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1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ  
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ЮРЮЗАНО-СЫЛВЕНСКОЙ И СИМСКОЙ ВПАДИН 

ЮЖНОГО УРАЛА  
  

Е.А. Володина  

Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
ekaterina.volodina2015@yandex.ru  

 
Юрюзано-Сылвенская и Симская впадины входят в состав Предуральского 

краевого прогиба. Их отложения изучались в пределах Бакальского листа N-40-ХI, 

который находится, преимущественно, на северо-западе горной части Южного 

Урала, в области перехода к его наиболее низкой части. На территорию этого листа 

попадает южная часть Юрюзано-Сылвенской впадины и восточная часть Симской 

впадины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Геологическая карта дочетвертичных образований листа N-40-ХI (Бакал) (по 
Мосейчук и др., 2016) 
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В пределах Симской впадины породы имеют относительно пологое 

залегание. В то время как в Юрюзано-Сылвенской впадине, наоборот, – 

наблюдаются сложные складки, флексуры и надвиги. Исходя из этого, можно 

говорить о том, что впадины развивались по-разному. Поэтому целью данной 

работы является восстановление обстановок формирования впадин для выяснения 

различий в их строении. Второй целью является проведение корреляции 

позднепалеозойских разрезов двух впадин. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих 

задач: 

1) Отбор и подробное описание образцов. 

2) Подробное описание геологических разрезов. 

3) Построение стратиграфических колонок по отдельным разрезам и 

сводных стратиграфических колонок. 

4) Описание шлифов, выделение и описание литотипов. 

5) Построение корреляционных схем (рис. 2). 

6) Анализ опубликованной и фондовой литературы по теме работы и 

геологическому строению территории. 

Основным методом для исследования образцов является изготовление 

прозрачных шлифов и их дальнейшее описание под микроскопом. Для выполнения 

данной работы автором было изготовлено 50 шлифов в шлифовальной мастерской 

МГУ. Также, возраст отдельных комплексов был подтверждён фораминиферами. 

Определения произведены Т.Н. Исаковой и Т.А. Филимоновой в лаборатории 

микропалеонтологии ГИН РАН, а также Е.Л. Зайцевой (кафедра палеонтологии 

Геологического факультета МГУ). 

В ходе проведённых исследований были проанализированы основные 

особенности Юрюзано-Сылвенской и Симской впадин, а именно: общая 

характеристика, литологические особенности и структурные особенности. В 

результате были выполнены все поставленные задачи и достигнуты указанные 

цели. На основании этого можно сделать следующие выводы: 

1. В Юрюзано-Сылвенской впадине имелся довольно крутой склон, по 

которому шёл снос осадков. Об этом говорят многочисленные обнажения с 

хаотическими и сложнодислоцированными комплексами, в пределах которых 

наблюдаются сложно построенные лежачие складки и флексуры. Отдельные 

комплексы пород разделены многочисленными поверхностями срыва, разбиты 

пологими надвигами. Вначале предполагалось, что такие толщи были 

сформированы благодаря процессам оползневой складчатости, так как в породах не 

наблюдалось зеркал скольжения и других признаков тектонического воздействия.  
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Рис. 2 Корреляционная схема позднепалеозойских отложений Юрюзано-

Сылвенской и Симской впадин 
 

Однако, в некоторых обнажениях отдельные пачки довольно сильно различны по 

составу. При этом меняются элементы залегания толщи. Всё это может говорить о 

том, что происходили и тектонические воздействия.  

2. Активная гидродинамическая обстановка Юрюзано-Сылвенской 

впадины доказывается также обилием грубообломочного материала, который 

встречается в отложениях почти каждого подразделения и значительными 

мощностями отложений, что также можно объяснить большими скоростями 

осадконакопления.  
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3. Симская впадина имеет довольно спокойные обстановки 

осадконакопления. Она является стабильно погружающимся блоком, относящимся 

к Каратаускому комплексу. Это подтверждается многими фактами: небольшие 

мощности позднепалеозойских отложений, а также почти полное отсутствие 

грубого материала. Слои пород имеют пологое залагание, они не изогнуты и не 

перемяты в складки. 

4. Несмотря на довольно большое количество различий в особенностях 

Юрюзано-Сылвенской и Симской впадин, в них имеются и некоторые общие 

черты.  В обеих впадинах в западном направлении уменьшается размерность пород 

от граувакковых и мелко-среднезернистых песчаников до тонко- и 

скрытозернистых известняков. Заметно также постепенное увеличение 

карбонатной составляющей пород в западном направлении. 
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СОСТАВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ДОЛИНЕ Р. КУИ  
(НИЗОВЬЕ Р. ПЕЧОРЫ) 

 
В. А. Исаков, Н. Н. Воробьёв, Л.Н. Андреичева, М.Н. Буравская 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 
buravskaya@geo.komisc.ru 

 
Проведено изучение четвертичных отложений на крайнем северо-западе 

Большеземельской тундры в долине р. Куи, впадающей в р. Печору в ее нижнем 

течении в районе г. Нарьян-Мар. Куя представляет собой типичную 

меандрирующую равнинную реку с хорошо обнаженными берегами, сложенными 

четвертичными породами. Мощность четвертичного покрова значительна и на 

большей части рассматриваемой территории колеблется в пределах 120-150 м. 

Предшественниками на северо-западе Большеземельской тундры в разрезе 

четвертичных отложений выделены горизонты валунных суглинков, проблема 

происхождения которых до сих пор является остро дискуссионной (Гуслицер 1983; 

Лавров, Потапенко, 2012; Андреичева, 2002). 

Изучено 20 береговых обнажений (рис. 1), проведено их литологическое 

описание. Для установления генезиса осадков выполнены лабораторные 

исследования. 

Сводный разрез четвертичных отложений сложен осадками неоплейстоцена 

и голоцена. В основании разреза лежит пачка переслаивания мелкозернистого 

светло-серого песка и алеврита, мощностью 4 м. В песках встречаются обломки 

тонкостенных раковин моллюсков. Возможно, отложения имеют морской генезис. 

По данным гранулометрического состава, пески хорошо сортированы, 

коэффициент сортировки Sc варьирует от 0,44 до 0,85, средний диаметр зерен (dср) 

составляет 0,114 мм. В минеральном составе преобладают эпидот (28%) и 

амфибол (21%), чуть меньше граната (18%), ильменита содержится 6%. Суммарное 

количество титановых минералов (рутил, титанит и лейкоксен) составляет 3%. 

Метаморфических минералов (ставролит, силлиманит и кианит) еще меньше – 2%. 

Содержания апатита – 4%, пироксена – 3,3%, циркона – 3%. В единичных знаках 

присутствуют шпинель и флюорит. 

Эта алевро-песчаная пачка перекрыта плотным коричневым суглинком с 

редкой галькой и валунами с горизонтальной слоистостью за счет тонких 

ожелезненных прослоев. Мощность суглинка составляет 0,45 м.  

Выше с резким экзарационным контактом залегает пачка валунного 

суглинка серо-сизо-коричневого плотного неслоистого, с включениями валунов и 

гальки. Суглинок распадается на оскольчатые отдельности, ожелезненные с 

поверхности. В верхней части толща становится более рыхлой. В нижней части 



 16 

пачки валунов значительно больше, чем в верхней. Мощность отложений до 6 м. 

Результаты гранулометрического анализа показывают, что средние содержания 

песка (33,9%), алеврита (38%) и глины (27,1%) близки, представляя собой 

«оптимальную смесь» что характерно для ледниковых отложений (морен, тиллов). 

Значение коэффициента сортировки (Sc) низкие от 0,09 до 0,27, указывающие на 

плохую сортировку материала, свойственную ледниковым отложениям. В 

минеральном составе тяжелой фракции выделена амфибол (15%)-гранат (22%)-

эпидотовая (23%) ассоциация с повышенным содержанием ильменита (8%). 

Содержание титановых минералов составляет 9%, а метаморфических – 4,5%. В 

составе тяжелой фракции довольно высоки содержания апатита (4%), 

пироксена (3%) и сидерита (6%), тогда как циркон составляет лишь 2%. 

Петрографический анализ крупнообломочного материала и его ориентировка 

проводились с целью определения местоположения питающей ледниковой 

провинции при образовании валунного суглинка. По данным петрографического 

анализа, в составе обломков преобладают карбонатные породы, песчаники, 

алевролиты, аргиллиты. Большая часть карбонатов представлена 

темноокрашенными известняками и доломитами. Обогащение валунных суглинков 

обломками темно-серых и черных известняков и доломитов может быть связанно с 

поступлением терригенного материала при их формировании предположительно со 

стороны шельфа Баренцева моря и с Новой Земли. Удлиненные обломки пород в 

валунном суглинке ориентированы с северо-северо-востока на юго-юго-запад в 

секторе 0-20° (рис. 2), что подтверждает сделанное предположение.  

Микроскопическое изучение валунных суглинков свидетельствует о 

сходном их составе. Наряду с не окатанными зернами, встречаются и хорошо 

окатанные, это обычно глауконит и, частично, кварц. Наличие окатанных 

минералов может указывать на поступление его в валунный суглинок из 

подстилающих либо транзитных аллювиальных отложений на пути следования 

ледника. В шлифах отмечаются характерные особенности ледниковых отложений, 

которые выражаются в ориентировке удлиненных зерен минералов в одном 

направлении (рис. 3). Ранее исследователями четвертичных отложений 

(Симонов, 1973; Лаврушин, 1976; Sitler, 1968) было установлено, что в толщах 

морен ориентированное положение занимают не только удлиненные галька и 

валуны, но и песчаные, алевритовые и глинистые частицы мелкозема. 

Толща валунного суглинка перекрыта пачкой морской рыхлой глины 

коричневого цвета мощностью 2,3 м без обломочного материала. На контакте 

валунного суглинка с морской глиной отмечаются прослои и линзы песка с 

включениями раковин моллюсков. Гранулометрический состав глин показывает, 
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что содержание песка в них составляет в среднем 1%, алеврита – 36% и глины – 

64%. Значения коэффициента сортировки низкие (0,26-0,31). Средний диаметр 

частиц не превышает 0,007 мм.  

На глине лежит песок серый тонкозернистый слабоглинистый плотный, с 

раковинами моллюсков. Предполагается, что песок имеет морской генезис. 

Слоистость субгоризонтальная и горизонтальная. Мощность песков составляет 

2,4 м. По гранулометрическому составу в осадках преобладает алеврит – 73%, 

содержание песчаной фракции составляет в среднем 25%, глины 2%, т.е. это 

практически алевриты опесчаненные. Значения коэффициента сортировки высокие 

(до 0,72). Средний диаметр частиц не превышает 0,083 мм. В минеральном составе 

песков преобладают эпидот (22%), амфибол (20%) и гранат (19%), содержание 

ильменита составляет 9%, повышено количество титановых минералов, в 

отдельных образцах оно достигает 10%, метаморфических минералов немного – 

4%. Относительно высоки содержания апатита – до 4%, пироксена – до 2% и 

циркона до 3%.  

Перекрываются морские осадки бурым до коричневого неслоистым 

диамиктоном с редкой мелкой галькой и с беспорядочными включениями гнезд 

песка, коричневой пластичной глины и обломками сильно выветрелых раковин 

моллюсков. Мощность диамиктона 1,5-2 м. Данные гранулометрического состава 

показывают, что гравия в среднем содержится 1%, песка – 10%, алеврит составляет 

50%, глина – 49%. Диамиктон плохо сортирован, коэффициент сортировки Sc не 

превышает 0,26. Средний диаметр частиц составляет 0,020 мм. При анализе состава 

тяжелой фракции была выделена амфибол (17%)-эпидот (21%)-гранатовая (23%) 

минеральная ассоциация с повышенным содержанием ильменита (8%). 

Содержание титановых минералов составляет 6%, а метаморфических – 5%, 

апатита – 5%. 

Выше залегает пачка серых и желтовато-серых средне-мелкозернистых 

песков с редким гравием. Характерна косая слоистость, подчеркнутая углистым 

материалом. Мощность песков составляет около 3 м. По гранулометрическому 

составу содержание гравия в песках не превышает 1%, песчаная фракция 

составляет 79%, алевритовая – 19% и глинистая – лишь 1%. Пески хорошо 

сортированы (Sc=0,68), средний диаметр частиц dср=0,121 мм. В минеральном 

составе преобладает эпидот (22%); близкие содержания имеют амфибол (19%) и 

гранат (24%). Отмечается высокое содержание ильменита, которое достигает 10%, 

повышено количество титановых минералов, в отдельных образцах до 6%, 

метаморфические минералы составляют 10%. Содержания апатита – до 3%, 

пироксена – до 4%, сидерита – 5%. 
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Ниже по течению у моста через реку вскрыты озерные и эоловые осадки.  

Озерные отложения представлены преимущественно глинами сизо-серого и 

серого цвета и суглинками коричневой окраски с включениями растительных 

остатков. Мощность их составляет до 2 м. По гранулометрическому составу они 

имеют высокий коэффициент сортировки (Sc) мелкозема, равный 0,61, и средний 

диаметр частиц dср – 0,019 мм. Песчаная фракция составляет 10%, алевритовая – 

69%, глинистая – 21%. В минеральном составе тяжелой фракции выделена 

амфибол (20)-эпидот (25%)-гранатовая (26%) ассоциация с повышенным 

содержанием ильменита (6,3%) и пироксена (5,3%). Титановых и метаморфических 

минералов содержится по 2%. 

Эоловые отложения мощностью 3-4 м представлены горизонтально-

слоистыми желтовато-серыми мелко-тонкозернистыми песками с тонкими 

прослоями темноцветных минералов. По гранулометрическому составу песчаная 

фракция в среднем составляет 78%, алевритовая – 19%, а глинистая – лишь 3%. 

Пески хорошо сортированы (Sc=0,62), средний диаметр частиц dср=0,125 мм. В 

тяжелой фракции выделяется амфибол (15%)-гранат (18%)-эпидотовая (25%) 

минеральная ассоциация с повышенным содержанием ильменита (9%). Количество 

титановых минералов составляет 7%, метаморфических – 4%. Довольно высоки 

концентрации пироксена (8%) и апатита (4%). 

В верхней части изученного отрезка реки в террасе высотой около 12 м 

вскрыты аллювиальные отложения, представленные тремя фациальными типами. 

Для осадков пристрежневой фации аллювия характерна косая слоистость. По 

результатам гранулометрического состава степень сортированности песков средняя 

до высокой: Sc=0,33-0,52, а размерность частиц довольно крупная: dcp=0,132-

0,481 мм. По сравнению с другими фациальными разновидностями аллювия 

отложения этой фации содержат высокое содержание песчано-гравийного 

материала. Осадки прирусловой отмели характеризуются высокими значениями 

коэффициентов сортировки (Sc=0,51-0,83), средний диаметр частиц (dcp) варьирует 

в пределах 0,032-0,217 мм, преобладает песчаный материал. Отложения имеют 

косую и косоволнистую слоистости и слагают среднюю часть обнажения. Осадки 

пойменной фации залегают в верхней части разреза и отличаются преобладанием 

алевритовой фракции (60-80%), средней до хорошей степенью сортировки 

мелкозема (Sc=0,42-0,50) и тонким диаметром зерен (dcp=0,081-0,105 мм). 

Слоистость пологоволнистая, горизонтальная и неясная волнистая. 

Таким образом, четвертичный покров в долине р. Куи сложен осадками 

морского, ледникового, озерного, аллювиального и эолового генезиса. 

Ледниковые образования сложены плохо сортированными валунными 
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суглинками. Аллювиальные и эоловые отложения представлены хорошо 

сортированными песками, а озерные – хорошо сортированными глинами с 

включениями растительного детрита. Пески и глины морского генезиса 

характеризуются от средней до высокой степенью сортировки материала и 

содержат фауну морских моллюсков. 

Тяжелая фракция ледниковых и эоловых отложений представлена амфибол-

гранат-эпидотовой ассоциацией тяжелых минералов. Для морских отложений 

характерна эпидот-амфибол–гранатовая, а для озерных – амфибол-эпидот-

гранатовая минеральная ассоциация. 

В ходе исследований выявлено наличие одного моренного горизонта. 

Однако сделать вывод о местоположении питающей провинции при его 

формировании не представляется возможным, поскольку в петрографическом 

составе обломки представлены узким набором пород и отсутствуют руководящие 

валуны. Вероятно, формирование этой морены по аналогии с сопредельными 

районами Большеземельской тундры может быть связано с полярным покровным 

оледенением.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы 

фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-41 «Квартер арктических районов 

Европейского Северо-Востока России: седиментогенез, стратиграфия, 

палеогеография, полезные ископаемые». 
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Территория Бакальского листа (N-40-XI) расположена значительно западнее 

зоны Главного уральского разлома (ГУР).  Лист ограничен координатами  от 58°00' 

до 59°00' восточной долготы и от 54°40' до 55°20' северной широты и находится 

преимущественно на северо-западе горной части Южного Урала, в области 

перехода к его наиболее низкой части.  В пределах Бакальской площади 

представлены все три основные тектонические мегазоны, традиционно 

выделяющиеся в пределах Заподноуральского мегаблока (палеоконтинентального 

сектора): Предуральский краевой прогиб, Западноуральская внешняя мегазона 

складчатости и Центральноуральская мегазона орогенных поднятий.   

Интрузивные тела на изучаемой территории распространены крайне 

неравномерно, представлены дайками и датируются поздним протерозоем. 

Отличительной особенностью магматизма бакальского листа является тесная 

пространственная связь железного и магнезитового орудинения (Бакальское и 

Саткинское рудные поля соответственно) с дайковыми комплексами долеритового, 

пикритового и пикро-долеритового состава. Более того, многими исследователями 

предполагается, что именно магматизм являлся если не основным, то одним из 

основных факторов формирования этих рудных объектов. Учитывая, что эти и 

многие другие тела листа не изучались современными методами, были проведены 

поисковые маршруты в район железнодорожной петли к востоку от г. Бакал, на 

выходы бакальской свиты к восток-юго-востоку от г. Бакал, в район п. Сибирка и 

на восточные и склоны и предгорья хр. Большая Сука.  

Цель работ заключается в изучение  дайковых тел, по возможности 

разделения их на комплексы и определение обстановки формирования. 

На данном этапе можно сделать следующие выводы:  

1. Большинство тел – это дайки небольшого размера (100-200x15-20 м), 

имеют плохую обнаженность, часто выражены в рельефе в виде сопок с азимутом 

простирания 30°. Преобладающая их часть сконцентрирована в поле 

распространения бакальской и саткинской свит нижнего рифея в восточной и юго-

восточной частях листа (район Бакала, Сибирки, Сатки). 
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2. Макроскопически породы состоят из Pl (30-50%), чаще всего полностью 

или практически полностью соссюритизированного. Цветные минералы 

представлены главным образом Cpx (от 20 до 45 %). В некоторых разностях 

появляется и Opx (5-10%) с характерным прямым погасанием. Иногда развивается 

Bt, Act, Hbl. В целом, породы ощутимо изменены,  часто содержат вторичный 

карбонат. 

3. Большинство пород принадлежит к габбро и монцогаббро. Единично 

присутствуют троктолиты, монцодиориты, граносиениты-сиениты. Это породы 

нормального и субщелочного ряда щелочности. Присутствуют породы, как 

толеитовой, так и известково-щелочной серии. Присутствуют выраженные 

рифтогенные и надсубдукционные характеристики.  

4. Для уточнения возраста тел, несколько проб было отправлено для 

выделения цирконов и последующего определения изотопного U-Pb возраста 

методом SHRIMP-II (ЦИИ ВСЕГЕИ, СПб). Ряд цирконов, по которым определялся 

возраст являются захваченные, остальные вероятнее всего собственные. 

Полученные датировки образуют несколько очень сильно разнесенных во времени 

групп: 2828±27 – 2600±9, 1700- 1400, 1200-930 и 480-420 млн лет. Полученные 

результаты позволяют наложить возрастные ограничения на период формирования 

тела.  
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По современным представлениям в Байдарацком районе основанию разреза 

уралид отвечают образования оюяхинской свиты верхнего кембрия – нижнего 

ордовика. В соответствии с результатами работ по ГК-1000/3 листа R-42 (Шишкин 

и др., 2015) и ГДП-200 листа R-42-XXV,XXVI (в издании) считается, что свиту 

слагают ритмичные мелко-среднезернистые граувакковые и аркозовые песчаники с 

базальными конгломератами в основании. Подчиненное значение в ее составе 

имеют известняки, известковистые песчаники, карбонатно-глинистые и глинистые 

сланцы и алевролиты, туфопесчаники. В более ранних работах отложения 

оюяхинской свиты рассматривались как вулканогенные и вулканогенно-осадочные 

– граувакки описывались как туфы и туфопесчаники, а конгломераты – как 

«ляпиллевые и бомбовые ксенотуфы» (Микляев и др., 1988), а также относились к 

верхам байкалид, напрямую сопоставляясь с арканырдской свитой венда – кембрия 

(Душин и др., 2004). К такому мнению привело ошибочное включение В.А. 

Душиным в состав оюяхинской свиты вулканогенных образований, которые ранее 

относились В.П. Ереминым к вулканогенной бедамельской серии верхнего рифея. 

Эти образования перекрыты полимиктовыми конгломератами, граувакками и 

аркозами с брахиоподами Trithechia lermontovae Andr., которые по облику и 

составу полностью соответствуют «ксенотуфам» А.С. Микляева. По новейшим U-

Pb датировкам детритных цирконов из песчаников оюяхинской свиты ее возраст 

принимается не древнее среднего кембрия (Сычев и др., 2017). 

В низовьях реки Нгосавэйяха (Осовей) при производстве геолого-съемочных 

работ по ГДП-200 листов R-42-XXV,XXVI и R-41-XXX были зафиксированы поля 

развития оюяхинских конгломератов (рис. 1, 2). Они образуют резко выраженные в 

рельефе линейные и платообразные вытянутые гряды, ориентированные в северо-

северо-западном направлении. Конгломераты валунно-галечные полимиктовые, 

модальный размер окатанных обломков 5-10 см (в целом от 0.5 см до 20-25 см). 

Галька уплощенная, темно-серого, серо-зеленого, красно-серого цвета, 

интерпретировалась в полевых условиях как андезиты, андезибазальты, базальты, 

риолиты. Цемент песчаный, аркозового и грауваккового состава от серого до ярко-

розового цвета. 
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты масштаба 1:200 000 листа R-42-

XXV,XXVI (Ярская площадь) в районе нижнего течения р. Нгосавэйяха 
 

 
Рис. 2. Фотография конгломератов из обнажения 2057 (фото С.Н. Сычева, 2013 г.) 
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Для петрографического изучения из состава конгломератов отобрано 52 

образца гальки. Изучение шлифов показало, что в составе гальки преобладают 

андезиты, дациты, лититовые граувакки (рис. 3). Подчиненное значение имеют 

гранодиорит- и гранит-порфиры, светлые вулканические стекла и фельзиты. 

Эффузивные разности обычно имеют порфировую структуру с 

криптокристаллической или микролитовой основной массой, часто - 

флуктуационную текстуру. Часто встречаются измененные разности, в которых 

плагиоклазы частично или полностью замещаются серицитом, сохраняющим 

первоначальную идиоморфную форму кристаллов полевых шпатов. Также часты 

псевдоморфозы хлорита по роговой обманке. Среди более глубинных пород, 

встреченных в составе конгломератов, отсутствуют крупнокристаллические 

разности, образованные на абиссальных глубинах. В состав обломков песчаников 

входят преимущественно угловатые и полуугловатые (Петтиджон, 1981) (редко 

полуокатанные и окатанные) несортированные обломки кварца, полевого шпата 

(обычно плагиоклазов кислого и среднего ряда) и эффузивных пород, в основном 

представленных фельзитовыми стеклами и «пятнами» полевошпатовых 

микролитов. 

В пределах обнажений 8041–8041-2 выше конгломератов по разрезу 

отобрана серия проб песчаников, у которых определены содержания петрогенных 

оксидов и редких и редкоземельных элементов методами XRF и ICP-MS 

соответственно. Аналитика проводилась в Центральной лаборатории ФГБУ 

«ВСЕГЕИ». По результату петрографического изучения песчаников они были 

классифицированы как лититовые граувакки (Петтиджон, 1981) (рис. 3). Обломки 

пород – кислых и средних эффузивов, реже гипабиссальных и 

полнокристаллических разностей – преобладают над зернами кварца и полевого 

шпата в среднем в пропорции 50:30:20. Порода плохосортированная, размерность 

зерен изменяется от алевритовой (сложены кварцем), до крупной (обычно 

представлены вулканокластами). Обломки угловатые, изредка до полуокатанных. 

Матрикс (до 15%) глинистый и железистый. Состав и указанные структурные 

особенности говорят о низкой степени зрелости осадка. 
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Рис. 3. Микрофотография шлифов в скрещенных николях: слева - андезит с 

порфировыми вкрапленниками плагиоклазов и роговой обманки, объектив 1,6х; 
справа – граувакка, видны неокатанные зерна кварца, полевых шпатов, обломки 
кислых и средних вулканитов (крупный обломок микролитовой массы в нижней 
части фотографии), объектив 5х. 

 
По содержаниям петрогенных оксидов в песчаниках подтверждено их 

отнесение к грауваккам. На диаграммах Петтиджона (рис. 4) видно обогащение 

Na по отношению к K и относительное обогащение Al, что типично для таких 

пород. 

 
Рис. 4. А - диаграмма для определения минерального вида песчаников; Б - 
диаграмма для разделения аркоз и граувакк (Петтиджон и др., 1981). Кругами 
обозначены точки составов песчаников 
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Таблица 1.  
Значения геохимических модулей. 

Модуль 8041/2 8041/4 8041/5 8041/6 8041/7 8041/8 8041/9 8041/10 8041/11 8041/12 Среднее Min Max 

Fe/Mn 58.80 64.57 74.92 56.75 56.37 71.60 54.64 68.33 62.72 55.66 62.4 54.6 74.9 

Ti/Mn 6.53 6.04 6.40 4.97 4.64 6.22 4.84 6.02 5.56 4.78 5.6 4.6 6.5 

La/Yb 9.50 10.16 9.21 9.23 9.33 8.67 8.88 9.38 9.59 9.42 9.3 8.7 10.2 

CIA 60.41 61.63 60.67 64.14 63.98 62.72 61.70 61.31 61.17 63.77 62.2 60.4 64.1 

CIW 62.09 63.64 63.51 68.12 66.61 65.65 64.98 63.39 63.38 67.82 64.9 62.1 68.1 

Al2O3/TiO2  20.00 20.51 18.89 20.65 21.39 20.38 20.53 23.00 21.14 23.09 21.0 18.9 23.1 

Ti/Zr 34.25 31.80 37.63 35.77 35.08 33.63 34.58 31.54 36.14 30.19 34.1 30.2 37.6 

Fe+Mn/Ti 9.15 10.86 11.87 11.63 12.36 11.67 11.50 11.52 11.47 11.84 11.4 9.2 12.4 

 
Величины La/Yb отношений и углы наклона спектров распределения 

редкоземельных элементов (рис. 5) говорят о преобладании в областях размыва 

кислых и средних магматических образований. На графиках видна очень сходная 

картина распределения редких земель для всех изучаемых песчаников, что 

напрямую указывает о единственном для всех проб источнике сноса обломочного 

материала. Об этом же говорят и геохимические модули, в которых не 

наблюдаются значительные отклонения от средних показателей. Об относительной 

близости питающей провинции говорят повышенные Ti/Zr отношения. Невысокие 

значения отношений (Fe+Mn)/Ti как индикаторов присутствия в осадках 

эксгаляционных компонентов указывают на отсутствие в песчаниках продуктов 

вулканических извержений. 

 
Рис. 5. Графики распределения редкоземельных элементов в песчаниках низов 

оюяхинской свиты. Содержания нормированы на хондрит (Sun, McDonough, 1989) 
 

Таким образом, структурные особенности песчаников, их вещественный и 

химический состав позволяют говорить о том, что они были образованы в 

мелководном морском бассейне в непосредственной близости от сложенного 

преимущественно кислыми и средними породами источника сноса. Как показано 

выше, именно такой состав галек наблюдается в нижележащих базальных 
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конгломератах, образованных в более мелководных, прибрежно-морских условиях. 

Состав пород выявленной провинции размыва отвечает лядгейскому базальт-

андезит-риолитовому вулканическому комплексу венд – нижнекембрийского 

возраста, слагающему верхи бедамельской серии, а также второй и третьей фазе 

кызыгейского габбро-диорит-гранодиоритового плутонического комплекса 

нижнекембрийского возраста, что соответствует представлениям, отраженным на 

листах R-42 (Шишкин и др., 2015) и R-42-XXV,XXVI (в издании). Трансгрессивная 

последовательность осадков отвечает общепринятому представлению о развитии 

заложившейся в среднем-позднем кембрии рифтовой системы, которая в 

дальнейшем привела к раскрытию Уральского океана. 

В южной части Полярного Урала в базальных горизонтах установлена 

золотая минерализация, приуроченная к сланцам метаморфизованной коры 

выветривания по вулканогенным образованиям байкалид (Никулова, 2016). Низкая 

степень гипергенетических преобразований пород питающей провинции для 

изученных в данной работе терригенных пород может указывать на слабые 

перспективы золотоносности базальных горизонтов уралид в данной области. 

Исследования выполнены в рамках проекта «Составление комплекта 

Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 листа R-41-XXX (Усть-

Карская площадь)». 
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В данной работе излагается опыт использования метода пластики рельефа 

для целей анализа геоморфологических поверхностей и оконтуривания 

генетических типов четвертичных отложений бассейна рек Чирчик и Ахангаран. 

Изучение различного ранга пространственных морфологических единиц, их 

преобразований во времени и в пространстве, исследование дифференциации и 

интеграции элементов и форм рельефа как проявление неоднородности и 

неравномерности геоморфологической среды является одним из перспективных и 

необходимых путей морфодинамического анализа рельефа Узбекистана [1, 2].  

Метод пластики рельефа позволяет пространственно отобразить на 

топографических картах потоковые структуры. Поток является естественной 

пространственно-временной структурой любых по возрасту поверхностей земной 

коры, в том числе и погребённых, лежащих на глубине. Эти элементарные 

поверхности, так называемые потоки, могут быть представлены лавами или 

осадочными породами, их конфигурации легко выделяются по изгибам 

горизонталей изолинией – морфоизографой [3]. 

Метод пластики рельефа позволяет, прежде всего, выявлять два типа 

структурных линий в рельефе: это линии тальвегов и линии ребер склонов. Кроме 

того, за счет анализа плановой кривизны горизонталей удается проследить 

«складки» склонов, идущие вверх по рельефу и лишенные признаков постоянного 

(руслового) или эпизодического (ручьевого) стока: ложбинно-лощинную сеть. 

Ложбинно-лощинная сеть определяется на топокарте от первого «залива» верхней 

по рельефу горизонтали, ограничиваясь с боков морфоизографой [1, 2, 3]. 

Рассматриваемая территория ограничена с севера, востока и юга хребтами 

Каржантау, Чаткальским, Кураминским и Туркестанским и открыта в сторону 

Кызылкумов. В геоморфологическом отношении можно выделить два комплекса 

рельефа: палеозойское обрамление, рельеф которого связан с аккумулятивно-

эрозионным процессом, и межгорная впадина – с эрозионно-денудационным и 

эрозионно-аккумулятивными процессами. Внутри этих комплексов 

распространены различные формы рельефа. Палеозойскому обрамлению присущ, в 

основном, тектонно-эрозионный комплекс процессов. В целом – область 

восходящего развития, где тектоника четвертичного периода проявилась особенно 
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интенсивно. В пределах впадины развиты в основном аккумулятивно-эрозионный 

комплекс рельефа, характеризующийся более сглаженными формами. Местами 

здесь распространены мезозойские и кайнозойские породы [4]. 

В бассейне рек Чирчик и Ахангаран склоны гор, предгорья и равнинная 

территория покрыты лёссами и лёссовидными породами. Среди генетических 

типов четвертичных отложений преимущественно развит пролювиальный лёсс. 

Кроме того, установлены пролювиальные, аллювиальные, делювиальные,  

элювиальные лёссовидные породы и разновидность лёссовых пород – каменный 

лёсс. 

На основе метода пластики рельефа, или метода вторых производных, или 

бассейнового метода, проведен морфодинамический анализ  рельефа и оконтурены 

границы распространения генетических типов четвертичных отложений района. 

Основой для выполнения карты пластики рельефа служит исходная карта с 

изогипсами земной поверхности (горизонталями) и космоснимки. Для работы по 

созданию карты пластики рельефа использовалась карта (план-схема) масштабом 

1:25000. Листы карты были сканированы, а затем оттрассированы, т.е. переведены 

в векторный формат при помощи графического редактора Corel Draw 7.0. 

