами до глубины 8-10 м. добыто порядка 10-12 тыс. т. руды. На состояние 1945г. перспективы оценивались в 30 тыс. т.
по категории С2, [4].
Рудопроявление Буслаева Гора является более перспективным и промышленно
значимым из других проявлений, оно расположено в 7,5 км. севернее г. В. Уфалей на
западном склоне одноименной горы. Оруденение представлено несколькими рудными телами линзовидной и жилообразной формы, сложенными густовкрапленными до
сплошных хромитами, с содержаниями до 34,33% окиси хрома, и отработано несколькими карьерами глубиной до 20-25 м.
Иткульский массив находится в северо-восточной части рассматриваемой площади, в структурном отношении он входит в Ильменогорско-Вишнёвогорский метаморфический комплекс. Массив вытянут на 8 км в меридиональном направлении при
ширине в центральной части до 4 км. В его пределах на площади менее 3 кв.км выделяется разными авторами от 12 [4] до 31 рудопроявлений [3]. На большинстве проявлений рудные тела представлены небольшими линзами и гнёздами густовкрапленного, иногда до массивного хромита в дунитах или аподунитовых серпентинитах с зеркалами скольжения на контактах. На большинстве хромитопрявлений отработка велась небольшими карьерами и ямами до глубины 3-6 м. Лишь на месторождении
Большая Яма (Белая Яма, Утагилов лог) пройдена шахта неправильного сечения по
рудному телу трубообразной формы до глубины 60 м в раздувах площадь сечения
достигает 15 кв. м при среднем 5 кв. м. Руды на большинстве проявлений густовкрапленные мелкозернистые, в центральных частях тел до массивных, на периферии переходящие в бедновкрапленные и пустую породу. На проявлении Яблочный Крон распространены нодулярные разновидности руд. По составу вкрапленные руды содержат
20-30% окиси хрома и 11% железа, в массивных содержание полезного компонента
более 40%, количество железа сохраняется на том же уровне. Практически все руды
Иткульского массива обладают заметными магнитными свойствами и повышенным
содержанием железа [3]. Перспективы на состояние 1936г. оценивались в 100-150
тыс.т руды с содержанием более 20% окиси хрома, из них 50 тыс. т приходится на
хромиты с содержанием более 40%, перспективы связывались как с разработкой более глубоких горизонтов известных проявлений, так как в большинстве их в забоях
остались не отработанные руды, так и с открытием новых тел хромитов.
Карабашский гипербазитовый массив находится в юго-западной части Кыштымской площади и представляет собой в плане полосовидное тело, вытянутое в субмеридиональном направлении на 30 км при максимальной ширине до 4 км на широте
г. Карабаша. В породах массива известно 5 проявлений хромитов, связанных с ультрабазитами и месторождение коренного золота в родингитах, хризотил–доломитовых
и доломитовых жилах.
Наиболее значимым рудопроявлением хромитов является Варнинское. Оно расположено в 5 км. к югу от г. Карабаша, в структурном отношении приурочено к западному эндоконтакту массива и залегает в серпентинитах. Рудное тело представляет
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собой небольшую линзу густовкрапленных до массивных хромитов, содержание окиси хрома составляет 49,2%. Судя по содержанию алюминия (2,38%), руды метаморфизованные [4]. Контакты с вмещающими серпентинитами резкие, с многочисленными зеркалами скольжения. Рудопроявление прослежено до глубины 10 м и отработано
по рудному телу карьером 50*10 м до глубины 10-15 м в начале прошлого века. Остальные проявления массива не представляют промышленного интереса из-за крайне
малых запасов руд.
Сугомакский массив расположен в центре рассматриваемой площади, он сильно
тектонизирован, породы нацело серпентинизированны. Известно четыре рудопроявления хромита, связанные с породами массива, но они не представляют промышленного значения из-за незначительных запасов. Рудные тела представлены небольшими
гнёздами, штоками, реже линзами в серпентинитах и тальк-карбонатных породах, руды представлены в основном массивными разновидностями, содержания изменяются
от 27,34% до 47,78% окиси хрома [4].
Рассмотренные особенности геологического строения хромитовых объектов
Кыштымской площади позволяют сделать следующие выводы:
Наиболее продуктивными в отношении хромитового оруденения являются Уфалейский и Иткульский массивы, в меньшей степени рудообразующии процессы проявлены в пределах Таловского и Карабашского массивов. Практически отсутствуют
значимые хромитопроявления на Сугомакском, Беспаловском, Каганском, Байрамгуловском и других массивах.
Подавляющее большинство рудных тел на изученной территории характеризуются линзовидной и жилообразной формой, крутыми углами падения и субмеридиональным простиранием. Чаще всего они представляют собой будины в интенсивно
рассланцованых серпентинитах.
В строении рудных тел преобладают массивные и густовкрапленные хромиты.
При этом от внутренних частей к периферии густота вкрапленности уменьшается,
иногда отмечается полосчатость.
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Введение. Комплексное изучение археологических памятников с привлечением
специалистов различных областей геологии, палеозоологии, палеоботаники в настоящее время получает все большее распространение. В результате такого совместного
изучения исследователи получают уникальные результаты. Данная работа – это первая попытка комплексных исследований поселения бронзового века Улак-1, расположенного в Баймакском районе Республики Башкортостан.
Укрепленные поселения, являющиеся одним из маркеров носителей синташтинско-аркаимской культурной традиции, в восточных предгорьях хребта Урал-тау до
определенного момента известны не были. В 1996 году на территории Башкирского
Зауралья было открыто укрепленное поселение Улак-1, по своим планировочным
особенностям аналогичное памятникам синташтинско-аркаимского круга на территории Челябинской и Оренбургской обл. – круговая планировка, наличие выраженного
внешнего вала и радиальное расположение жилищных впадин. Данная особенность
памятника неоднократно привлекала внимание исследователей, усилиями которых
вся доступная информация по поселению достаточно полно издана (Савельев Н.С.,
Яминов А.Ф., 2004). Тем самым Улак-1 – первый памятник подобного рода в зауральской Башкирии, а его расположение непосредственно в горной стране свидетельствует об освоении синташтинским населением и данной экологической ниши. Между
тем упоминания о рассматриваемом памятнике практически отсутствуют в литературе посвященной проблемам бронзового века Южного Урала1. Нет его и в последних
сводках и указателях памятников синташтинской культуры (см. например: Зданович
Г.Б., Батанина И.М., 2007). Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что на уникальном объекте проводились лишь рекогносцировочные исследования – разведочные
шурфы, топографическая съемка и геофизическая разведка. Проблема определения
западной границы синташтинской культуры, тесно связана с дискуссией о соотношении абашевских и синташтинских комплексов в регионе. Расположение в пределах
Башкирского Зауралья абашевских и синташтинских памятников и локализация первых в горно-лесной и лесостепной зонах, а вторых в лесостепной и степной указывает
на культурную «пограничность» Башкирского Зауралья в рассматриваемое время
(Бахшиев И.И., 2012). Обнаружение же в пределах предгорий хребта Ирендык абашевского могильника (Баишево IV) и кругопланового укрепленного поселения синташтинско-аркаимского типа (Улак–1) отчетливо маркирует контактную зону между
этими двумя археологическими культурами – восточные предгорья и межгорные долины Ирендыка.
Общая характеристика памятника. Поселение расположено северо-западнее
деревни Баишево Баймакского района Республики Башкортостан, на низкой пойменной террасе правого берега ручья Улак (правый приток р. Бол. Уртазымка). Площадка
хорошо задернована, никогда не распахивалась. Горные мысы, ограничивающие до1

Исключением является статья А.В. Епимахова и Н.И. Чуева, где поселение Улак-1 отнесено к кругу
памятников синташтинской культуры (2011).
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лину Улака и непосредственно примыкающие к поселению, имеют высоту от подножья около 30-50 м. Памятник фактически расположен в широком устье долины ручья
Улак, совмещенной с глубоко вклинивающейся в массив Ирендыка долиной р. Ургаза
(Бол. Уртазымка). Особенностью поселения является радиальное расположение жилищных впадин (зафиксировано 30), примыкающих к круговому валу высотой до 0,5
м. Диаметр обвалованной площадки около 110–120 м. С напольной стороны расположен слабовыраженный ров шириной около 5–6 м и глубиной 0,1-0,15 м.
Археологические исследования. Памятник обнаружен Н.С. Савельевым в 1996
году (Савельев Н.С., 1997). Тогда же было заложено два рекогносцировочных шурфа
2х2 м. В 2003 году в восточной части памятника была заложена траншея 2х10 м (Котов В.Г., 2004).
Весной 2015 года на памятнике работала группа специалистов из Института
геофизики Уральского отделения РАН под руководством В.В. Носкевича. Основываясь на их опыте работы на синташтинско-аркаимских поселениях Южного Зауралья –
Каменный Амбар, Ольгино, Коноплянка, Сарым-Саклы (Берсенева Н.А., Епимахов
А.В., Носкевич В.В., Федорова Н.В., 2015), на поселении Улак-1 проведены масштабные работы по полной магнитной съемке всей территории памятника. Полученная
карта магнитных аномалий позволила частично восстановить внутреннюю планировку поселения и определить положение внешних валов и рва.
В июле 2015 года под руководством одного из авторов, на памятнике был заложен раскоп, площадью 108,5 кв. м, Г-образной конфигурации. Раскопом охвачена
впадина №14 и участок перемычки-«стены» отделяющей ее от впадины №15. На
уровне материка, зафиксировано более 200 столбовых ям, расположение которых
свидетельствует о функционировании здесь нескольких наземных построек каркасностолбового типа. Исследованный участок вала показал, что его ширина в основании –
5,5–6 м, а сохранившаяся высота – 0,4–0,5 м.
Артефактный набор традиционно состоит из фрагментов керамики, остеологического материала, каменных орудий. Основной керамический комплекс достаточно
однородный и представлен сосудами синташтинского и синташтинско-абашевского
облика.
Геологические исследования. В геологическом отношение основу укрепленного поселения Улак-1 составляют породы ирендыкской свиты (D1). В коренных выходах наблюдаются кремниевые породы, основные и ультраосновные вулканиты. В ходе археологических раскопок параллельно были проведены геологические маршруты
на предмет обнаружения источника сырья для керамических сосудов и орудий труда.
В результате были выявлены вероятные источники глиняного сырья и каменного материала. Проведен отбор образцов для дальнейших петрографического и аналитического исследования.
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Осенью 2012 года Орским Клубом юных геологов-экологов в Гайском районе
Оренбургской области было открыто новое перспективное местонахождение верхнемеловой фауны «Ижберда». К настоящему времени собрана значительная коллекция
остатков морских позвоночных животных позднемеловой эпохи (80 - 70 млн. лет назад). Кроме крупных многочисленных остатков костей, позвонков, фрагментов конечностей и зубов морских рептилий, собрана большая коллекция зубов акул (около
3000 штук), 38 фрагментов зубных пластин химер. Определено 16 видов акул и четыре рода и вида химер.
Это единственное известное местонахождение хрящевых рыб в пределах России
с остатками представителей южного типа фауны конца позднемеловой эпохи. Местонахождение представляет собой так называемое «местонахождение-концентрат», т.е.
большое скопление палеонтологических остатков разных животных.
Местонахождение вскрыто при разработке карьера по добыче глины. Район Ижбердинского месторождения глин имеет двухярусное строение. Нижний ярус – фундамент сложен метаморфическими, интрузивными и вулканогенными породами протерозойско – палеозойского возраста. Верхний ярус представлен мезозойскими корами выветривания пород фундамента и чехлом осадочных пород от альбского (К1аl) до
современного. Вскрытая на месторождении мощность глинистой коры выветривания
изменяется от 0,1 до 8,7м. Кора представлена пестроцветными глинами смешанного
состава, жирными на ощупь и часто содержат стяжения бурого железняка.
Альбские отложения представлены маломощными аллювиальными песками и
песчано-гравийно-галечными отложениями. Последние иногда сцементированы лимонитом. На альбских отложениях лежат морские глины кампанского яруса (К2cp) ,
являющиеся полезным ископаемым. На размытой поверхности глин кампанского возраста лежат останцы пород предположительно маастрихтского времени: алевриты,
глины и пески, содержащие глауконит, конкреции фосфорита, окаменелости (ростры
белемнитов, иглы морских ежей, костные остатки морских рептилий, зубы акул и
др.). Останцы пород маастрихта образуют очень мелкие линзообразные тела небольшой толщины.
На всех вышеописанных породах прерывистым чехлом лежат неогенчетвертичные отложения, представленные желтовато – коричневыми глинами и суглинками.
Собственно Ижбердинское месторождение глин для буровых растворов занимает площадь 26 га и расположено на границе земель Гайского и Кувандыкского районов Оренбургской области. Месторождение представляет собой единую залежь
глин, отнесенную к кампану. Глины серого цвета с прерывистыми слойками буровато-жёлтого кварцевого алеврита горизонтальной ориентировки. На размытой поверхности кампанских глин в центральной и западной части карьера залегают небольшие
(до 20 метров) линзовидные залежи пород маастрихтского возраста. В их основании
лежат мелкие линзы галечно-гравийно-песчаных отложений. Состав гравия и гальки:
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кварц, кремень размером до 2 см; песок кварцевый. Выше лежит пропласток слабоглинистого кварцевого алеврита с гнёздами глауконитового песка. Толщина – 0,20 м.
На алевритах лежит слой песчанисто-известковой глины светло-серого цвета [3].
На размытой поверхности глин лежит кварц-глауконитовый глинистый песок
светло-зелёного цвета с конкрециями фосфоритов (до 10 см) в кровле слоя, иногда
сцементированных в конгломерат, а также гальки кремнистых пород, кварца, яшм (до
7см). В этом костеносном горизонте много зубов акул, плезиозавров, мозазавров, зубных пластин химер; встречаются крупные позвонки и кости рептилий, мелкие позвонки рыб и акул, редкие остатки аммонитов, много ростров белемнител, встречаются часто обломки окаменевшей древесины. Общая мощность вскрышных пород достигает 2-3 м. На месторождении пройден карьер размерами 300 х 200 м, глубиною до
10 м. [3].
В работе [1] сделан обзор местонахождений на территории бывшего СССР , в
которых найдены остатки химер позднего мезозоя (поздняя юра - мел).В это время
области с высокой численностью химерообразных рыб в Северном полушарии оказались приуроченными к местам, расположенным южнее выхода из раскрывающейся
Атлантики в Полярной океан, а также в области южного окончания Тургайского пролива. На приведенной в работе карте местонахождений (рис. 1), ближайшие к Оренбургской области места находок остаток химер мелового возраста показаны только в
Актюбинской и Кустанайской областях (Казахстан). Таким образом, открытое орскими юными геологами местонахождение «Ижберда» является новым, до сих пор неизвестным в пределах древнего Тургайского пролива.

Рис. 1 Карта местонахождений остатков химер России и Казахстана [1]
Условные обозначения: Химеры мелового возраста: 29, 30, 34 – Актюбинская область; 24, 26, 32, 33
– Кустанайская область; ∆ – Оренбургская обл., Ижберда.

Химеры (отряд Chimaeriformes) – своеобразная группа хрящевых цельноголовых рыб (класс Chondrichthyes, подкласс Holocephali). Химеры – видимо, самые древние и загадочные рыбы из всех живущих на нашей планете. Самыми близкими их
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родственниками являются акулы, однако их эволюционные пути разошлись около 400
млн. лет назад.
Современные химеровые рыбы – небольшая группа хрящевых рыб, характеризующаяся необычным внешним видом, «смешанной» анатомией (объединяющей признаки хрящевых и костных рыб) и дробящей зубной системой. У цельноголовых челюсти полностью слиты с черепом, этим они сильно напоминают костных рыб. Жаберные щели прикрыты кожной складкой. Клоаки нет, анальное и мочеполовое отверствия обособлены друг от друга. Голое тело длиной до 1,5 метров, постепенно
утончаясь, переходит в длинный хвост. Некоторые современные виды являются объектами промыслового лова, обитая на мелководье (каллоринхи), другая, большая
часть видов (химериды, ринохимериды) живут в более глубоководных условиях (до
1000-3000 м).
Древнейшие находки ископаемых химер относятся к верхнему триасу. В юре и
мелу химеры были наиболее таксономически и экологически разнообразны (до 14 родов) и многочисленны в эпиконтинентальных морях Евразии и, часто играя заметную
роль в комплексах морских позвоночных. Мощные дентиновые зубные пластины, наряду с плавниковыми шипами и головными шипам (лобные кластеры) этих животных
хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. Разнообразие формы зубных пластин
химер (2 пары – нёбная и сошняковая – в верхней челюсти, 1 – мандибулярная – в
нижней), строения и расположения участков трубчатого дентина (триторов), позволяют диагностировать рода, а во многих случаях и виды древних химер, даже по отдельным и неполным зубным пластинам [2] (Рис. 2).