Следующим этапом работы стала «сборка» всех фрагментов карты в единое 

целое. Для этого применялось пошаговое соединение всех элементов карты в 

разных слоях: листы «сшивались» в единую карту, на которой, в итоге, получили 

отображение следующие объекты: рельеф равнинной, предгорной и горной в виде 

горизонталей, и элементы гидрологической сети – бассейна рек Чирчик и 

Ахангаран и их притоков. Затем при помощи потоковых структур выявлялась 

ложбинно-лощинная сеть. Она фиксировалась по так называемым «заливам 

горизонталей», то есть искривлениям линии горизонтали, направленным вверх по 

склону. Предполагалось, что «серия» заливов – несколько подряд чередующихся 

изгибов – фиксируют определенную линейную отрицательную форму рельефа. 

Затем посредством вписывания в изгиб горизонтали окружности подходящего 

радиуса определялся «истинный» размер неровности. Края последовательно 

чередующихся окружностей соединялись по касательной, таким образом, 

прорисовывались ложбины и лощины (килевые линии) [3]. 

Водоразделы фиксировались по «мысам горизонталей» – искривлениям 

линии горизонтали, направленной вниз по склону. Итоговая линия водораздела 

проводилась исходя из того, что серия таких изгибов фиксирует положительную 

форму рельефа. Таким способом на карту были нанесены основные водоразделы и 

водоразделы более низких порядков (ребра – гребневые линии). 
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На основе потоковых структур и геологических данных район представляет 

собой гетерогенное образование, которое может быть сведено к четырем 

генетическим типам поверхностей рельефа: 

-  современная пойма, первая и вторая надпойменные террасы рек Чирчик и 

Ахангаран и их притоки аллювиального генезиса 

 - третья, четвертая и другие надпойменные террасы плейстоцена 

пролювиального и делювиального генезиса 

- поверхности плейстоцена и голоцена элювиально-делювиального генезиса 

в предгорной и горной области 

- пролювиальные равнины, сложенные лёссовидными и эоловыми 

отложениями плейстоцена и голоцена. 

Каждая из выделенных генетических поверхностей обладает специфическим 

геологическим строением и литологическими особенностями четвертичных 

отложений, что  во многом обусловлено развитие тех или иных экзогенно-

динамических процессов (линейная и плоскостная эрозия, суффозия и др.). В свою 

очередь, метод пластики рельефа выявил следующую зависимость 

распространения генетических типов четвертичных отложений района.  

Пролювиальный лёсс развит на орошаемых равнинных частях долин 

Чирчика и Ахангарана и имеет наибольшую по сравнению с другими 

генетическими типами мощность до 40 м и более. Характерным для него является 

однородность толщи и уменьшение мощности при приближении к горам. 

Пролювиальные лёссовидные породы слагают предгорья хребтов 

Туркестанского, Кураминского и Каржантау. Для них характерны прослои и линзы 

грубообломочного материала, увеличивающиеся у гор. По возрасту выделяются 

пролювиальные лёссовидные породы раннего и позднего плейстоцена. 

Аллювиальные лёссовидные породы позднего плейстоцена и голоцена покрывают 

поверхности аллювиальных террас Чирчика и Ахангарана, характеризуясь малой 

мощностью, чаще до 10 м, наличием линз и прослоев песка и галечника. 

Делювиальные лёссовидные породы развиты на склонах и у подножий гор, 

мощность их измеряется от нескольких сантиметров до нескольких метров (редко 

десятков метров), характерно наличие в них неокатанных обломков коренных 

пород различного размера.  

Элювиальные лёссовидные породы встречаются на плоских водораздельных 

участках горного рельефа, где нет условий для их смыва, мощность их обычно от 

нескольких до десятков сантиметров; с глубиной наблюдается постепенное 

увеличение содержания и размеров обломков коренных пород. 
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Каменный лёсс раннего плейстоцена залегает обычно в основании 

террасовых отложений под лёссовыми породами или конгломератами, имеет 

значительную мощность (десятки метров), от лёссовых пород отличается 

твердостью, напоминая скальную горную породу. 

Составленная карта пластики рельефа бассейна рек Чирчик и Ахангаран дает 

возможность в дальнейшем решить следующие задачи:  

а) считая данную карту литолого-стратиграфическим плановым каркасом 

местности можно насытить её геометрические формы любым тематическим 

содержанием: геологическим, почвенным, геохимическим, биологическим, 

ландшафтным; 

б) выявить скрытые линейные разрывы земной коры на разных глубинах с 

оконтуриванием и оценкой опасных и менее опасных площадей с указанием 

возможных разрушений; 

в) осуществить выбор площадей с указанием градаций их качества по 

потокам: «плохие», «средние», «хорошие», «очень хорошие», то есть определить 

места возможного вторичного подтопления территорий и прочности грунтов,  

установить пути миграции химических элементов в  почвах, грунтах, грунтовых и 

подземных водах, выявить участки, наиболее подверженные эрозии, просадкам, 

оползням. 
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Нижнедевонские отложения широко распространены на восточном склоне 

Южного Урала. Наиболее часто они встречаются в областях со сложным 

тектоническим строением (зона ГУР и др.), где залегают в виде блоков, 

ограниченных разрывными нарушениями. Остатков фауны, позволяющей 

определить возраст пород с достаточной точностью (например, на уровне 

конодонтовых зон, как во многих разрезах среднего и верхнего девона Западно-

Магнитогорской зоны) немного. Данные обстоятельства обусловливают сложность 

корреляции разрезов и реконструкций раннедевонской истории геологического 

развития. Устранить их в некоторой мере представляется возможным посредством 

методов событийной стратиграфии. 

Отступая от темы сообщения, отметим, что с позднего эмса в 

Магнитогорской мегазоне Южного Урала действовала Магнитогорская островная 

дуга. Учитывая масштаб вулканизма, а также сопряженные с ним подводные 

гидротермальные явления, изменения в рельефе, динамику появления и 

исчезновения различных локальных, но весьма продуктивных источников 

вулканогенно-обломочного материала, обнаружить признаки глобальных 

геологических событий в многокилометровых разрезах, по-видимому, если и 

возможно, то весьма затруднительно. Иными словами, бурно протекавшие 

геологические процессы, обусловленные региональными факторами, затушёвывали 

влияние планетарных событий. Исключением является граница франа и фамена, к 

которой приурочены олистостромы (Мизенс, 2002; Маслов, Артюшкова, 2010). 

В допозднеэмсское время вулканизма либо не было, либо он был проявлен 

не повсеместно (мостостроевский вулканический комплекс), также как и крупные 

тектонические перестройки (Косарев, 2007). Соответственно, глобальные явления с 

большей вероятностью могли отразиться в осадочных последовательностях 

нижнего девона. Признаки двух таких событий — Bazal Zlichov и Delaje, по-

видимому, присутствуют в разрезах восточного склона Южного Урала. 

Событие Bazal Zlichov. На восточной окраине д. Ишкильдино 

Абзелиловского района РБ в череде скальных выходов обнажены кремнистые и 

кремнисто-глинистые сланцы мощностью около 100 м. В их нижней части 
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преобладают разности рыже-коричневого и серо-коричневого цвета, иногда сильно 

выветрелые. Верхняя часть разреза, сложенная породами черного и темно-серого 

цвета, по геохимическим характеристикам имеет явные отличия, указывающие на 

седиментацию в восстановительных обстановках. 

В практике литогеохимических исследований для оценки окислительно-

восстановительных условий седиментации применяют ряд индикаторных 

отношений. К их числу относятся: V/Cr, Ni/Co, V/(V+Ni), Mo/Mn (Jones and 

Manning, 1994). В осадках нижней части разреза эти параметры не превышают 2,0, 

5,0, 0,65, 0,001 соответственно, что является признаком окислительных обстановок. 

В отложениях верхней части разреза все перечисленные показатели повышены. Их 

значения достигают величин, характерных осадкам и осадочным породам, 

сформированным в дисоксидных или аноксических условиях: 2,3-8,5, 6,5-153, 0,65-

0,9; 0,005-0,18 соответственно. 

Возраст сланцев окрестностей д. Ишкильдино установлен по конодонтам. Он 

соответствует зонам kitabicus и excavates, т.е. самой нижней части эмсского яруса 

(Маслов, Артюшкова, 2010). Согласно (Becker et al., 2012) в конце этого 

временного интервала произошло глобальное событие Bazal Zlichov. Оно впервые 

описано I. Chlupáč и Z. Kukal в 1988 году в Богемии (Чешская Республика). 

Обобщая их материалы, О. Walliser (1995) и J.L. Garcia-Alcalde (1997), указывают, 

что причины события Bazal Zlichov тектонические, было оно локальным и не 

является значимым. Связанные с ним интервалы разрезов хорошо проявлены 

литологически и сочетают в себе отражения различных геологических процессов, в 

том числе трансгрессии и регрессии в пределах одного бассейна. 

Обобщив представительный фактический материал, J.L. Garcia-Alcalde 

(1997), пришел к иному выводу: событие Basal Zlichov отчетливо и без труда 

прослеживается далеко за пределы Богемии. В Испании, в частности, оно 

трассируется четким литологическим переходом, отражающим трансгрессивный 

импульс. Короткое по длительности повышение уровня океана, по времени 

совпадающее с событием Basal Zlichov, отмечено и в работе (Becker et al., 2012). 

Как известно, с трансгрессиями могут быть связаны аноксические 

обстановки (Chlupáč I. et al., 1998). По всей видимости, повышению уровня океана, 

вызвавшего событие Basal Zlichov, соответствуют сланцы верхней части разреза 

Ишкильдино. Однако нельзя исключить, что на их особенности никак не повлияли 

процессы, являвшиеся причиной или следствием образования мостостроевского 

вулканического комплекса. 

Событие Delaje. В северной части Западно-Магнитогорской зоны, в 

Учалинском районе республики Башкортостан распространены нижнеэмсские 
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известняки (Маслов, Артюшкова, 2010). Мощность их варьирует от первых метров 

до десятков и первых сотен метров. Границы с вмещающими породами в 

большинстве случаев тектонические. Согласные контакты наблюдаются лишь в 

нескольких разрезах: юго-восточный берег оз. Ускуль, в среднем течении руч. 

Талышман, что к югу от д. Уразово, на северной окраине д. Юлдашево, вероятно, к 

западу от д. Сураманово. 

Приведенные разрезы имеют друг от друга существенные отличия, 

проявленные, в частности, в различной мощности отдельных интервалов и в 

разном гранулометрическом составе обломочных пород. Однако общим для них 

является следующая закономерность строения. Нижняя часть представлена 

вулканогенно-обломочными породами с прослоями черных кремней. В тех 

случаях, когда первичные структуры песчаников могут быть описаны, наблюдается 

характерная турбидитам градационная сортировка. Выше следуют тонкослоистые 

известняки. Они могут переслаиваться с алевропсаммитовыми или кремнистыми 

породами. Далее следуют органогенные известняки. В разных пунктах в них 

определены брахиоподы, кораллы и конодонты нижнего эмса (Маслов, 

Артюшкова, 2010). Выше известняки сменяются кремнями. Таким образом, снизу 

вверх по разрезам происходит постепенная смена глубоководных отложений 

мелководными, которые далее вновь и резко переходят в глубоководные. 

В Европейских разрезах переход мелководных известняков к глубоководным 

сланцам в средней части эмса связывают с глобальным событием Delaje, 

вызванным подъемом уровня моря (Walliser, 1995; Garcia-Alcalde, 1997). По-

видимому, с ним сопряжено прекращение эмсского карбонатонакопления на 

восточном склоне Южного Урала. Следовательно, кровля известняков отвечает 

границе конодонтовых зон inversus и serotinus. 

Установленные признаки глобальных эвстатических событий в эмсских 

разрезах восточеного склона Южного Урала позволили детализировать имеющиеся 

в нашем распоряжении стратиграфические данные и расширили возможность 

реконструкций раннедевонской геологической истории. 

Исследования выполнены по теме государственного задания № 0252-2014-

0003. 
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В истории позднепалеозойского магматизма Магнитогорской мегазоны 

Южного Урала особое место занимает обширная серия даек лампрофир-

долеритового состава (Cалихов, Бердников, 1985; Рахимов, 2017). Судя по 

интрузивным взаимоотношениям с известными в регионе датированными габбро-

гранитными массивами (C1v–s), она имеет постраннекаменноугольный возраст. 

Ареал распространения дайковой серии и приуроченность её к сети разрывных 

нарушений, охватывающих всю Магнитогорскую мегазону, свидетельствуют о 

важном значении этой дайковой серии для палеогеодинамических реконструкций 

Южного Урала. 

Магнитогорская мегазона делится на зоны: Западно-Магнитогорскую (ЗМЗ), 

Восточно-Магнитогорскую (ВМЗ) (Салихов и др., 2013), иногда и Центрально-

Магнитогорскую (Серавкин, 2010). Границей ЗМЗ с ВМЗ в южной части служит 

Западно-Кизильский региональный разлом, а в северной – Кирсинский и 

оперяющие его разломы (Рахимов, 2017). В истории формирования земной коры 

Южного Урала важно выделить промежуток геологического времени, при котором 

ЗМЗ и ВМЗ стали единым блоком. На этот счёт существуют различные мнения 

(Романов, 1985; Казанцев и др., 1992; Салихов и др. 2013), время данного 

геодинамического события оценивается в интервале «поздний девон–ранняя 

пермь». Известно, что характер магматизма в этих двух зонах в раннем карбоне 

существенно различался (Салихов и др., 2013). Следовательно, характеристика 

обозначенной дайковой серии, площадь распространения которой покрывает обе 

зоны, является важной геологической задачей. 

В ЗМЗ дайки рассекают все ранее образованные стратиграфические 

образования и  интрузивные тела. Возраст дайковой серии ЗМЗ определён Sm-Nd 

методом 321±15 млн. лет (Рахимов и др., 2014). Дайки имеют  северо-западные и 

северо-восточные простирания, прослеживаясь в плане от 10 до 500 м. Мощность 

их в среднем не превышает 0.4 м. Угол падения крутой (около 80°). Согласно 

петрографическим описаниям выделяются следующие типы пород: нормальные и 

роговообманковые долериты, лампрофир-долериты и лампрофиры (относительно 

редко). Структура пород диабазовая, габбро-офитовая, порфировидная с 

тонкозернистой и мелкозернистой основной массой. Вторичные изменения связаны 
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с хлоритизацией, пелитизацией, соссюритизацией породообразующих минералов. 

Породы сложены плагиоклазом (50–70 %), роговой обманкой (10–30 %), 

пироксеном (0–10%), биотитом (0–3 %), рудными минералами (2–4 %), 

карбонатным минералом (0–5 %), кварцем (0–5 %) и др. Плагиоклаз представлен 

как относительно свежими, так и интенсивно  преобразованными кристаллами 

таблитчатой формы в редких порфировых вкрапленниках и в основной массе, 

размер которых варьирует от 0.2 до 0.9 мм. Роговая обманка также представлена 

относительно свежими и сильно изменёнными зёрнами бурой окраски размером от 

0.1 до 0.7 мм. Эти зёрна имеют призматические формы, имеются как идиоморфные, 

так и субидиоморфные. Кроме мелких кристаллов основной массы изредка роговая 

обманка представлена фенокристаллами. Пироксен не часто встречается в породах 

данной серии и развит обычно в габбродолеритовых разновидностях в виде 

частично замещённых хлоритом и эпидотом мелких субидиоморфных кристаллов 

размером 0.2–0.5 мм. Кварц образует в породе мелкие ксеноморфные зёрна (0.2–0.4 

мм). Хлорит распространён в виде чешуек по краям кристаллов роговой обманки, 

размер – 0.1–0.3 мм. Рудные минералы рассредоточены в породе в виде мелких 

хорошо огранённых или неправильных зёрен, размер которых не превышает 0.4 

мм. 

В ВМЗ дайки также имеют северо-восточное и северо-западное простирания 

и крутые, близкие к вертикальным, падения. Мощность их сильно варьирует – от 

нескольких сантиметров до нескольких метров. Контакты их почти всегда резкие, 

чёткие, с ясными зонами закалки. Здесь можно выделить следующие типы пород: 

долериты и роговообманковые долериты, лампрофир-долериты и лампрофиры, 

габбродолериты и долерит-порфиры. Структуры пород разнообразны, чаще всего – 

субофитовые, участками габбровые. Они сложены плагиоклазом (45–65%), роговой 

обманкой (10–20%), пироксеном (до 8%) рудными минералами (2–4%). Плагиоклаз 

представлен относительно свежими зёрнами, размер которых варьирует от 0.3 до 

0.7 мм. Нередко он образует крупные порфировые вкрапленники (1–3 мм). Роговая 

обманка представлена относительно свежими зёрнами размером от 0.2 до 0.6 мм. 

Им свойственны призматические формы, имеются как идиоморфные, так и 

субидиоморфные зёрна. Пироксен почти всегда изменён. Биотит является 

акцессорным минералом в породах, он имеет густую коричнево-бурую окраску, по-

видимому, характеризующую его титанистый состав. Магнетит образует мелкие 

субидиоморфные выделения, распределённые в породе равномерно. Вторичные 

минералы: хлорит (5–10 %), эпидот (4–9 %), лейкоксен (до 4 %). Хлорит образован 

грязно-зелёными неправильными округлыми образованиями (по пироксену), либо 

чёткими чешуйками светло-зелёной окраски (по биотиту). Эпидот рассредоточен в 
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породе в виде мелких зёрен размером 0.2–0.4 мм. Лейкоксен является продуктом 

замещения титаномагнетита. 

По химическому составу породы даек ЗМЗ и ВМЗ очень близки и отвечают 

нормальным и умереннощелочными базитам известково-щелочной серии. Тип 

щёлочности в них калий-натриевый и натриевый (Na2O/K2O=2.3–5.7). Породы 

имеют повышенную титанистость (TiO2), варьирующую от 0.82 до 2.22 мас. %. 

Индекс глинозёмистости (Al2O3/(FeOt+MgO)) находится в диапазоне 0.8–1.1. 

Коэффициент магнезиальности (MgO/(MgO+TFeO+MnO)) составляет 0.3–0.4, а 

железистости (FeOt/(FeOt+MgO+TiO2)) – 0.5–0.6. Концентрации P2O5 

характеризуются как повышенные (0.17–0.48 мас. %). 

Данные по микроэлементному составу пород даек свидетельствуют об их 

относительной обогащённости рядом литофильных элементов (особенно Ba, U, 

РЗЭ). Концентрации некоторых крупноионных и высокозарядных элементов 

сильно варьируют: Rb (2.6–61 г/т, причём в породах даек ВМЗ количество рубидия 

значительно выше, чем в дайках ЗМЗ), Pb (1.2–12.8 г/т), Zr (60–216 г/т), Hf (2–12 

г/т), Ta (0.3–1.2 г/т). Суммы РЗЭ в пробах составляют 75–92 г/т. Отношения La/Yb 

в породах даек и ВМЗ, и ЗМЗ, одинаковы, варьируя в диапазоне 3.1–6.4. Спектры 

распределения индикаторных микроэлементов на спайдер-диаграмме для проб даек 

разных зон однотипны, за исключением таких подвижных при вторичных 

процессах элементов, как Rb, Pb (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спайдер-диаграмма для пород даек позднекарбоновой лампрофир-
долеритовой серии Магнитогорской мегазоны.  

Условные обозначения: 1, 2, 4 – долериты, 3 – лампрофир, 5, 6 – одиниты, 7, 8 – 
габбродолериты, 9–13 – роговообманковые долериты. 

Примечание: Состав примитивной мантии по (Lyubetskaya, Korenaga, 2007). 
 

Отмеченные выше геохимические особенности даек характеризуют их как 

продукты магматизма, проявившиеся в постсубдукционной геодинамической 
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обстановке. На дискриминационных диаграммах (рис. 2) фигуративные точки проб 

даек лампрофир-долеритовой серии ложатся преимущественно на поля базальтов 

океанических островов, что свидетельствует о близости их геохимических 

индикаторов. На диаграмме Al2O3/TiO2–K2O часть проб попадает в поле базальтов  

островных дуг, что в целом характерно для каменноугольных пород 

Магнитогорской мегазоны, сохраняющих геохимические признаки 

надсубдукционного магматизма вплоть до самых поздних образований. На 

диаграмме Sr/Nb–Zr точки проб даек ВМЗ И ЗМЗ почти целиком располагаются в 

поле базальтов океанических островов. 

 

 

Рис. 2. Дискриминационные диаграммы Al2O3/TiO2–K2O (а) и Sr/Nb–Zr (б) по 
(Рахимов, 2017) для пород даек позднекарбоновой лампрофир-долеритовой серии Магни-
тогорской мегазоны.  

Примечание: ЩВБ – щелочные внутриплитные базальты, БОО – базальты океани-
ческих островов, БОД – базальты островных дуг. 

 
Таким образом, полученные материалы по петрографической и 

геохимической корреляции пород даек лампрофир-долеритов ЗМЗ и ВМЗ, 

свидетельствуют об их генетическом родстве и геотектоническом единстве и 

поэтому они могут быть объединены в одну интрузивную серию. На наш взгляд, 

это является основанием для того, чтобы считать указанные ЗМЗ и ВМЗ единым 

блоком земной коры на момент образования изученной серии даек. Время 

формирования этой серии можно установить по датировке пробы улугуртауского 

комплекса ЗМЗ – 321±15 млн. лет. 
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Уральская складчатая область по особенностям строения фундамента земной 

коры, а также составу и строению разрезов докембрия и палеозоя четко делится на 

две зоны: окраинно-континентальную на западе и активную складчатую область –  

на востоке. Основными структурными элементами здесь признаются: восточный 

край ВЕП (Восточно-Европейская платформа), Предуральский передовой прогиб, 

западный склон Уральского горного сооружения с платформенным типом 

осадконакопления, осевая зона (хребет Уралтау) и восточный склон, со 

значительным развитием магматических образований.  

К настоящему времени широкое развитие аллохтонных структур в  строении 

каждого из перечисленных подразделений тектонического районирования 

Уральского региона надежно обосновано фактическим материалом, полученным 

глубоким бурением, детальными геологическими съемками и геофизическими 

работами. В результате показана: приоритетность тектонических горизонтальных 

напряжений сжатия над вертикальными силами, которые следуют рассматривать 

как производные изостатических процессов, обуславливающих погружения 

автохтонных толщ под весом скученных аллохтонов; ведущая роль надвигания в 

формировании структуры; разноранговость аллохтонов. Кроме того, рассмотрены 

главные особенности строения и произведена типизация тектонических форм. 

Потому, наиболее важными достижениями  в области современной структурной 

геологии региона следует считать: 1) разрывные нарушения представлены 

преимущественно надвигами и сдвигами. При этом, надвиги являются главными 

дизъюнктивными дислокациями, определяющими характер и стиль тектоники, а 

сдвиги – вторичными по отношению к ним разрывами сплошности пород; 2) 

комплекс разновозрастных аллохтонных структур, последовательно надвинутых в 

сторону сопредельной платформы, представлен несколькими типами. Среди них, в 

порядке повышения ранговости, выделяются: тектонические чешуи, 

образованные наклонными поверхностями надвигания, тектонические пластины, 

состоящие из нескольких чешуй, объединяемых общей поверхностью смещения, и 

шарьяжи, характеризующиеся крупными размерами и большими амплитудами 

перемещения. Каждый из названных выше тип аллохтонных структур является 

результатом проявления определенной активности геодинамического режима. Но 

при этом не уделено достаточное внимание: закономерностям площадного 
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размещения каждого типа; характеру направленности тектонического режима;  

интенсивности его проявлений во времени и пространстве. Появилась 

необходимость задействования особых объектов, весьма информативных, легко 

узнаваемых, доступных для сравнения, основанных на едином принципе и общих 

критериях. Таким принципом, согласно приведенному выше, является 

дислокационный, а основным критерием его –  уровень дислоцированности, её 

изменчивость. Это позволит определить главные закономерности геодинамической 

активности территории, познать тектоническую историю эволюции региона, 

определить основные ее вехи.  

При анализе фактического материала по тектонике региона обращает на себя 

внимание тот факт, что в восточной части каждого структурного подразделения, 

наблюдаются зоны повышенной дислоцированности, являющиеся своего рода 

«маркерными» объектами. Они рассматриваются нами как линейно вытянутые, 

меридионально направленные пояса геодинамической активности 

трансрегионального уровня (Казанцева, Казанцев, 2016). Коротко о них. 

1. В пограничной зоне Восточно-Европейской платформы и Предуральского 

передового прогиба, на всем ее протяжении известен трансуральский пояс 

рифовых массивов, представленный цепочками рифовых тел 

верхнепалеозойского возраста. Этот пояс располагается линейно в 

меридиональном направлении на границе двух фаций: платформенных известняков 

и терригенных осадков передового прогиба. Происхождению рифов посвящено 

довольно много публикаций. Касаясь геологии Уфимского амфитеатра, В.Д. 

Наливкин, (1945) уделил большое внимание стратиграфии района. Положение 

рифовых тел верхнекаменноугольного и пермского возраста он рассмотрел в плане 

соотношений их с вмещающими слоистыми образованиями. Влияние тектоники на 

рифообразование этим исследователем не устанавливалось. В другой, в пределах 

той же структуры В.П. Масловым (1950) обосновывается зависимость 

происхождения рифовых тел от тектонического строения включающего их 

объекта. Однако, В.Д. Наливкин обратил внимание на закономерность, согласно 

которой из четырех разновозрастных групп рифовых тел, более молодые биогермы 

располагаются западнее сравнительно более древних. Таким образом, рифы, по 

мнению этого автора, с течением времени отступали к западу, а открытое море 

наступало с востока. Следует заметить, что значительно более поздними по 

времени исследованиями (Казанцев, 1990) установлена подобная же 

закономерность для рифов Бельской впадины Предуралья. По мнению этого 

автора, она свидетельствует о последовательном возрастании значений 

геодинамического режима во времени, распространяющегося от Уральской 
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складчатой области в сторону платформы и утверждая зависимость 

рифообразования от тектонических напряжений.  

Следует отметить, что несомненность связей рифов с тектоникой 

подтверждается и другими хорошо известными положениями. Например, 

закономерностями времени образования и пространственного положения такой 

формации, как флиш. Показано (Казанцева, 2000) омоложение его возраста с 

запада на восток, но с «накатыванием» во времени пространственного нахождения 

с востока на запад, что определяет характер направленности и последовательной 

миграции геодинамического режима. Об этом же свидетельствует и неизменное 

присутствие небольших рифовых построек среди многих зон меланжа – 

образований, несомненно, тектонического происхождения. Здесь это 

изолированные тела, размеры которых колеблются от первых метров до 200 м по 

длинной оси. На Южном Урале многочисленные выходы рифовых известняков 

нижнего кембрия и среднего девона известны среди серпентинитового меланжа 

Сакмарского и Кракинского аллохтонов, почти всегда отделяясь от вмещающих 

пород тектонической зонкой различной интенсивности. Происхождение их мы 

объяснили так. На возвышенностях морского дна, образованных лобовыми частями 

надвигов, периодически, после разрядки тектонических напряжений 

тангенциального сжатия, временно устанавливаются довольно спокойные 

геодинамические условия. Это благоприятная обстановка для поселения и роста 

рифостроящих организмов, являющихся весьма чуткими индикаторами морских 

глубин и условий среды. Биогермные сооружения дают и ценный материал для 

суждения об особенностях и темпах их роста. В частности, относительно малые 

размеры свидетельствуют о повышенной подвижности морского дна и, 

следовательно, о характере активности тектонической обстановки (Камалетдинов, 

Казанцев, Казанцева, 1969). Изложенное выше позволяет считать, что 

региональный пояс рифовых массивов является для восточной окраины Восточно-

Европейской платформы Трансуральским поясом эпизодически возникающей 

геодинамической активности. 

2. Предуральский передовой прогиб, граничащий с Восточно-Европейской 

платформой, согласно тектоническому районированию Ю.В. Казанцева, состоит из 

определенных структурно-формационных зон. Особенности строения и истории 

развития освещены довольно полно в монографиях названного автора (1979-2006 

гг). В них показано, что в Предуралье отчетливо проявлена чешуйчато-надвиговая 

тектоника, а вещественное выполнение представлено определенными типами 

осадков. Это закономерно сменяющийся по латерали ряд формаций: рифогенная - 

депрессионная – флишевая, соответствующие структурным зонам: краевой 



 45 

(соседней с сопредельной платформой), центральной или срединной, и предгорной, 

граничащей со складчатым Уралом. Предгорная зона характеризуется значительно 

более высокой степенью дислоцированности, представляя собой Трансуральский 

пояс повышенной геодинамической активности. Он давно известен, как 

передовые складки Урала. Сведения об особенностях и закономерностях 

структурной геологии его довольно обстоятельно изложены в госбюджетном 

отчёте «Закономерности строения и развития краевых прогибов Восточно-

Европейской платформы». Отчёт по теме 01.200710910 за 2007-2009 гг. 

Руководители и ответственные исполнители Ю.В.Казанцев и Т.Т.Казанцева. 

3. Особое внимание направлено на шарьяжный пояс западного склона 

Южного Урала, являющийся областью высокой геодинамической активности. 

Эта Трансуральская меридиональная зона служит пограничной областью западного 

и осевого секторов Урала. Она состоит с севера на юг из ряда в настоящее время 

хорошо изученных шарьяжей, наиболее известными из которых являются 

аллохтоны Уфимского амфитеатра, Тирлянский и Кракинский тектонические 

покровы, приуроченные к крупным синклинарным структурам (Тирлянской и 

северной части Зилаирского синклинория). Южнее фиксируются Кзылбалыкский и 

Малосуреньский останцы тектонических покровов, а на юге находится самый 

крупный из названных Сакмарский аллохтон. Главными особенностями всех 

перечисленных шарьяжей являются общности состава их автохтонных постелей и 

составляющих пластины аллохтонов. Все структуры располагаются на 

олистостромо-флишевых толщах зилаирской свиты верхнего девона – первой 

половины турнейского яруса нижнего карбона, наращивая разрез палеозоя 

субплатформенного типа, представленного карбонатами, реже терригенными и 

сланцевыми толщами значительной мощности [Казанцева, 1970]. В составе 

аллохтонов большим развитием пользуются палеозойские и частично 

докембрийские образования зоны Уралтау, в основном метаморфизованные 

осадочного происхождения.  

4. Хребет Уралтау – осевая зона Урала. Раньше здесь принято было выделять 

две меридиональные структурные единицы, отличающиеся разной степенью 

метаморфизма и дислоцированности. Это Суванякская на западе и 

Максютовская на востоке. Они соответствуют двум тектоническим пластинам, 

граница которых проходит по Янтышевско-Юлукскому разлому (Центрально-

Уралтауский надвиг). Характер и направленность этой дислокации неоднозначен. 

Одни считают, что направление смещения толщ происходило с востока на запад, 

другие – наоборот, с запада на восток. В 2016 году появилась публикация с 

доказательствами «переброски» части максютовского комплекса к западу от 
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суванякского (Голионко, 2016). Вдоль Янтышевско-Юлукского разлома в 

соприкосновение приведены разнофациальные и разновозрастные толщи, 

имеющие разные структурные планы и различную степень метаморфизма. В 

настоящее время в каждом из комплексов выделяется по два подкомплекса, 

выполненные образованиями разного состава и возраста. 

Суванякская пластина состоит из почти неметаморфизованной мощной 

терригенно-сланцевой толщи палеозойского возраста (белекейская и акбиикская 

свиты) и рифейских метаморфизованных пород с большим участием слюд 

(серицита и мускавита), придающих породе «мерцающий» отблеск (свиты 

уткальская и курташская– по В.И. Козлову, а по Д.Г. Ожиганову, кроме того: 

тупаргасская, мазаринская и укшук-арвякская) (Козлов 1982). Уже известно 

достаточно много данных о развитии в составе белекейской и акбиикской свит 

образований палеозойского возраста. Так, при геологической съемке в западной 

части Уралтауской структуры в 1960 году Д.Д. Криницким и В.М. Криницкой, а 

1967 году – Ю.В. Казанцевым в филлитах белекейской свиты была выявлена фауна 

граптолитов венлок-лудловского возраста. Это позволило отнести часть отложений 

белекейской свиты к силуру и предположить нижнеордовикский возраст 

отложений акбиикской свиты. На основании находок фауны конодонтов в ряде 

пунктов, впервые обнаруженных В.Н.Пучковым в 1975 году, отложения 

суванякского комплекса отнесены к палеозою – от верхнего кембрия до силура. 