Рис. 2 Зубные пластины химер Фото Мокрова Егора
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1, 2, 3, 4 – мандибулярная пластина Edaphodon – вид с 4-х сторон
5, 6 – мандибулярная пластина Edaphodon – вид с 2-х сторон
Наиболее крупные меловые формы (Edaphodon), судя по размерам зубных пластин, могли достигать длины 2-5 м (размеры современных химер обычно около 11,5 м).
К настоящему времени в коллекции Клуба юных геологов г.Орска находятся
фрагменты 38 зубных пластин химерообразных рыб. По ним с помощью кандидата
геолого-минералогических наук Попова Е.В. (Саратовский госуниверситет, геологический факультет, кафедра исторической геологии и палеонтологии) определены следующие рода и виды:
Надсемейство Chimaeroidea
1. Род Elasmodus
Мандибулярные пластины - 9. Нёбные - 1
2. Семейство Edaphodontidae, Род Ischyodus, Вид Ischуodus bifurcates
Мандибулярные пластины - 15. Нёбные - 2
3. Семейство Edaphodontidae, Род Edaphodon sp, (рис. 2 )
Мандибулярные пластины - 3
4 . Семейство Edaphodontidae, Род Amylodon (?)
Не определена принадлежность 8 фрагментов зубных пластин
Список литературы:
1. Несов Л.А., Аверьянов А.О. Древние химерообразные рыбы России, Украины, Казахстана и Средней Азии / Некоторые экологические особенности химер и обзор местонахождений. Вестник СПбГУ. Сер. 7, 1996. вып. 1 (№7)
2. Попов Е.В. Автореферат диссертации кандидата геол.-минер. наук. Саратов,
2004.
3. В.В.Овчинников Отчет о поисках и детальной разведке Ижбердинского месторождения глин для буровых растворов в Гайском районе Оренбургской области ,
проведенных в 1996-1999 гг. (Подсчет запасов – по состоянию на 01.01.1999). Оренбург, 1999.
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«МИНИ-АРАЛ» В ОРЕНБУРГСКОЙ СТЕПИ
Р.P. Суербаев
МОАУДОД «Дворец пионеров и школьников г.Орска»
Клуб юных геологов-экологов
e-mail: geolclub@mail.ru
Несмотря на полную остановку производства в октябре 2012 года, ЮжноУральский никелькомбинат (г. Орск, Оренбургская область) имеет несколько объектов размещения отходов – солеиспарители, соленакопители и шлакоотвал, на которых
размещено в общей сложности более 125 миллионов тонн отходов, накопленных за
74 года работы комбината. В настоящее время предприятие не проводит обязательный мониторинг состояния подземных вод и качества атмосферного воздуха, нарушая
тем самым природоохранное законодательство.
В 7 км от поселка Первомайский (г.Орск) находится бывший солеиспаритель
ЮУНК. Солеиспаритель функционировал с 1974 года; он принимал стоки гидрометаллургического производства комбината. Не используется с 2002 года, в связи с прекращением работы гидрометаллургического цеха, и поэтому законсервирован.
В конце августа 2014 года группа юных геологов побывала на этом таинственном объекте. Вид бывшего солеиспарителя с первого взгляда поражает. Это «МиниАрал» в Оренбургских степях. Огромные площади покрыты слоем соли белого цвета.
Позднее мы выяснили, в том числе и изучив космоснимки (рис. 1), что площадь бывшего солеиспарителя – 323 га, т.е. немного больше, чем 3 х 1 км. Координаты центра
объекта 51°33′ С.Ш. и 58°58′ В.Д.
Корка соли на картах испарителя довольно прочная, по ней с осторожностью
можно ходить. Но иногда корка проламывается и заметен густой рассол. Цвет покрывающего слоя соли белый, других оттенков мы не заметили. Вкус соли – горькосоленый, терпкий. Предварительно мы предположили, что здесь смесь обезвоженных
сульфатов с хлоридами. Отойдя от борта метров 15, взяли пробы соли
Поверхность бывшего солеиспарителя покрыта белыми корочками разного размера, на которых заметны скелеты удлиненных призматических кристаллов. Также
можно было заметить конические скелетные кристаллы, размерами до 1 см.
Стенки (борта) солеиспарителя обвалованы каменным материалом (диабазом),
размерами примерно от 10 см до 0,5 метра. Эти камни покрыты белым налетом соли.
Мы наблюдали такой налет и на расстоянии до 100 м от изучаемого объекта. Это говорит о том, что с помощью ветра происходит вынос соли с поверхности солеиспарителя. На какое расстояние выносится соль предстоит ещё выяснить. В Интернете выставлены фотографии, на которых видно, что при сильном ветре, который нередок в
наших степях, возникают вихри-бурунчики, могущие переносить соль на более значительные расстояния. Есть сообщения, что некоторые жители поселка Первомайский (7 км от солеиспарителя) ощущали привкус соли во вдыхаемом воздухе. Средств
для проведения рекультивации площади, занятой бывшим солеиспарителем нет ни у
города, ни у бывших и нынешних собственников ЮУНК.
Проведенное нами определение, затем подтвержденное рентгеноструктурным
анализом, сделанным в Институте минералогии РАН (г. Миасс) показало, что состав
соли, в основном представляет смесь тенардита (Na2SO4) и мирабилита
(Na2SO4х10H2O), кстати, ценными в промышленном отношении, веществами.
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Рис. 1 Карты-солеиспарители ЮУНК. Космоснимок

Для выяснения состава солей, накопленных в солеиспарителе, нам удалось найти
и изучить технологию производства никеля сернокислого на ЮУНК [1].
Никель сернокислый (NiSO4) производился в гидрометаллургическом цехе комбината с 1940 года, и использовался в промышленности, в основном, для никелирования металлических поверхностей. Выпарку никелевых растворов вели сначала в деревянных освинцованных выпаривателях, обогреваемыми паром. Кристаллизацию из
растворов проводили в открытых железных кристаллизаторах в течении 4-6 суток.
Разборку их производили вручную. К 1957 году, за счёт улучшения технологии, выпуск продукции в 7 раз превысил проектную мощность и достиг 12000 т в год. В 1959
году началось освоение производства сульфата никеля в новом корпусе, оснащённом
высокопроизводительным оборудованием. Был внедрён процесс непрерывного осаждения карбоната никеля, его растворения и очистки от примесей с автоматическим
регулированием параметров и др. процессы. Мощность отделения достигла 20000 т
сульфата никеля в год.
Основным сырьём для производства сульфата никеля в гидрометаллургическом
цехе являлись:
- бедный никелевый раствор (сульфат), поступающий из ГМО-1 и содержащий
30-50 г никеля на литр раствора;
- раствор кальцинированной соды (Na2CO3) – 250 г/л
- серная кислота (H2SO4) – плотность 1,83 г/см3.
Технологический процесс производства никеля сернокислого технического
(сульфата никеля) включал следующие основные операции:
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- осаждение основного карбоната никеля (Na2CO3) из бедных никелевых растворов, содержащих 40г/л Ni, 0,07г/л Со, 0,06г/л Си, 0,007г/л Fе, 25г/л хлора) с помощью
соды NiSO4 + Na2CO3 = NiCO3 + Na2SO4
- фильтрацию его на дисковых вакуум-фильтрах и отмывку от хлоридов натрия
и магния;
- растворение основного карбоната никеля серной кислотой и очистку раствора
от примесей кобальта, железа и меди; NiCO3 + H2SO4 = NiSO4 + H2O + CO2
- фильтрацию, выпарку и кристаллизацию сульфата никеля;
- центрифугирование суспензии кристаллов сульфата никеля, его сушку и упаковку.
- солевые стоки карбонатного передела (в основном сульфаты натрия и магния),
фильтраты с дисковых вакуум-фильтров, рукавных фильтров, рамных фильтрпрессов, при условии содержания в них никеля не более 5 мг/л, а также солевые стоки
электролизного и паросилового цехов комбината откачивались в соленакопители.
Сульфатные растворы, в основном натрия, из соленакопителей перекачивались в солеиспарители для естественного выпаривания. Эти обширные карты солеиспарителей
и стали предметом нашего изучения.
На объекте нет никаких признаков гидротехнических коммуникаций. В прежние
времена водоёмы были заполнены рассолом, и это исключало ветровой перенос. Сейчас здесь гуляют белые солевые бури, почти как на высохшем Аральском море.
Большая часть территории обезвожена и покрыта слоем солей. В ветер наблюдается
перенос солевых масс за пределы территории. В связи с прекращением использования
карт солеиспарителей, при их обезвоживании, через пыление образовался дополнительный источник загрязнения атмосферного воздуха и почв прилегающих территорий. Объект занимает большую территорию и наносит серьёзный окружающей среде.
Недалеко река Урал, жилые районы города Орск.
Считаем, что в нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды» вывод из эксплуатации солеиспарителей Южно-Уральским никелькомбинатом был осуществлен с
нарушениями природоохранного законодательства. Не было исключено загрязнение
воздуха, почвы, вод через запыление. Не были реализованы мероприятия по восстановлению природной среды, в том числе рекультивация земель. Вокруг солеиспарителей нет никакой санитарной зоны, рядом расположены сельхозугодья, и пасутся
животные
С учетом выше изложенного, дальнейшими экологическими работами следует
решить следующие вопросы:
- какое количество соли и какого состава накоплено в бывшем солеиспарителе,
- на какое расстояние разносится соль в сухом виде,
- насколько аллергичны сульфаты натрия и какой вред оказывается здоровью
жителей города Орска,
- проникают ли растворенные соли в подземные воды,
- возможно ли промышленное использование накопленных солей.
Поставленные вопросы не могут быть решены силами Клуба юных геологовэкологов, а требуют серьёзных научных исследований.
Список литературы:
1. Технологическая инструкция по производству никеля сернокислого технического на комбинате «ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ». Министерство металлургии СССР, комбинат «ЮжУралникель». г.Орск, 1991
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗУБНОЙ СПИРАЛИ У ГЕЛИКОПРИОНА
А.А. Богданова
МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсии» г. Стерлитамак
e-mail: bogdanova.alya201277@gmail.com
В коллекции объединения «Юные геологи», есть довольно много интересных
окаменелостей, и среди них имеется один экспонат, который нас всё это время завораживал, притягивал к себе внимание, но мы не продвигались в его изучении ввиду
того, что материала для исследования не хватает. В нашем представлении это было
похоже на завитки листьев или ещё что-то из растительности. Обработав большое количество литературы, мы пришли к выводу, что нужно проконсультироваться у специалиста палеонтолога. Мы успели ещё при жизни Ивана Альбертовича Скуина геолога шахтауского карьера производственного объединения «Сода» с ним связаться. У
нас на руках находка, цены которой нет. Это оказались хорошо сохранившиеся зубы
акулы, имя которой Helicoprion. А.П. Карпинский (1899) назвал акул с таким своеобразным украшением Геликоприон, что означает на латинском языке «спиральная пила», и выделил их в особый род.
Цель нашей работы рассмотреть гипотезы о расположении зубной спирали
пермской акулы и сформировать своё представление о местонахождении зубной спирали и её использовании.
В 1897 году в Пермской губернии краеведом А.Г. Бессоновым была найдена
окаменелость в виде спирали. Она была очень похожа на раковину головоногих моллюсков, которые в большом количестве встречались в тех слоях. Вот только из раковины торчали огромные зубы. После нескольких лет исследования окаменелости, палеонтолог А.П. Карпинский сделал заключение, что зубная спираль принадлежала
акулоподобной палеозойской рыбе -геликоприону, жившему в пермской эпохе 310225 млн. лет назад. Зубная спираль оказалась самым загадочным образованием. Карпинский описал ее как своеобразный спиральный отросток на носу акулы (рис. 1). Такое мнение долго описывалось в научной литературе. Хотя в 19 веке предлагались, и
альтернативные гипотезы местонахождения спирали: на переднем спинном или хвостовом плавнике. [.3]