Палеозойский возраст отложений суванякского комплекса был подтвержден 

пробуренной в западной части Уралтауской структуры скважиной Уралтауская-1, 

которая забурилась в метаморфизованных образованиях акбиикской свиты, а на 

глубине 700 м вскрыла мощную сланцевую толщу (до глубины 4600 м). Изучение 

ее показало, что породы здесь сложно дислоцированы, отмечается плойчатость, 

многочисленные зеркала скольжения, а на глубине 2120 м – милониты. Ниже этого 

интервала Е.В. Чибриковой обнаружены в большом количестве и хорошей 

сохранности растительные микрофоссилии, а также акритархи. Они характеризуют 

возраст вмещающих их толщ, как моложе кембрийского. Мощную толщу 

палеозойских глинистых сланцев, вскрытую Уралтауской скважиной, мы отнесли к 

ранее неизвестной на Южном Урале структурно-формационной зоне, тектонически 

перекрытой с востока аллохтоном докембрийских пород хр. Уралтау. Эта толща 

сравнивалась с описанной нами в составе нижней тектонической пластины 

офиолитового аллохтона Крака крупным блоком терригенно-сланцевого состава 

силурийского возраста, обнаженного у южной границы массива Южный Крака, в 

районе д. Абдулмамбетово, а также, в составе Сакмарского аллохтона, где Ю.В. 

Казанцевым выделены и описаны три типа разрезов силура. Однако, определение 
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радиологического возраста циркона из гранитов Бурангуловского массива, 

прорывающих мазаринскую свиту (660±15 млн. лет, Pb-Pb и U-Pb методы), 

позволило определить возраст до белекейских свит, как рифейский. Следовательно, 

в составе суванякской тектонической платины присутствуют два разновозрастных 

комплекса: полеозойский – терригенно-сланцевый (почти не затронутый 

метаморфизмом) и рифейский (метаморфизованный), состоящий, 

преимущественно, из кварцитов и слюдистых (серецито-мускавитовых) сланцев. 

Последний можно рассматривать как Трансуральский пояс 

динамометаморфизма.  

Максютовская пластина представлена свитами: галеевской, 

кайраклинской, юмагузинской и карамалинской, объединенными в две 

метаморфические серии, разные по составу и возрасту. Нижняя серия – 

юмагузинская, верхняя – карамалинская. Контакт между ними тектонический. 

Первичный состав пород юмагузинской и нижележащих свит определяют, как 

преимущественно осадочного происхождения. Карамалинская свита представлена 

также метаморфическими породами, но  в первичном составе их, кроме осадочных, 

присутствуют и изверженные породы, которые согласно А.А. Алексееву (1984) и 

Т.Т. Казанцевой (1981,1987) являлись составной частью океанической коры 

геологического прошлого [2000]. Значительное участие в составе комплекса 

эклогитов и глаукофановых сланцев принесло ему широкую известность, с связи с 

тем, что эти породы служат индикаторами определения особых геодинамических 

условий их формирования. Они присутствуют во всех свитах описываемого 

комплекса, исключая галеевскую. В карамалинской свите были обнаружены 

археоциаты и конодонты позднекембрийского и ордовикского возраста. Возраст 

остальных свит, судя по геохронологическим данным, докембрийский. Степень 

дислоцированности и метаморфизма Максютовского комплекса значительно выше 

Суванякского. Он рассматривается как Трансуральский эклогито-

глаукофановый геодинамический пояс значительного метаморфизма.  

5. Главный Уральский надвиг, пограничный пояс центрального и восточного 

Урала, начинает серию гипербазитовых поясов, состоящих из ультраосновных 

массивов и меланжа. Одной из важнейших закономерностей структурной геологии 

регионов развития гипербазитовых массивов является сосредоточение этих 

образований в виде нескольких субпараллельных линейно вытянутых поясов, 

приуроченных к крупным региональным разломам. Простирание их согласуется с 

общей дислоцированностью региона. Форма отдельных тел и массивов также 

вытянута согласно простиранию поясов. Все гипербазитовые массивы 

сопровождаются особыми вещественно-структурными образованиями, которые 
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сейчас называют меланжем, микститом, олистостромом. Такие формации 

свидетельствуют о весьма активных геодинамических условиях и связаны с 

деформационными периодами эволюции тектонических циклов складчатых 

областей (Казанцева, 2012). На Урале сначала выделяли четыре гипербазитовых 

пояса, затем количество их возросло до тринадцати. Размещены они здесь вдоль 

границ крупных структурно-формационных зон. Эти образования следует относить 

к Трансуральским поясам предельной геодинамической  активности.  

Проводимые нами исследования в плане сравнительного анализа складчатых 

областей страны включали и раздел «Структурные и формационные связи Ю. 

Урала и С. Кавказа в домезозойский период». Особое внимание привлечено к 

районированию сравниваемых объектов.  

Как известно, широтное тектоническое районирование Кавказа осложнено 

хорошо выраженной меридиональной направленностью домезозойских 

образований, в связи с чем, в каждом широтном структурном регионе выделяются 

меридиональные секторы: западный, центральный и восточный. В центральных 

секторах развиты допалеозойские и палеозойские образования. Их объединяют в 

Транскавказскую меридиональную зону (Хаин, Попков, Чехович, 2006), иногда 

называют: Транскавказским поперечным поднятием (с фиксистской точки зрения), 

«крупной глыбой, ограниченной со всех сторон разновозрастными глубинными 

разломами» (по А.А. Сорскому), Кавказско-Сирийским синтаксисом – 

образованием, производным от процесса интенсивного горизонтального сжатия (по 

С.И. Дотдуеву, 1987). Эта зона простирается с севера на юг, через центральный 

сектор Большого Кавказа от Манычского прогиба на севере, включая Дзирульский 

выступ на юге. К югу от Минераловодского выступа выделяется Лабино-

Малкинский тектонический блок, который согласно нашим исследованиям 

является сложной аллохтонной структурой. В составе её докембрий и палеозой 

представлены тремя структурно-формационными единицами: Бечасынской – на 

севере, Андрюкско-Тоханской – в центре и Передового хребта – на юге. Общие 

особенности геологии Транскавказской меридиональной зоны сводятся к 

следующему. Шарьяжно-надвиговая тектоника. Наличие шарьяжей, тектонических 

пластин и чешуй с высокой дислоцированностью и отсутствием закономерностей 

их площадного размещения. Широкое развитие и аллохтонность гипербазитовых 

комплексов. Различная степень метаморфизма для разных аллохтонных структур. 

Присутствие: почти не затронутого процессами метаморфизма терригенно-

сланцевого образования значительной мощности; метаморфизованного комплекса 

с участием кварцитов, серицитовых и мусковитовых сланцев; метаморфического 

комплекса с эклогитами и глаукофановыми сланцами. Неоднократно возникающее 
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олистостромообразование и весьма фрагментарный характер перечисленных 

структур и вещественных комплексов, а также произвольное их размещение по 

площади не позволяют судить о реальной последовательности цепи 

геодинамических событий домезозойского Кавказа. Геодинамика здесь может 

определяться только для конкретного тектонического объекта. Но выполненный 

нами сравнительный анализ структурно-формационных комплексов С. Кавказа с 

западным склоном Ю. Урала, совместно с особенностями строения и 

закономерностями развития показанных выше Трансрегиональных поясов на Урале 

дают основание судить об общности геодинамической истории сравниваемых 

объектов. В этом случае можно считать, что Транскавказская меридиональная зона 

является составной частью Трансуральского шарьяжного пояса западного склона и 

осевой зоны Урала. 
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В те далекие времена, когда флот Академии наук СССР без туристов на 

борту бороздил моря и океаны Земли, были достигнуты весомые результаты во 

многих направлениях океанологии. Не останавливаясь на всех подробностях, 

отметим, что огромный фактический материал был получен по геохимии океанских 

осадков (Геохимия…, 1980; Емельянов, 1982; Емельянов и др., 1979; 

Лукашин,1981; Океанология…, 1979 и др.). Все эти данные, несомненно, могут и 

должны использоваться при изучении древних осадочных образований с целью 

установления или детализации обстановок седиментации. В этой связи 

представляется интересным обратить внимание на работу (Лукашин,1981). В ней 

автор приводит солидный материал по геохимии осадков, растворенного и 

взвешенного вещества вод Индийского океана. Особенно, на наш взгляд, являются 

важными карты распределения по акватории отношений различных элементов к 

алюминию, которые варьируют в широких пределах в зависимости от положения 

пунктов опробования осадка относительно побережья материков, Срединно-

Индийского хребта, островодужных зон и базальтовых вулканических островов. 

Данные карты, по всей видимости, могут быть использованы в качестве эталона 

при анализе геохимических особенностей древних морских и океанских осадочных 

образований. О том, насколько состоятелен этот подход, мы постараемся оценить 

на примере имеющейся в нашем распоряжении выборки проб, соответствующих 

различным обстановкам седиментации, существовавшим в пределах девонской 

Магнитогорской островодужной системы.  

В качестве объектов сравнения возьмем четыре группы пород (Табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Краткая характеристика образцов 
Номер образца, название по-

роды 
Привязка 

Нижний девон, рыскужинская толща 
14-109/1, 14-112, 14-115, 12-99, 
12-100, 13-125, кремнисто-
глинистые сланцы 

Восточная окраина д. Ишкильдино Абзелиловско-
го района РБ. Пражский ярус (?). Координаты 
53°26.063'С, 58°17.302'В 
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13-112, 13-13-113, 13-114, 13-115, 
13-118, 13-119, 13-120, 13-121, 
кремни 

Продолжение предыдущего разреза, нижняя часть 
эмсского яруса. Координаты 53°25.754'С, 
58°17.317'В. 

Верхний эйфель, карамалыташская свита 
13-169, яшма красная 10 км к СЗ от г. Сибай, СЗ отрог горы Бугулыгыр 

(716,5), в шурфе. Координаты 52°47.687'С, 
58°31.715'В 

13-171, яшма красная 7 км к З от г. Сибай, левый коренной склон ручья, 
протекающего через д. Давлетово. Координаты 
52°44.767'С, 58°32.292'В 

13-172, кремень серый В 10—15 м ниже по разрезу от образца 13-169. 
Верхний эйфель, ярлыкаповская свита 

09-32, яшма красная В 2,5 км к СВ от д. Салаватово Абзелиловского 
района РБ, в 1,2 км на север от вершины 485,9. 
Координаты  53°28.898'С, 58°36.332'В. 

13-168, яшма красная В 1 км к СЗ от д. Ярлыкапово Абзелиловского 
района РБ, в 200 м к ЮЮЗ от вершины 591,0. Ко-
ординаты 53°16.027'С, 58°25.813'В 

Верхний эйфель, муртыктинская толща 
13-02, яшма красная 400 м к СВ от северной окраины с. Комсомольск 

Учалинского района РБ. Карьер Кураминского 
марганцевого месторождения, в 1 м выше соглас-
ного контакта ирендыкской свиты и муртыктин-
ской толщи. Координаты 54°37.643'С, 59°44.812'В 

Живетский ярус, нижняя часть улутауской свиты 
09-33, кремень голубовато-серый В 2 м выше образца 09-32. 
10-43, кремень зеленовато-серый В 7 км к З от г. Сибай. Около 200 м на ЮВ от 

вершины горы Куятмас (684,6). Координаты 
52°46.177'С, 58°30.864'В 

13-170, кремень зеленовато-
серый 

В 5 м выше по разрезу от образца 13-169, из само-
го основания улутауской свиты. 

13-173, кремень серо-черный 17 км к ЮЗ от г. Сибай. Северный борт карьера 
Южно-Файзуллинского марганцевого месторож-
дения. В 3 м от основания улутауской свиты. Ко-
ординаты 52°35.640'С, 58°27.723'В. 

13-174, кремень серый В 0,5 м выше от образца 13-173 
Верхний фран, нижняя часть биягодинской свиты 

Ял1, кремень темно-серый Юг Абзелиловского района РБ, в 1 км к СЗ от оз. 
Ялагнгаскуль, в 300 м к югу от кладбища. Коорди-
наты 53°2.367'С, 58°25.651'В. 

14-621к, кремень черный В 200 м на ЮВ от образца Ял1. Координаты 
53°2.263'С, 58°25.752'В. 

 
Первая группа представлена кремнисто-глинистыми сланцами и кремнями 

рыскужинской толщи нижнего девона. Отбор проб произведен из разреза у д. 
Ишкильдино. Верхняя его часть, где были отобраны и сланцы, и кремни, 
охарактеризована нижнеэмсскими конодонтами (Маслов, Артюшкова, 2010). 
Нижняя часть, согласно (Аристов и др., 2005), имеет более древний, видимо, 
пражский возраст. Из этой части разреза отобраны лишь кремнисто-глинистые 
сланцы. 
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Породы разреза Ишкильдино отвечают начальному этапу развития 
Магнитогорской островодужной системы, сведений о котором немного. Важно 
отметить, что в допозднеэмсское время вулканизма либо не было, либо он был 
проявлен не повсеместно (раннеэмсский местостроевский вулканический 
комплекс) (Стратиграфия…, 1993; Пучков, 2000; Косарев, 2007). 

Вторая группа пород включает верхнеэйфельские яшмы и один образец 
кремня, которые относятся к карамалыташской и ярлыкаповской свитам и к 
муртыктинской толще. Накопление этих отложений протекало в глубоководном 
бассейне, образованном при расщеплении Ирендыкской острвной дуги и 
последующем спрединге (Маслов, Артюшкова, 2002; Косарев и др., 2005; Косарев, 
Артюшкова, 2007). Одновременно с накоплением яшм в прилегающих областях 
изливались базальты и риодациты, протекало формирование колчеданных и 
марганцевых месторождений. 

Третья группа включает кремни нижней части улутауской свиты (живет—
нижняя часть франа). Последняя сложена тефротурбидитами, источником которых 
служили области эксплозивного вулканизма на востоке (в современных 
координатах) (Маслов и др., 1984; Мизенс, 2002;  Фазлиахметов, 2011). Кремни и 
кремнистые породы переслаиваются с обломочными разностями, формируя 
горизонты и слои разной мощности. 

Четвертая группа представлена всего двумя образцами кремней, которые 
были отобраны из нижней части толщи кислых вулканокластических граувакк и 
силицитов, залегающей в основании биягодинской свиты к западу от озера 
Ялангаскуль. Источником обломочного материала служила область эксплозивного 
вулканизма (Фазлиахметов и др., 2016). 

Аналитические работы были выполнены в ИГ УНЦ РАН (г. Уфа) методами 
РФА (образцы второй и третьей группы) и ИСП-АЭС (образцы первой и четвертой 
группы). Аналитики Биктимерова З.Р., Мусина А.М., Валиева Ф.Р., Мичурин С.В. 

Отношение Zr/Al варьирует в океанских осадках в широких пределах (здесь 
и далее, если не оговорено, вся информация об океанских осадках приводится по 
В.Н. Лукашину (1981)). Наибольшие его значения, превышающие 100×10-4, 
отмечаются в акваториях островов Цейлон и Кергелен, на восточном побережье 
Мадагаскара и на южной оконечности Африки. В остальных прибрежных районах 
величина Zr/Al немного ниже, но остаются все-же высокой, что обусловлено 
присутствием терригенного циркона. В центральной части океана отношение Zr/Al 
также высоко — 20—100×10-4, однако в этих зонах, куда не поступает обломочный 
материал, Zr концентрируется за счет сорбции: его растворенные формы 
накапливают различные сорбенты, главными из которых являются окислы и 
гидроокислы железа. 

В зоне перехода от прибрежных областей к пелагическим величина 
отношения Zr/Al снижается до значений менее 20×10-4. 

В осадочных породах девона величина Zr/Al меняется в пределах 10—
262×10-4 (рис. 1). В нижне- и верхнедевонских отложениях данное отношение 
минимально, что вызвано как отсутствием источника обломочного циркона, так и с 
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относительно высокими скоростями кремненакопления, препятствующими 
концентрированию циркония сорбентами. 

 

 
Рис. 1. Вариации индикаторных геохимических отношений в девонских сили-

цитах и кремнисто-глинистых сланцах. 
Белые точки — содержание элемента в числителе ниже предела обнаружения. 
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В породах эйфельского и живетского ярусов содержание Zr превышает 150 

г/т, достигая в одном из образцов 200 г/т. Это обусловливает высокие значения 

отношения Zr/Al. По данным В.Н. Лукашина (1981) и (Геохимия…, 1980) такие 

концентрации не характерны обломочным осадкам островных дуг, следовательно, 

Zr в данном случае концентрируется за счет сорбции. Несколько пониженная 

величина Zr/Al в улутауских отложениях обусловлена примесью кластического 

материала, содержащего Al. 

В осадочном чехле Индийского океана отношение Cr/Al достигает 

максимальных значений, вероятно n0—n00×10-4 (к сожалению, в монографии 

(Лукашин, 1981) не приведена карта распределения Cr/Al, но её описание 

находится в тексте), в терригенных осадках, осадках хребтов, в разломах и вблизи 

вулканических (базальтовых) островов. Минимальные значения (0,n—n,0×10-4) 

характерны кремнистым отложениям южной части океана, красным 

глубоководным глинам и вулканотерригенным осадкам акваторий островных дуг. 

Отношение Cr/Al относительно невелико в образцах всех четырех групп. 

Особенно оно понижено в отложениях нижнего и верхнего девона, и в трех пробах 

из улутауской свиты. По всей видимости, это является показателем удалённости от 

каких-либо источников хрома. В позднеэйфельских яшмах и двух образцах из 

улутауской свиты данное отношение незначительно повышено, что вызвано как 

крайне низким содержанием Al, так и, по всей видимости, присутствием Cr, 

накопившегося посредством сорбции. 

Отношение V/Al возрастает постепенно от береговых зон к Срединно-

Индийскому хребту от менее 10×10-4 до более 100×10-4, т.е. минимально оно в 

терригенных и вулкано-терригенных осадках, а максимально в осадочном покрове 

активных хребтов. 

Практически во всех изученных нами пробах отношение V/Al невысокое. 

Лишь в яшмах оно достигает 97, составляя в среднем 69. Причиной тому служит, 

во-первых, относительно повышенное содержание V, обусловленное 

сорбционными процессами. Во-вторых, крайне малое содержание Al. Величина 

отношения V/Al, превышающая 120 в одной из проб сланцев нижнего девона 

вызвана восстановительными условиями в придонном слое воды. 

Отношение Ni/Al имеет максимальное значение (25—50×10-4 и более) в 

пелагических глинах и осадках котловин, прилегающих к Срединно-Индийскому 

хребту. Если для хрома и ванадия повышенное содержание обеспечивается в 

данной области базальтовым материалом, биогенным карбонатом и органическим 

веществом и лишь в незначительном количестве сорбированной фазой, то в 

накоплении никеля основную роль играет именно сорбированные гидрогенные 
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формы. Ni особо не накапливается на подводных поднятиях, в терригенных 

айсберговых и кремнистых диатомовых осадках. В этих и прибрежных областях 

величина Ni/Al опускается ниже 10×10-4. 

В девонских породах величины Ni/Al малы, что может являться признаком, 

во-первых, удаленности от гидротермальных источников, во-вторых, либо 

положением области седиментации вне котловин, либо скоростью седиментации, 

препятствующей долгому контакту осадков с водой. Повышено отношение Ni/Al 

лишь в яшмах, что, по всей вероятности, вызвано сорбционными процессами. 

Еще одним эффективным «инструментом», позволяющим распознавать 

обстановки накопления современных и древних осадочных образований, является 

отношение (Fe+Mn)/Ti (Океанология…, 1979). Этот модуль был предложен 

академиком Н.М. Страховым для идентификации осадков, удаленных или 

расположенных в зоне влияния гидротерм срединно-океанических хребтов. 

Установлено, что величина этого отношения превышает 25 при наличии в осадках 

примеси гидротермального материала. Например, в отложениях Восточно-

Тихоокеанского поднятия оно может достигать 300 и более, тогда как в 

периферийных, удаленных от СОХ частях океанов, в некоторых морях (Белое, 

Балтийское, Каспийское, Черное) и озерах (Балхаш, Байкал) оно имеет значения 

10—20 (Океанология…, 1979). 

В девонских отложениях величина (Fe+Mn)/Ti варьирует. Например, в 

нижней части разреза Ишкильдино она мала, что явно указывает на отсутствие в 

осадках гидротермальной примеси. В верхней части данного разреза, как в сланцах, 

так и в кремнях, величина этого отношения достигает и незначительно превышает 

25, что может являться признаком присутствия гидротермального материала, а 

также коррелируется с формированием в начале эмсского века мостостроевского 

вулканического комплекса. 

Значения (Fe+Mn)/Ti максимальны в яшмах, поскольку их накопление 

сопровождал вулканизм и формирование колчеданных месторождений. Значения 

более 25 имеет модуль Страхова и в отложениях улутауской свиты, что тоже 

можно объяснить синхронным вулканизмом, проявленным в сопредельной 

Восточно-Магнитогорской зоне. Величина модуля Страхова 35 и 11 в 

верхнедевонских кремнях дает основание полагать, что и в это время в осадки 

поступали продукты подводных эксгаляций. 

Выше было упомянуто, что в обзор был вовлечен один образец яшмы из 

муртыктинской толщи, отобранный из карьера Кураминского марганцевого 

месторождения. Данные о нем приводятся отдельно, поскольку все анализируемые 

параметры в данном образце существенно повышены: Модуль Страхова — 767; 
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Zr/Al — 11374×10-4; Cr/Al — 7339×10-4; V/Al —3036×10-4; Ni/Al — не рассчитано 

ввиду содержания Ni ниже предела обнаружения. Очевидно, что столь высокие 

значения большинства указанных параметров и крайне низкое содержание Ni 

вызваны близким расположением к гидротермальным источникам. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что сопоставление 

отношений Zr/Al, Cr/Al, V/Al, Ni/Al и (Fe+Mn)/Ti в древних и современных 

осадочных образованиях продуктивно и позволяет проводить реконструкции 

былых седиментационных обстановок. 
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Складчатые сооружения, развитые на Югорском полуострове, традиционно 

относимые к Пай-Хою, на юго-востоке граничат с Полярным Уралом. Тектоника 

зоны сочленения характеризуется «поворотом» структур Урало-Новоземельского 

складчатого пояса с северо-восточного и субмеридионального ("уральского") на 

северо-западное ("пайхойское") простирание. Изменение общего простирания осей 

складок с северо-восточного на cеверо-западное сопровождается надвиганием 

Уральских структур – Байдарацкого аллохтона, представленного рядом 

тектонических пластин. 

Палеозойские отложения Пай-Хоя и Полярного Урала во многом схожи и 

уверено коррелируются. Нижнепермские отложения, слагающие Карский 

синклинорий Пай-Хоя, долгое время не разделялись с надвинутыми на них и 

схожими по составу и возрасту терригенными образованиями Байдарацкого 

аллохтона, относимого к структурам Полярного Урала. Основанием объединения 

нижнепермских образований служило общее сходство состава: отложения 

представлены флишевым и флишоидым переслаиванием полимиктовых 

песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

По результатам изучения строения зоны сочленения Пай-Хоя и Урала 

автором в составе группы исследователей – Карской партии ВСЕГЕИ – в ходе 

картировочных работ были расчленены нижнепермские отложения этой 

территории. В пределах Карского синклинория Пай-Хоя закартированы свиты, 

ранее выделенные в центральной и северо-восточной части Пай-Хоя другими 

исследователям. В основании разреза выделяется флишоидное переслаивание 

слабоизвестковистых и слабоуглеродистых аргилитов (P1pt пэтаркинская свита), 

оно перекрывается отложениями проксимальной фации флиша с переслаиванием 

песчаников, алевролитов и аргиллитов (P1tr тарханская толща). Выше по разрезу 

развиты песчанистые алевролиты с отдельными пачками песчаников (P1st 

сатосинская толща), завершает разрез юго-запада Пай-Хоя переслаивание 

известковистых алевролитов и полимиктовых песчаников (P1lr лиуръягинская 

свита). В уральской части картируется выделенная южнее кечьпельская свита 

(P1kp) терригенного флиша. Образование таких отложений мощностью порядка 

двух километров связывается с закрытием Уральского океана и заполнением 
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остаточного трога. 

В рамках данного исследования было проведено петрографическое изучение 

состава песчаников, отобранных в зоне сочленения Полярного Урала и Пай-Хоя в 

нижнеперских отложениях (рис. 1). В пайхойской части охарактеризованы 

песчаники тарханской и сатосинской толщ, возраст которых по 

стратиграфическому положению определяется как артинский (Зархидзе и др., 

2010). В пределах Байдарацкого аллохтона Полярного Урала песчаники отобраны 

из отложений кечьпельской свиты, возраст которой определяется как докунгурский 

(Юдович, Шишкин, 1998). 

Рассматриваемые породы схожи по структуре и составу обломочной части. 

Обломочная часть представлена преимущественно обломками магматических 

горных пород и силицитов, также зернами кварца, полевых шпатов в подчиненном 

количестве (таблица 1). По классификации Шванова песчаники являются 

полевошпатовыми и кварцевыми граувакками (классификация по Систематика..., 

1998). 

Обломки силицитов сложены кристаллами кварца изометричной формы. В 

однородной по размеру зерен массе (размер кристаллов 0,005 мм и меньше) иногда 

встречаются единичные кристаллы большего размера (до 0,05 мм), но чаще все 

кристаллы имеют размер порядка 0,05 мм. Силициты могут быть генетически 

связаны с кремнистыми породами подстилающих образований, в которых широко 

развиты кремнистые породы, с учетом того, что данные породы претерпели 

термические изменения и были перекристаллизованы (Беляев и др., 1989). Также к 

этому типу пород отнесены и породы, интерпретируемые, как 

перекристаллизованные кремнистые сланцы, то есть имеющие в незначительных 

количествах кристаллы серицита, глинистое вещество. Породы из подстилающих 

средне-верхнепалеозойских отложений имеют в шлифах схожий облик, 

наблюдаются следы перекристаллизации. 

Обломки магматических пород. Часть из них сохранила первоначальную 

структуру, чаще всего, это породы основного или ультраосновоного состава, реже 

кислые, чаще гипабиссальных или эффузивных структур. В других случаях рудный 

минерал занимает до 30-35% породы. Основная масса, по-видимому, изначально 

представленная магматическим стеклом, хлоритизирована. Вероятно, зерна рудно-

го минерала – вторичные, образованные за счет разрушения железистых минера-

лов. 

Зерна плагиоклаза, помимо состоящих из одного кристалла, часто образуют 

разноориентированные сростки, вероятно, это – обломки плагиоклазов из магмати-

ческих пород. Также велика доля калиевых шпатов. Полевые шпаты занимают 
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суммарно от 10 до 30% обломочной фракции с примерно одинаковым содержанием 

плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. Зерна кварца занимают от 10% до 50% 

обломочной фракции, чаще порядка 20%-30%. 

 
Рис. 1. Фрагмент предварительного варианта геологической карты зоны 

сочленения Карского синклинория (Пай-Хой) и Байдарацкого аллохтона Талота-
Пайпудынского синклинория (Полярный Урал) с отмеченными местами отбора проб 
песчаников. Исходный масштаб 1:200 000 (Коннов и др., 2016). 
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Таблица 1.  
Состав обломочной фракции песчаников 

 
Структура обломков чаще всего тонко-мелкозернинстая (классификация по 

Систематика..., 1998), содержание цемента в породах иногда достигает 5-10%, в 

отдельных случаях достигает 20%, присутствуют бесцементные породы, зерна 

часто образуют жесткий каркас породы. Цемент по структуре 

начальнобластический участками пленочно – порового цемента, по минеральному 

составу цемент слюдистый, реже глинистый. 

Породы часто карбонатизированы. В отличие от отобранных в части, 

относимой к Байдарацкому аллохтону (Полярный Урал), для песчаников Пай-Хоя, 

характерна хлоритизация, что связано с основным отличием нижнепермских 

отложений Пай-Хоя и Урала – содержанием обломков магматических пород в 

песчаниках. 

Содержание зерен, % Номер 
пробы Кварца Полевых 

шпатов 
Обломков по-
род (суммар-

ное) 

Обломков си-
лицитов 

Обломков 
вулканических 

пород 
1552/1 30 35 35 15 20 
1555/2 10 20 70 45 25 
6061/2 10 30 60 45 15 
6062/2 20 10 70 60 10 
6067/2 25 25 50 30 20 
6068/11 50 15 35 25 10 
6087/4 30 20 55 35 20 
8505/5 35 30 35 20 15 
8507/1 50 20 30 10 20 
8508/2 20 30 50 25 20 
8511/1 15 15 70 25 45 
8513/2 20 15 65 20 45 
8516/6 20 25 60 20 40 
8520/3 40 25 40 15 25 
8533/3 15 30 50 35 15 
8536/4 45 30 20 10 10 
8537/1 20 30 50 25 25 
8540/1 30 35 40 20 20 
9007/1 20 15 55 50 5 
9009/2 20 15 65 50 15 
9010/1 20 20 60 20 40 
9012/2 20 25 55 45 10 
9012/3 15 25 60 20 40 
9012/4 15 20 65 35 30 
9013/1 10 20 70 55 15 
9164/1 20 30 50 20 30 
9168/2 10 30 60 30 30 
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На рис. 1 показаны места отбора песчаников с преобладанием в обломочной 

части силицитов над магматическими породами. В пределах Байдарацкого 

аллохтона такие породы преобладают. Также стоит отметить, что и в нижних 

частях разреза – на юге поля развития нижнепермских образований на Пай-Хое – 

такие породы также встречаются, но выше по разрезу они пропадают, содержание 

силицитов снижается до 10-15% от обломочной части, и в обломочной фракции 

песчаников преобладают обломки магматических пород. 

Для песчаников с содержанием в шлифах карбонатов менее 15 % были 

получены данные о химическом составе. Породы, в обломочной части которых 

зерна силицитов преобладают над обломками магматических породам, резко 

отличаются по содержанию легких лантаноидов (рис. 2), также для них характерны 

более низкие значения европиевой аномалии (табл. 2). Также отмечаются резкие 

различия в отношениях Cr/V к Y/Ni и Sc к Th (рис. 3). 

 
 

Рис. 2. Распределение лантаноидов для проб с преобладанием в обломочной 
части обломков силицитов над обломками магматических пород (слева) и с 
преобладанием обломков магматических пород над обломками силицитов (справа). 
PAAS – постархейский австралийский сланец (данные по Taylor & McLennan, 1985) 
пересчет на состав хондрита C1 (C1 chondrite) по Kerrich & Wyman, 1997. 

 
 

Таблица 2. 
Значения европиевой аномалии 

Породы с преобладанием силицитов Породы с преобладанием зерен магматических 
пород 

Номер пробы Eu/Eu* Номер пробы Eu/Eu* 
1555/2 0,61 8511/1 0,81 
6061/2 0,66 8513/2 0,80 
6062/2 0,68 8516/6 0,66 
6067/2 0,63 8520/3 0,93 
6068/11 0,68 8533/3 0,69 

  9164/1 0,80 
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Рис. 3. Отношения Sc к Th и Cr/V к Y/Ni для исследуемых образцов. 
 

Таким образом, можно заключить, что песчаники нижнепермских 

пайхойских отложений характеризуются большим, чем песчаники схожего 

возрастного интервала Полярного Урала, содержанием обломков магматических 

пород, их доля возрастает вверх по разрезу. Это находит отражение и в 

геохимической характеристике. Породы с повышенным содержанием силицитов 

схожи с модельным составом верхней коры, что соотносится с характером 

распределения лантаноидов, на котором выделяется повышенной содержание 

легких лантаноидов и отчетливая европиевая аномалия. 
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О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГЛЯЦИОМАРИННОЙ 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА Р. ПЕЧОРА В КАЙНОЗОЕ 

 
В. А. Жарков 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: Vladimir_Zharkov@vsegei.ru 

Главная цель настоящего сообщения – привлечь внимание геологов-

нефтяников и сейсморазведчиков Республики Коми к проверке дешёвого 

геоморфологического критерия выделения пока неизвестных неотектонических 

структур, часть которых, после комплекса предварительно-ревизионных 

камеральных работ и последующих специализированных геолого-геофизических 

исследований, возможно, будет рекомендована к заверочному бурению. 

Предполагается также, что изложенный материал убедит читателя в 

прогностической беспомощности ледниковой модели развития бассейна р. Печора 

в кайнозое, поддерживаемой в настоящее время научным большинством. 

Одним из важных критериев достоверности модели геологического объекта 

(ГО), или же правильности геологической теории является наличие у них 

прогностических свойств (Четвериков, 1991). Иными словами, если геологическая 

модель или теория позволяют предвидеть возможность обнаружения в том или 

ином пункте скопление полезного ископаемого или неизвестных ранее ГО 

(структур, текстур, фаунистических остатков и т. п.), то они могут быть 

охарактеризованы как достоверные. Соответственно, отсутствие прогностических 

качеств позволяет говорить о недостоверности геологической модели или теории. 