Рис.1. Зубная спираль по Карпинскому А.П.
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Строение крупной пермской хрящевой рыбы Helicoprion больше века интриговало ученый мир своими зубами, собранными в спираль наподобие циркулярной пилы. В самом конце 19 века знаменитый российский ученый, академик А.П. Карпинский описал Helicoprion по зубной спирали, найденной незадолго перед тем в Пермской губернии. Кроме зубов и хрящей от животного ничего не сохранилось, по ним
Карпинский и решил, что имеет дело с представителем хрящевых рыб. По его мнению, зубная спираль находилась на рыле акулоподобной рыбы и использовалась ею в
схватках для обороны и нападения. Но поскольку никаких иных остатков геликоприона не существовало, об истинности этого предположения оставалось только гадать. Между тем, уже в 1930-х годах были описаны остатки челюстей близкородственной эдестиды саркоприона. У этой рыбы из пермских отложений Гренландии зубная спираль находилась на симфизе нижней челюсти, в специальной полости. Логично было предположить сходное строение и у геликоприона (Интересно, что уже на
одной из иллюстраций начала XX века геликоприон представлен именно со спиралью
на нижней челюсти, а в фундаментальном руководстве по палеонтологии
К.А. Циттеля 1902 годаспираль геликоприона названа симфизной). Тем не менее, такие реконструкции стали общепризнанными лишь в 1970-х годах и позже. Полные
остатки геликоприона до сих пор не найдены. Не вполне ясно, как именно росла спираль. Первоначально считалось, что самые крупные зубы – самые новые и, соответственно, располагались ближе к месту крепления «спирали» на челюсти (нижняя челюсть могла быть загнута вниз). Академик Л.П. Татаринов считал это маловероятным
– скорее всего, зубы росли от центра спирали, и самые мелкие зубы – самые молодые
Это подтверждается направлением «шпор» на зубах – у всех родственных видов они
направлены назад. По мере роста более крупные старые зубы выталкивались вперёд и
сбрасывались. Спираль была «упакована» в симфизную полость и снаружи были видны лишь крупные «старые» зубы. Верхняя челюсть имела обычное строение, ростр
мог быть довольно длинным [6].
Необычная спиральная структура продолжала волновать палеонтологов и в
дальнейшем. Ее предлагали считать раскладной, наподобие игрушки «тещин язык», и
помещали в самые разные места на голове рыбы, а иногда даже переносили на плавник. Со временем число известных образцов зубных спиралей росло, но ясности не
прибавлялось. [3]
Исследования ученых разных стран во второй половине ХХ века уже уверенно
помогли сказать, что эту спираль следует размещать на конце нижней челюсти. Были
предложены и способ ее роста, и высказаны предположения о том, кем геликоприон
мог питаться. Последняя по времени опубликования (2008) гипотеза, выдвинутая
американским палеонтологом Р. Пруди, предполагает размещение спирали в районе
глотки. Пруди предположил, что спираль представляет собой глоточные зубы, при
этом снаружи она была не видна. Он обосновывает свое предположение отсутствием
следов износа на зубах, а также соображениями гидродинамики.
Строение тела остается неизвестным. У близкого рода фадения нет анального и
брюшных плавников, хвостовой плавник полулунный симметричный. Интересно, что
у многих евгенеодонтов (а к этой группе относят и эдестид, и геликоприонид) помимо
зубной спирали на симфизе есть и ряды давящих зубов на челюстях. Такое сочетание
формы тела пелагической рыбы и давящих зубов кажется весьма странным. Поэтому
предположение, что геликоприон «выпахивал» моллюсков из морского дна может
быть ложным. Не исключено, что геликоприон и родственные ему формы питались
аммонитами. В таком случае спираль позволяла, например, обрезать щупальца, а че178

люстные зубы – раздавить раковины. Но, возможно, геликоприоны питались рыбой
(спираль наносила жертве серьёзные раны, а остальные зубы позволяли съесть толсточешуйную добычу). Спирали на зубном симфизе известны у акантодий и саркоптеригий, но ни у одной другой рыбы спираль не является столь развитой (2-3 оборота). Современные рыбы не дают нам никакого примера подобного зубного оснащения.
И вот, наконец, палеонтологам удалось найти место, в котором росла знаменитая
зубная спираль геликоприона еще в конце XIX века. А вот определить, какой длины
были челюсти и как они смыкались между собой, помогли высокие технологии и образец этого существа уникальной сохранности.
Одним из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров считается найденный в
штате Айдахо в 1950 году образец возрастом 270 млн. лет и описанный в 1960-х годах. При диаметре в 23 сантиметра он включает в себя 117 тонких острых зазубренных зубов и, что самое главное, спираль сохранилась вместе с хрящами нижней и
верхней челюсти.
Именно этот экземпляр стал предметом исследования сотрудников Музея естественной истории Айдахо и ряда других ученых. Прибегнув к компьютерной томографии и просветив рентгеном и спираль, и окружающую ее породу, ученые получили трехмерное изображение обеих челюстей геликоприона и наконец-то смогли понять, как смыкались между собой челюсти, и куда входила эта спираль. Оказывается,
он входил глубоко в рот и при коротких челюстях, при их смыкании, как бы «прокручивался», несколько поворачиваясь. «Когда мы получили изображение, то сразу увидели на нем верхнюю и нижнюю челюсти животного, а также зубную спираль, рассказал доктор Лейф Тапанила, доцент кафедры наук о Земле университета Айдахо.
Впервые мы смогли очень ясно рассмотреть, как зубная спираль соотносилась с челюстями. Представьте себе, что вместо языка у вас во рту есть эта спираль. Из нижней челюсти вверх торчало не больше десятка зубов, которыми можно кусать, все остальные зубы сдвигались внутрь спирали и не использовались. Это как если бы ваши
молочные зубы, которыми вы кусали, когда были моложе, не выпали». Таким образом, в отличие от акул, у которых зубы все время обновляются, геликоприон сохранял
все зубы постоянно. Любопытно, что в верхней челюсти зубов не было, и «циркулярная пила» геликоприона беспрепятственно кромсала пойманную добычу. Построив
3D-модель челюстей, ученые смогли понять, как работало все это устройство. «Когда
рот закрывался, зубная спираль прокручивалась назад, нарезая мясо, которое рыба
откусывала, – сообщил Тапанила.
Каждый зуб в спирали был очень тонким и острым, с треугольными зубчиками,
и напоминал нож для стейков. Такие зубы давали очень хороший, чистый срез». Из
более чем сотни известных остатков геликоприонов, сломанные или изношенные зубы встречены лишь несколько раз. «Если бы эти рыбы питались жесткой или бронированной добычей, зубы, скорее всего, страдали более значительно. Это приводит
нас к выводу, что геликоприоны, вероятно, ели мягкотелых животных вроде кальмаров. Очевидно, они охотились на кальмаров или их родственников, которые обитали в
океане пермского периода», – сказали исследователи. Говоря о систематике геликоприонов, доктор Тапанила отнес их не к акулам, как это было принято до последнего
времени, а к другой группе хрящевых рыб – цельноголовым. В частности, верхняя челюсть Helicoprion, отпечатки которой удалось рассмотреть в снимках томографии, в
двух местах срасталась с мозговым черепом, образуя с ним единую конструкцию, а
это считается диагностическим признаком цельноголовых. «Всегда считалось, что
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Helicoprion был акулой, но на самом деле он более тесно связан с Holocephali (цельноголовыми, или химерами), – рассказал ученый. – Главное, что роднит его с акулами
– структура его зубов, а все остальное – это от Holocephali». Впрочем, признался палеонтолог, внешне геликоприон напоминал именно акулу, только с очень странной
пастью (рис.2). [4]

По предварительным оценкам, носитель изученной зубной спирали достигал в
длину четырех метров. «Это было очень необычное животное, не имеющее аналогов
среди современной фауны, – добавил доктор Тапанила. – Возможно, это один из лучших примеров «обнадеживающих монстров» – порождений эволюционных процессов, отличающихся необычным строением тела, но в подавляющем большинстве случаев обреченных на провал» (рис.3). Тапанила и другие исследователи только начинают работать над этим вопросом. Тапанила основываясь на новой реконструкции
предполагает, что сходство с циркулярной пилой – почти исключительное. И сходство было не только внешним: Тапанила предполагает, что при закрытии рта зубная
спираль приходила в движение, зубы двигались к глотке. «Такая стратегия хорошо
работала бы с кальмарами и другими мягкотелыми головоногими, жившими в морях
270 млн. лет назад. Но даже с новой реконструкцией мы не можем сказать, как могло
развиваться такое странное образование – единственное в истории живой природы».Тапанила и его коллеги продолжают изучать окаменелости геликоприона, найденные в Айдахо и в других местах. Эта гигантская челюсть принесёт как подсказки,
так и новые вопросы. Хотя, в конце концов, геликоприоны вымерли, все же в течение
10 млн. лет они убедительно доказывали, что даже самые эксцентричные варианты
строения могут быть вполне успешными, если они соответствуют конкретным условиям окружающей среды[5].
Мы слепили из пластилина миниатюрную копию геликоприона по гипотезе
Карпинского с зубной спиралью на носу рыбы (рис. 3) и посмотрели как геликоприон
мог питаться, провели опыт, и выяснили, что было бы неудобно питаться, имея зубную спираль загнутой в верхней части челюсти. Получается, что он должен был
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взрыхлять ил в вертикальном положении, подбрасывать и ловить пищу. Таким образом гипотеза Карпинского отпадает.