Ранее упоминалось, что примеры геологического прогноза в рамках 

гляциомаринизма можно почерпнуть лишь в геологических отчётах, ибо они 

зачастую не опубликованы (Жарков, 2017). Утверждение верно лишь отчасти, 

поскольку малое число таких публикаций имеется.  

Известный гляциомаринист Н. Г. Чочиа, писал, что использование 

геологами-нефтяниками в Западно-Сибирском регионе гляциомаринной модели 

А. И. Попова и Г. И. Лазукова позволило найти и оконтурить более 20 

неотектонических поднятий-сводов, мегавалов и куполов, позже подтверждённых 

сейсморазведчиками (Чочиа, 2009). Среди них Уренгой, Ямбург, Медвежье, 

Северный свод, Нурминский мегавал и другие, ставшие в дальнейшем газовыми, 

газоконденсатными и нефтяными месторождениями. Уже эта информация говорит 

о достоверности неледниковой модели развития территории Западной Сибири в 

кайнозое и, соответственно, об ошибочности ледниковых построений. 

В Большеземельской тундре также отмечены случаи пространственного 
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совмещения известных месторождений углеводородов с аномальными изгибами 

береговой линии бореального моря, названного Р. Б. Крапивнером ингрессионным 

Чулейским палеобассейном (Крапивнер, 1976). Совпадения выявлены при анализе 

карты неоген-четвертичных образований, составленной в ходе ГДП-200 листа Q-

40-XXIII. На рис. 1 приведена карта-схема береговой линии этого бассейна, 

составленная с учётом горизонталей мелкомасштабных топографических карт. 

Тыловой шов абразионного уступа, заболоченные фрагменты которого хорошо 

видны на аэрофотоснимках (Крапивнер, 1967 и др.) и космических снимках, 

приурочен к отметкам современного рельефа, расположенным между 

горизонталями 90 и 100 м. Отметим, что в районах относительно молодых 

неотектонических поднятий (район пересечения р. Печора Вуктыльской 

антиклинали, и Адакские ворота, где р. Уса пересекает гряду Чернышева) шов 

приподнят на 5—10 м, что может наблюдаться и в ряде других мест. На врезке 

(Рис. 1, а) видно полное или частичное пространственное совпадение 

Пыжъёльского, Восточно-Пыжъёльского, Мастеръёльского, Восточно-

Мастеръёльского и Осваньюрского месторождений с выступами-мысами, 

образованными береговой линией Чулейского палеоморя. По-видимому, плановая 

конфигурация долин канинской (лихвинской) гидросети Р. Б. Крапивнера 

(Крапивнер, 1976; Жарков, Зиновьев, Трофимова, 2015), заложенной после 

регрессии вашуткинского (эоплейстоценового) палеобассейна, была 

предопределена, в известной степени, растущими неотектоническими валами и 

сводами, вследствие чего остаточные водоёмы, и образованные впоследствии реки, 

были вынуждены занимать понижения между поднятиями. Очевидно, что хотя бы 

часть поднятий индицируют нефтегазоносные структуры. Абразионные уступы 

(берега) Чулейского палеобассейна, образованные при ингрессии Арктического 

моря в долины канинских палеорек, лишь подчеркнули границы этих 

морфоструктур. Дополнительным критерием существования неотектонического 

поднятия, названного в ходе ГДП-200 листа Q-40-XXIII Пыжъёльским, служит то, 

что лишь в его пределах в бортах долины р. Янъю на протяжении 4,5 км обнажены 

песчаники, алевролиты и аргиллиты триаса, тогда как в сходных по протяжённости 

интервалах выше и ниже по течению реки коренные породы залегают ниже уреза 

воды.  

Сравнение положения Поварницкой структуры, выведенной из бурения с 

отрицательным результатом, с аномальным изгибом береговой линии Чулейского 

бассейна в приустьевой части левобережья р. Косью (Рис. 1, б), позволяет 

предполагать, что между скв. 21-Поварницкая (21-П) и скв. 1-Южно-Кочмесская 

(1-ЮК) расположено локальное изометричное неотектоническое поднятие 
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диаметром около 8 км. Может ли оно представлять поисковый интерес? Ответить 

на вопрос могут лишь геологи-нефтяники, владеющие необходимыми геолого-

геофизическими материалами. 

 
Рис. 1. Карта-схема конфигурации береговой линии Чулейского ингрессивно-

го палеобассейна. 
 

Чрезмерная увлеченность рельефообразующей деятельностью 

гипотетических ледников привела В. И. Астахова к интересному выводу: 

«Ортодоксальная геологическая методика изучения разрезов в эрозионных 

обрывах и буровых скважинах оставляла в неизвестности важнейшую 

характеристику четвертичных отложений – их рельефообразующую роль и 

позволяла некоторым исследователям вообще отрицать наличие ледниковых форм 

в данном районе» (Астахов, 1974). Поэтому сообщим читателю, что на картах 

четвертичных образований бассейна р. Печора, составленных В. И. Астаховым или 

с его участием, неотектонический вал, вмещающий Пыжъёльское и Восточно-

Пыжъёльское месторождения, интерпретирован по внешнему облику как 

гляциотектоническое сооружение (напорная морена) московского ледника 

(Астахов, Свенсен, 2011; Карта, 2010 и др.). Эта гряда показана на геологических 

схемах во многих публикациях.  

Представляется, что ряд аномальных выступов-мысов береговой линии 

Чулейского моря или островов среди его акватории, в пределах которых к 

настоящему времени не выделены месторождения или локальные структуры, могут 
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представлять интерес для оценки их геологами-нефтяниками. Сейсморазведочные 

и иные геофизические материалы, хранящиеся в геологических фондах, стали 

коммерческим продуктом, дорогим и часто недоступным геологам-съёмщикам. 

Поэтому использование материалов в ходе ГДП-200 для оценки перспективности 

потенциальных участков, в сложившихся условиях затруднительно. 

«Работоспособность» предлагаемого геоморфологического критерия отбора 

площадей и локализации участков, перспективных для поиска 

нефтегазовмещающих структур, расположенных в зоне влияния Чулейского 

палеоводоёма, может быть проверена, в частности, на поднятии Чернова и в 

прилегающих к нему частях Коротаихинской и Косью-Роговской впадин. На 

материалах дистанционных съёмок (КС и АФС) и топографической основе, в 

северной и юго-западной частях площади, ограниченной листами Q-41-III, IV, 

можно выделить фрагменты абразионного уступа Чулейского палеоводоёма, с 

аномальными выступами-мысами и островами. На имеющихся геологических и 

геоморфологических картах и схемах абразионный уступ никто не выделял. По 

результатам комплексного дешифрирования КС и АФС можно составить 

значительно более точную и детальную карту береговой линии Чулейского 

палеобассейна, чем показана на рис. 1. 

Отметим, что границы Чулейского палеоморя, показанные на рис. 1, в целом 

сходны с границами приледникового озера Коми, выделенного В. И. Астаховым с 

соавторами (Астахов, Свенсен, 2011; и др). Разница состоит в том, что границы 

озера Коми в северном направлении утыкаются в грядовые формы рельефа, 

интерпретированные сторонниками ледниковой теории как гляциотектонические 

сооружения. Действительно, в северном направлении абразионный уступ не 

дешифрируется. Однако это не говорит о том, что здесь не было моря. 

Специалисты знают, что возрастание ширины прибрежной зоны моря вызывает 

уменьшение энергии волн, вследствие чего клиф постепенно замещается 

подводной абразионной террасой. 

Приведём ещё пример прогноза, подтверждающий достоверность 

гляциомаринной модели. На рис. 2 приведён широко известный 

субмеридиональный профиль В. И. Астахова (Астахов, 1984; и др.) 

иллюстрирующий гляциальную модель строения кайнозойского покрова 

Большеземельской тундры. Фигурные скобки справа показывают соотношение 

между геологическими телами гляциалистов и свитами гляциомаринистов. На 

профиль вынесены известные к настоящему времени места находок морских 

моллюсков в рельефообразующих песках и галечниках. Очевидно, что 

пространственную приуроченность находок морской фауны к абсолютным 
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отметкам рельефа 140—200 м объяснить ледниковым переотложением трудно. В 

рамках гляциальной модели эти образования относят к флювиогляциальным и 

озёрно-ледниковым отложениям, а в рамках гляциомаринной модели – к 

регрессивным прибрежно-морским фациям вашуткинской свиты. Подмеченная 

закономерность говорит о высокой вероятности обнаружения морских моллюсков 

и микрофауны в рельефообразующих песках и галечниках чуть севернее широты 

г. Троицко-Печорск. Здесь, на листе P-40-IX, ледниково-морские пески выделил в 

1965 году Х. О. Траат (Геологическая…, 1976). На карте четвертичных 

образований России м-ба 1:2 500 000 (Карта, 2010) эти же отложения 

бездоказательно переведены во флювиогляциальные образования московского 

возраста. 

 
Рис. 2. Схематический меридиональный разрез четвертичных отложений Се-

верного Предуралья В. И. Астахова (Астахов, 1984 и др.) с дополнениями 
В. А. Жаркова. 
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Интерес горно-добывающих компаний к золоторудным месторождениям 

нетрадиционного типа с каждым годом все возрастает. До 60-х годов ХХ в золото в 

нашей стране в основном добывалось из россыпей и, в меньшей мере, из коренных 

объектов кварц-жильного типа (Сазонов и др, 2011). В настоящее время ведущую 

роль начинают играть месторождения, локализованные в черносланцевых толщах. 

Такими представителями являются многие из известных месторождений золота: 

Мурунтау (Узбекистан), Бакырчик (Казахстан), Сауляк (Украина), Сухой лог, 

Советское, Эльдорадо (Россия). Согласно опубликованным данным, большинство 

известных крупных и гигантских месторождений относятся именно к этой 

формации. Их запасы составляют, т: Ашанти–более 700, Бендиго– около 1000, 

Хомстейк около 1500, Сухой лог–1100, Мурунтау – более 1000. 

В Оренбургской области из золоторудных объектов наиболее крупным 

считается Кумакское рудное поле, которое представляет группу золоторудных 

проявлений прожилково-вкрапленного типа в черносланцевых толщах.  

Кумакское месторождение расположено в восточной прибортовой части 

Аниховского грабена, сложенного углисто-глинистыми сланцами, алевролитами и 

песчаниками песчано-глинистой формации нижнего карбона (верхнего турне – 

нижнего визе). Рудные тела месторождения приурочены к зонам смятия и 

окварцевания в так называемых «углистых сланцах» мощностью до 80-120м. 

«Углистые сланцы» представляют собой углисто-графитистую пачку, сложенную 

обогащенными углистым веществом кварцево-оттрелитовыми сланцами, 

песчаниками и известняками. Установленная в «углистых сланцах» золотоносность 

прослежена от р.Кумак на юге до р.Кайракты на севере на расстояниие более 10 км. 

Месторождение состоит из 3 участков (Дубенко, 1965): Южного (отводы 

Кумакский, Центральный), Центрального (отводы Эркибай, Итальянский, 

Сербский, Французский, Японский, Байкал) и Северного (отводы Забайкальский, 

Камчатский, Урал, Коммерческий). На всех отводах производилась добыча золота 

старателями до глубины 15-20м (до уровня грунтовых вод). Основные подземные 

разработки осуществлялись Кумакским рудником на отводе «Итальянский». На 

Центральном участке месторождения установлено выклинивание «углистых 

сланцев» с глубиной и появление под этими сланцами интрузии кварцевых 

диоритов.  
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Приуроченность площади к Восточно-Аниховскому глубинному разлому 

обусловила напряженную дизъюнктивную тектонику и широкое проявление 

динамометаморфизма зеленосланцевой фации. Слои нижнекаменноугольных пород 

имеют субвертикальное падение, породы рассланцованы, вблизи многочисленных 

разломов передроблены, смяты и на локальных участках метасоматически 

изменены. Состав метасоматитов варьирует в зависимости от состава исходных 

пород. Ведущими минералами являются кварц, серицит, мусковит, карбонат, 

хлорит, тальк. Характерно почти постоянное присутствие турмалина.  

Рудные тела («рудные сланцы») представляют собой зоны прожилкового 

окварцевания в сланцах и по составу подразделяются на кварцево-сланцевые и 

кварцево-турмалиновые. Количество кварцевых прожилков обычно не превышает 

10-15%. Самородное золото находится как в сланцевой части рудных тел, так и в 

насыщающих сланцы кварцевых прожилках. Опробование на трех добычных 

горизонтах показало, что с кварцевыми прожилками в рудном теле связана 1/5 

часть золота, а остальное золото в руде приходится на сланцевую часть рудного 

тела (Бурмин, 1965). В некоторых рудных телах с высоким содержанием золота 

кварцевые прожилки отсутствовали или встречались в небольшом количестве. 

Рудные тела нельзя рассматривать как штокверки золотоносных кварцевых 

прожилков (Альбов, 1965) Это своеобразный тип оруденения, в котором ведущую 

роль играет свободное золото в сланцах. В рудных телах, особенно на верхних 

горизонтах месторождения, присутствуют выдержанные кварцевые жилы 

мощностью 0,5-1,0м, которые отрабатывались как самостоятельные рудные тела. 

Детальное изучение минералогического состава открыло в рудных сланцах в 

весьма подчиненном количестве следующие минералы: самородное золото, 

тетрадимит, арсенопирит, пирит, пирротин, марказит, халькопирит, сфалерит, 

рутил, гидроокислы железа, апатит, циркон и углистые пылевидные частицы. Все 

перечисленные минералы наблюдаются под микроскопом в ничтожном количестве, 

что является особенностью состава руд Кумакского месторождения. Самородное 

золото представлено мелкими и тонкими пластинчатыми выделениями и пленками 

по плоскостям сланцеватости рудных сланцев.  
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Башкирский антиклинорий характеризуется достаточно своеобразным 

магматизмом: здесь расположены лишь единичные крупные интрузивные массивы 

(Бердяушский массив гранитов рапакиви, Кусино-Копанский габбро-гранитный комплекс 

и несколько других), но в необычайном количестве развиты комплексы малых интрузий – 

даек и силлов долеритов, пикродолеритов и пикритов, реже гипабиссальных тел среднего 

и кислого состава.  В данной работе рассматриваются исключительно тела основного 

состава.  

В настоящее время единого взгляда на то, когда формировались эти 

многочисленные тела, не существует. Подавляющее большинство исследователей 

склоняются к мнению, что внедрение происходило не в одно время, а в несколько этапов, 

соответствующих периодам растяжения этой территории. По времени они отвечают 

началу среднего и позднего рифея, недавно предложенного терминального рифея и, 

вероятно, венда. Таким образом, есть возможность ожидать появления не менее чем 

четырех групп гипабиссальных тел основного состава, чьи геохимические характеристики 

с большой вероятностью будут различны.  

Главная задача данного исследования состояла в том, чтобы, основываясь на 

геохимических и петрологических характеристиках пород, установить тела скольких 

условных «этапов дайкообразования» распространены в районе Бакальского рудного поля 

и на прилегающих к нему территориях. Были изучены тела в районе г. Бакала, к северу от 

него, вокруг пос. Ельничный, на востоке хр. Бол. Сука, к западу и юго-западу от пос. 

Сибирка.  

Основу работы составляют собственные химические анализы по 50 дайковым 

телам в Бакало-Саткинском районе (силикатный анализ и анализ методом ICP-MS 

проведены в Институте минералогии УрО РАН в г. Миасс и на геологическом факультете 

МГУ им. Ломоносова, г. Москва), а также привлечены данные предшественников (Носова 

и др, 2012; Ernst et. al, 2006; Ковалев, 2011 и ряд прочих). Работы проводились в рамках 

проекта по геологическому доизучению территории листа N-40-XI (Бакал) в 2016-2017 гг.  

Как и отмечалось практически всеми предшественниками, по петрологическим 

особенностям породы различаются плохо. Основная причина этого – очень сильные 

вторичные изменения, степень которых ощутимо изменяется по площади. Все без 

исключения тела испытали позднейшие преобразования: начиная с хлоритизации 

пироксенов и развитием соссюрита по плагиоклазам и заканчивая формированием 

значительных количеств роговой обманки и биотита. К сожалению, выделить какую-либо 
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закономерность в распределении вторичных изменений не удалось: в пределах сотен 

метров породы могут иметь очень разную степень сохранности.  

В распределении петрогенных оксидов обнаруживается хорошо известная для 

Башкирского антиклинория картина. Породы отвечают габбро и монцогаббро, в редких 

случаях выбиваясь в поля чуть более кислых или более основных разностей. По 

содержанию TiO2 наблюдается неотчетливое разделение на две группы: относительно 

низкотитанистую и высокотитанистую. Это весьма характерно и для пикродолеритовых и 

долеритовых даек и даже для трахибазальтов навышского комплекса (Носова и др., 2012; 

Хотылев, Тевелев, в печати). Граница между низко- и высокотитанистыми разностями 

довольно условная и проводится примерно по 1-1,5% TiO2. Щелочность пород 

нормальная, с преобладанием натрия над калием, лишь в единичных случаях отмечается 

калиевая специфика пород – содержания Na2O колеблются от 1 до 4%, K2O – не 

превышают 2%. Содержания MgO характерные для долеритов – от 5 до 12%, и лишь 

единичные тела содержат 18-20% MgO. 

Распределение рассеянных и редкоземельных элементов лучше всего 

иллюстрируется мультиэлементной диаграммой (рис. 1), на которой содержания 

элементов нормированы на примитивную мантию (PM). По характеру их распределения 

можно выделить три достаточно хорошо различающиеся между собой группы тел. На 

рисунке они обозначены различными цветами и номерами: желтые поля отвечают телам, 

расположенным к западу от пос. Сибирка (1) и у восточного подножья хр. Бол. Сука (2); 

зеленые характеризуют тела в петле железной дороги к востоку от г. Бакала (3) и 

расположенные к северу от него (4); темно-серым цветом обозначено отдельное тело у 

восточного склона хр. Бол. Сука (5), резко отличающееся от всех прочих. Как хорошо 

видно, такое разделение на группы отвечает и пространственному распределению даек. 

 
Рис. 1. Мультиэлементная диаграмма для даек основного состава Бакало-

Саткинского района. Значения PM, CI, E-MORB, N-MORB, OIB по (Sun, McDonough, 
1989). 1 – тела к западу от пос. Сибирка; 2,5 – тела у восточного подножья хр. Бол. 
Сука; 3 – тела в петле железной дороги к востоку от Бакала; 4 – тела к северу от Ба-
кала (см. подробнее в тексте). 
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Тринадцать тел, распложенных в окрестностях г. Бакал (зеленые поля № 3 и 4) 

характеризуются резкими отрицательными аномалии тантала и ниобия, менее 

выраженным обеднением цирконием и гафнием и отчетливым обогащение свинцом. И 

обеднение высокозарядными элементами, и обогащение свинцом считается признаком 

контаминации коровым веществом (Носова, 2010), что весьма логично при мощной 

континентальной коре. Около половины тел этой группы и Главная бакальская дайка 

отличаются повышнными содержаниями Th, образуя на диаграмме Nb/Yb – Th/Yb 

самостоятельный линейный тренд, расположенный ближе к тренду для континентальной 

коры. Видимо, это может свидетельствовать либо о более значительной контаминации 

коровым веществом, либо о влиянии более поздних процессов. На диаграмме La/Yb – La 

все фигуративные точки для тел этой группы вместе с точками для даек Бакальского 

рудного поля  и силлами у г. Куса (Ernst et al., 2006; Носова и др., 2012) образуют единый 

прямолинейный тренд, на котором не видно признаков неравномерной контаминации 

коровым веществом (обычно выражающиеся в изменении угла его наклона). Это значит, 

что изменение содержаний урана и тория в некоторых телах связано с более поздним 

метасоматозом, а не с контаминацией.   

Эти тела по спектрам рассеянных элементов очень близки к главной долеритовой 

дайке Бакала, прецизионные датировки которой составили 1385±1.4 млн лет (U-Pb, TIMS 

по бадделеиту, (Ernst et. al, 2006)). Очень похожи они и на силы, прорывающие доломиты 

саткинской свиты (Ernst et. al, 2006), возраст которых Ar-Ar методом установлен в 1360±9 

млн лет (Эрнст и др., 2008). 

Вторая группа, включающая в себя 11 тел (желтые поля групп №1 и 2) отличается в 

целом обогащением рассеянными элементами, располагаясь между линиями значений E-

MORB и OIB. Для нее характерно очень слабовыраженное обеднение основными 

высокозарядными элементами (Ta, Nb, Zr, Hf), а также нередко обеднение свинцом и 

стронцием. Тела с такими характеристиками концентрируются вокруг восточного 

окончания хр. Большая Сука и к западу от поселка Сибирка, также рассекая образования 

саткинской свиты нижнего рифея. На диаграмме La/Yb – La фигуративные точки пород 

этой группы формируют отчетливый прямолинейный тренд с более крутым наклоном, что 

может рассматриваться как достаточно достоверный признак иного по сравнению с 

Бакальской группой тел процесса дифференциации, а может быть и несколько иных 

источников. Стоит отметить, что породы этого участка значительно сильнее преобразованы, 

вплоть до того, что 15-20% породы может быть сложено биотитом и амфиболами.  

Третья группа (поле серого цвета, №5) представляет собой серию проб по одному 

телу у восточного подножия хр. Большая Сука. Основанием для отделения ее в 

самостоятельную группу является сильное обеднение всем спектром рассеянных 

элементов практически до уровня E-MORB. Для этих пород характерно практически 

отсутствие K2O – не более 0,04% при 2-3% Na2O, очень легкое обеднение 

высокозарядными элементами. Отдельное внимание стоит обратить на распределение 

свинца – его содержание увеличивается от 11 до 120 нормированных содержаний (от 4,1 
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до 113 ppm) от центра к эндоконтакту тела, что можно рассматривать в качестве 

достаточного основания считать, что свинец привносится из вмещающих пород. 

Следовательно, свинец можно использовать как один из показателей контаминации 

коровым веществом. 

Более того, и по близости к E-MORB, и по очень слабым отрицательным 

аномалиям высокозарядных элементов, это тело практически идентично телам инзерского 

гипабиссального комплекса, охарактеризованного на территории севернее (Хотылев, 

Тевелев, 2017; Хотылев, Тевелев, в печати), что позволяет аккуратно оценить возраст 

формирования этого тела как позднерифейский. Косвенным указанием на более молодой 

возраст этой дайки является достаточно хорошая ее сохранность и не очень сильные 

развитые вторичные преобразования. С другой стороны, по мнению С.Г. Ковалева (2008), 

наиболее обедненные разности базитов, возникающие при максимальном раскрытии 

рифта, должны были формироваться в среднем рифее, так как именно тогда рифтогенная 

структура была наиболее развита и достигала максимальных размеров. 

Все представленные результаты, хотя и являются на данный момент 

предварительными, позволяют сделать некоторые выводы и предположения. 

1. В Бакало-Саткинском районе развиты дайки и силлы основного состава, которые 

по характеру распределения рассеянных элементов можно разделить на три группы. 

Первая из них очень близка к Главной бакальской дайке и силлам на окраине г. Куса, и 

обладает характерными отрицательными аномалиями тантала, ниобия, циркония и 

гафния. Так как она практически идентична и бакальской дайке и силлам Кусы, которые 

имеют достаточно достоверные датировки, то можно с определенной уверенностью 

предполагать, что эта группа тел формировалась в машакский этап рифтогенеза, то есть 

примерно 1360-1370 млн лет назад. Если мнение о том, что бакальские железорудные 

месторождения могут быть связаны метасоматическими процессами в позднем рифее, 

хотя бы отчасти верно, то возникает закономерный вопрос, почему эти процессы никак не 

проявили себя в более древних дайках. 

2. Вторая группа включает в себя тела на восточном склоне и у подножья хр. 

Большая Сука и характеризуется более обогащенным спектром рассеянных элементов, по 

сравнению с первой группой. Судя по отношению La/Yb, тела этой группы 

формировались независимо от тел первой группы. Соотнести их с продатированными 

телами пока не удалось, что не позволяет предполагать их возраст. В целом степень их 

вторичных изменений больше, нежели у пород первой группы, но так как, судя по всему, 

они развиты крайне неравномерно, считать это достоверным указанием на более древний 

возраст, наверное, не стоит.  

3. Третья группа представлена единственным телом у восточного подножья хр. 

Бол. Сука. Отличительной особенностью этого тела является сильная обеденность всем 

спектром рассеянных элементов до уровня E-MORB, при значительном обогащении 

свинцом. Исходя из того, что содержание свинца возрастает от центра к контакту 

практически на два порядка, можно достаточно уверенно утверждать, что он может 
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привноситься из вмещающих пород. Общее обеднение рассеянными элементами можно 

рассматривать, с одной стороны, как признак наибольшего раскрытия рифта, а значит и 

возраст тела предполагать среднерифейским. С другой стороны, породы обеднены 

сильнее Главной бакальской дайки, для которой среднерифейский возраст установлен 

достаточно достоверно. Учитывая это последнее соображение и слабую степень 

вторичной переработки пород, можно предположить, что тело внедрилось позднее даек 

Бакальского рудного поля, например, на границе среднего и позднего рифея, когда тоже 

происходило интенсивное формирование базитовых интрузий. 

Автор выражает благодарность В.М. Мосейчуку за возможность проведения 

исследований в рамках проекта по доизучению площади листа N-40-XI, а так же 

отдельную благодарность Ал.В. Тевелеву за помощь и руководство работой. Особо автор 

благодарит А.Р. Колаева за неизменную поддержку и интересные дискуссии на тему 

работы.  
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В правобережном Поволжье практически неизвестны стратиграфически 

полные разрезы карбонатных пород турона и коньяка. В известных геологических 

объектах достоверно доказано присутствие пород тех или иных подъярусов или 

биозон либо турона, либо коньяка. Часто, традиционно, мел-мергельные породы, 

залегающие над сеноманскими алевритами и песками рассматриваются как 

туронские – коньякские. Тематические комплексные исследования туронского – 

коньякского интервала, совместно с макро- и микрофаунистическим и палео- 

петромагнитным изучением разрезов, основываются на выделении объектов в 

пределах былых отрицательных структур. Предполагается, что в доступных 

сводовых частях этих структур, отдельных структурно-фациальных зон, мощность 

и, вероятно, стратиграфическая полнота пород рассматриваемого интервала 

максимальны. Один из таких разрезов выделен в районе с. Каменный Брод 

(Волгоградская область), который представляет собой путепроводную выработку 

на правом берегу р. Иловля. Описание разреза и отбор образцов проводились под 

руководством Е.М. Первушова. 

Здесь вскрыт значительный, около 50 м, по протяженности разрез пород 

турона –коньяка, прослеживаемый от алевритов среднего сеномана до «губкового» 

горизонта, считающегося нижнесантонским. Большая, верхняя часть разреза 

описана по южной стенке путепровода (Каменный Брод-1), а нижняя часть 

опробована в северней стенке (Каменный Брод-2), где доступны для рассмотрения 

алевриты сеномана и подошвы карбонатных пород. Опробование проводилось с 

интервалом 0,5 м, в верхней части образцы №№ 1-81 отобраны сверху вниз (рис. 

1), а в нижней части - снизу вверх, образцы 2/1 – 2/13. 

В верхней части разреза отчетливо прослеживается ритмичное 

переслаивание плотных массивных мергелей с более плотными, прокремнелыми, 

прослоями с губками и иноцерамусами, которые выделяются на белом фоне 

вмещающих пород пятнистой пигментацией гидроокислами железа. В нижней 

половине разреза плотные массивные мергели переслаиваются с более 
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глинистыми, рыхлыми мергелями. Подобная ритмичность явно не прослеживается 

в интервалах доминирования плотных массивных мергелей, здесь выделены очень 

тонкие выдержанные уровни глинизации, мощностью первые сантиметры. В 

нижней части разреза переслаивание разностей мергелей более частое, из-за 

меньшей мощности прослоев. В большей части разреза отсутствует макрофауна, в 

связи с чем его расчленение опирается в основном на данные микрофауны. 

В результате сплавления образцов пород с тиосульфатом натрия 

кристаллическим и последующего отмучивания полученной смеси получены 

порошки, которые разделены на соответствующие фракции с помощью сит с ячеей 

0,1; 0,2; 0,315 и 0,4 мм соответственно. Процесс дезинтеграции образцов 

происходил в лаборатории «Стратиграфии и палеонтологии» НВНИИГГ. 

Извлечение раковин фораминифер и их определение проводилось под оптическим 

микроскопом МБС-6. По результатам изучения комплексов бентосных 

фораминифер из разреза «Каменный Брод» выделены ассоциации сеноманского, 

туронского и коньякского возраста. В соответствии со шкалой инфразонального 

расчленения Европейской палеобиогеографической области по бентосным 

фораминиферам (Беньямовский, 2008а, б) выделены соответствующие зоны (рис. 1, 

2). 

Нижний интервал разреза, соответствующий слою 10 (видимая мощность 

1,0м), позиционируется как сеноманский и требует последующего 

дополнительного изучения. 

Выше, в слое 9, в карбонатных песках, выявлена ассоциация фораминифер 

нижнетуронского возраста, соответствующая подзоне Globorotalites hangensis 

(LC3b) – верхней части зоны Gavelinella nana (LC3). Комплекс бентосных 

фораминифер представлен агглютинирующими Ataxophragmium initiale Wolosh., 

Arenobulimina presli (Reuss), Gaudryina angustata Akim. и секрецирующими 

Globorotalites hangensis Vass., Gavelinella nana (Akim.), G. vesca (N. Byk), Cibicides 

polyrraphes polyrraphes (Reuss), Cibicidoides gorbenkoi (Akim.), Gyroidinoides nitidus 

(Reuss), Reussella turonica Akim., Tappania eouvigeriniformis (Keller), T. simplex 

(Vass.), Grammostomum (?) kushensis Vass. Обнаружены представители 

планктонных фораминифер: Heterohelix sp., Globotruncana sp. Зона установлена по 

наличию зонального вида и характерного комплекса фораминифер. На территории 

Белоруссии, в пределах Полесской седловины, схожая ассоциация фораминифер 

отнесена к подзоне Bolivinita [=Tappania] simplex зоны Gavelinella nana верхней 

части нижнего турона (Акимец, 1981). 
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Рис. 1. Схема биостратиграфического расчленения разреза Каменный Брод. 

Часть 1. 
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Рис. 2. Схема биостратиграфического расчленения разреза Каменный Брод. 

Часть 2. Продолжение. 
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В верхней части слоя 9 – нижней части слоя 8 выделена подзона Gavelinella 

ammonoides / Marssonella oxycona (LC4a) зоны Gavelinella moniliformis 

moniliformis / Gavelinella ammonoides (LC4). Комплекс бентосных фораминифер, 

включая нижнетуронские формы, пополняется агглютинирующими Reussella 

carinata Vass., Tritaxia tricarinata (Reuss), Marssonella oxycona (Reuss) и 

секрецирующие Gavelinella ammonoides (Reuss), Anomalina minutissima Akim. 

Отмечено исчезновение формы Gavelinella nana (Akim.). В малом количестве 

встречены раковины планктонных фораминифер (Heterohelix sp., Globigerina sp.). 

Зона устанавливается по частой встречаемости зональных видов. 

В верхней части слоя 8 выделяется зона Stensioeina praeexculpta / 

Ataxophragmium compactum (LC5), где удалось установить две подзоны. Первая 

– подзона Stensioeina praeexculpta (LC5a), диагностируется по появлению первых 

стенсиоин Stensioeina praexculpta (Keller) и St. laevigata Akim. Вторая – подзона 

Reussella kellery (LC5c), обусловлена появлением первых Reussella kellery Vass., 

которые представляют собой завершающую фазу филогенетического развития 

туронских раузелл (Григялис, Гарукштейне, 1966) и маркирует, наравне с 

Gavelinella ex. gr. Praeinfrasantonica, переходный от турона к коньяку интервал на 

значительной площади Европейской палеогеографической области, от 

Мангышлака до Булони (Amedro, Robaszynski, 2000). Комплекс зоны LC5 

представлен агглютинирующими Ataxophragmium initiale (Wolosh.), Verneuilina 

muensteri Reuss, Gaudryina laevigata Franke, Heterostomella carinata (Franke), 

Arenobulimina presli (Reuss), A. cythera (Marie), Praebulimina reussi (Morrow), 

Marssonella oxycona (Reuss), и секрецирующими Globorotalites multiseptus Brotz., 

Gavelinella ammonoides (Reuss), G. moniliformis moniliformis (Reuss), G. moniliformis 

ukrainica (Vass.), Stensioeina laevigata Akim., Pseudovalvulineria kellery dorsoconvexa 

(Akim.), Berthelina berthelini (Keller), в верхней части зоны появляются Reussella 

kellery Vass.. Зона выделяется по характерному средне- верхнетуронскому 

комплексу фораминифер и ряду видов-индексов. Планктонные фораминиферы 

представлены родом Heterohelix, преобладающим в нижней части интервала, и 

родами Globigerina, Globotruncana, которые приурочены к его верхней части. 

Слои 7, 6, 5 и нижняя и средняя части слоя 4 соответствуют зоне Stensioeina 

emscherica / Pseudovalvulineria kellery kellery (LC6). В данном разрезе не удалось 

достоверно установить комплексы двух подзон, которые известны в составе этой 

биозоны, которая, все же, достаточно точно обозначает здесь границы нижнего 

коньяка. Комплекс бентосных фораминифер обновляется за счет 

агглютинирующих Ataxophragmium compactum Brotz., Arenobulimina gracilis 

Wolosh., A. frons Obsew., которые встречаются в единичном количестве, и 
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секрецирующих Pseudovalvulineria kellery kellery (Mjatl.), Gavelinella umbilicatula 

(Mjatl.), G. costulata (Marie), G. praeinfrasantonica (Mjatl.), Globorotalites multiseptus 

Brotz., Reussella kellery Vass., а также появляющихся в слое 5 Nodosaria sp., Robulus 

macrodiscus (Reuss), Osangularia whitei whitei (Brotz.) (единично), Globorotalites 

mischelianius (Orb.). Кроме того, в нижней части слоя 4 наблюдается интервал 

распространения типичного коньякского вида Stensioeina emscherica Baryschn., 

acme-зоны которой тяготеют к интервалам, насыщенным гидроокислами железа. В 

верхней части слоя 4 эмшерику сменяет Protostensioeina sp. E Dubicka. Помимо 

бентосных форм продолжают встречаться планктонные фораминиферы 

(Globigerina, Globotruncana, реже Heterohelix). 

В верхней части слоя 4 выявлена зона Gavelinella thalmanni (LC7), со 

среднеконьякским комплексом фораминифер. Зона выявляется по появлению вида-

индекса Gavelinella thalmanni (Brotz.). Комплекс, включающий в себя многие 

нижнеконьякские формы, обновляется за счет Protostensioeina bohemica (Jirova), 

которая является следующей ступенью развития после Protostensioeina sp. E 

Dubicka. В связи с этим хочется обратить внимание на филогенетическое развитие 

стенсиоин в рамках данного разреза. 

Развитие коньякских стенсиоин начинается с формы Stensioina emscherica 

Baryschn., которая, к сожалению, малоизвестна и по этой причине не была учтена 

при изучении филогении стенсиоин польскими учеными (Dubicka, Peryt, 2014). 

Однако, можно предположить, что в работе польских коллег данная форма была 

представлена под названием Protostensioeina sp. B sp. nov, потомком которой 

является Protostensioeina sp. E Dubicka, что подтверждается на примере разреза 

«Каменный Брод». Если принять во внимание схему биостратиграфического 

расчленения верхнемеловых отложений Предкарпатского прогиба (Walaszczyk, 

2016), то на основании развития протостенсиоин можно выделить зоны Stensioeina 

exculpta и Protostensioeina bohemica, соответствующие среднему - верхнему 

коньяку и терминальному коньяку - нижнему сантону соответственно. 

Слои 3, 2 и 1, залегающие над «губковым» горизонтом, диагностируются 

неоднозначно в силу отсутствия типичных сантонских видов. Здесь комплекс 

представлен формами, характерными как для нижнего сантона, так и для среднего 

коньяка. По сравнению с нижележащими слоями появляются такие формы, как 

Pseudovalvulineria vombensis Brotz. и Neoflabelina wedekenidi Koch., и продолжают 

присутствовать виды, встреченные ниже. 

Таким образом, в изученном разрезе достоверно присутствуют комплексы 

бентосных фораминифер сеноманского, туронского (нижний, средний, верхний) и 

коньякского (нижний, средний) возрастов. Верхний коньяк и сантон выявляются 
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лишь при опоре на данные исследований филогенеза стенсиоин польскими 

коллегами. Однако, такая интерпретация вступает в противоречие с возрастными 

датировками зон LC7 и LC6 инфразональной шкалы В.Н. Беньямовского (2008а, б). 
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Определение возраста толщи горных пород и отнесение ее к той или иной 

стратиграфической единице осуществляют путем сравнения найденных 

ископаемых остатков с теми, которые встречаются в опорном или 

стратотипическом разрезе. При расчленении разрезов и их корреляции важно знать 

вертикальное распределение ископаемых органических остатков по всему разрезу. 

В случае, если одни и те же ископаемые остатки встречаются от подошвы до 

кровли пачки слоев, полученные данные о возрасте, будут относиться ко всей этой 

пачке. Однако чаще вследствие ряда причин ископаемые остатки встречаются не 

по всему разрезу, а спорадически, т. е. бывают сосредоточены на каких-то 

определенных уровнях, в определенных пластах. Несмотря на это, возраст, 

установленный по таким формам, условно распространяется на всю пачку слоев. 

Для определения относительного возраста пород используется 

палеонтологический метод – метод стратиграфического расчленения разрезов и 

стратиграфической корреляции на основе последовательной смены комплексов 

организмов – животных и растений.  

Для обоснования возраста слоёв, выделенных в стратиграфическом разрезе, 

определяются органические остатки (руководящие формы), выясняется их 

систематическая принадлежность и время существования. Отдельно 

анализируются остатки растений (отпечатки листьев, семян, споры), позвоночных 

и беспозвоночных животных.  

Руководящими формами называют остатки вымерших организмов, которые 

существовали, короткий отрезок времени, но успели за этот срок расселиться на 

значительной территории и встречаются в большом количестве. Метод 

руководящих ископаемых основан на том положении, что одновозрастными 

считаются те отложения, в которых встречаются одинаковые руководящие 

ископаемые. Сущность метода руководящих форм состоит в том, что из общего 

числа найденных в определенном слое разреза ископаемых органических остатков 
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выбирают те, которые характерны для данного слоя, отвечают требованиям, 

указанным выше, и встречаются в стратотипическом разрезе. Эти формы являются 

руководящими для данного слоя. 

Возраст толщ устанавливается на основании комплекса фауны и флоры. В 

курсовых и дипломных работах необходимо указывать не менее трех родов для 

каждой системы, отдела и яруса, например, два рода брахиопод и два рода 

кораллов.  

Студентам необходимо обратить внимание на правильное написание видов 

флоры и фауны, то есть нужно указывать не только название рода, а также 

название вида и фамилию автора, выделившего данный вид. Например, р. 

Karpinskia conjugula Tschenyschew, где Karpinskia – название рода, conjugula – 

название вида и Tschenyschew – фамилия автора (иногда автор помещается в 

скобках, а иногда – без них; скобки обозначают, что данный вид был выделен в 

составе другого рода, а потом вид «перетащили» в другой род; авторы, работавшие 

в XIX веке, часто оказываются в скобках, так как с того времени система заметно 

изменилась).  

В геологической графике разрешается не указывать фамилию автора и 

ограничиться названием рода и вида. Кроме этого следует помнить, что названия 

руководящих ископаемых необходимо писать по латыни, как по тексту, так и в 

стратиграфической колонке.  

Экземпляры, характеризующие возраст того или иного слоя, не 

определенные до вида обозначаются следующим образом – sp (species), то есть 

экземпляр не определён до вида, но род установлен точно, например, pод 

Strombodes sp., род Calceola sp. и так далее. В дипломной работе необходимо 

указывать три-четыре species. 

Между названиями родов и видов или после них могут встречаться 

следующие обозначения: 

aff. – от affinis – соседний, пограничный, находящийся в свойстве – данный 

образец очень напоминает указанный вид, но есть отличия, которые сложно 

проигнорировать (непонятно, это другой ещё неустановленный вид или заметно 

отличающаяся форма); 

cf. – от conformis – поврежденный – есть основания думать, что это 

указанный вид, но на экземпляре отсутствуют важные диагностические признаки; 

ex gr. – ex grego – из кучи, из группы – тот же aff., но ещё не установлено, 

что это не тот вид, но, чтобы показать, на что данный экземпляр похож больше 

всего, указывается то, что обнаружили;  

f. – forma – форма, что-то менее подвида (пишется прямыми буквами), 
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сейчас употребляется только это обозначение, в книгах же XIX и начала XX века 

можно встретить mut. – mutatio, var. – variatio, что означает «тоже самое»; 

juv. – juventus – юный – молодой экземпляр (у некоторых животных разница 

между молодым и взрослым экземпляром существенна). 

Знак вопроса между родом и видом означают сомнения в отнесении данного 

вида именно к данному роду (скорее всего, это означает, что пора выделять новый 

род). 

При обоснование возраста пород кристаллического фундамента 

используются радиометрические методы – методы определения возраста 

различных объектов, в составе которых есть какой-либо радиоактивный изотоп. В 

различных методах радиоизотопного датирования используются разные изотопы 

разных элементов. Поскольку они сильно отличаются по химическим свойствам (и, 

следовательно, по содержанию в различных геологических и биологических 

материалах и по поведению в геохимических циклах), а также по периоду 

полураспада, у разных методов отличается область применимости. Каждый метод 

применим только к определённым материалам и определённому интервалу 

возрастов. Самые известные методы радиоизотопного датирования – это 

радиоуглеродный, калий-аргоновый и уран-свинцовый анализ. 

1) Уран-свинцовый метод – один из самых старых и хорошо 

разработанных способов радиоизотопного датирования и самый надёжный метод 

для образцов с возрастом порядка сотен миллионов лет. При таком возрасте 

достижима точность порядка 0,1 %. Позволяет датировать даже образцы, близкие 

по возрасту к Земле, вследствие большого периода полураспада используемых 

изотопов урана. Большая надёжность и точность достигается благодаря тому, что 

используются два изотопа урана, цепочки распада которых кончаются разными 

изотопами свинца, а также благодаря некоторым свойствам циркона – минерала, 

обычно используемого для уран-свинцовых датировок. 

2) Калий-аргоновый метод – в этом методе используется распад изотопа 
40K, который составляет 0,012 % природного калия. Изотопная распространённость 

калия-40 в природе составляет 0,0117(1) %. Калий – седьмой по содержанию 

элемент в земной коре, и многие извержённые и осадочные породы содержат 

большое количество этого элемента. Отношение концентрации 40K к концентрации 

его продукта распада 40Ar используется для определения абсолютного возраста 

объектов данным методом. Для калий-аргонового датирования используются 

различные слюды, застывшая лава, полевые шпаты, глинистые минералы, а также 

многие другие минералы и горные породы. Считается что период полураспада 40K 

с учётом обоих путей распада равен 1,25 млрд. лет.  
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3) Свинцовый метод – основан на определении в минералах количества 

одного из изотопов свинца Рb206, Рb207, Рb208, которое накопилось в течение 

геологического времени в результате распада урана, актиноурана и тория. Возраст 

горной породы устанавливается по возрасту включенного в нее минерала. 

Обоснование возраста отложений осадочного чехла квартера. 

Стратиграфия четвертичных накоплений производится, как правило, по 

климатическому принципу – используемые при этом методы призваны разделить 

четвертичные отложения на группы, формировавшиеся в диаметрально 

противоположных климатических условиях: ледниковых и межледниковых. С этой 

целью применяются методы палеонтологические, а также палеомагнитный, 

изотопно-кислородный и другие. Палеонтологические методы заключаются в 

изучении останков (или отпечатков) живых организмов и подразделяются на две 

группы: палеофлористические (палеоботанические) и палеофаунистические 

(палеозоологические).  

Палеофлористические методы: палеопалинологический метод (споро-

пыльцевой) имеет исключительное значение для стратиграфии квартера; лучше 

всего пыльца и споры сохраняются в торфе, сапропеле и других органогенных 

породах; палеокарпологический метод опирается на изучение плодов и семян 

покрытосеменных растений, захороненных в четвертичных отложениях. Для 

исследований этим методом наиболее пригодны болотные и озерные осадки; 

диатомовый метод базируется на изучении кремневых панцирей диатомовых 

водорослей, обитающих как в пресных, так и в соленых водах.  

Палеофаунистические методы: маммологические и 

микротериофаунистические методы; малакофаунистические методы (изучение 

раковин пресноводных моллюсков); остракодологический анализ; 

фораминиферовый анализ. 

Для обоснования возраста толщ при написании курсовых и дипломных работ 

студенты руководствуются палеонтологическими таблицами. Далее для примера 

будет представлено несколько таблиц: две для палеозойской эратемы, две – по 

мезозойской и 2 по кайнозойской эратеме (таблицы 1-6). 
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Таблица 1  
Руководящая фауна кембрийской системы 

 
Тип Archaeochyatha Тип Arthropoda 

Класс Trilobita 
 

Є3 

 

 p. Olenus gibbosus Wahl. 
p. Asaphus expansis Wahl. 
p. Megalaspis becki Grin. 

 
Є2 

p. Dethacyathus clovi Okun. 
p. Paradoxides tesseni Bron. 

p. Pagetia botes Wahl. 
p. Agnostus asiatica Wahl. 

 
Є1 

p. Loculicyathus uralensis Kon. 
p. Arthocyathus biktaschensis Kon. 
p. Arthocyathus minussensis. Vol. 

p. Olenus gibbosus Wahl. 
p. Asaphus expansus Wahl. 
p. Serrodiscus typical Lin. 

 
Таблица 2  

Руководящая фауна девонской системы 
 Тип Brachiopoda Тип Cnidaria 

Класс Anthozoa 
Подкласс Rugosa 

Тип Arthropoda 
Класс Crustacea 

Подкласс Ostracoda 
p. Atrypa reculata Lin. 

p. Pugnax globosus Micr. 
p. Favistella alveolata Gold. 

p. Phillipsastraca pengelli Orb. 
p. Ikella numerosa Tian. 
p. Serenida donensis Net. 

D3fm 
 
D3 fr p. Lingula della Hall. 

p. Spirifer anossovi Vern. 
p. Stortophyllum uralicum 

Soshk. 
p. Talulasma polytabula Soshk. 

p. Kyamodes altus Net. 
p. Entomosa timanica 

Mart. 
p. Spirifer cheelifeli Kon. 

p. Lissatrypa olerosa Kulk. 
p. Gripophyllum arcticum Bulv. 
p. Heliophyllum atlanta Spass. 

p. Kirkbya virgata Net. 
p. Riasonia ticina Buch. 

D2qv 
 
 

D2ef 
p. Atrypa devoniana Webs. 
p. Chonetes setigera Hall. 

p. Calceola sandalina Lam. 
p. Mucophyllum longa Lam. 

p. Pursongia sibirica Gor. 
p. Unisita prima Buch. 

 
D1 

p. Karpinskia cojugula 
Fshen. 

p. Sieberella sieberi Buch. 

p. Barradeophyllum duplum 
Gor. 

p. Rhizophyllum taneta Lat. 

p. Alangila siena Lub. 
p. Pteria schelina Lub. 

 
Таблица 3  

Руководящая фауна юрской системы 

 
Тип Mollusca 

Класс Cephalopoda 
Тип Mollusca 

Класс Bivalvia 

J3 

p. Perisphinctes tiziani Oppel. 
p. Virgatites virgatus Buch. 
p. Cadoceras elatmae Nik. 

p. Tugoria lycetti Big. 
p. Unio ronata Ret. 

p. Aucella mosquensis Ron. 

J2 

p. Stephanoceras humpessi Sow. 
p. Parkinsonia parkinsoni Sow. 
p. Ludwigia murchisonae Sow. 

p. Inoceramus amplus Con. 
p. Pholadomya murchisoni Sow. 

p. Diceras barina King. 

J1 

p. Phylloceras heterophyllum Sow. 
p. Lythoceras postima Prin. 

p. Amaltheus marginata Mont. 

p. Cuspidoria megata King. 
p. Pholas dactylus Lin. 

p. Pholodomya recta King. 
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Таблица 4  
Руководящая фауна меловой системы 

 
Тип Mollusca 

Класс Cephalopoda 
Тип Mollusca 

Класс Bivalvia 
Тип Sarcodina 

Класс Foraminifera 

K2 
p. Phylloceras subgenus Brug. 

p. Tissotia lissota Sow. 
p. Mantelliceras mantelli Sow. 

p. Cucullaea glabra Parc. 
p. Innoceramus crippsi Mont. 
p. Arctostrea carinata Lam. 

p. Reophax scorpirus Mont. 
p. Textularia convexa Ant. 

p. Ammodiscus insertus Orb. 

K1 

p. Simbirskites decheni Roem. 
p. Riasanites riasanensis Nik. 
p. Neocomites neocomienssis 

Defr. 

p. Plicatula gurgitis Pic. 
p. Linotrigonia fitonni Desh. 
p. Litschkovitrigonia ovata 

Lit.  

p. Trochammina numerasa 
Ant. 

p. Glomospirella involata 
Ant. 

p. Globothuramina alca Orb. 
 

Таблица 5  
Руководящая фауна палеогеновой системы 

 Тип Sarcodina 
Класс Foraminifera 

Тип Mollusca 
Класс Bivalvia 

Тип Mollusca 
Класс Gastropoda 

Р3 

p. Lagena sulcata Bol. 
p. Nadosaria romeri Reus. 
p. Lenticulina inorta Orb. 

p. Spondylus tenuispina Sand. 
p. Donax pontocaspia Lin. 

p. Ammusium cristatus Bron. 

p. Turritella terebrslis Lam. 
p. Vermetus plecanta Lin. 
p. Rapana thomasina Cros. 

Р2 

p. Lagena vulgaris Kal. 
p. Uvegerina pygmea Orb. 
p. Rotalia diformis Lam. 

p. Cyprina costa Lin. 
p. Venus costar Lin. 
p. Tellina planta Lin. 

p. Fisurella nimbosa Lin. 
p. Diodora gracea Lin. 
p. Nossarius bilota Lin. 

Р1 

p. Bolivina rotunda Brad. 
p. Triloculina trigona Lam. 
p. Reophax scorpirus Mont. 

p. Donax vagina Lin. 
p. Mya bella Lin. 

p. Pholas dactyla Lin. 

p. Fusus countra Eichw. 
p. Conus mormata Lin. 
p. Lymnaea norbis Lin. 

 
Таблица 6  

Руководящая фауна неогеновой системы 

 
Тип Sarcodina 

Класс Foraminifera  
Тип Mollusca 

Класс Bivalvia 
Тип Mollusca 

Класс Gastropoda 

N2 
p. Orbulina universa Orb. 
p. Uvegirina pigmea Orb. 

p. Bolivina extra Sub. 

p. Pholas dactylus Lin. 
p. Lucina columbella Lat. 

p. Congerina caucasica Sen. 

p. Gibulla neveskae Mer. 
p. Cerithium nodulosa Brug. 

p. Natica tella Lin. 

N1 

p. Pyrgo lunula Orb. 
p. Globorotalia marginata 

Sub. 
p. Globigerina loides Orb. 

p. Nucula nucleus Lin. 
p. Anadara turonica Dujar. 
p. Glycymeris pilosus Lin. 

p. Halyotis asiniana Lin. 
p. Ampulina siretina Lam. 
p. Vermetus intortus Lam. 

 
Студенты–геологии руководствуясь указанными выше таблицами имеют 

возможность обосновать возраст геологических слоев при написании курсовых 

работ на втором курсе по дисциплине «Историческая геология», третьем курсе (по 

специальности) и при выполнении дипломной работы, составляя «Приложение А» 

(геологическая карта района исследования со стратиграфической колонкой и 

разрезом), а также при выполнении практического задания по дисциплине 

«Геология Беларуси и сопредельных стран», где обучающиеся составляют сводную 

стратиграфическую колонку по определенному населенному пункту с 

обоснованием возраста. При выполнении указанного задания студенты 

руководствуются не только представленными палеонтологическими таблицами, а 

также стратиграфическими схемами. 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДСЕМЕЙСТВА BRADYININAE REITLINGER, 
1950 БАШКИРСКОГО ЯРУСА РАЗРЕЗА АСКЫН 

 
Т.В. Жерновкова 

Институт геологии УНЦ РАН, Уфа 
e-mail: tatka90.08.90@mail.ru  

 
В настоящей работе представлены результаты изучения брадиин из 

башкирского яруса разреза Аскын. Разрез Аскын является наиболее полным 

разрезом башкирского яруса Западного склона Южного Урала и его 

гипостратотипом. Он расположен на южном склоне горы Асатау по правому берегу 

р. Аскын, вблизи д. Аскин (Солонцы) Архангельского района Республики 

Башкортостан. Детальное расчленение разреза проведено в основном по 

представителям надотряда Fusulinidoidea (Синицына и др., 1987; Кулагина и др., 

2001). Кроме фузулинид в данном разрезе широко распространены представители 

отряда Endothyrida, в частности семейства Bradyinidae Reitlinger, 1950, 

подсемейства Bradyininae Reitlinger, 1950. 

Материалом для исследования послужили коллекции из сборов З.А. 

Синицыной №№ 392, 592, 640, собранные в 1958-1974гг., хранящиеся в 

Геологическом музее г. Уфы. Статья посвящена изучению видового состава 

подсемейства Bradyininae на основе анализа морфологических признаков, 

фациальной приуроченности и стратиграфического распространения. 

 

Морфологические признаки подсемейства Bradyininae 

Семейство Bradyinadae включает эндотирид с раковиной от наутилоидной до 

шарообразной, инволютной, со свободным навиванием, почти спирально-

плоскостным, реже колеблющимся. Камер немного, септы в начальной стадии 

роста простые, во взрослой – утолщенные, раздвоенные, а у высокоорганизованных 

родов - сложные, с интерсептальными  пространствами, образованными септой и 

пре- и постсептальной пластинками. Стенка раковин у брадиин двухслойная, 

состоящая из тектума и внутреннего разнозернистого, слоя, иногда с 

агглютинатом, с простыми, чаще кериотекальными порами. Устье простое 

базальное на ранней стадии роста, во взрослой - обычно ситовидное или 

усложненное, с добавочными шовными отверстиями, открывающимися в 

интерсептальные пространства (каналы) (Рейтлингер, 1996). 

Подсемейство Bradyininae включает крупные раковины (до 2мм), с числом 

оборотов 2,5-3,5, небольшим количеством камер в последнем обороте, имеющие 

толстую разнозернистую стенку, иногда с аглютинированными частицами, 

пронизанную порами  (кериотека), с хорошо развитым септальным аппаратом. 
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К подсемейству Bradyininae относятся рода: Bradyina Моеllеr, 1878, 

Bradyinelloides Mamet, 1992, Parabradyina Mamet, 1992 (Рейтлингер, 1996). 

Из представителей подсемейства Bradyininae в разрезе Аскын встречаются 

два рода: Bradyina и Bradyinelloides. В работе З.А. Синицыной и И.И. Синицына 

(1987) указываются 9 видов: Bradyina cribrostomata Rauser-Chernousova et 

Reitlinger, 1937, B. concinna Reitlinger, 1950, B. nautiliformis Moeller, 1878, B. magna 

Roth et Skinner, 1930, B. samarica Reitlinger, 1950, B. nana Potievskaja, 1958, B. 

venusta Reitlinger, 1950 и Bradyinelloides eonautiliformis (Reitlinger, 1950), Br. 

pseudonautiliformis (Reitlinger, 1950). Нами встречены кроме указанных B. minima 

Reitlinger, 1950 и B. lepida Reitlinger, 1950. Рода между собой отличаются 

строением стенки раковин. У рода Bradyina Мое11еr стенка тоньше, поры 

цилиндрические простые, отверстия на щите и дополнительные шовные отверстия 

различной формы: круглые, овальные и щелевидные. У рода Bradyinelloides стенка 

раковины более толстая, кериотека сложная - основные поры неправильной формы 

и дихотомирующие (рис. 1) добавочные устьевые отверстия щелевидные 

(Рейтлингер, 1996).  

 

 
Рис. 1. Кериотека представителей Bradyininae. а) Bradyina Мое11еr, кериотека 

простая с правильными цилиндрическими порами. б) Bradyinelloides Mamet, 
кериотека сложная с неправильными основными порами и дихотомирующими 
добавочными. 

 
Видовыми признаками брадиин являются: форма раковины, толщина стенки, 

количество камер в последнем обороте, строение интерсептальных пространств, 

характер развертывания спирали.  

Форма раковины. Наутилоидная, шарообразная, двустороннесимметричная, 

спирально-свернутая, инволютная, со слабым смещением оси навивания (рис. 2). 

Микроструктура. Стенка раковины у брадиин двуслойная, известковая. 

Наружный слой очень тонкий. Внутренний слой стенки включает аглютинат из 

мелких обломков раковинного и растительного детрита, мелких фораминифер, 

сфер, частиц и кристаллов карбоната, сцементированных карбонатом. 
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Рис. 2. Форма раковины: а – шарообразная (B. nana, продольное сечение, 

асатауский горизонт, сл. 30, обр. 213а), б - шарообразная, слегка сжатая с боков (B. 

samarica grandis, продольное сечение, аскынбашский горизонт, сл. 26, обр. 48з, в – 
наутилоидная, сжатая с боков (B. cribrostomata, продольное сечение, сюранский 
горизонт, сл. 14, обр. 89к). 

 
Пористость. У видов, имеющих толстую стенку, наблюдаются очень 

крупные поры, неравного диаметра и длины. Поры могут сливаться и образовывать 

альвеолы. Внутренняя поверхность стенки камер у таких форм неровная. На 

внешней поверхности поры закрыты тонким слоем тектума, и проектируются на 

его поверхности в виде точек, обусловливая «точечную структуру» стенки 

раковины. 

Апертура. У брадиин апертура имеет полулунную форму и во внутренних 

оборотах располагается в основании септальной поверхности каждой камеры. На 

септальной поверхности наблюдаются многочисленные отверстия, не имеющие 

связи с жилыми камерами. (Малахова, 1961). 

Наиболее толстую стенку имеют раковины B.magna, B. nautiliformis, Br. 

eonautiliformis, Br. pseudonautiliformis. Самая тонкая стенка у B. concinna, у 

остальных она ближе к средним значениям. Форма раковин у брадиин в основном 

инволютная, сжатая с боков, только у B. nana и B. minima она шарообразная 

(таблица 1).  

Многие брадиины имеют индивидуальные признаки.  B. concinna выделяется 

быстро развертывающейся высокой спиралью. Br. pseudonautiliformis имеет очень 

толстую грубоагглютинированную стенку. B. nautiliformis обладает наибольшим 

числом камер в последнем обороте – 8-9, в то время как B. minima обладает 

наименьшим количеством камер. Для B. venusta характерно некоторое колебание 

оси навивания. B. magna имеет высокое завивание и очень крупную раковину (рис. 

3). 
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Таблица 1 

Морфологические признаки брадиин 
Вид Раковина Интер-

септаль-
ные про-
странст-
ва 

Число 
оборо-
тов 

Количе-
ство ка-
мер в на-
ружном 
обороте 

Характер и толщина 
стенки 

Толщина 
стенки по-
следней ка-
меры 

B. concinna  симметричная, 
сжатая с боков 

широкие 2,5-3 4-5 тонкая, грубопори-
стая, с агглютинатом 

74 мкм 

B. magna  крупная, сжатая 
с боков 

широкие 2,5-3 5-6 тонкая с агглютина-
том 

120 мкм 

 B. cri-
brostomata  

сжатая с боков  широкие 2-3 6-7 грубопористая 55-95 мкм 

B. nautili-
formis  

инволютная узкие  8-9 грубопористая 50-100 мкм 

B. samarica  инволютная, 
сжатая с боков 

узкие 2-2,5 4 во внутренних оборо-
тах тонкая, в наруж-
ных утолщается 

32—40 мкм 

B. samarica 
var. grandis  

инволютная, 
сжатая с боков 

узкие 2-2,5 4-5 пористая, сравни-
тельно толстая 

74-89 мкм 

B. venusta  инволютная широкие 2-2,5 4 зернистая, с неясны-
ми порами 

44 мкм 

B. nana шарообразная  узкие 2-2,5 3-4 тонкая, в наружном 
обороте пористая 

60-90 мкм 

B. minima  почти шарооб-
разная 

широкие 2-2,5 3-4 тонкая, в наружном 
обороте пористая 

31 мкм 

B .lepida  сжатая с боков широкие 2,5 4 тонкая, тонкозерни-
стая во внутренних 
оборотах, в наружном 
обороте сильно 
утолщается 

15-29 мкм 

Br. 
eonautilifor
mis 

сжатая с боков узкие 2-2,5 6-7 зернистая, грубопо-
ристая с агглютина-
том  

89—100 мкм 

Br. 
pseudonautil
iformis  

сжатая с боков узкие 2,5-3 6-7 толстая, грубоагглю-
тинированная, грубо-
пористая 

200—220 мкм 

 
Образ жизни брадиин изучался Н.П. Малаховой (1961), Королюк и Раузер-

Черноусовой (1977). Согласно вышеназванным авторам шарообразная форма 

раковины создавала брадиинам наибольшую поверхность, и они могли находиться 

в воде во взвешенном состоянии. Благодаря течению воды, перемещение брадиин 

горизонтально происходило пассивно. Брадиины встречаются в разнообразных 

фациях и типах пород, реже в известняках, формировавшихся в областях с 

активным динамическим режимом и затишных участках водоемов.  Предполагают, 

что благоприятными условиями для брадиин были области с умеренным 

динамическим режимом и постоянным притоком свежих питательных веществ 

(Королюк и др., 1977). Предполагаемый образ жизни переход к придонному 

парению и к планктонному образу жизни (Рейтлингер, 1996). 
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Рис. 3. Представители подсемейства Bradyininae в разрезе Аскын  
Длина масштабной линейки 0,4мм. 1) Bradyina magna Roth et Skinner, 1930, таша-

стинский горизонт сл. 29, обр. 201в. 2) B. nautiliformis Moeller, 1878, сюранский горизонт, 
сл. 14, обр. 89к. 3) B. venusta Reitlinger, 1950, сюранский горизонт, сл. 14, обр. 89к. 4) B. 
cribrostomata Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1937, аскынбашский горизонт, сл. 24, обр. 
180. 5) B. lepida Reitlinger, 1950, аскынбашский горизонт, сл. 24, обр. 186. 6) Br. 
pseudonautiliformis (Reitlinger, 1950), ташастинский горизонт сл. 28, обр. 260. 7) B. 
concinna Reitlinger, 1950, акавасский горизонт, сл. 18, обр. 171. 8) B. nana Potievskaja, 
1958, асатауский горизонт, сл. 30, обр. 213а. 9) B. samarica grandis Reitlinger, 1950, аскын-
башский горизонт, сл. 24, обр. 180. 10) Br. eonautiliformis (Reitlinger, 1950), акавасский го-
ризонт, сл. 17, обр. 280. 11) B. samarica Reitlinger, 1950, аскынбашский горизонт, сл. 26, 
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обр. 89ч. 12) B. minima Reitlinger, 1950, акавасский горизонт, сл. 18, 171. Фиг.1, 2, 4, 7, 9, 
11 - поперечное сечение; 5, 6, 8 – продольное сечение; 3, 10, 12 – скошенное сечение. 
(Слои по Синицыной, Синицыну, 1987). 

 
Стратиграфическое распространение в разрезе Аскын 

Брадиины в разрезе Аскын встречаются в различных типах известняков: 

фораминиферовых, водорослевых, водорослево-фораминиферовых, реже в 

пелитоморфных, детритовых, шламово-детритовых, оолитовых.  

Они распространены в отложениях всего башкирского яруса. Наибольшее 

видовое разнообразие приурочено к асатаускому горизонту (все перечисленные 

виды). По всему разрезу отмечаются виды: Bradyina cribrostomata, B. nautiliformis, 

B. samarica, B. magna. Первые два из перечисленных видов известны в этом разрезе 

с верхов серпуховского яруса (Кулагина и др., 1992; Groves, 1988). 

Систематическое описание наиболее часто встречаемого вида в этом разрезе 

Bradyina cribrostomata приведено Дж.Гровсом  (Groves, 1988). B. venusta и B. nana 

обнаружены в сюранском и акавасском горизонтах. Bradyina pseudonautiliformis 

редко встречающаяся в богдановском горизонте и преобладает в ташастинском и 

асатауском горизонтах. Bradyina eonautiliformis в отложениях акавасского и 

ташастинского горизонтов. B. concinna определена в акавасском горизонте, в то 

время как B. minima в акавасском и аскынбашском. B. lepida обнаружена только в 

аскынбашском горизонте. Наибольшая численность и разнообразие брадиин 

отмечается в акавасское,  аскынбашское и ташастинское время, где они достигали 

больших размеров и имели более толстую пористую стенку.  
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3. МИНЕРАЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЫПНОГО ГРУНТА (ФОСФОГИПС) 
 

Ющенко И.С. 

Республика Беларусь, г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 
e-mail: rengm_2016@mail.ru 

 
Гомельский химический завод – это ведущий белорусский производитель 

комплексных фосфорсодержащих минеральных удобрений, который 

функционирует с 1966 года. Завод расположен на водоразделе рек Сож и Уза.   