Рис. 3. Геликоприон с зубной спиралью в верхней челюсти (фото Богдановой А.)

Следующий опыт провели с зубной спиралью в нижней части челюсти. По фотографии видно, что геликоприону трудно доставать пищу из ила (рис 4). Надо было
взрыхлить ил, чтобы достать моллюсков, но как он их проглатывал не разжёвывая?
Не совсем понятно, значит пища должна была быть желеобразной консистенции. Тогда в зубной спирали не было необходимости. Если только в виде собственной защиты.

Рис. 4. Геликоприон с зубной спиралью в нижней челюсти (фото Богдановой А.)
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Проведя последний опыт, мы согласилась с исследователем Тапанилой, о местонахождении зубной спирали в районе глотки. Спустя сто лет загадки по поводу челюсти геликоприона была разрешена. Впрочем, это не сделано эту доисторическую рыбу
менее загадочной. Каким образом геликоприон охотился и ел добычу, имея только
одно «лезвие» из зубов? Мы согласны с исследователем Тапанила о том, что зубная
спираль химерообразной рыбы геликоприона была загнута внутрь, и они находились
в глотке. Но не совсем понятно как геликоприон питался без верхних зубов, и каким
образом он разрезал свою пищу? На эти вопросы нам еще придется узнать ответы.
Нам было очень интересно исследовать зубную спираль геликоприона, и мы будем
следить за новыми находками исследователей, а так же попытаемся найти ответы на
интересующие нас вопросы. Эта работа выявила, что есть ещё неопределенные виды
ископаемых, которые, может быть, мы даже еще не видели и не имеем о них представления. У нас появилось желание рассказать об этом необычном явлении.
Выражаю благодарность к.г.-м.н. Данукаловой Гузель Анваровне (ИГ УНЦ РАН,
Уфа) за помощь в оформлении и консультации.
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ОПИСАНИЕ ОБНАЖЕНИЯ ПОСЁЛКА ЗАИТОВО
Д.Р. Муртазина
МБОУ ДОД СДиЮТиЭ, г. Октябрьский
e-mail: murtazinadianka@mail.ru
При проведении геологических маршрутов в 2013-2014 учебном году с кружковцами Станции детского и юношеского туризма и экскурсий мы познакомились с
геологическим строением территории нашего города (маршрут в пос. Заитово, Московка). В результате полевых геологических исследований мы охарактеризовалисостав, возраст, условия образования и залегания горных пород; особенности рельефа;
геологические процессы, протекающие в настоящее время или имевшие место в недавнем прошлом.
Методы и приемы работы:
• Анализ научно-исследовательской, научно-популярной, специальной и учебной
литературы, а также информации Интернета.
• Полевые исследования: наблюдение, сравнение, измерение, изучение и анализ природных объектов.
• Лабораторные исследования.
Цель исследования: провести исследование слоев горных пород верхней части
осадочного чехла платформы в местах их выхода на поверхность вблизи поселка Заитово; построить сводную литолого-стратиграфическую колонку места исследования.
Важной содержательной (интеллектуальной) частью данного задания является
попытка сделать выводы об условиях формирования выявленных геологических горизонтов.
Задачи:
• Познакомиться с теоретическими данными по теме исследования, используя различные источники информации.
• Наметить район выполнения исследования, и выбрать подходящие места для осуществления работы.
• Провести описание геологического обнажения согласно выбранной методике.
• Оформить результаты исследования.
Гипотеза. Зная что, территория исследования (поселок Заитово, город Октябрьский) ежегодно подвергаютсявоздействию экзогенных факторов (ветер, вода и
др.), можно предположить, что верхняя часть осадочного чехла будет носить следы
деятельности экзогенных процессов.
Актуальность работы. Данная работа позволяет практически познакомиться с
простейшими научными методиками проведения исследовательских работ на местности. Результаты данной работы могут быть использованы как наглядное пособие при
изучении в школе некоторых тем предмета географии.
Место проведения исследований: пос. Заитово, г. Октябрьский, республика
Башкортостан.
Время проведения исследований: август 2014 года.
Физико-географическая характеристика района работ
Территория Республики Башкортостан расположена на востоке Русской равнины, по среднему течению Волги (Среднее Поволжье), в лесной и лесостепных зонах.
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Рельеф Республики Башкортостан в основном равнинный. Преобладающие высоты на большей части территории 100 – 180 м, на юго-востоке 200 – 300 м. Равнина
сложена главным образом известняками, доломитами, песчаными, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями и сильно изрезана речными долинами, оврагами и
балками [2].
Участок исследования (пос. Заитово) находится на Бугульминско-Белебеевской
возвышенности Республики, Туймазинский район, ближайшие населенные пункты –
город Октябрьский.
Геологическая изученность
Перед походом в маршрут нами была найдена и изучена литература (книги,
журналы, отчеты) о геологической изученности местности. Также найдены геологическая карта района и прилегающей территории и примерный стратиграфический
разрез изучаемой местности. Все эти материалы были подробно рассмотрены и изучены, а затем использованы при прохождении маршрута и при написании данного
отчета.
Краткий обзор позволяет констатировать, что территория Башкортостана в
геологическом отношении изучалась довольно разносторонне. Однако многие вопросы не разработаны полностью [6].
Стратиграфия района
В геологическом строении рассматриваемой территории по материалам поисковых работ и предыдущих исследований принимают участие два структурных этажа.
Нижний этаж, представляющий собой кристаллический фундамент, сложен метаморфическими и магматическими породами верхнепротерозойского возраста, породы представлены гранитами и гнейсами. Поверхность фундамента – глубины более
1800 м. Верхний этаж – платформенный чехол, включает в себя осадочные образования девона, карбона, перми и четвертичного возраста.
Пермские отложения развиты повсеместно и выходят на поверхность в пределах водоразделов и их склонов. Представлены они отложениями нижнего и верхнего
отдела [2, 6].
Тектоника
В современном структурном плане территории Башкортостана по поверхности
кристаллического фундамента и по всем горизонтам осадочного чехла вырисовывается ряд положительных структур: Туймазинский, Кандринский, Бишиндинский, Серафимовско-Балтийский валы.
Поселок Заитово расположен на окраине Туймазинскоговала.Блоковое строение фундамента, предопределившее наличие зон трещиноватости в осадочном чехле
и экзогенные процессы способствовали нарушению целостности полускальных пород
пермского возраста.
Полезные ископаемые
В районе исследования полезными ископаемыми являются: известняк и водоносные горизонты.
Известняк и глина можно использовать как строительный материал.
Подземные воды (родниковые, верхнеказанской и нижнеказанской водоносной
свиты) используются для местного водоснабжения. Выходы родников каптированы
[4].
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Методика проведения работ
При проведении исследования использовалась методика, применяемая при
проведении полевых практикумов на биостанции «Экосистема» (Описание и анализ
геологического обнажения, А.С.Боголюбов, С.В.Баслеров, М. Экосистема, 1999).
Методика исследования делится на два этапа: полевой и лабораторный.
Полевой этап включает в себя проведение работ по геологическому обнажению непосредственно на местности (рис. 1).

Рис.1. Изучение местности исследования (фото Бадыкова А.)
Лабораторный этап включает в себя обработку результатов, полученных в ходе проведения полевого этапа, их анализ и получение данных о строении верхней
части осадочного чехла (рис. 2).

Рис. 2. Определение отобранных образцов (фото Муртазиной Д.)
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Оборудование, необходимое для проведения полевого этапа: лопата, рулетка,
бланк записей.
Для проведения работ особенно важно правильно выбрать участок для изучения. Участок для изучения должен быть достаточно типичным. Обнажение должно
быть удобным для расчистки и безопасным для изучения. Расчистка делается в виде
ступенек и должна вскрывать коренное залегание горных пород.
После расчистки описывается каждый слой по диагностическим признакам
(мощность слоя, механический состав слоя, слоистость, включения).
Мощность слоя определяется при помощи рулетки.
Для определения приблизительного механического состава используется
влажный метод (метод шнура). Метод построен по принципу, чем меньше частицы,
тем лучше лепится шнур из влажного образца горной породы.
Далее определяется слоистость: слоистость бывает косой и прямой. Косая
слоистость означает, чтоэтом месте у реки течение было неспокойное, с водоворотами. Прямая же слоистость означает обратное: течение спокойное и равномерное.
Затем определяются тип и размер включений в исследуемых геологических
слоях.
Лабораторный этап включает в себя обработку собранных данных: на основе
этих данных составляются таблицы геоморфологических свойств слоёв. По особенностям этих геоморфологических свойств определяется происхождение залеганий.
Практическая часть
Наша исследовательская работа проводилась в городе Октябрьский, пос. Заитово. Нами было зачищено обнажение, затем был описан каждый слой по диагностическим признакам (рис. 3).

Рис. 3. Обнажение – место исследования (фото Муртазиной Д.)
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Полученные результаты в лаборатории были занесены в таблицы геоморфологических свойств слоёв (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования геологического обнажения, пос. Заитово
№ Мощность, Механический Возраст
Слоистость
Включения
слоя
м
состав
пород
Глина красноваКамни
1
4,5
Р1u
Прямая
то-коричневая
(литоморфные, 1%)
Р1u

Прямая

Камни
(литоморфные, 1%)

Р1u

Прямая

-

Р1u

Прямая

-

Глина красноцветная

P1-2 u-kz

Прямая

Камни
(литоморфные, 1%)

2

Песчаник желтовато-серый с
прослоями конгломерата (0,5 м)

P2kz

Косая

Камни
(литоморфные 1%)

7

8

Глина желтовато-серая

P2kz

Прямая

Камушки
(литоморфные, 1%)

8

0,5

Алевролит плитчатый

P2kz

Прямая

Камни
(литоморфные 1%)

9

0,2

Глина серая

P2kz

Прямая

-

10

5

Песчаник желтовато-серый

P2kz

Прямая

-

11

11

Глина

P2kz

Прямая

Задерновано, биоморфные (корни
низших растений)

12

8

Песчаник желтовато цвета

P2kz

Косая

-

2

0,7

3

3

4

5

5

6

6

Песчаник серовато-коричневый
Глина желтовато-серая
Песчаник глыбовый

На геологическом обнажении были расчищены 12 слоёв горных пород (табл. 1).
Мощность слоёв варьируется от 0,5 м до 11 м. Видимая мощность обнажения составляет 53,9 м. В геологическом обнажении преобладает песчано-глинистые горные породы (рис. 2).
Слоистость везде прямая, кроме 6 и 12 слоев. Во всех слоях включения покрывают не более 1% от общей площади этих слоёв.
Залегания горных пород имеют особенности отложений мелеющего моря (слои
отчётливо выражены, косая слоистость, рис. 4). Соответственно, геологическое обнажение носит водный характер.
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Рис. 4. Выход песчаников, слой №6 (фото Муртазиной Д.)
Выводы
1. Верхняя часть осадочного чехла вблизи поселка Заитово носит следы выветривания (карнизы, ниши выдувания, борозды).
2. Были обнаружены слои, залегание которых носит как морской, так и континентальный характер.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ВДОЛЬ СТРОЯЩЕЙСЯ
АВТОДОРОГИ СТЕРЛИТАМАК – БЕЛОРЕЦК
В РАЙОНЕ СЕЛА МАКАРОВО ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А.П. Радаева
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения», городского округа г.Салават
e-mail: alena1998slv@mail.ru
Геологический туризм во всем мире пользуется большой популярностью, а на
Урале только начинает развиваться. В основном это маршруты на месторождения, которые предполагают сбор образцов. Редко встретишь разработанный маршрут экскурсии, изобилующий геологическими структурами и разрезами. Такое разнообразие
разрезов можно наблюдать вдоль строящейся автодороги Стерлитамак – Белорецк.
При строительстве дороги, в результате выемки грунта образовались скальные обнажения, которые и стали объектом изучения. На протяжении 4 км можно увидеть
практически все формы деформации пластов.
Полевые исследования были выполнены осенью 2014 года. В ходе маршрутов
производилось привязка объекта, выполнялась фотосъёмка, отбор образцов, описание
обнажения и его зарисовка, определение элементов залегания пластов и складок.
Участок исследований находится к востоку от с.Зигановка к югу от с.Макарово
Ишимбайского района Республики Башкортостан вдоль строящейся дороги Стерлитамак – Белорецк. Участок исследуемой дороги проходит по вершине водораздельного хребта между реками Зиган и Сиказа.
В геотектоническом отношении находятся в западном обрамлении Башкирского
мегантиклинория. В геологическом строении района участвуют отложения девона,
карбона и перми. Отложения располагаются в пределах линейных складок, вытянутых в субмеридиональном направлении. На изучаемом участке строящаяся дорога
Стерлитамак – Белорецк пересекает антиклинальную складку, ядро которой сложено
каменноугольными карбонатными породами, а крылья – пермскими отложениями.
Каменноугольные отложения представлены светло-серыми известняками, местами
доломитизировными, с прослоями черного кремния. В известняках карбона встречена
фауна: ругозы, брахиоподы, головоногие моллюски. Видимая мощность известняков
13м. Пермские отложения представлены переслаиванием известняков, песчаников,
аргиллитов, алевролитов. Видимая мощность пермских отложений вдоль строящейся
дороги составляет 10м.
Основной целью разработанной экскурсии является ознакомление ее участников
с отложениями перми и карбона западного склона Южного Урала и особенностями их
залегания. Общая протяженность маршрута около 4км. Объектами изучения являются
скальные обнажения в откосах автодороги в 5 точках наблюдения. В каждой точке
выделены следующие темы экскурсионного осмотра:
Т.н.1 - формы и элементы залегания складок, строение флишеподобной толщи;
Т.н.2 - формы складок, несогласное залегание, строение флишеподобная толща;
Т.н.3 - фауна карбона, карбонатные породы;
Т.н.4 - разрывные нарушения пластов, кливаж и будинаж;
Т.н.5 - разрывные нарушения пластов, строение флишеподобной толщи.
Точка наблюдения №1. Т.н.1 приурочена к северному крылу антиклинальной
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складки, сложенной пермскими отложениями. Разрез представлен двумя скальными
обнажениями в откосах дорожной выемки. По западному борту длина обнажения
330м и максимальная высота 10,5м, по восточному борту - длина 310м, высота до 9м.
Обнажается флишеподобная толща, представленная частым переслаиванием темносерых известняков и известковистых аргиллитов, мощность слоев от нескольких до
десятков сантиметров. Для известняков характерна средняя слоистость, для аргиллитов – тонкая слоистость с сильной трещиноватостью. Общее моноклинальное залегание осложнено складками и флексурой. Флексуру можно наблюдать в западном откосе дороги. В восточном откосе дороги наблюдаются две антиклинальные и одна
синклинальные складки с разной формой замка и разным наклоном крыльев.
Точка наблюдения №2. Т.н.2 приурочена к северному крылу антиклинальной
складки, сложенной пермскими отложениями. Разрез представлен скальным обнажением в западном откосе дорожной выемки. Длина обнажения 220м, максимальная высота в северной части - 6м, в южной – до 10,5м. В обнажении представлена флишеподобная толща, состоящия из чередования слоев мелкозернистого песчаника, алевролита и глинистых известняков, мощность слоев от нескольких см до десятков см.
Встреченные породы средне- и тонкослоистые, сильнотрещиноватые. Общее моноклинальное залегание пород осложнено в северной части полной наклонной складкой.
При переходе моноклинали в складку наблюдается угловое и азимутальное несогласие.
Точка наблюдения №3. Т.н.3 приурочена к ядру антиклинальной складки, сложенной каменноугольными отложениями. Разрез представлен скальным обнажением
в западном откосе дорожной выемки. Длина обнажения 360м, максимальная высота 13м. Разрез представлен карбонатной толщей. В южной части обнажаются толсто- и
среднеслоистые известняки от светло-серого до темно-серого цвета, вверху разреза с
частыми прослоями черных кремней мощностью 10-15см. В северной части разреза
чередуются толстослоистые известняки, глинистые известняки и прослои кремня. Известняки кавернозные, каверны часто заполнены щетками и друзами кальцита, также
найдены образцы известняка с корочками натечного арагонита. В известняках встречена следующая фауна: одиночные ругозы, брахиоподы, моллюски.
Точка наблюдения №4. В геологическом отношении разрез приурочен к северо-восточному крылу антиклинальной складки и представлен скальным обнажением
в западном откосе дорожной выемки. Длина обнажения 300м, максимальная высота
5,5-6м. В обнажении представлена флишеподобная и карбонатная толща. В южной
части на протяжении 220м обнажается флишеподобная толща, представленная переслаиванием сильнотрещиноватых известковистых аргиллитов, алевролитов, мелкозернистых песчаников и известняков. Цвет пород от темно-серого до коричневосерого, мощность слоев 0,2-0,3м. Наблюдается моноклинальное залегание пластов:
азимут падения 130°, угол падения 10°. В южном окончании обнажения хорошо просматриваются разрывное нарушение в виде грабена, амплитуда смещения центрального блока около 20-30см. В этой же части обнажения в пластах светлых песчаников
развит кливаж – частые параллельные трещины перпендикулярно слоистости. Севернее грабена, в центральной части обнажения наблюдается будинаж или разлинзование. Хорошо просматриваются две линзовидные будины длиной 2-3м и толщиной
около 40см. Расстояние между линзами около 6м. Наблюдается моноклинальное залегание пластов: азимут падения 130°, угол падения 10°. В северной части разреза на
протяжении 80м обнажаются светло-серые скрытокристаллические известняки с прослоями черных окремненных известняков. Северная чисто карбонатная часть обнаже190