Территория, прилегающая к предприятию, представляет собой 

пологоволнистую местность. В южной части она заболочена, расчленена 

мелиоративными канавами и прудами, в северной – занята сельхозугодиями. 

Вблизи завода расположен ряд населенных пунктов: деревни Залипье, Рандовка, 

Восток, Прибор, Урицкое, Красное, Новая Буда, Борок, Красный Маяк и северо-

западная окраина Гомеля с крупным водозабором «Юго-западный».  

На территории Гомельского химического завода отходы химического 

производства завода образуют современные техногенные искусственные 

образования, представленные насыпным грунтом в виде фосфогипса, отсыпка 

которого производится и по сей день (рис. 1). В настоящее время отвалы 

фосфогипса занимают площадь более 500 гектар, их высота превышает 100 м, а 

масса достигла более 25 миллионов тонн (Стёпин, С. Г., 2012). 

Фосфогипс представляет собой отход, который образуется в результате 

производства фосфорных удобрений. Он является продуктом механической и 

химической обработки апатитов и характеризуется кислой реакцией среды (рН 4,5-

5). В большой концентрации он выступает как загрязнитель всех компонентов 

биосферы – животных, почвы, растений, а так же поверхностных и грунтовых вод. 

Лабораторный анализ образцов фосфогипса показывает, что природная 

влажность насыпного грунта колеблется в пределах от 38,5 до 50,3 %, а среднее 

значение этого показателя составляет 46,1 %. Исследование 39 образцов 

фосфогипса показало, что плотность грунта составляет 1,36 г/см3 и изменяется от 

1,09 до 1,72 г/см3 и определяется составом и временем его отсыпки (Архив). 

Фосфогипс – это полидисперсный материал серо-белого цвета, 

представленный агрегатами частиц, комками и межагрегатными пустотами. 

Окраска кристаллов изменяется от прозрачной до белой или слегка матовой за счет 
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рассеянных пылеватых частиц. После подсушки он становиться еще более 

мелкодисперсным. Данный грунт обладает большими силами сцепления частиц, 

что обуславливает образование комков. При комнатной температуре в пресной 

воде в течение суток фосфогипс растворяется на 0,32-0,35 %.  

 

 
Рисунок 1 –  Отвалы фосфогипса Гомельского химического завода (фото Ющенко 

И.С., 10.04.2016) 
 
Испытание образца фосфогипса, отобранного из скважины 1 на глубине 2,0 

метра винтовым штампом диаметром 600 см2 показывает, что с увеличением 

давления от 0,05 до 0,35 МПа увеличивается осадка грунта с 0,034 до 0,994 см 

соответственно, а при давления 0,05-0,2 имеем модуль деформации 4,5 МПа. 

Осадка образца, отобранного из скважины 2 на глубине 2,5 метра, при аналогичных 

давлениях характеризуется более высокими значениями и изменяется в пределах 

0,04-1,06 см, а модуль деформации как и в первом образце 4,5 МПа (Архив). 

Химический анализ по определению содержания сульфатов в водных 

вытяжках (рис. 2) показал, что минимальное содержание этого компонента 

обнаружено в образцах взятых в скважине 1, причем с глубиной наблюдается 

уменьшение от 21236 мг на килограмм грунта (на глубине 0,9 м) до 18943 мг на 

килограмм грунта (на глубине 3,2 м).  

В скважине 2, расположенной на расстоянии 40,7 м от скважины 1 



 101 

наблюдается обратная динамика, здесь происходит увеличение содержания 

сульфатов с глубиной от 24425 мг на килограмм грунта (на глубине 0,9 м) до 27865 

мг на килограмм грунта (на глубине 3,5 м), что подтверждает неоднородность 

фосфогипса (Архив). 

По химическому составу фосфогипс представляет собой сульфат кальция 

(СаS02*2Н20) с примесью фосфата, фосфорнокислых солей и многочисленных 

силикатов. Фосфогипс в общем не является коллоидной системой, но он содержит 

сверхтонкие частицы сульфата кальция, кремнефторидов натрия и калия, фосфатов 

полуторных оксидов. 

В солевом составе отвалов фосфогипса 97,0-97,2 % составляет гипс (СаS04-

2Н20), остальное приходится на фосфаты железа, фосфаты алюминия, 

ортофосфорную кислоту (Н3Р04) 0,5-1,5 %, фторсиликаты калия и натрия, фториды 

кальция. Отвалы могут содержать мышьяк, стронций, уран и редкоземельные 

металлы (Стёпин, С. Г., 2012). 

По состоянию на 01.10.2009 в грунтовом  водоносном горизонте под 

отвалами фосфогипса и цехами завода сформировалась зона загрязнения, где ПДК 

по сульфатам превышает 0,5 г/дм3 длиной 2,9 км и шириной до 1,7 км. При этом 

минерализация грунтовых вод составляет 8,3-31,5 г/дм3, содержание сульфат-иона 

в загрязненных водах достигает по состоянию на 2009 год 5,0 г/дм3 и более, 

фосфатов – до 4,8  г/дм3, фтора – до 1,1 г/дм3.  
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Рисунок 2 – График изменения содержания SO4
2- в водных вытяжках c глуби-

ной в мг/кг грунта 
В связи с этим наблюдения за содержанием в воде сульфатов, а так же 

других не менее важных компонентов, таких как фосфаты, хлориды и фториды 

необходимы при изучении гидрогеохимического режима подземной гидросферы на 

территории самого завода и прилегающих участках.  

 
Литература 

1 Архив ОАО «Гомельгеосервис». – Объекта 101/07 ГС. 

2 Стёпин, С. Г. Исследование сульфидного загрязнения подземных вод / С.Г. Стё-

пин, А.В. Сурков, А.Н. Галкин // Вестник Витебского государственного технологического 

университета. – 2012. – № 23. –  119 с. 
 



 103 

БЛАГОРОДНОМЕТАЛЬНАЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
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С.И. Высоцкий 

Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, 
e-mail: servys82@mail.ru  

 
Шатакский комплекс представляет собой стратифицированную 

вулканогенно-осадочную ассоциацию, залегающую в основании среднерифейского 

разреза Башкирского мегантиклинория (рис. 1). Осадочные породы комплекса 

слагают около 75% его объема и представлены преимущественно грубозернистыми 

разностями: конгломератами и песчаниками. Алевролиты, алевросланцы и сланцы 

встречаются отнсительно редко. Конгломераты развиты на нескольких 

стратиграфических уровнях. Они на 70–80% сложены хорошо окатанными 

обломками кварцитопесчаников и кварцитов, реже железистых кварцито-

песчаников и микрокварцитов. В «базальных» горизонтах повсеместно отмечаются 

галька и глыбы подстилающих пород юшинской свиты нижнего рифея. Цемент 

представлен кварцевым песчанистым материалом и мелкочешуйчатой серицит-

хлоритовой массой. Песчаники представлены кварцевыми разностями, на 80–90% 

состоящими из обломков кварца с хлорит-серицитовым цементом. Алевролиты, 

алевросланцы и сланцы встречаются в тонком переслаивании друг с другом, реже 

слагают самостоятельные маломощные горизонты и пачки.  

Магматические породы Шатакского комплекса представлены пикритами, 

базальтами и риолитами. Пикриты образуют пластовую интрузию видимой 

мощностью около 25–30 м, расположенную в основании машакской свиты на ее 

непосредственной границе с подстилающими отложениями юшинской свиты (RF1). 

Тело имеет дифференцированное строение, подразделяясь на три зоны: нижнюю 

эндоконтактовую, центральную и верхнюю эндоконтактовую. Породы верхней 

эндоконтактовой зоны представлены метадолеритами с микроофитовой и 

микродолеритовая структурой. Центральная часть интрузии сложена пикритами, 

первичными минералами которых являлись оливин, клинопироксен, ортопироксен 

и роговая обманка. Породы сильно изменены и практически полностью 

превращены в тальк-амфибол-серпентиновый агрегат. Нижний горизонт 

представлен интенсивно измененными пикродолеритами. Из первичных минералов 

по псевдоморфозам устанавливается клинопироксен и плагиоклаз. Вторичные 

минералы представлены амфиболом, лейкоксеном, хлоритом, серпентином, 

альбитом, карбонатом, апатитом, тальком и серицитом.  
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Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и Шатакского 

комплекса по (Ковалев и др., 2013). 
Условные обозначения: 1–14 – схема (1 – тараташский метаморфический 

комплекс, 2 – айская свита, 3 – саткинская и бакальская свиты нерасчлененные, 4 – 
большеинзерская, суранская и юшинская свиты нерасчлененные, 5 – терригенные 
отложения среднего рифея нерасчлененные, 6 – вулканогенно-осадочные образования 
среднего рифея, 7 – зигальгинская свита, 8 – Кусинско-Копанский комплекс среднего 
рифея, 9 – верхнерифейские отложения нерасчлененные, 10 – вендские отложения 
нерасчлененные, 11 – палеозойские отложения, 12 – метаморфические комплексы, 13 – 
ультраосновные породы, 14 – гранитоиды). 15–19 – врезка (15 – юшинская свита, 16 – 
машакская свита, 17 – зигальгинская свита, 18 – авзянская свита, 19 – зильмердакская 
свита). 

 
Метабазальты Шатакского комплекса, максимальное количество которых 

входит в состав кузъелгинской и каранской подсвит представляют собой зеленые, 

зеленовато-серые, средне-мелкозернистые породы, для которых характерны 

микродолеритовая, микроофитовая, апоинтерсертальная и порфировидная 
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структуры. Минеральный состав пород включает в себя клинопироксен, 

плагиоклаз, роговую обманку, титаномагнетит и магнетит. Ассоциация вторичных 

минералов представлена амфиболом актинолит-тремолитового ряда, хлоритом 

(пеннин-клинохлор), эпидотом, серицитом, титанитом, лейкоксеном и гематитом. 

Часто в прикровельных и приподошвенных частях магматических тел 

наблюдаются обильные миндалины выполненные кальцит-кварц-эпидот-

хлоритовым агрегатом, что свидетельствует о значительной флюидонасыщенности 

внедрявшейся магмы.  

Риолиты – светло-серые породы с порфировидной флюидальной и шлирово-

такситовой структурой. Основная масса сложена мелкозернистым кварц-

полевошпатовым агрегатом. В порфировидных выделениях присутствует кислый 

плагиоклаз (андезин-олигоклаз). Темноцветные минералы представлены  

зеленовато-бурым биотитом и хлоритом. В качестве акцессориев встречаются 

апатит, алланит, монацит, титанит, эпидот.  

Кроме того, в пределах комплекса встречаются интрузивные габбро, габбро-

долериты представленные силлами или штокообразными телами с рвущими 

стратифицированные толщи контактами. Практически все магматические породы 

претерпели интенсивный зеленокаменный метаморфизм. Они окварцованы и 

серицитизированы. 

Проведенными ранее работами (Ковалев, Высоцкий, 2006, Ковалев и др., 

2013, Ковалев и др., 2016) в конгломератах и метабазальтах комплекса были 

установлены повышенные содержания благородных металлов (Au, Pt, Pd). Кроме 

того, в породах было обнаружено самородное золото и нигглиит (PtSn3) (Ковалев, 

Высоцкий, 2004). 

Нами были получены новые материалы по содержаниям благородных 

металлов методом ICP-MS (аналитический центр ВСЕГЕИ, аналитики  

В.А.Шишлов, В.Л.Кудряшов, нижние пределы обнаружения: Ir – 0,002; Ru – 0,002; 

Rh – 0,002; Pt – 0,002; Pd – 0,002; Au –0,002) в магматических и терригенных 

породах комплекса, по результатам которых построены диаграммы (рис. 2, 3). 

Анализ нормализованных содержаний платиноидов и золота в различных 

разновидностях магматических пород Шатакского комплекса (см. рис. 2) позволяет 

сделать следующие выводы: 

– для всех разновидностях пород (пикриты, базальты, риолиты) Шатакского 

комплекса характерна Rh–Pd–Au специализация; Pt/Pt в породах варьирует в 

значительных пределах: пикриты – 0,1-0,27; базальты кузъелгинской подсвиты – 

0,17-0,63; риолиты – 0,09-0,41; базальты каранской подсвиты – 0,04-1,18; 
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– по отношению суммы платиноидов к золоту (∑PGE/Au) в магматических 

породах комплекса наблюдается незакономерная смена специализации с 

платинометальной на золотую (пикриты – 1,16-2,12; риолиты – 0,6-4,36; базальты 

кузъелгинской подсвиты – 0,42-3,03; базальты каранской подсвиты – 0,13-3,67); 

– для всех благороднометальных элементов характерен значительный 

разброс абсолютных значений содержаний, достигающий двух порядков. 
 

 
Рис. 2. Графики нормализованных содержаний благородных металлов в маг-

матических породах Шатакского комплекса. Примитивная мантия по (McDonough, 
Sun, 1995). 

 

Для распределения нормализованных содержаний в терригенных породах 

комплекса характерна своя специфика, которая заключается в следующем (см. рис. 3): 

– благороднометальная геохимическая специализация аналогична для пород 

обеих подсвит и может быть охарактеризована как Ir–Rh–Pd или Ir–Pd–Rh; 

– по платино-палладиевому отношению породы подсвит в значительной 

степени различаются; если для терригенных отложений кузъелгинской подсвиты 

Pt/Pd меньше единицы (от 0,1 до 0,63), то в породах каранской подсвиты эта 

величина варьирует в пределах от 0,33 до 4,11; 

– для всех терригенных пород комплекса отношение суммы платиноидов к 

золоту (∑PGE/Au)  всегда больше единицы, достигая максимальных величин – 

120,11-122,25 в породах каранской подсвиты.  
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Рис. 3. Графики нормализованных содержаний благородных металлов в оса-

дочных породах Шатакского комплекса. Континентальная кора по (Wedepohl, 1995). 
 

Определенный интерес представляет анализ средних нормализованных 

содержаний благородных металлов в породах комплекса, позволяющий выявить 

общие закономерности в их распределении. Как видно из рис. 4 для всех 

магматических пород Шатакского комплекса характерно обогащение золотом и 

палладием и пониженные по отношению к примитивной мантии количества 

иридия и рутения. Распределение родия и платины несколько сложнее. Если 

количества Pt группируются вблизи "нормы" (среднее для всех разновидностей 

магматических пород – 1,08), то среднее содержание Rh для всех разновидностей – 

4,7, почти в пять раз выше мантийного. Обогащенность магматических пород Au, 

Pd и Rh – "низкотемпературными" элементами, характерными для пород основного 

состава свидетельствует о том, что расплав, сформировавший все разнообразие 

магматических пород Шатакского комплекса соответствовал по составу базальту–

пикробазальту со степенью плавления мантийного субстрата ~ 25% (Ковалев, 

2008), а все вариации содержаний благородных металлов обусловлены его 

внутрикамерной дифференциацией и последующим метаморфизмом пород. 

 
Рис. 4. Графики нормализованных средних содержаний благородных метал-

лов в магматических и осадочных породах Шатакского комплекса. 
Условные обозначения: 1 – пикриты; 2 – базальты кузъелгинской подсвиты; 3 – ба-

зальты каранской подсвиты; 4 – риолиты; 5 – осадочные породы кузъелгинской подсвиты; 
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6 – осадочные породы каранской подсвиты. 
Для осадочных пород кузъелгинской и каранской подсвит комплекса 

характерны как общие черты в распределении благородных металлов, так и 

определенная специфика (см. рис. 4). В частности, количество всех платиноидов и 

золота больше чем в континентальной коре; Pt/Pd меньше 1 (0,34 для 

кузъелгинской подсвиты и 0,67 – для каранской); относительно высокое PGE/Au и 

Pd/Ir (15,73 и 5,07 для кузъелгинской подсвиты и 35,45 и 2,32 – для каранской, 

соответственно). Различия заключаются в значительно большем количестве 

платины и родия в осадочных отложениях каранской подсвиты по сравнению с 

кузъелгинской. 

Подводя итог приведенному выше анализу можно сделать следующие 

выводы: 

1. Благороднометальная геохимическая специализация магматических пород 

Шатакского комплекса сформировалась в результате процессов дифференциации 

расплава в промежуточном очаге и последующего метаморфизма. 

2. Содержания и распределение платиноидов и золота в осадочных породах 

комплекса обусловлены воздействием на них вулкано-плутонического магматизма 

с последующим перераспределением вещества при метаморфизме.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-45-

020045.  
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ВТОРИЧНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЩЕРЫ КУРТУЙ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН) 
 

Е.П. Базарова  

ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск 
bazarova@crust.irk.ru 

 
На сегодняшний день п. Куртуй (Куртуйская, Грандиозная) является 

глубочайшей пещерой Иркутской области. Пещера расположена в Черемховском 

районе на левом берегу р. Онот на высоте около 260 м над уровнем реки. Глубина 

подземной полости составляет 144 м при протяженности 820 м.  

Пещера заложена в нижнекембрийских толстослоистых известняках 

(Филиппов, 2000) и имеет три входа, наиболее крупным из которых является 

воронка диаметром около 50 м, переходящая в колодец. Куртуй представляет собой 

трещину, ориентированную параллельно р. Онот на северо-запад по азимуту 330, 

на разных уровнях перегороженную блоками вмещающих пород. На поверхности 

над пещерой расположена цепь воронок, происхождение которых, по-видимому, 

связано с просадкой породы в нижележащие полости.  

А.Г. Филиппов (Филиппов, 2000) относит п. Куртуй к пещерам-шерлопам, 

образующимся в результате отседания склона, а не вследствие растворения 

породы. По мнению Г.П. Вологодского (Вологодский, 1975), формирование 

пещеры связано с оседанием крупных блоков породы в нижележащие карстовые 

полости. Вероятно, правильнее будет считать Куртуй пещерой комбинированного 

происхождения: ранее образовавшаяся карстовая полость, на существование 

которой указывают мощные натечные коры, позднее была нарушена и значительно 

увеличена трещиной отседания. 

Несмотря на то, что пещера широко известна, не удалось обнаружить 

публикаций, посвященных ее геологии, в том числе вторичным минеральным 

образованиям. По-видимому, этот пробел объясняется двумя факторами: тем, что 

пещера вследствие своей глубины и относительно простого строения представляет 

в основном интерес для спортивного прохождения, и тем, что вторичные 

минеральные образования в настоящее время малозаметны под толстым слоем 

глины. 

По классификации пещерных отложений, приводимой в работе Г.А. 

Максимовича (Максимович, 1963), в п. Куртуй можно выделить обвальные 

(наибольшая часть отложений), водные механические (рыхлый материал, 

принесенный дождевыми потоками с поверхности) и водные хемогенные 

отложения. К последним относятся натечные коры мощностью до 20 см, 
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наблюдаемые во входном колодце и на ложном дне (ход Душ) на глубине 50 м 

(рис. 1). К остаточным отложениям относятся, предположительно, красноцветные 

глины, локализованные в донной части пещеры. 

 
Рис. 1. Выступы древней натечной коры на стене пещеры на глубине 50 м. 
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В ходе поисково-тренировочного выезда в 2014 г. под руководством 

Докучаева А.Г. в п. Куртуй были взяты образцы водных хемогенных отложений - 

мощных древних натечных кор и мелких молодых кораллитов. Целью данной 

работы является приведение кратких сведений о составе натечных кор по данным 

электронной микроскопии. 

Определение минерального состава осуществлялось в г. Иркутске в ЦКП 

Института земной коры СО РАН методом рентгенофазового анализа аналитиком 

З.Ф. Ущаповской на дифрактометре ДРОН-3 на СuКά-излучении и в Геологическом 

институте СО РАН в г. Улан-Удэ на электронном сканирующем микроскопе “LEO-

1430VP” (Carl Zeiss International) с энергодисперсионным анализатором 

“INCAEnergy 350” (Oxford Instruments Analytical Ltd.) аналитиком Е.А. Хромовой 

при следующих условиях анализа: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 0.3–

0.4 нА, размер зонда <0,1 мкм, время измерения 50 сек.  

В минеральном отношении все образцы сложены кальцитом. При 

исследовании образцов древних натечных кор под электронным микроскопом 

наблюдалась слабая зональность, вызванная изменением объема притока раствора. 

Содержание MgO в кальците достигает 1.81 вес.%. Были выявлены включения 

глинистых минералов, кварца, ангидрита и ильменита (рис. 2). Глинистые примеси 

весьма часто встречаются в спелеотемах и обычно связываются с механическим 

загрязнением минералообразующего раствора. Что касается кварца, то, судя по 

включениям ангидрита, он имеет осадочное происхождение (Швецов, 1958). При 

этом кварц не образует прослоев в кальците, а представляет собой угловатое 

включение и, по-видимому, вместе с мельчайшими ангидритовыми включениями в 

нем является результатом засорения вторичного кальцита малорастворимым 

остатком кремнистой примеси во вмещающих доломитах. Ильменит, судя по 

форме зерен и их приуроченности к прослою, сложенному глинистыми и 

кремнистыми частицами, в образце натечной коры также имеет аллохтонную 

природу. 

В целом, вторичные хемогенные образования п. Куртуй, представленные 

натечными корами, сталактитами, драпировками и кораллитами, сложены 

низкомагнезиальным кальцитом с примесью кварца, глинистых частиц и 

ильменита. В дальнейшем следовало бы выполнить датирование древних натечных 

кор, что даст информацию о времени заполнения вторичным кальцитом древней 

полости и относительном возрасте ее тектонического нарушения, что в свою 

очередь может быть полезным в изучении геодинамического режима района. 
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Рис. 2. Участок древней натечной коры (а – общий вид, б – кварцевое зерно с 

включениями ангидрита). Cal – кальцит, Qz – кварц, Ilm – ильменит, Anh – ангид-
рит. 

 
Литература 

1. Вологодский Г.П. Карст Иркутского амфитеатра. – М.: Наука, 1975. – 124 с. 

2. Максимович Г. А. Основы карстоведения. Т. 1. Пермь, 1963. – 445 c. 

3. Филиппов А.Г. Шерлопы – пещеры, колодцы и шахты в трещинах отседания // 

Геоморфология. – 2000. № 3. С. 103 – 111. 

4. Швецов М.С. Петрография осадочных пород. – М.: Госгеолтехиздат, 1958. – 416 

с. 

 
 
 

 
 



 113 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РУД НА КАЧЕСТВО 
ЩЕБНЯ НА КАЧКАНАРСКОМ ГОКЕ 

Ю. В. Володина 

АО «ЕВРАЗ КГОК», ЛРП ИС УКП, Качканар 
e-mail:ainoai@mail.ru 

 

В районе Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождения 

развиты в различной степени метаморфизованные, вулканогенно-осадочные и 

вулканогенные породы нижнего палеозоя, слагающие западное крыло Тагильского 

прогиба. Осадочно-вулканогенный комплекс прорван интрузивными 

образованиями Главного габброидного (платиноносного) пояса, представлен 

Качканарским интрузивным массивом и сопровождающими его дунитами.  

Качканарская габбро-пироксенитовая интрузия имеет в плане близкую к 

изометрической форму и площадь около 110 км2, она сложена верлитами 

(перидотитами), пироксенитами: диаллаговыми, оливиновыми и 

амфиболизированными, а также габбро. Руды Качканарского массива в основном 

имеют вкрапленный характер, за исключением некоторых участков, где 

встречаются сплошные руды в виде жил и линз. 

  Главными рудными минералами являются титаномагнетит, магнетит и 

ильменит, в качестве второстепенных присутствуют сульфиды (пирит, 

халькопирит, пентландит). К числу главных нерудных минералов относятся 

моноклинный пироксен (диопсид или диаллаг), оливин, роговая обманка, 

ромбический пироксен, серпентин, второстепенных - эпидот, хлорит, шпинель 

(плеонаст), тальк. Отличительной особенностью серпентинизированых руд 

является тонкая вкрапленность вторичного магнетита среди серпентинитовых 

прожилок. При изучении структурно-текстурных особенностей руд залежей были 

определены основные критерии, характеризующие их технологические 

особенности. Главным критерием технологической оценки руд является рудная 

вкрапленность титаномагнетита (Механобр 1964-65г).  

При таких условиях обогащение качканарских руд проводится магнитным 

способом, побочным продуктом которого являются хвосты сухой и мокрой 

магнитной сепарации. В последующем, хвосты СМС рассеваются на несколько 

классов и из них и выпускается, как отдельный, конечный продукт – щебень. 

На данный момент не выделены зоны минералов с различным составом, 

которые оказывают благоприятное или неблагоприятное воздействие на качество 

выхода хвостов СМС. Соответственно, на месторождениях АО ЕВРАЗ КГОК при 

проведении эксплуатационной разведки не производится оценка физико – 
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механических свойств руды, что могло бы позволить определить влияние этих 

свойств на качество щебня. 

Для решения этой проблемы следует учитывать, что в настоящее время 

производится щебень фракций 0-10мм выходом до 40-45%; 5-20мм до 25-30%; 10-

40 мм до 35-40%. При этом в основном реализуется щебень фракции 5-20 мм 

соответствующий ГОСТу и ТУ, и фракции 10-40 мм по ТУ, а щебень фракции 0-10 

мм идет в отвалы. При этом стоимость щебня фракции 5-20 мм по ТУ ниже 

стоимости по ГОСТ на 30%. 

Существующие в настоящее время методы минералогических исследований 

позволяют определять доли минералов в руде с точностью близкой химическому 

анализу. При всех достоинствах данных методов, следует отметить, что его 

высокая стоимость и требуемая дополнительная пробоподготовка, уменьшающая 

размерность частиц (истирание до крупности, позволяющей рассматривать их в 

поле микроскопа), снижают возможности его применения на фабрике обогащения 

(Коц Г.А, 1980 г). Поэтому для минералогической оценки исходной руды, 

продуктов и хвостов обогащения возможно использовать приближенно-

количественный минералогический анализ проб-протолочек. То есть отмывку 

продуктов и их оценку под бинокулярным микроскопом. Это позволяет проводить 

анализ достаточно быстро, и в то же время с точностью, достаточной для целей 

производства, то есть результаты анализа позволят в какой-то мере управлять 

технологическим процессом обогащения. 

Анализ влияния минерального состава на обогатительный передел показал, 

что: 

Повышение доли тонких частиц (отмучивание) в щебне прямо зависит от 

доли серпентина (рис.1). Зависимость прямая и высокая. 

 
Рис.1 Зависимость выхода хвостов СМС от жильности исходной руды. 
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Причиной этого является высокая хрупкость серпентина  и его переизмель-

чение при дроблении. При имеющейся влажности руды, пыль не отделяется при 

грохочении, а налипает на щебень. 

В то же время доля жильных минералов в исходной руде оказывает положи-

тельное влияние на выход хвостов сухой магнитной сепарации (рис 2.).  

 
Рис.2 Зависимость выхода хвостов СМС от жильности исходной руды. 

 

Она определяется тем, что жилы формируются по трещинам в рудном 

массиве и не содержат титаномагнетит. Поэтому, при сухой магнитной сепарации, 

они полностью уходят в хвосты. А основная часть жильных пород сосредоточена в 

центральной части Главного и в южной части Северного карьеров. Но зависимость 

эта не линейная, при росте доли жильных минералов, выход сухих хвостов 

увеличивается прямо пропорционально, по уравнению полинома второго порядка.  

То есть, качество щебня, производимого из хвостов СМС, зависит от доли 

серпентинизированных руд, поставляемых с карьеров. А количество - от выхода 

хвостов СМС, которое, в свою очередь, зависит от доли жильных минералов в 

исходной руде  (Лузянин П.В., Бузмаков В.Н., 2012г.) 

Обогатительная фабрика, для регулирования процесса сухой магнитной 

сепарации, должна владеть информацией о технологических свойствах руды до 

поступления в приемный бункер. Для решения данной задачи предлагается 

проводить минералогический анализ проб шлама буровзрывных скважин. По этим 

данным можно строить технолого-минералогические карты, указывающие зоны 

серпентинизации и участки с преобладанием жильных минералов. При отработке 

определённого блока, зная количество жильных минералов в горной массе, можно 

управлять процессом обогащения, сократить потери железа и разубоживание руды 

на стадии сухой магнитной сепарации, за счёт поворота шибера на магнитном 
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сепараторе.  Зная количество серпентинита в исходной руде можно проводить их 

шихтовку и снизить запыленность щебня.  
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Грязевой вулканизм – это интересное природное явление, которое 

обусловлено миграцией подземных флюидов из недр Земли на ее поверхность, 

протекающей в разломных зонах земной коры. При его изучении традиционно 

рассматривается ряд вопросов, имеющих теоретическое и прикладное значение: 

связь грязевого вулканизма с нефтегазоносностью и региональной сейсмичностью, 

масштабы эмиссии из вулканов парниковых газов, анализ геоэкологического риска. 

О механизме деятельности грязевых вулканов в настоящее время имеются только 

общие представления. В этой связи большое значение имеет изучение источников 

грязевулканического вещества и его трансформации в канале вулкана при 

миграции. Азербайджан является классическим регионом развития грязевого 

вулканизма и занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов. В 

2016 г. нами взяты пробы сопочных вод и брекчии из грифонов 14 

азербайджанских вулканов: 7 из Шамахы-Гобустанского, 5 из Нижне-Куринского и 

2 из Абшеронского районов. В значительной степени наши геохимические 

исследования являются продолжением и дополнением работы (Лаврушин и др., 

2015), в которой обсуждаются химические и изотопные особенности вод 35 

грязевых вулканов Азербайджана. 

Определение концентрации основных анионов и катионов в сопочных водах 

выполнены методами ионной хроматографии и титриметрии в ЦКП ИМГиГ ДВО 

РАН. Элементный анализ сопочных вод и брекчии выполнен методами атомной 

спектроскопии (ИСП-АЭС и ИСП-МС) в ЦКП ДВГИ ДВО РАН. Для сопочной 

брекчии методом термокаталитического окисления с последующим ИК-

детектированием в ЦКП ИМГиГ ДВО РАН выполнено определение содержания 

неорганического углерода. 
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Рис. 1. Зависимость между отношением Na/Cl и концентрацией HCO3

– в 
сопочных водах. 

Условные обозначения: 1 – воды грязевых вулканов; 2 – воды Каспийского моря. 
 

Воды опробованных грязевых вулканов преимущественно хлоридно-

гидрокарбонатно-натриевого типа, хотя иногда встречаются и гидрокарбонатно-

хлоридно-натриевого воды. Минерализация вод составляет от 8.5 до 175 г/л 

(медиана – 19.5 г/л). Для сравнения укажем, что современная соленость 

Каспийского моря составляет около 13 г/л. Сопочные воды богаты бором – его 

концентрация достигает 712 мг/л, но в основном находится в диапазоне значений 

60-140 мг/л. Учитывая эти результаты, а также данные работы (Лаврушин и др., 

2015), можно говорить о том, что в целом концентрация бора в водах грязевых 

вулканов Азербайджана в несколько раз ниже, чем в грязевых вулканах 

Керченского п-ова (Ершов, Левин, 2016) и о-ва Сахалин (Ершов, 2017а, 2017б). 

Аналогичная закономерность наблюдается и для концентрации лития, которая для 

сопочных вод азербайджанских вулканов редко превышает 2 г/л. Для 

исследованных вод характерна очень сильная корреляционная связь между 

концентрациями Na + и Cl –. Это может свидетельствовать о том, что источником 

водного питания вулканов являются седиментационно-погребенные морские воды, 

которые в дальнейшем испытывали разбавление или концентрирование. 

Отношение Na/Cl в исследованных водах не является постоянным и повышается с 

увеличением концентрации HCO3
– (рис. 1). При этом для вод с низким 
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содержанием HCO3
– отношение Na/Cl имеет значения, которые близки к значению 

этого показателя для вод Каспийского моря. Можно предположить, что одним из 

ведущих факторов метаморфизации седиментационно-погребенных вод является 

поступление CO2 в грязевулканические очаги с последующим растворением в 

условиях высоких давлений. Вопрос о генезисе CO2 является предметом отдельных 

исследований и здесь не затрагивается, некоторые суждения по этому поводу 

высказаны в работе (Лаврушин и др., 2015). 

Отношение Cl/Br имеет в основном значения от 350 до 650. Скорее всего, эти 

значения следует считать несколько завышенными – в работе (Лаврушин и др., 

2015) для аналогичного показателя преобладают значения в диапазоне от 120 до 

250. Для некоторых наших проб отношение Cl/Br достигает 6700. Такие высокие 

значения являются, вероятно, следствием аналитических трудностей определения 

концентрации Br –. Хроматографические пики для Cl – и Br – накладываются друг на 

друга и в случае очень большой разницы в концентрациях этих анионов 

происходит занижение результата по аниону, содержащемуся в пробе в меньшем 

количестве (Ершов, 2017а). Это подтверждает тот факт, что отношение 

Cl/Br > 1000 получено для тех водных проб, в которых концентрация Cl – > 20 г/л. 