ния отнесена к каменноугольному возрасту, а южная флишеподобная часть - к пермскому возрасту.
Точка наблюдения №5. В геологическом отношении разрез приурочен к северо-восточному крылу антиклинальной складки и представлен скальными обнажениями в откосах дорожной выемки. По западному борту длина обнажения 330м, максимальная высота 7-8м, по восточному борту - длина 400м, высота 5,5-6м. В откосах дорожной выемки обнажается флишеподобная толща, представленная частым переслаиванием темно-серых известняков, мелкозернистых песчаников, коричневых известковистых аргиллитов и алевролитов. Мощность слоев колеблется от нескольких
до десятков сантиметров. В южной части обнажения известняки - толстослоистые, в
северной – среднеслоистые. Аргиллиты и алевролиты тонкослоистые. В пластах
встречаются округлые песчаные конкреции диаметром до 15см, а в известняках будинообразные утолщения размером сечения до 5х15см. Наблюдаемое залегание моноклинальное, элементы залегания пластов: азимут падения 80°-90°, угол падения 20°30°. В южной части обнажений справа и слева от дороги наблюдается смещение пластов в виде взбросов. Амплитуда смещения в восточном борту составляет около 30см,
в западном борту - на 3-3,5м.
Маршрут экскурсии разработан как однодневный. Данный маршрут можно использовать как учебный для юных геологов и студентов геологических специальностей, а также как экскурсионный маршрут в индустрии туризма. Для прохождения
учебного маршрута необходимо иметь горный компас, молоток, соляную кислоту,
мешочки для образцов, геологическую карту. До начальной точки маршрута рекомендуется доехать на автотранспорте, а сам маршрут пройти пешком.
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ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ ИЗ РИФОВЫХ МАССИВОВ
ШАХТАУ И ТРАТАУ
И.Е. Шиньков
МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения», городского округа г.Салават,
e-mail: shenykov@mail.ru
В окрестностях г.Стерлитамака на правом берегу 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 содержат окаменевшие скелеты, принадлежащие разнообразным представителям органического мира
того времени - кораллам, мшанкам, губкам, фораминиферам, брахиоподам, иглокожим, водорослям и др.
Сегодня шиханы активно посещаются геологами, палеонтологами, юными геологами, коллекционерами с целью сбора образцов фауны. Самые посещаемые геологами являются шиханы Тратау и Шахтау. Для сбора образцов на Тратау наиболее
удобны южный и западный склоны. В середине ХХ века здесь велась добыча известняка, поэтому склоны открыты. Здесь сохранились следы взрывных работ и осыпи по
всему склону. Шихан Шахтау интенсивно разрабатывается для содово-цементного
производства. В настоящее время доступ на карьер Шахтау ограничен, но фауна рифового массива хорошо представлена в геологическом музее при карьере.
Юные геологи города Салават ежегодно выезжают на Стерлитамакские шиханы
с целью сбора палеонтологических образцов. Имеющая 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. Два года назад я начал работу по изучению фауны шихан, с целью собрать материал для составления определителя. В первой работе я описал коллекцию брахиопод, в прошлом году изучал мшанки, криноидеи, саркодовых и трилобитов. В этом году объектом исследований стала палеонтологическая коллекция головоногих моллюсков геологических объединений г.Салават и
коллекции Музея камня имени Ивана Скуина.
Моллюски рифовых массивов мало изучены, в литературе приводятся всего несколько родов наутилоидей и аммоноидей с массива Шахтау. Возможно, это связано с
тем, что они на шиханах встречаются редко в виде отдельных рассеянных раковин.
Для описания было отобрано 14 образцов из коллекции нашего геологического объединения и часть образцов из витрин музея им. Ивана Скуина. Перед определением
родовой принадлежности изучено строение и систематика отрядов и семейств головоногих моллюсков. При описании образцов основное внимание уделялось форме раковины, положению сифона, строению лопастной линии. При систематике коллекции
использовалась классификация, приведенная в справочнике для палеонтологов и геологов СССР под редакцией Орлова Ю. А.(том 5) [5] и в учебнике Михайловой И.А. и
Бондаренко О.Б. «Палеонтология» (Часть 2) [4]. При работе с коллекцией головоногих моллюсков музея Шахтау встречены трудности с изучением положения сифона и
строением лопастной линии, поэтому описание всей коллекции не представилось
возможным. В работе приводятся только те образцы, определение которых выполнено до отряда, семейства или рода.
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В результате выполненных исследований установлено присутствие пяти отрядов: Ortoceratidа, Nautilida, Agoniatitida, Goniatitida, Clymenida.
Отряд Ortoceratida имели прямые, конические раковины, с центральным и
смещенным сифоном, перегородки вогнутые, перегородочная линия прямая, достигали в длину 12 см. Образцы отнесены к двум семействам Pseudorthoceratidae и
Оrthoceratidae [4]. Для выделения родов необходимо изучение перегородочных трубок и соединительных колец сифона, что оказалось невозможным сделать визуально.
Отряд Nautilida - самый представительный в коллекции головоногих, определены и описаны 10 родов из 9 семейств. Имели крупные раковины от прямой до спирально свернутой. Сифон узкий центральный или в различной степени смещенный.
Перегородочная линия от простой до сложно-рассеченной. К редким экземплярам
можно отнести род Dentoceras, который имел коническую раковину, представленную
одной жилой камерой. Самые крупные свернутые раковина принадлежат родам
Domatoceras, Lophoceras, Endolobus. Некоторые представители рода Domatoceras
достигали диаметра 38см. Из мелких представителей наутилид встречается род
Liroceras, для которого характерно закрытое умбо.
Подкласс Ammonoidea на рифовых массивах встречаются крайне редко. В музее имени Ивана Скуина Ammonoidea представлены тремя отрядами: Agoniatitida,
Goniatitida, Clymenida. Всего определено 2 рода агониатитид и 4 рода гониатитид.
Они имеют небольшие раковины диаметром до 5 см, вентрально-краевой сифон и
сложную лопастную линию. Их агониатитид два рода (Artinskia и Neopronorites) являются руководящих формами нижней перми [1].
Отряд Clymenida отличаются от всех остальных отрядов тем, что сифон прилегает к дорсальной стороне. Лопастная линия гониатитовая, в плоскости симметрии на
брюшной стороне нередко наблюдается седло, тогда как у остальных аммонитов на
этом месте всегда находится лопасть [6]. В изученной литературе указывается, что
они вымерли в нижнего карбона, их находки в отложениях перми не известны [4, 5,
6]. Возможно, они дожили до перми только в рифовых постройках.
Ниже приводится систематика выявленных родов.
└ ─Тип Mollusca
└ ─Класс Cephalopoda
├ ─Отряд Ortoceratidа
│
├ ─Семейство Pseudorthoceratidae
│
└ ─Семейство Оrthoceratidae
├ ─Отряд Nautilida
│
├ ─ Семейство Dentoceratidae
│
│
└ ─ Род Dentoceras
│
├ ─Семейство Gzheloceratidae
│
│
└ ─Род Gzheloceras
│
├ ─Семейство Temnocheilidae
│
│
└ ─Род Endolobus
│
├ ─Семейство Grypoceratidae
│
│
├ ─Род Domatoceras
│
│
└ ─Род Permodomatoceras
│
├ ─Семейство Koninckioceratidae
│
│
└ ─Род Lophoceras
│
├ ─Семейство Liroceratidae
│
│
└ ─Род Liroceras
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│
├ ─Семейство Ephippioceratidae..
│
│
└ ─Рoд Megaglossoceras
│
├ ─Семейство Tainoceratidae
│
│
└ ─Рoд Metacoceras
│
└ ─Семейство Rhiphaeoceratidae
│
└ ─Род Pararhiphaeocevas
├ ─Отряд Agoniatitida
│
├ ─Семейство Medlicottjidae
│
│
└ ─Род Artinskia
│
└ ─Семейство Prоnoritidae
│
└ ─Род Neopronorites
├ ─Отряд Goniatitida
│
│
└ ─Род Preshumardites
│
├ ─Семейство Agathiceratidae
│
│
└ ─Род Agathiceras
│
├ ─Семейство Marathonitidae
│
│
└ ─Род Pseudovidrioceras
│
└ ─Семейство Paragastrioceratidae
│
└ ─Род Uraloceras
└ ─Отряд Clymenida

Данная работа пополняет информацию о фауне Стерлитамакских шиханов и
может использоваться для определения головоногих моллюсков этих рифовых массивов. Работа будет использоваться на занятиях по палеонтологии нашего геологического объединения. Один экземпляр работы передан в музей Шахтау.
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Н.К. Данукалов
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №40, Уфа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ
e-mail: danukalovka@yandex.ru
В окрестностях г. Белорецк (Республика Башкортостан) вскрывается комплекс
глубокометаморфизованных эклогитоносных пород, названный Белорецким Метаморфическим Комплексом (БМК). В 6 км к северо-востоку от г. Белорецк на правом
берегу р. Белая находится проявление магнезитов Егорова поляна. В 2014 г. специалистами ООО “Уральское горное геологическое агентство” на данном проявлении
выявлена тальковая минерализация.
Тальк является важным промышленным сырьем для керамической, фармацевтической и бумажной промышленности. Как правило, он выполняет роль наполнителя,
а также используется и для других целей. Поэтому изучение генезиса талькитов данного проявления представляет высокий практический интерес. Всем известно, что
тальк связан с серпентинитами. Урал знаменит своими крупными месторождениями
ультрабазитового талька. В Свердловской области известно крупное Шабровское месторождение, которое разрабатывает Шабровский тальковый комбинат. Миааская и
Кирябинские группы месторожений разрабатываются в Челябинской области и в
Учалинском районе Башкирии. Удивительно то, что тальк на Урале может образовываться и без серпентинитов по карбонатным породам.
Таким образом, целью данной работы является выявление закономерностей образования талькитов Белорецкого рудного района на основе описания их литологических особенностей и взаимоотношения с вмещающими породами на типовом проявлении Егорова Поляна.
Методы исследований
Основными методами исследования были полевое описание естественных обнажений и лабораторное изучение шлифов под микроскопом. Особое внимание уделялось описанию текстурных и структурных особенностей. Дополнительная информация была получена при изучении геологических отчетов. Шлифы изготовлялись в
камнерезной мастерской института геологии УНЦ РАН. Изготовленные шлифы изучались автором при увеличении ×9 и ×60 на оптическим микроскопом МИН-8 в лаборатории ООО “УГГА”.
Геологическое строение территории
Геологическое изучение территории начато с середины XIX века. Результаты
геологосъемочных, тематических и геофизических работ нашли отражение на Геологической карте СССР, листы N-40-XXIII масштаба 1:200 000 (первое издание) и в
объяснительной записке к ней, изданной в 1962 г. [1].
О наличии тальковой минерализации в пределах Южного Урала указывалось
еще первыми исследователями этого края в конце XIX – начале XX века А.А. Краснопольским и Ф.Н. Чернышевым. Однако сведения эти касаются объектов восточного
склона и носят крайне отрывочный характер. Первые достоверные сведения о наличии тальковой минерализации на проявлениях магнезитов Белорецкой зоны приво-
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дятся в отчёте П.Ф. Сухова (1935ф). Позднее, в ходе поисково-оценочных работ на
магнезиты, а также геологосъемочных работ и научно-тематических исследований
обнаружены ряд проявлений талькитов и тальксодержащих пород П.М. Швецовым
(1965ф) и Д.А. Малаховым (1989ф). Необходимо отметить, что теоретическое обоснование перспектив тальконосности впервые сделано П.П. Смолиным (ИГЕМ, Москва) в 60-х годах XX века [2]. Белорецкая поисковая площадь выделена и обоснована
А.В. Кочергиным в 2000-2002 гг. [3].
В плане геологического строения данный район является одним из наиболее
сложных на Южном Урале.
Стратиграфия. Район характеризуется разрезом рифея весьма неполным и выраженным метаморфическими породами. Здесь выделяются (снизу вверх) свиты: кызылташская, аюсапканская, белетарская, зигальгинская, зигальгино-комаровская, авзянская, зильмердакская, катавская, относящиеся к бурзянию, юрматинию и каратавию [4].
Породы, слагающие изучаемый нами разрез, приурочены к авзянской свите
среднего рифея. Они представлены переслаиванием доломитов, с магнезитами и слюдяно-плагиоклазово-кварцевых сланцев.
Тектоника. Объект приурочен к Белорецкому (Маярдакскому) метаморфическому Комплексу, который находится в восточной части Башкирского мегаантиклинория
на западном склоне Южного Урала. Граничит с Уралтаусским антиклинорием [5].
Башкирский мегантиклинорий представляет собой крупное тектоническое сооружение, являющееся составной частью Центрально-Уральского поднятия — общеуральской структуры I-го порядка.
Мегантиклинорий представляет наиболее устойчивую зону в складчатой системе
Южного Урала, которая целиком лежит на кристаллическом фундаменте карельского
возраста. Башкирский мегаантиклинорий, в центральной части, делится на две крупные структуры: Ямантаусский антиклинорий и Маярдакский антиклинорий. Ямантауский антиклинорий является одной из крупнейших структур Башкирского мегантиклинория и простирается почти на 200 км от Бакало-Саткинского района на севере до
широтного течения р. Белая на юге. Антиклинорий представляет собой сложную
структуру, расчленяющуюся на ряд самостоятельных антиклинальных и синклинальных складок, осложненных разрывными нарушениями. К антиклинорию относится
много различных складок и разрывных нарушений, большинство из которых отделены друг от друга разноамплитудными надвигами. Маярдакский антиклинорий соответствует Белорецкому метаморфическому комплексу, расположен восточнее Ямантауского и юго-западнее Иремельского антиклинориев и протягивается почти на 100
км от широтного течения р. Тирлян на севере до широты с. Узян на юге. Этот антиклинорий отличается от других структур Центрально-Уральского поднятия отсутствием линейно вытянутого ядра и обилием второстепенных складок. Антиклинорий
сложен метаморфизованными аналогами бурзянской, юрматинской и каратауской серий.
Тальконосный район приурочен к Маярдакскому антиклинорию.
Геологическое строение проявления талька Егорова поляна
Проявление талька Егорова поляна находится в 6 км к северо-востоку от
г. Белорецка (Республика Башкортостан) на правом берегу р. Белая (Рис. 1).
Проявление талька приурочено к магнезитовому проявлению Егорова поляна.
По данным В.А. Савченко (2014ф) и А.В. Кочергина [6] вмещающими породами
являются доломиты катаскинской подсвиты авзянской свиты среднего рифея. Доло196

миты смяты в несимметричную брахиантиклинальную складку, крылья которой дополнительно смяты в складки. Доломиты слагают небольшой блок (длина 160 м, ширина 60 м), вытянутый субмеридианально. Доломиты контактируют с кварцсодержащими сланцами той же авзянской свиты. Определить ориентировку слоистости трудно, т.к. породы сильно кливажированы. Границы блока доломитов с песчаниками не
вполне ясны, может быть, северный контакт является тектоническим.

Рис. 1. Геологическая схема территории проявления талька Егорова поляна (по
Е.О. Пиндюриной, А.В. Кочергину).
Условные обозначения: 1 – авзянская свита среднего рифея без разделения); 2 – карбонаты (доломиты, магнезиты) катаскинской подсвиты авзянской свиты; 3 – четвертичные отложения; 4: а – скважина, б – шурф, в – канава и их номера; 5 – элементы залегания, 6 а– линия электропередач; 6 б: автомобильная дорога; 8: а – горизонталь и ее отметка, б – мощность рудной залежи. Схема ориентирована север-юг.

В ядре складки и доломиты, и магнезиты крупнокристаллические. Цвет доломитов темно-серый, цвет магнезитов – светло-серый. Магнезиты представлены пласта197

ми, гнездами, вкрапленниками внутри доломитов. Направление пластов магнезитов
одинаково с направлением плитчатости доломитов.
Зона оталькования связана с зоной переслаивания магнезитов и доломитов. Зона
с тальковым оруденением расположена субширотно. Её размеры составляют: длина –
более 200 м, мощность зон оталькования – от 2 до 4 м. Тальк является маложелезистым и представлен гнездами и линзами. Размеры их от нескольких сантиметров до
10 × 5 × 30 см.
Обсуждение результатов
Во время полевых исследований нами описывался коренной выход горных пород. Его начало представлено расчисткой протяженностью 6 м, высотой от 2 до 3 м;
продолжение – это скальный выход протяженностью 25 м, высотой 7 м. Расчистка и
скальный выход разделены задернованным участком (около 2 м). Вся толща подвержена кливажу, породы залегают пластообразно. Обнажение представлено переслаиванием доломитов, слюдистых сланцев и магнезитов. Всего слева направо выделено 4
слоя.
Слой 1. Доломиты серого цвета, среднезернистые плитчатые массивные окварцованные. Эти породы местами частично присыпаны глиной. Находятся в ЮВ (расчистка) и СЗ частях (скальный выход). Видимая мощность от 2 м в расчистке и до 5 м
в скальнике.
Слой 2. Магнезиты от рыжеватого до темно-серого цвета тонкоплитчатые среднекристаллические. В северной части магнезит сменяется доломитом, границы распростанения магнезитов не вполне совпадают с плитчатостью пород.
Слой 3. Доломиты, похожие на вышеописанные в слое 1, но не окварцованные.
Находятся в центральной части разреза и граничат с магнезитами. Мощность от 5 до
7 м.
Слой 4. Сланцы слюдистые мелкозернистые карбонатсодержащие. Найдены в
ЮВ части обнажения (в СЗ части расчистки). Видимая мощность около 2 м.
Во всех породах обнажения присутствуют хаотично расположенные кварцевые
жилы. Все карбонаты подвержены оталькованию. Талькиты находятся в гнездах и
примазках по доломитам и магнезитам, имеют характерный для талькосодержащих
пород светлый цвет, мелкочешуйчатую структуру, массивную текстуру и являются
жирными на ощупь. Всего в обнажении нами было отобрано 10 образцов.
При лабораторных исследованиях особого внимания требовало изучение тальковых агрегатов и границ между доломитами и магнезитами.
Макроскопическое обследование образцов показало, что в образцах магнезиты
слагают гнезда в доломитах, причем граница их контакта неровная, заливообразная.
Тальк же присутствует в карбонатах в виде небольших гнезд и примазок, он обволакивает вмещающую породу. Указанные наблюдения говорят о вторичности магнезита
по отношению к доломиту. Тальк в обнажении является, вероятно, еще более поздним
и развивался как по магнезитам, так и по доломитам.
Микроскопический анализ шлифов подтверждает макроскопические наблюдения. Он показал, что тальк развивался по всем типам пород в толще, частично или
полностью замещая их (Рис. 2). Изучение шлифов показывает, что границы талька с
вмещающими породами неровные, вследствие корродирования тальком карбонатов.
Развитие талька по всем типам пород и характер контакта талька с вмещающими породами говорят о том, что тальк формировался в процессе метасоматоза, формируясь
после всех остальных пород.
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Б

В

Рис. 2. Фотографии шлифов: А – тальк по доломиту, Б – тальк по магнезиту,
В – тальк по кварцу
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В породах тальк зачастую присутствует в ассоциации с хлоритом. Вероятно, они
образовывались совместно в процессе метасоматоза, но в случае хлорита происходил
еще и значительный привнос вещества алюминия и железа (из вмещающих пород).
Выводы
В результате проведения полевых и лабораторных исследований, можно восстановить последовательность минералообразования на объекте:
1. Изначально осадочные породы – доломиты;
2. Первичные доломиты частично преобразовывались в магнезиты за счет воздействия магнезиальных растворов;
3. В процессе метаморфизма по толще пород развивался жильный кварц и шло
окварцевание;
4. На завершающем этапе метасоматическим путем формировались тальк – хлоритовые агрегаты.
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