 

 
Рис. 2. Соотношение между температурами по Mg-Li гидрохимическому гео-

термометру, рассчитанных по данным, которые получены разными аналитическими 
методами. 

Условные обозначения: ИХ – ионная хроматография; АС – атомная спектроско-
пия. 
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Сделаны оценки температуры флюидогенерации по Mg-Li 

гидрохимическому геотермометру (Kharaka, Mariner, 1989), который согласно 

работе (Лаврушин и др., 2015) является наиболее подходящим для вод грязевых 

вулканов. Ситуация с определением концентрации Li + в пробах сопочных вод 

методом ионной хроматографии аналогична описанной выше ситуации для Cl – и 

Br – – на фоне большого пика для Na + пик для Li + детектируется относительно 

плохо, то есть возможно занижение концентрации Li +. В связи с этим при расчетах 

по Mg-Li геотермометру использовались данные, которые были получены как 

ионной хроматографией, так и атомной спектроскопией. Видно, что температурные 

оценки, сделанные по разным данным, неплохо согласуются между собой (рис. 2). 

Температуры флюидогенерации для разных грязевых вулканов Азербайджана 

составляют 10-90 оС. Это, в целом, несколько ниже, чем аналогичные 

температурные оценки для грязевых вулканов Керченского п-ова и о-ва Сахалин, 

где для часто встречаются значения 100-110 оС (Ершов, Левин, 2016; Ершов, 2012). 

 

 
Рис. 3. Элементный состав (средние значения по опробованным вулканам) со-

почной брекчии, нормированный на кларки элементов в осадочном слое континен-
тальной коры. 

 
Для элементного состава брекчии грязевых вулканов Азербайджана была 

выполнена нормировка на кларки элементов в осадочном слое континентальной 

коры, значения которых были взяты из работы (Григорьев, 2009). Видно, что в 

брекчии наблюдаются повышенные содержания Na, As, Mo, Ag. Относительно 

высокого содержания Na следует сделать следующее замечание. В процессе 

подготовки проб для элементного анализа декантация образцов не проводилась. 
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Другими словами, брекчия не отмывалась от легкорастворимых солей, которые 

после высушивания взятой из грифонов водогрязевой смеси остаются в пробе. Речь 

здесь идет, прежде всего, о такой соли как NaCl, большое количество которой 

растворено в сопочных водах. Это может приводить к завышению содержания Na в 

брекчии. Оценка вклада легкорастворимых солей на результаты элементного 

анализа сопочной брекчии требует дальнейших исследований. Среди элементов, 

имеющих пониженные содержания в брекчии, можно отметить Y, Zr, Cd, Cs, Hf, 

Ta, W, Tl. 

Отметим, что элементный состав брекчии грязевых вулканов из разных 

регионов имеет определенные отличия. Например, для азербайджанских вулканов 

содержания Mo, Li и Sr составляют соответственно 1-10, 30-65 и 185-468 ppm, для 

керченских вулканов – 0.7-2.3, 50-110 и 112-545 ppm, а для сахалинских вулканов – 

0.3-0.5, 45-80 и 185-250 ppm. Используя данные об элементном составе брекчии 

грязевых вулканов Керченско-Таманской области, в работе (Маслов, 2016) сделан 

вывод о том, что процессы подводного грязевого вулканизма не оказывают 

существенного влияния на формирование геохимического облика современных 

донных осадков Среднего и/или Южного Каспия. Не обсуждая здесь и не 

оспаривая этот вывод, заметим, что использование данных о составе сопочной 

брекчии из других регионов не совсем корректно, поскольку наши результаты 

говорят о наличии региональной специфики. Согласно распространенной точке 

зрения Li накапливается в брекчии на глинистом материале – посредством сорбции 

и в виде изоморфной примеси (Гавриленко, Сахоненко, 1986). Исходя из этого, 

указанные различия содержания Li в брекчии вулканов из разных регионов можно 

объяснить наличием в составе брекчии различных глинистых минералов, 

обладающих разной сорбционной емкостью. 

Отдельно прокомментируем содержание Ca в сопочной брекчии. Для 

азербайджанских вулканов оно составляет от 1.8 до 6.4 мас. % (медиана 5.7 мас. 

%). Для керченских вулканов содержание Ca ниже – от 0.3 до 3.2 мас. % (медиана 

1.3 мас. %). Для сахалинских вулканов содержание Ca еще ниже – от 0.4 до 0.7 мас. 

% (медиана 0.55 мас. %). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

между содержаниями Ca и неорганического углерода в брекчии вулканов 

Азербайджана имеется очень сильная корреляционная связь (рис. 4). Аналогичная 

ситуация наблюдается и для грязевых вулканов из других регионов (Ершов, Левин, 

2016). Другими словами, Ca находится в брекчии главным образом в виде 

карбонатных минералов. Заметим, что ряд Азербайджан – Керченский п-ов – о-в 

Сахалин характеризуется существенным возрастанием доли CO2 в составе 
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грязевулканических газов: от первых процентов для азербайджанских вулканов до 

80 процентов для Южно-Сахалинского грязевого вулкана. Заметим также, что 

согласно работе (Сорочинская и др., 2008) в брекчии сахалинских грязевых 

вулканов основными аутигенными минералами являются магнезиально-

железистые карбонаты – сидероплезиты. Изложенные факты позволяют 

предположить, что повышенное содержание CO2 способствует более интенсивному 

растворению Ca-содержащих минералов и выносу Ca в растворенной форме из 

грязевулканических очагов. Это приводит к пониженному содержанию Ca в 

сопочной брекчии. В процессе подъема подземных флюидов на земную 

поверхность происходит декомпрессия, выделение растворенного CO2 в свободную 

фазу и осаждение вторичных карбонатных минералов. Следовательно, процессы 

аутигенного минералообразования, протекающие в грязевулканическом канале, 

могут иметь свои характерные особенности в разных вулканах и определяются 

взаимодействием в системе «вода-порода-газ». 

 
Рис. 4. Зависимость между содержаниями кальция и неорганического углерода 

в брекчии. 
 

Таким образом, в данной работе изложены первые результаты 

геохимических исследований Азербайджана. Описаны некоторые закономерности 

химического состава сопочных вод и брекчии. Показано, что существуют различия 

в геохимических характеристиках продуктов деятельности грязевых вулканов из 

разных регионов. Причиной таких различий может быть изначально разный состав 

материнского грязевулканического вещества. Причина может и в разной 
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пропорции смешения вещества из разных (прежде всего, приповерхностных) 

источников. По нашему мнению разброс значений геохимических показателей для 

разных вулканов хотя бы частично обусловлен взаимодействием в системе «вода-

порода-газ», которой является подводящий канал грязевого вулкана. Указанное 

взаимодействие – это один из основных факторов, контролирующих интенсивность 

миграции химических элементов и их перераспределение между различными 

фазами грязевулканического вещества. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант № 15-05-01768). 
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На Среднем Тимане в пределах южной части Четласского камня известен ряд 

месторождений с комплексной (редкометалльно-радиоактивно-редкоземельной) 

минерализацией Косьюское, Верхне- и Новобобровское, Октябрьское, Мезенское и 

Верхне-Мезенское, Верхне-Щугорское. Косьюское является самым крупным из 

них. 

Геологическое положение, петрография, петрохимия, минералогия, 

геохронология пород слагающих месторождение изложены в многочисленных 

опубликованных работах и производственных отчетах (Ивенсен, 1964, Черный, 

1972, Степаненко, 1982, Андреичев, Степаненко, 1983, Костюхин, Степаненко, 

1987, Макеев и др., 2008, Тиманский…, 2010, Ковальчук и др., 2013, Недосекова и 

др., 2013, 2017, Удоратина и др., 2012, 2017, Удоратина, Травин, 2014 и других). 

Косьюское месторождение расположено в среднем течении р. Косью и 

представлено штокообразным телом редкоземельных карбонатитов четласского 

комплекса, одноименным жильным комплексом (кварцевыми жилами с полевым 

шпатом или карбонатом с гематитом и гетитом) фенитизирующих вмещающие 

породы позднерифейской четласской серии (визингская свита). Процессы 

фенитизации развиваются как в магматических породах дайкового комплекса, так и 

в породах визингской свиты представленных здесь кварцитопесчаниками и 

алевролитами, а также сланцами. 

В 2016 г. при проведении геолого-съёмочных работ масштаба 1:200 000 на 

листах Q-39-XXXIII, XXXIV были опробованы горные выработки в центральной 

части месторождения (). Ниже приводятся данные полученные в ЦКП «Геонаука» 

ИГ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар. 

При комплексном изучении опробованных пород, были выделены 

следующие типы: 1) фенитизированные породы субстрата, первично осадочные 

породы визингской свиты, (аркозовые песчаники, алевролиты, полевошпат-

кварцевые песчаники слабоизмененные и альбитизированные и 

эгиринизированные полевошпат-кварцевые песчаники), 2) щелочные метасоматиты 

(фениты) – ноовобразованные породы (эгириновые и альбит-эгириновые 
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метасоматиты). 

Фенитизированные первично осадочные породы делятся по крупности зерна 

и составу минералов и обломков, а также их соотношениями, степенью 

преобразования пород фиксируемых на минеральном уровне при описании 

шлифов, при микрозондовых исследованиях, рентгено-структурном анализе, 

химическому составу пород и данным по содержанию редких и редкоземельных 

эелементов. 

Аркозовые песчаники буроватого цвета, рассланцованные, разнозернистые 

(рис. 1, а-б). Породу слагают зёрна кварца (50–60 об., %) и обломки – полевых 

шпатов (ортоклаз и микроклин) и плагиоклаза (альбит и олигоклаз). Зёрна 

песчаника (0.055-0.17 мм) имеют чёткие границы и близкую к изометричной 

форму, реже вытянутую. Как правило, обломки плохо окатаны, но иногда 

встречаются и хорошо окатанные. Сортировка породы средняя, близкая к хорошей. 

Кварц имеет нормальное погасание. Наблюдаемая слоистость породы обусловлена 

чередованием слоев более крупного материала с более мелким. Порода названа 

аркозовым песчаником на основании соотношений (об., %) кварца и полевых 

шпатов – 60:40 согласно классификации осадочных пород (Шутов, 1967). 
 

 
Рис. 1. Микроструктуры полевошпат-кварцевых песчаников, а – без анализато-

ра. 
 

Алевролиты серовато-зелёного цвета, мелкозернистые, слоистые. Под 

микроскопом наблюдаются обломки кварца и полевых шпатов (40-50 об., %), 

погруженные в серицитовый цемент, который имеет базальную структуру, местами 

цемент контактовый. Сортировка породы близка к хорошей. Главные компоненты 

– кварц и полевые шпаты имеют форму близкую к изометричной, окатанность 

плохая, зёрна угловатые, редко встречаются хорошо окатанные. Наблюдаемая 

слоистость обусловлена чередованием крупнозернистого и мелкозернистого 

материала. По плоскостям рассланцевания развиваются оксиды и гидроксиды 
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железа. 

Полевошпат-кварцевые песчаники желтовато-серого или сиреневатого цвета, 

мелко-среднезернистые, массивные. Под микроскопом наблюдается различная 

форма зёрен, что обусловлено контактовым цементом, и, реже, вдавливанием 

обломков друг в друга. Размер зёрен от 0.11 до 0.28 мм. Форма обломков близка к 

изометричной, окатанность плохая, редко встречаются хорошо окатанные. Порода 

сложена кварцем и полевыми шпатами. Кварц имеет нормальное погасание, но 

иногда встречается волнистое. Полевые шпаты представлены ортоклазом, реже 

микроклином, плагиоклаз – альбитом, слагающим крупные таблитчатые 

(неокатанные) зёрна. В породе наблюдаются прожилки, выполненные эгирином, 

также в основной массе породы отмечается щелочной амфибол и чешуйки хлорита 

(рис. 2, а–б). Часть минералов в породе является новообразованными: альбит, 

щелочной пироксен (эгирин), щелочной амфибол (глаукофан?), мусковит 

(серицит), хлорит. По соотношению кварца к полевому шпату и обломкам пород 

(об., %) 80:20, обломки пород единичны, породы отнесены к полевошпат-

кварцевым песчаникам. 
 

 
Рис. 2. Микроструктуры фенитизированных полевошпат-кварцевых песчани-

ков, а – без анализатора. 
 

Собственно фениты одно (эгириниты) или двуминеральные (эгирин-

альбитовые, альбит-эгириновые) породы. 

Эгириновые метасоматиты зелёно-голубоватого цвета, мелкозернистые, с 

массивной текстурой. Под микроскопом наблюдается нематолепидобластовая 

микроструктура. Породу слагают эгирин, щелочной амфибол, также лейсты 

новообразованного альбита, мусковит. 

Альбит-эгириновые (эгирин-альбитовые) метасоматиты серого цвета, 

мелкозернистые, массивные. Под микроскопом наблюдается лепидонематобластовая 

структура. Ткань породы формирует агрегат тонкоигольчатых кристаллов эгирина и 
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щелочного амфибола, альбит, карбонат (рис. 3, а–г). 

 
Рис. 3 Микроструктуры фенитов (эгириновых и альбит-эгириновых метасома-

титов). А, в – без анализатора. 
 

К общим изменениям пород следует отнести повсеместное развитие оксидов и 

гидроксидов железа. 

Микрозондовые исследования проводились в ИЭМ РАН (г. Черноголовка), 

особенности минерального состава пород подробно здесь не рассматриваются. При 

исследованиях установлено, что породы практически нацело замещены 

новообразованными минералами, при сохранении общего облика породы, структуры, 

текстуры, практически нацело меняется состав минералов, а соответственно и 

химический состав, выявлено как развивается комплекс рудных минералов. 

В фенитизированных породах (алевролитах, аркозовых песчаниках и 

полевошпат-кварцевых песчаниках) ткань породы – кварц-полевошпатовая сохранена, 

но в цементе развиты новобообразованные мусковит, эгирин, глаукофан, циркон, 

мелкий рутил, фосфаты и карбонаты РЗЭ, сульфиды и оксиды и гидроксиды железа. 

Алевролиты (340/2) При микрозондовых исследованиях выявлено, что матрица 

породы – кварц-полевошпатовая (Q-Kfs-Аб) сохранена, но в цементе наблюдается 

развитие новобообразованных минералов мусковита, хлорита, Nb-рутил. 
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Наблюдаются мелкие зональные цирконы (реликтовые) часто в рубашках 

гидратированного циркона и ксенотима, брекчированные с регенерацией цирконы, 

реже отдельные обломки. Рудные минералы монациты (Mntz-1) крупные (до 100 мкм) 

амебообразной формы с низким торием и мелкие ксеноморфные – с высоким торием 

(Mntz-2), также наблюдаются ксенотимы микронного размера, редко – 

микропирротины (Варламов и др., 2017). 

Полевошпат-кварцевые песчаники (340/3, 341/1, 341/2, 341/4). Основная масса 

также кварц-калишпатовая с альбитом и глаукофаном (?), редким биотитом. 

Прожилки выполнены эгирином, слюдой и щелочным амфиболом, здесь же 

наблюдаются и мелкие ксеноморфные и игольчатые монациты. В основной массе 

крупные (до 100 мк) округлые незональные цирконы (изредка с включениями 

ториевых фаз), рутил с Nb и агрегаты рутила до 130 мкм без примесей. Рутил с Nb, как 

правило, наблюдается внутри эгириновых игольчатых по форме кристалликов. 

Наблюдаются Ce-дефицитные монациты и цериевые ядра в железистых рубашках. 

Также выделено два типа монацитов: Mntz-1 – La-Nd с низким церием, высоким 

свинцом без тория и урана, ксеноморфные, зачастую с оксидами железа; Mntz-2 – Ce, 

с низким свинцом, высоким торием, идиоморфные. Ксенотим ассоциирует с 

цирконом, либо формирует мелкие отдельные зерна. Порода насыщена 

минерализованными слойками из (гидро)оксидов железа, отмечаются редкие мелкие 

магнетит и пирит. Появляются REE-карбонаты и REE-фосфаты. 

В метасоматитах, практически не сохраняется первичная кварц-

полевошпатовая ткань породы, а наблюдаются лишь новообразованные парагенезисы 

и комплекс рудных минералов. 

Метасоматиты (340/4, 341/3). Эгирин-глаукофановые зоны практически 

безальбитовые, либо наблюдается ассоциации альбита с эгирином. Акцессории: 

карбонаты и фторкарбонаты REE и Ca-Sr-REE, апатит, KMgSiOF(?), Nb-рутил. 

Эгирин-REE-фосфатные обособления разного масштаба с примесью альбита и 

щелочных амфиболов. Монациты ксеноморфны, приурочены к линзочкам кварца, в 

альбитовых пятнах наблюдаются карбонаты (бербанкит), сульфиды. 

Химический состав пород (силикатный, классический химический анализ, табл. 

1) также показывает, что изменение пород носит в целом щелочной характер 

(натриевый тип). 

Фенитизированные первично осадочные породы визингской свиты: аркозовые 

песчаники, алевролиты, полевошпат-кварцевые песчаники – химический состав 

изменяется наблюдается уменьшение содержания (мас., %) кремнезема от 80 до 62, 

увеличение содержания К2О и железистости пород, что связано с начальным этапом 
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изменения развитием мусковита (серицита), хлорита как в межзерновом пространстве, 

так и в прожилках (либо это наблюдаемые зоны сопряженной калиевости). 

Таблица 1 
Химический состав ((мас., %)) пород 

Фенитизированные породы Фениты Компонент 
341/1 3052/1 340/2 340/4 340/6 341/3 

SiO2 80.68 69.32 62.74 59.14 54.84 60.96 
TiO2 0.36 0.62 0.82 0.36 0.99 1.02 
Al2O3 9.00 12.88 18.63 2.39 2.70 9.40 

Fe2O3общ 2.08 3.75 5.21 19.17 22.50 11.38 
FeO 0.67 2.49 1.32 1.04 0.57 1.40 
MnO 0.01 0.02 <0.01 0.12 0.20 0.10 
CaO 0.24 0.48 0.24 0.48 0.60 0.36 
MgO 0.60 1.62 1.80 4.83 4.10 3.23 
K2O 3.07 5.33 5.44 1.58 1.42 3.09 
Na2O 1.55 1.31 0.90 7.63 7.91 7.77 
P2O5 0.05 0.08 0.04 0.09 0.22 0.09 
ППП 1.23 2.04 4.44 2.46 2.66 1.27 

Сумма 98.87 98.44 100.26 98.25 98.14 98.73 
H2O 0.13 0.26 0.49 0.40 0.81 0.27 
CO2 0.15 <0.1 <0.1 0.27 0.21 0.18 

 

В щелочных метасоматитах содержание кремнезема снижается до уровня 60-55 

мас. %, и характерно увеличение содержания оксида натрия до 7-8 мас. % (при резком 

преобладании натрия над калием (Na2O/К2O до 10)), характерны высокие содержания 

оксидов железа (до 20 мас. %), и оксида магния до 5 мас. % в отличие от нулевых или 

низких значений в слабоизмененных породах. 

Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы еще более чувствительны к 

процессам изменения пород. Содержания элементов определены ICP MS в ЦЛ 

ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) и приведены в таблице 2. 

В метасоматитах резко возрастает содержание легких РЗЭ, ниобия. Это связано 

с развитием комплекса минералов: широкой группы REE(F, Sr)-карбонатов и REE-

фосфатов (монацита, ксенотима), Nb-рутила именно в эгиринитах и альбит-

эгириновых породах. 

Таблица 2 
Содержание редких и редкоземельных элементов (г/т) в породе 

Элемент 340/2 340/4 Элемент 340/2 340/4 
Be 3.81 7.34 La 58.6 2520 
Sc 18.7 96.4 Ce 108 3130 
V 105 127 Pr* 12.4 228 
Cr 84.4 342 Nd 46.1 576 
Co 6.99 8.26 Sm 9.10 35.5 
Ni 31.3 41.3 Eu 1.69 6.25 
Cu 39.5 24.9 Gd* 8.01 17.7 
Zn 49.3 67.4 Tb 1.23 0.96 
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Ga 26.2 87.0 Dy* 7.30 1.69 
Rb 220 70.2 Ho* 1.46 0.20 
Sr 102 91.0 Er* 4.18 0.72 
Zr 225 331 Tm* 0.65 0.039 
Nb 16.9 313 Yb 4.14 0.32 
Ba 720 193 Lu 0.64 0.061 
Hf 6.44 12.8 Y 40.2 4.50 
Ta 1.45 0.37 Th 18.5 42.9 
Pb 9.27 5.08 U 4.49 0.58 

Примечание: фенитизированные первично-осадочные породы (340/2), щелочные метасоматиты (фе-
ниты) (340/4). 

 

Таким образом, в исследованных фенитизированных породах и 

полнопроявленных фенитах на петрографическом, минеральном, химическом и 

геохимическом уровне установлено, что изменение пород, первично осадочного 

генезиса алевролитов, аркозовых песчаников, полевошпат-кварцевых песчаников 

визингской свиты носит щелочной (натриевый) характер. Это фиксируется в 

развитии высокощелочных парагенезисов минералов – щелочного плагиоклаза, 

щелочного пироксена и щелочного амфибола вплоть до образования эгиринитов и 

альбит-эгириновых пород с щелочным амфиболом. Комплекс новообразованных 

рудных минералов представлен карбонатами и фосфатами РЗЭ, Nb-рутилом. В 

химическом составе пород наблюдается снижение содержания кремнезема и 

увеличение содержания щелочей (оксида натрия), а также железистости пород. 

Увеличивается в несколько десятков раз содержание рудных элементов 

редкоземельных, особенно La, Ce, Nd, а также редких – Nb. 
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Впервые приведена изотопно-геохимическая характеристика Lu-Hf 

изотопной системы цирконов массива Диоритовый, более детально рассмотрены и 

переосмыслены ранее опубликованные результаты (Соболев и др., 2015) U-Pb 

(SIMS) датирования и микроэлементный состав цирконов из этого массива. 

В Восточно-Уральской мегазоне Полярного Урала, к востоку от крупнейших 

на Урале офиолитовых массивов Рай-Из и Войкаро-Сыньинский (рис. 1 а) 

распространены (в пределах Малоуральской подзоны) многочисленные интрузивы 

среднепалеозойских гранитоидов, габброидов и монцонитоидов, которые слагают 

субмеридионально-простирающийся (ССВ-ЮЮЗ) на 200 км Собский 

(Лагортинско-Кокпельский) батолит (рис. 1 б). Он представлен породами трёх 

плутонических комплексов, среди которых преобладают плагиогранитоиды ранне-

среднедевонского собского комплекса; в меньшем количестве присутствуют более 

поздние, предположительно среднедевонско-раннекаменноугольные 

монцонитоиды конгорского и гранитоиды средне-позднедевонского янаслорского 

комплексов. Наибольшие вопросы вызывают время и геодинамическая обстановка 

формирования пород конгорского комплекса, исследование которых поможет 

уточнить геотектоническую модель развития Палеоуральского океана. В более 

ранних наших публикациях приведены минералогические, геохимические и 

изотопно-геохронологические (U-Pb (LA-ICP-MS, SIMS)) данные для пород 

Конгорского массива (петротипического для конгорского комплекса) (Соболев, 

2013 и ссылки в этой работе) и пород массива Диоритовый (Соболев и др., 2015).  

Породы массива Диоритовый обнажаются на поверхность в вершинной 

части г. Северная Манюкую (верхнее течение р. Манюкую) на восточном склоне 

Полярного Урала (рис. 1в). Массив имеет форму силла, мощность его не 

превышает 75 м. Подошва силла субгоризонтальна, а кровля эродирована. Породы 

массива отнесены (Язева, Бочкарёв, 1984 и ссылки в этой работе) к 

позднедевонско-раннекаменноугольному конгорскому комплексу. Вмещающие 
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породы представлены силурийско-девонскими вулканитами малоуральской свиты 

(кристаллокластическими туфами и игнимбритами адезидацитового и дацитового 

состава). Породы экзоконтакта ороговикованы, окварцованы и содержат 

сульфидную минерализацию. 
 

 
Рис. 1. Географическое положение (а), тектоническая схема (б) и фрагмент гео-

логической карты листа Q41-XVI с авторскими дополнениями и изменениями (в). б: 
Тектоническая схема центральной и южной части Полярного Урала. 1 – Западно-
Уральская мегазона (допалеозойские и палеозойские образования, нерасчленённые); 2 – 
мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 3–8 – ранне-
среднепалеозойские образования Войкарской зоны Восточно-Уральской мегазоны: 3 – ме-
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табазиты и гипербазиты Дзеляюско-Хордъюской подзоны; 4 – гипербазиты и габброиды 
Райизско-Войкарской подзоны; 5–8 – образования Малоуральской подзоны (5 – плагио-
гранитоиды собского, 6 – гранитоиды янаслорского, 7 – монцонитоиды и габброиды кон-
горского плутонических комплексов; 8 – палеозойские осадочно-вулканогенные образо-
вания); 9 – разрывные нарушения. в: Фрагмент геологической карты лист Q-41-XVI. 1 – 
позднесилурийско-среднедевонские вулканиты малоуральской свиты; 2 – ранне-
среднедевонские плагиогранитоиды собского комплекса; 3 – предположительно среднеде-
вонско-раннекаменноугольные диориты конгорского комплекса (массив Диоритовый); 4–
5 – гранитоиды янаслорского комплекса (Янаслорский массив), первая (4) и вторая (5) фа-
зы внедрения; 6 – место отбора пробы (U60-14) для U-Pb датирования цирконов; 7 – раз-
рывные нарушения; 8 – геологические границы. 

 
Массив сложен (рис. 2) биотитсодержащими двупироксеновыми диоритами 

с порфировидной, гипидиоморфнозернистой мелко-среднезернистой структурой 

основной массы и массивной текстурой. Порфировидные выделения представлены 

субидиоморфными табличками плагиоклаза (An45-55) и удлиненно-

призматическими зернами клинопироксена (в значительной степени замещённого 

роговой обманкой). Мелко-среднезернистая основная масса сложена плагиоклазом, 

в значительной степени амфиболизированными моноклинным и ромбическим 

пироксенами, биотитом, небольшим количеством кварца и калиевого полевого 

шпата в межзерновых интерстициях. Вторичные изменения проявлены в виде 

умеренной соссюритизации и серицитизации плагиоклаза, пелитизации щелочного 

полевого шпата, хлоритизации биотита и развитии эпидота. Акцессорные 

минералы представлены апатитом, титанитом, цирконом и магнетитом. 
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Рис. 2. Микроструктура биотит содержащих двупироксеновых диоритов. Pl – 

плагиоклаз, Hbl – роговая обманка, Bt – биотит, Q – кварц 

Согласно петрохимической классификации, порода, из которой были 

отобраны цирконы для датирования, относится к семейству диоритов (SiO2 – 54.3 

мас. %), для нее характерен калиево-натриевый тип щёлочности (Na2O/K2O – 0.63), 

умеренные и умеренно высокие содержания (мас., %) TiO2 (0.6), MgO (5.4), CaO 

(8.3), K2O (1.5), Fe2O3общ (10.3), а также невысокие концентрации Al2O3 (14.4) и 

Na2O (2.3). Для диоритов характерно слабое обогащение крупноионными 

литофильными элементами относительно высокозарядных и наличие хорошо 

проявленных Ta-Nb минимума и Pb максимума (рис. 3 а). Суммарное содержание 

редкоземельных элементов (РЗЭ) в диоритах составляет 130 г/т. Хондрит-

нормированное распределение РЗЭ характеризуется заметным обогащением 

легкими РЗЭ относительно тяжелых (LaN/YbN = 5) и слабо выраженным дефицитом 

Eu (рис. 3 б). 

 
Рис. 3. Графики распределения элементов-примесей (а) и РЗЭ (б) для диоритов 

массива Диоритовый (обр. U60-14). Нормировано к примитивной мантии и хондриту CI 
по (Sun, McDonough, 1989). 

 

Время формирования пород конгорского комплекса, выделяемого на 

Полярном Урале, по геологическим взаимоотношениям определяется как средне-

позднедевонское (Государственная…, 2005). Изотопное датирование пород этого 
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комплекса, выполненное различными методами не противоречит геологическим 

данным, но, в то же время, не даёт надёжно обоснованного возраста. Rb-Sr 

изохронным методом по валовым пробам получен возраст 404±8 млн лет 

(Андреичев, Удоратина, 2000). K-Ar методом по монофракциям минералаов и 

валовым пробам установлены возрасты 331±7, 331±5, 310±20, 342±3 млн лет 

(Государственная…, 2001). Применение U-Pb (SIMS) метода для индивидуальнх 

кристаллов циркона дало диапазон 363-380 млн лет (Шишкин, 2009). U-Pb (LA-

ICP-MS) методом по индивидуальным зёрнам циркона из диоритов главной фазы 

Конгорского массива (петротипа конгорского комплекса) получен 

среднедевонский возраст – 388–392 млн лет (Соболев и др., 2012).  

Для уточнения возраста конгорского комлекса нами также было выполнено 

U-Pb (SHRIMP-RG, Стэнфордский университет, США) датирование (рис. 4); и в 

тех же зёрнах были определены элементы-примеси (рис. 5) для 10 индивидуальных 

кристаллов циркона из диоритов массива Диоритовый, относящихся (Язева, 

Бочкарёв, 1984) к конгорскому комплексу. По 10 анализам был получен диапазон 

возрастов от 360 до 400 млн лет. Для когерентной группы из 7 определений был 

рассчитан конкордантный 206Pb/238U возраст – 387±4 млн лет (2σ, СКВО=1.4).  

 
Рис. 4. Катодолюминесцентные изображения цирконов (обр. U60-14) с номерами 

датированных зерен, аналитическими кратерами, возрастом и данными по изотоп-
ному составу гафния εεεεHf(t) и значениями TDM(2)

 млрд лет. 
 

Распределение и концентрации РЗЭ в цирконах в целом схожи (рис. 5), это 

свидетельствует о том, что цирконы, скорее всего, кристаллизовались из одного 

магматического источника. По содержанию Ti в цирконе (Watson, 2006), оценена 

модельная температура кристаллизации, она варьирует в интервале 874-762ºС (при 

aSiO2=1 и aTiO2=0.7). 
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Рис. 5. Графики распределения РЗЭ для цирконов из массива Диоритовый (обр. 

U60-14). Нормировано к хондриту CI по (Sun, McDonough, 1989). 
 

При более детальном рассмотрении полученных U-Pb датировок и РЗЭ-

спектров можно выделить две группы цирконов. Первая группа характеризуется 

более древними возрастами (400±5, 400±6, 392±4 млн лет), более низкими 

концентрациями La (0.08–2.59 г/т) и более высокими суммарными концентрациями 

средних и тяжёлых РЗЭ (∑Sm–Yb – 1896.11–2549.35 г/т); вторая группа – более 

молодыми возрастами (384±7, 383±5, 382±5, 381±3, 377±8, 374±3, 360±2 млн лет), 

более высокими содержаниями La (4.00–8.61 г/т) и преимущественно, более 

низкими суммарными содержаниями средних и тяжёлых РЗЭ (∑Sm–Yb – 629.54–

1797.78 г/т), за исключением одного зерна циркона (383±5 млн лет), в котором ∑Sm–

Yb – 2861 г./т. Известно, что в структуре магматического циркона концентрация La 

весьма незначительна, и именно он является наименее стабильным из всех РЗЭ-

элементов (Балашов, Скублов, 2011). Поэтому аномально-высокое содержание La в 

цирконах второй группы, можно интерпретировать как результат нарушения U-Pb 

изотопной системы, что подтверждается устойчивым омоложением U-Pb возрастов 

(384–360 млн лет) этих зёрен. Породы, из которых извлекались цирконы, не были 
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подвержены существенным высокотемпературным вторичным преобразованиям 

(уровень их метаморфизма не выше зеленосланцевой фации), поэтому трудно 

объяснить нарушение U-Pb изотопной системы воздействием наложенных 

термальных событий. Мы предполагаем, что нарушение U-Pb изотопной системы 

могло произойти при расшатывании кристаллической решётки циркона в 

результате радиоактивного распада U и Th (метамиктизации отдельных участков 

зерен циркона). Исходя из этого предположения, времени кристаллизации 

диоритов массива Диоритовый с большой степенью вероятности соответствует 

диапазон 400–392 млн лет (со средневзвешенным значением – 396±5 млн лет (2σ, 

СКВО=1.16)). Этот возраст коррелируется со временем формирования 

плагиогранитоидов собского комплекса (Андреичев, 2004 и сылки в этой работе; 

Ремизов и др., 2010; Estrada et al, 2012). В этом случае, возрасты второй группы 

цирконов (384–360 млн лет) могут быть интерпретированы, как омоложение U-Pb 

изотопной системы в отдельных участках зерен циркона.  

Для 8 из 10 продатированных зерен циркона была изучена Lu-Hf изотопная 

система (рис. 4). Исследования проводились в Институте геологии и минеральных 

ресурсов в г. Тяньцзинь, Китай, по методике, изложенной в работе (Geng et al., 

2011). Изотопный состав гафния (ɛHf) цирконов варьирует от +13.5 до +15.2, что 

указывает на мантийный (изотопно-незрелый) источник протолита. Эти данные 

хорошо согласуются с положительными значениями εNd(t), полученными ранее 

для гранитоидов собского (лагортинско-кокпельского) комплекса, имеющих 

схожий возраст (Удоратина и др., 2003). 

Рассчитанный модельный возраст TDM(2) составляет 0.50–0.38 млрд лет, т.е. 

протолитом для диоритов являлись палеозойские породы с мантийными 

изотопными характеристиками. 

Таким образом, диориты массива Диоритовый формировались в ранне-

среднедевонское (эмско-эйфельское) время в островодужной геодинамической 

обстановке из ювенильного мантийного (почти одновозрастного с ними) 

протолита, на что указывают положительные значения εHf(t) и модельный возраст 

TDM(2). 
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Харчерузский ультрамафитовый массив является южным фрагментом 

Хадатинского офиолитового пояса, который замыкает на севере офиолитовые 

комплексы Полярного Урала (Петрология…, 1977). Согласно геолого-

геофизическим данным, полученным при проведении групповой геологической 

съемки масштаба 1:50000 (по данным А.К. Афанасьева, 1984 г.), он представлен 

самостоятельным телом, отделенным от более крупного ультрамафитового массива 

Сыум-Кеу метаморфизованными габбро и амфиболитами, и, вероятно, является 

эрозионно-тектоническим клипом от данного массива.  

Морфологически Харчерузский массив представляет собой клинообразное тело 

субширотного простирания, выклинивающееся на восток. Его протяженность 

составляет ~18 км, при максимальной ширине в западной части 7 км. Массив разделен 

разломом северо-восточного простирания на западную и восточную части и сложен, 

главным образом, дунитами, среди которых редко встречаются гарцбургиты. 

Отмечаются также мелкие тела габброидов, обычно интенсивно метасоматически 

измененные. В экзоконтактовых зонах габброидов устанавливаются верлиты и 

клинопироксениты, которые, вероятно, являются высокотемпературными 

реакционно-метасоматическими образованиями (Юричев, Чернышов, 2016).  

Дуниты имеют средне-, крупнозернистое строение и часто обладают «свежим» 

неизмененным обликом со светло-желтой корочкой выветривания. Реже они в 

различной степени серпентинизированы и часто тремолитизированы. Среди дунитов 

выявлены линейные и линзообразные тела хромититов, имеющие преимущественно 

субширотное простирание. Мощность отдельных тел обычно менее 1 м при 

протяженности до 10 м. Рудные тела нередко группируются в рудные субширотные 

зоны, в которых количество хромшпинелидов существенно возрастает и может 

значительно варьировать – от 10 до 50-90 %, с образованием от убоговкрапленных до 

густовкрапленных и сплошных руд (Юричев, Чернышов, 2016; Юричев, 2017). 

Иногда в рудных зонах отмечается полосчатое строение, обусловленное различной 

концентрацией хромшпинелидов. Ширина отдельных полос обычно 0,5-2,0 м. 

Полосчатость ориентирована диагонально к простиранию рудных зон и согласно с 

кливажом пластического течения северо-восточного простирания. 
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Ультрамафиты блока претерпели интенсивные пластические деформации и 

постоянно обнаруживают признаки метаморфических пород в виде уплощенности 

зерен оливина, а также кливажа пластического течения, представленного очень 

тонкой плитчатой отдельностью (Чернышов, Юричев, 2016). 

Редкие элементы. Анализ спектра цветных металлов в исследуемых 

породах Харчерузского массива показал, что распределение одних, очевидно, 

отражает различное происхождение пород и их эволюционную направленность, 

другие – имеют близкие содержания, возможно связанные с низкими их 

содержаниями на грани чувствительности анализа (табл. 1).  

Наиболее значительные содержания и их вариации отмечаются для Ni. 

Максимальные содержания металла устанавливаются в гарцбургитах, они 

снижаются к дунитам и значительно уменьшаются в хромититах. При этом в 

наиболее высокотемпературных реакционно-метасоматических верлитах и 

пироксенитах содержание Ni снижается почти на порядок, а в низкотемпературных 

оно сопоставимо с исходными породами.  

Содержания Co в дунитах и гарцбургитах Харчерузского массива являются 

очень близкими. В хромититах содержание элемента снижается незначительно. В 

верлитах и пироксенитах также отмечается снижение элемента, а оливин-тальк-

карбонатные породы практически не отличаются от исходных пород.  

Таблица 1 
Распределение редких металлов в ультрамафитах, хромититах и ассоциирую-

щих метасоматитах Харчерузского массива (г/т) 

Порода Гарцбургиты Дуниты Хромититы 
Верлиты,  

пироксениты 
Ол-Т-Ка-
породы 

Число анализов 2 3 2 4 2 

Ni 
2703-3111 

2907 
1733-2448 

2167 
1028-1097 

1063 
310-384 

342 
2247-2566 

2407 

Co 
111-121 

116 
103-126 

118 
86-90 

88 
54-69 

61 
100-112 

106 

Ti 
20-22 

21 
36-181 

118 
524-732 

628 
257-428 

343 
94-213 

153 

V 
6,5-29 

18 
18-54 

38 
199-243 

221 
119-194 

156 
27-56 

41 

Zn 
38-41 

39 
40-57 

49 
138-142 

140 
23-29 

26 
47-52 

49 

Cu 
4,7-5,0 

4,9 
7,1-53 
25,8 

6,6-7,4 
7,0 

9,0-51 
30,0 

13-21 
17,0 

Sc 
3,8-9,4 

6,6 
3,5-11 

8,8 
3,7-3,8 

3,7 
54-77 
65,2 

1,0-6,6 
3,8 

Ga 
0,3-0,7 

0,5 
0,5-0,8 

0,7 
4,1-8,1 

6,1 
0,9-1,0 

1,0 
0,6-1,2 

0,9 

Be 
0,01-0,05 

0,03 
0,02-0,05 

0,03 
0,01-0,02 

0,02 
0,01-0,09 

0,05 
0,07-0,08 

0,08 

Cs 
0,02-0,18 

0,10 
0,03-0,05 

0,04 
0,02-0,04 

0,03 
0,02-0,21 

0,12 
0,07-0,16 

0,12 

Примечание. В числителе приводится минимальные и максимальные содержания элемен-
тов, в знаменателе – средние. Здесь и далее анализы выполнены методом ICP-MS на квад-
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рупольном масс-спектрометре серии Agilent 7500 в ЦКП «Аналитический центр геохи-
мии природных систем» Томского государственного университета (г. Томск), аналитик – 
Никитина Е.И. 

 

Распределение Ti, V и Zn в исследуемых породах, за исключением 

хромититов, является близким (табл. 1). От гарцбургитов к дунитам отмечается 

возрастание концентрации этих элементов, а максимальные их содержания 

наблюдаются в хромититах. Такая тенденция, очевидно, обусловлена 

преимущественной концентрацией данных элементов в хромшпинелидах. 

Другие некогерентные элементы Cu, Sc, Ga, Be, Cs характеризуются низкими 

концентрациями и незначительными вариациями. Дуниты и гарцбургиты 

обнаруживают близкие содержания этих компонентов. В хромититах уменьшаются 

концентрации Cu, Sc и увеличиваются Ga. Метасоматические породы – верлиты, 

пироксениты и реже тальк-карбонатные породы нередко обогащены этими 

элементами по сравнению с исходными породами. При этом аномальное 

обогащение Sc верлитов и пироксенитов по отношению к другим породам массива 

обусловлено концентрацией данного элемента, главным образом в темноцветных 

минералах – пироксенах и роговых обманках, что подтверждается более ранними 

исследованиями (Беликова, 2014).  

Таким образом, установлены неравноценные содержания большинства 

редких элементов в гарцбургитах и дунитах Харчерузского массива. Такие 

различия, очевидно, отражают высокую степень их высокотемпературного 

пластического деформирования (Чернышов, Юричев, 2016), способствующего 

перераспределению этих элементов. Хромититы по своей природе отличаются 

концентрацией редких элементов по сравнению с вмещающими дунитами и 

гарцбургитами. Для них отчетливо наблюдаются наиболее высокие концентрации 

Ti, V, Zn и Ga, что, очевидно, связано с вхождением данных металлов в состав 

хромшпинелидов. В пользу данного утверждения также указывает увеличение 

содержаний этих элементов в хромититах по мере увеличения в них «густоты» 

вкрапленности хромшпинелидов. 

Высокотемпературные реакционно-метасоматические преобразования 

дунитов, приводящие к формированию верлитов и пироксенитов, способствуют 

существенному перераспределению элементов, происходит уменьшение Ni, Co и 

увеличение Ti, V, Cu, Sc. Низкотемпературный метасоматоз, с образованием 

оливин-тальк-карбонатных пород, очевидно, не способствует существенному 

перераспределению редких элементов. 

Благородные элементы. В ультрамафитах Харчерузского массива 
концентрации благородных металлов и рения являются неоднородными и нередко 
обнаруживают значительные вариации (табл. 2). 
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Таблица 2 
Содержание благородных металлов и рения в ультрамафитах  

Харчерузского массива (мг/т) 

Порода 
Число ана-

лизов 
Au Pt Pd Re 

Гарцбургиты 3 
0,1-4,1 

1,87 
1,1-5,3 

2,93 
0,9-12,8 

5,97 
3,6-7,5 

5,62 

Дуниты 13 
0,1-13,4 

4,63 
0,8-6,8 

2,23 
0,4-32,5 

9,27 
1,5-10,5 

5,89 

Хромититы 7 0,1-0,8 
0,51 

1,1-6,5 
3,20 

0,5-17,2 
4,63 

2,4-201,0 
51,36 

Верлиты, пироксениты 4 0,1-18,1 
7,65 

1,3-3,7 
2,18 

0,7-9,3 
3,88 

4,7-6,9 
6,00 

Ол-Та-Ка-породы 2 0,1-20,7 
10,40 

1,8-3,0 
2,40 

1,9-37,0 
19,45 

1,8-5,0 
3,40 

 

Золото. В гарцбургитах отмечаются малые концентрации Au при 

незначительной вариации от минимальных 0,1 мг/т до 4,1 мг/т, при средних 

содержаниях 1,87 мг/т. В дунитах заметно увеличиваются максимальные 

концентрации до 13,4 мг/т, соответственно и средние до 4,63 мг/т. Хромититы 

отличаются очень низкими концентрациями Au, при средних – 0,51 мг/т.  

В высокотемпературных реакционно-метасоматических образованиях, 

возникших за счет дунитов, (верлитах, пироксенитах) возрастают максимальные и 

средние концентрации Au, соответственно до 18,1 мг/т и 7,65 мг/т. Для 

низкотемпературных оливин-тальк-карбонатных метасоматитов устанавливаются 

максимальные концентрации Au – 20,7 мг/т, а также отмечаются наиболее высокие 

средние концентрации – 10,40 мг/т. 

Платина. Концентрации Pt в исследуемых породах являются более 

однородными, чем для Au (табл. 2). Для гарцбургитов, дунитов и хромититов 

минимальные содержания составляют, соответственно, 1,1–0,8–1,1 мг/т, 

максимальные 5,3–6,8–6,5, при средних: 2,93–2,23–3,20. В верлитах и оливин-тальк-

карбонатных породах отмечаются незначительные вариации Pt, соответственно, 1,3-

3,7 мг/т и 1,8-3,0 мг/т, при этом средние содержания соответствуют минимальным 

содержаниям исходных дунитов. 

Палладий. Отличается более широкими вариациями концентраций. 

Наименьшие вариации Pd отмечаются для гарцбургитов, при среднем содержании 

5,97 мг/т. Для дунитов отмечаются более широкие вариации элемента при 

возрастании средних до 9,27 мг/т. В хромититах вариации элемента снижаются, что 

существенно уменьшает среднее содержание до 4,63 мг/т. Для верлитов и 

клинопироксенитов устанавливаются минимальные вариации Pd и наиболее низкие 

средние содержания до 3,88 мг/т. Однако для низкотемпературных оливин-тальк-

карбонатных метасоматитов отмечаются максимальные вариации металла и его 
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максимальные средние концентрации – 19,45 мг/т. 

Рений. Вариации концентраций Re незначительные, они возрастают в дунитах, 

однако их средние содержания остаются примерно равными 5,62 и 5,89 мг/т, 

соответственно (табл. 2). Хромититы отличаются очень значительными вариациями 

содержаний элемента, до максимальных концентраций – 201 мг/т. Для хромититов 

также определяются максимальные средние содержания – 51,36 мг/т. Подобное 

обогащение хромититов Re ранее неоднократно отмечалось при исследовании 

данного элемента в ультрамафитах офиолитовых комплексов России, но природа 

такого обогащения до сих пор не получила однозначного объяснения (Коробейников, 

Чернышов, 2012; Чернышов и др., 2013). Для метасоматитов, как 

высокотемпературных верлитов, клинопироксенитов, так и низкотемпературных 

оливин-тальк-карбонатных, отмечаются незначительные вариации Re. При этом 

средние концентрации элемента для первых близки исходным дунитам и 

минимальные во вторых. 

Таким образом, неоднородность концентраций благородных металлов и рения в 

породах и рудах Харчерузского массива, вероятно, обусловлена не только породной 

принадлежностью, но и наложенными метаморфогенными и метасоматическими 

преобразованиями. 
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Ультрамафитовые реститовые массивы дунит-гарцбургитового состава 

являются составной частью мафит-ультрамафитовых поясов складчатых областей. В 

последние несколько десятилетий они привлекают все большее внимание 

исследователей как с позиции генезиса, учитывая их мантийную природу 

образования и связь с ранними этапами развития складчатых сооружений, так и с 

позиции рудоносности – своей промышленной хромитоносностью, 

асбестоносностью и присутствием благороднометальной минерализации. Однако в 

настоящее время спорность многих аспектов петрологии реститовых ультрамафитов 

обусловлена недостаточной изученностью этих интереснейших образований. В 

частности, недостаточная проработанность минералогических аспектов данных 

массивов не дает возможности полного обобщения этих объектов на 

минералогическом уровне. Известно, что одним из главных носителей генетической 

информации является минерал, а не только порода. В связи с этим, изучив в 

достаточной степени минералогию объекта, можно реконструировать историю его 

образования и преобразования. 

В геологической литературе нескольких последних десятилетий показаны и 

убедительно доказаны две эволюционные стадии преобразования химических 

составов хромшпинелидов (Макеев, Брянчанинова, 1999; Перевозчиков и др., 2007; 

Юричев и др., 2013; Юричев, 2013, 2015). Первая стадия связана с 

высокобарическим динамометаморфизмом и включает процессы деформаций, 

скучивания океанической литосферы и её аккреции на пассивную окраину 

континента, в результате чего формируются крупные тектонические пластины, 

распространяются складчато-надвиговые и шарьяжные дислокации, линейные 

зоны высокобарического метаморфизма. На данной стадии происходят вынос из 

шпинелидов Al и Mg и накопление Cr, Fe и Mn. 

В результате выноса из рудных хромшпинелидов магния и значительного 

количества алюминия возрастают их железистость и хромистость. Содержание 

хрома в метаморфизованных хромшпинелидах может увеличиваться до 15 мас. % и 

достигать в рудах глиноземистого типа 57 мас. %, а в рудах высокохромистого 64 

мас. %. Таким образом, на первой стадии происходит естественное 
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«облагораживание» хромшпинелидов. Развитие такого механизма 

«облагораживания» подтверждено экспериментальными исследованиями (Суставов, 

Вахрушева, 2010; Туркин, Соболев, 2009; Brey et al, 1999; Yang et al, 2007). 

Вторая стадия связана с наложенными прогрессивными метаморфическими 

процессами и метасоматическими процессами регрессивной фазы и приводит к 

преобразованию, перекристаллизации хромшпинелидов с выносом из них Al, Mg и 

Cr при накоплении Mn и окислении закисного железа в окисное. Пострудные 

преобразования низких ступеней выражаются, как правило, в серпентинизации 

вмещающих ультрамафитов с появлением лизардита. Качество руд при этом не 

претерпевает изменение, и магнетит не образуется. При прогрессивном 

региональном метаморфизме по вмещающим вкрапленное оруденение дунитам 

возникают серпентиниты антигоритового и хризотилового составов (штубахиты, 

войкариты и т.д.) с обильным выделением магнетита. Качество вкрапленных руд 

ухудшается вследствие образования на месте хромита его железистых 

разновидностей (феррохромит, хроммагнетит) и хлорита, вплоть до полной потери 

их промышленной ценности. Отмечено резкое возрастание степени метаморфизма 

хромитовых руд при интенсивном тектоническом дроблении маломощных рудных 

тел, особенно сложенных бедновкрапленными рудами (Юричев, 2016). 

Возникает вопрос о дальнейшей судьбе хрома, высвобождающегося в 

процессе реализации второй стадии преобразования.  

Известно, что в постмагматическом процессе элемент оказывается слабо 

подвижным и не образует скоплений. Однако, как показывают наблюдения, хром 

может входить в кристаллическую решетку силикатов, при этом наиболее 

благоприятными условиями для этого являются наложенные метасоматические 

процессы. Под воздействием постмагматических пневматолитового-

гидротермальных растворов происходит вынос элемента из хромшпинели и его 

локальная миграция с образованием хромсодержащих силикатов – 

преимущественно уваровитовых гранатов и хромовых хлоритов (кочубеита и 

кеммерерита) (рис. 1). В 2012 г. среди хромититов Южно-Сарановского 

хромитового месторождения впервые в России были выявлены и охарактеризованы 

оксигидраты хрома – гримальдит и гвианаит (Суставов и др., 2012).  
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Рис. 1. Хромсодержащие минералы их хромититов: а – кристаллические выделения 
уваровита (зеленый цвет) по кальцитовой жиле (Агардагский массив, Тыва); б – агрега-
тивные (пудра) выделения уваровитового граната (Агардагский массив, Тыва); в – зерна 
кеммерерита (фиолетовый цвет) в кальцитовой жилке (Сарановский массив, Южный 
Урал); г – жилка кочубеита (клинохлора розовато-сиреневого цвета) в густовкрапленном 
хромитите (Агардагский массив, Тыва); д–е – кристаллы гримальдита и гвианаита (Южно-
Сарановское хромитовое месторождение, Южный Урал) (Суставов и др., 2012). Uv – ува-
ровит, Km – кеммерерит, Kch – кочубеит, Gv – гвианаит, Grim – гримальдит, Ka – кальцит, 
CrSp – хромшинель. 

 
В силу своих физико-химических особенностей хром в гидротермальном 

процессе имеет повышенную инертность, что обуславливает отсутствие его выноса 



 148 

за пределы хромитовых линз и локальное перераспределение (Тюлюпо, 1976). 

Данное обстоятельство хорошо объясняет тяготение показанных хромсодержащих 

силикатов к хромититам и их отсутствие в породах с маломощной вкрапленной 

хромитовой минерализацией, где гидротермы обогащены компонентами серпенти-

нитов. 
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В Чаткало-Кураминском регионе на площадях активной вулканической 

деятельности известны крупные месторождения золота, серебра, урана, флюорита 

и проявления редкоземельных металлов. К настоящему времени петрологическая, 

минералого-геохимическая и временная связи различных типов месторождений с 

конкретными этапами и фазами магматизма остаются не раскрытыми. Известны 

сведения о формировании золоторудных месторождений в интервале 317-244 млн. 

лет, что соответствует времени между поздним карбоном и ранним триасом. Это 

совпадает с этапами орогенного (С2-С3) и субсеквентного (С3-Р) 

активноокраинного, а также внутриплитного (Р2) магматизма Чаткало-

Кураминского региона. Установленная последовательность формирования 

оруденения свидетельствует о полистадийности образования руд. Так, абсолютный 

возраст пород, слагающих субсогласные межформационные пластообразные 

осветленные оруденелые тела, соответствует С3 (307-299 млн. лет), секущих 

жильных рудных (Аu, Ag, Те и др.) - С3-Р1 (301-276 млн. лет) и трубчатых 

эксплозивных рудных (Аu, Ag, Те, Sn и др.) тел - P2 (263 млн. лет). Многочисленны 

и бесспорны факты формирования в позднепалеозойском этапе развития региона 

сначала нормального гомодромного ряда вулканогенных пород (базальт-андезит-

дацит-риодацит), а затем субщелочного ряда (трахибазальт-трахиандезит-

трахидацит-риолит). В пределах вулканоструктур отмечается широкое развитие 

пород, в основном, андезитовой (С2), андезидацитовой (С2-3) и риолитовой (Р1) 

формаций. 

В настоящее время представляется, что эпитермальное золото-серебряное 

оруденение связано с магматогенно-флюидизатно-эксплозивными породами, 

являющимися продуктами внутрикоровых скрытых эксплозий, возникших 

вследствие процессов флюидизации и внедрения твердо-жидко-газового 

суспензионного потока в понимании И.И. Голубевой (2003). Связанные с 

подобными явлениями рудные образования ранее были определены как флюидно-

эксплозивные структуры. Формирование их представлялось как следствие 

взрывообразного воздействия отделяющихся от магматического очага в течение 

длительного геологического времени газово-жидких флюидов, образующих 
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брекчиевые эксплозивные тела, являющиеся локализаторами приуроченной к ним 

минерализации (Туговик, 1984). Для золото-серебряных месторождений Чаткало-

Кураминского региона петролого-генетические модели формирования 

месторождений этого генетического типа еще полностью не разработаны. 

Авторами установлено широкое развитие вулканогенных флюидизатно-

эксплозивных образований в пределах золото-серебряных рудных полей 

Срединного Тянь-Шаня (Кызылалмасайское, Кочбулакское, Наугарзансайское, 

Лашкерекское и др.). Породы определены как автомагматические брекчии 

андезитов и андезидацитов. Главной особенностью этих вулканитов, не 

позволяющей рассматривать их в качестве обычных лавовых образований или 

игнимбритов является резко выраженный обломочный характер практически всех 

породообразующих минералов и связывается это с «газовыми взрывами» и 

дроблением вкрапленников в процессе внедрения расплавов. Определяющим 

фактором их природы является секущая, жерловая, экструзивная и 

субвулканическая форма тел. Установлена геохимическая специализация пород на 

золото и серебро, выраженная в превышающих кларки содержаниях, 

соответственно на два и три порядка (Рафиков, 2014). Генетическая природа 

автомагматических брекчий интерпретируется как скрытые эксплозии 

флюидонасыщенных магм андезитового и андезидацитового состава.  

Вероятно, по отдельным признакам, приведённым в Петрографическом 

кодексе (2009), к флюидогенным образованиям относятся продукты эксплозивного 

вулканизма, широко развитые в составе вулканогенных свит: неоднородная 

структура пород при различных сочетаниях цементной для подвергшихся 

импрегнации пород рамы и инъекционно-текучей для привнесённой флюидной 

составляющей; присутствие во флюидогенных брекчиях чуждых породам рамы 

литокластов и глыб, в том числе глубоко нижележащих пород; округлая или 

овальная (леденцовая) форма части минеральных зерен (кварца) и обломков пород в 

результате голтовки, обработки газово-твёрдой взвеси; трещиноватость минералов, 

особенно кварца; развитие флексуроподобных пластичных изгибов в слоистых 

силикатах и смещение отдельных частей минералов. Эти признаки отчётливо 

выражены на приводимых нами фотографиях прозрачных шлифов (рис. 1). 
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В автомагматических брекчиях, как нам представляется, слабо выражен 

главный критерий флюидоэксплозивных пород: присутствие в них как глубинных 

ксенолитов, так и ксенолитов рамы, а также несортированность кластического 

материала и сочетания угловатых и окатанных обломков. Как видно из 

приведённых рисунков, породы близки к вулканокластическим образованиям 

среднего и кислого состава.  

Кристаллокластические вулканогенные образования петрохимически 

относится к трахиандезитам и трахиандезидацитам. Породы субщелочного ряда, 

калиево-натриевой серии, в основном, высокоглинозёмистые, с умеренной 

фемичностью и высокой железистостью. Важным диагностическим признаком 

является повышенная степень окисленности железа в игнимбритах, которая резко 

выражена в заключённых в них фьямме. В автомагматических брекчиях степень 

окисленности железа имеет несколько пониженные значения. Согласно 

нормативным минеральным составам кристаллокласты ближе всего соответствуют 

гранодиоритам, что в модальном составе вулканитов отражено в преобладающем 

над другими минералами количестве плагиоклаза. Согласно определениям на 

микроанализаторе состав плагиоклаза варьирует от альбита до лабрадора. 

Калиевый полевой шпат развит как пертитовый. Кварц оплавлен, вероятно, часть 

его ксеногенная. Из рудных минералов преобладает магнетит, содержащий TiO2 в 

пределах 3,15-4,50%. Определены также ильменит и гематит. Из акцессорных 

минералов установлены апатит, циркон и рутил. На петрохимических диаграммах 

SiO2-(Na2O+K2O), AFM, Na2O-K2O-CaO, Ab-An-Or кристаллокластические 

вулканиты размещены кучно без разброса точек, что характеризует возможный 

источник магмы как андезитоидный (рис. 1). Это является прямым показателем 

активно-окраинного геодинамического режима проявления скрытого 

эксплозивного магматизма. 

К флюидогенным образованиям нами отнесены также онгониты и 

онгориолиты, установленные в Юго-Западных отрогах Чаткальского хребта. В 

Саргардонском рудном поле, в пределах редкометалльного месторождения 

Саргардон и проявления флюорита Шабрез, онгониты слагают дайки, 

прорывающие шток порфировидных гранитов, относящихся к третьей фазе 

Чаткальского плутона. С углублением на 800 м и глубже от обнажённых частей 

гранитного интрузива наблюдаются редкометалльные лейкограниты, 

представляющие собой апикальную часть скрытого интрузива, внедрённого в 

порфировидные  граниты. Размещённые в последних породах дайки онгонитов 

отнесены к субвулканическим аналогам редкометалльных лейкогранитов, что 



 153 

обосновано петрографическими, петрохимическими и геохимическими 

характеристиками пород (Ахунджанов, 1997). О флюидогенной природе онгонитов 

Саргардона можно судить по нижеследующим признакам: 

литокристаллокластическая структура основной массы с крипто- и 

мелкозернистым цементом, состоящим из альбита, калиевого полевого шпата, 

кварца и литиевой слюды (циннвальдит). Обломки пород представлены мелко- и 

среднезернистыми овальными ксенолитами роговообманковых габбро, аляскитов и 

кварцитов, содержащих флюорит, магнетит и шеелит. Кристаллы минералов 

угловатые и оплавленные, сложены кварцем, плагиоклазом, калиевым полевым 

шпатом и резорбированными основной массой зёрнами роговой обманки. 

Зернистость основной массы увеличивается к центральным частям даек до 

мелкозернистой. Характерной чертой является также преобладающая 

приуроченность кристаллокластов к эндоконтактам даек, что указывает на 

возможные скрытые эксплозии флюидонасыщенного расплава онгонитов. 

Вышеуказанные черты даек онгонитов Саргардонского рудного поля отражены на 

микрофотографиях. 

Онгониты как флюидогенные образования совместно с редкометалльными 

литий-фтористыми гранитами образуют единую ассоциацию, рудно-магматическая 

система которой имела свою специфику – насыщенность флюидами в результате 

явлений метамагматизма (по Д.С. Коржинскому, 1973). При этом рудоотложение 

происходит на фронте продвижения расплава и относится к магматическому этапу 

(Хамрабаева, 2000).   

Флюидизированная магма обогащенная во фронтальной части летучими 

компонентами, метасоматически преобразовывала окружающие породы, в том 

числе и ранее образованные скарново-рудные и грейзеновые тела с W, Mo, Sn  с 

наложением на них руд Li, Rb, Cs, Be, Ta, Nb, TR, U, Th. Генетическая связь 

редкометалльной онгонит (онгориолит) лейкогранитной ассоциации, единство их 

источника отчетливо выражены в минеральных, химических составах пород и их 

одинаковой металлогенической специализации (Мамарозиков и др., 2012).  

Несколько иной характер имеют флюидизатные образования 

редкометалльного месторождения Шавазсай. Здесь развиты онгориолиты, 

образующие многоступенчатые силлы, дайки и трубчатые тела, эндоконтакты 

которых сложены эксплозивными брекчиями онгориолитов с обломками углистых 

осадочно-метаморфических и вулканогенных пород (Ахунджанов, 1997). Эти 

литокристаллокластические образования с онгориолитовым цементом обогащены 

углеродистым веществом. К центральным частям даек, силлов и некков количество 
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обломков уменьшается. Литокласты сложены угловатыми и овальными обломками 

трахибазальтов (трахидолеритов), сиенит-порфиров, глинистых, песчанистых 

пород, пропитанных углеродистым веществом, кремней и преобладающего 

количества кварцевых порфиров и фельзитов. Минералы, включённые в основную 

массу, представлены в основном плагиоклазом (альбит), калиево-натриевым 

полевым шпатом, кварцем и листочками литиевой слюды. Этими же минералами 

сложена скрытокристаллическая основная масса, в которой размещена 

вкрапленность пирита и мелкие обособления углисто-кремнисто-карбонатных 

пород.  

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Размещение эксплозивных вулканогенных образо-
ваний и автомагматических брекчий Шаваз-Дукентского 
грабена на петрохимических диаграммах SiO2-(Na2O+K2O) 
(а), AFM (б), Na2O-K2O-CaO (в), Ab-An-Or (г): 1 – вулкано-
генные образования Шаваз-Дукентского грабена; 2 – авто-
магматические брекчии трахиандезитов и трахидацитов; 3 – 
субвулканические тела Кызылалмасайского рудного поля.  

 
О возможной глубинной природе расплавов онгонитов и онгориолитов 

можно судить по наличию ксенолитов габброидов. Генетическую значимость 

имеют и стекловатые криптокристаллические обособления в фаялитсодержащих 

онгонитах. Они представляются как затвердевшие кремнещелочные (натриевые) 

глубинные флюиды, в результате воздействия которых произошли 
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метамагматичекие явления, приведшие к формированию редкометаллоносных 

онгонитовых расплавов. Примечательна схожесть алюмосиликатной составляющей 

химического состава вышеуказанных обособлений и резко выраженная 

преобладающая роль натрия над калием в сравнении с составом экспериментально 

полученного Н.Л. Боуэном и Дж.Ф. Шерером (1938) натриевого риолита тройной 

эвтектики из альбита, фаялита и тридимита.  

Установленная близость состава онгонитов и онгориолитов, резкая 

флюидогенность расплавов, тесная ассоциация даек с золото-серебряным 

оруденением позволяют нам выразиться об определяющей рудогенерирующей 

роли онгонитового магматизма в формировании не только редкометалльного 

(Ахунджанов, 1997; Мамарозиков и др., 2012), но и золото-серебряного оруденения 

Срединного Тянь-Шаня. 

Работа выполнена по гранту ФА-А13-Т116. 
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Карское море характеризуется высокими перспективами нефтегазоносности, 

подтвержденными в процессе неоднократных количественных оценок. В южной и 

центральной его частях известны несколько крупных газоконденсатных 

месторождений. Перспективность севера Карского моря основывается 

преимущественно на косвенных показателях. Один из наиболее важных 

показателей – вероятное развитие в Северо-Карской впадине мощных 

палеозойских отложений с рифовыми фациями. В этой части разреза на островах 

Северной Земли и на Новой Земле встречены битумопроявления. Северные 

области Карского моря весьма перспективны в отношении нефтеносности, но 

изученность акватории крайне неравномерна. В последние годы геолого-

геофизическое изучение здесь значительно интенсифицировалось. Проводятся 

сейсмоакустические и геологически исследования с глубиной отбора керна до 10 м, 

получены данные по распределению метана и тяжелых УВ. Средние содержания 

метана в донных осадках Карского моря (0,08 см3/кг) на порядок превышает 

таковые в Баренцевом море (0,008 см3/кг). Стоит отметить, что специальных 

исследований, направленных на поиски очагов фокусированной разгрузки УВ 

флюидов, а также скоплений газовых гидратов не проводилось. Исследование 

термобарических условий на дне Карского моря показало, что формирование 

газовых гидратов возможно в пределах Новоземельского желоба расположенного в 

пределах Предновоземельской и Северо-Сибирского порога перспективных 

нефтегазоносных областей. Наличие потенциальных областей развития газовых 

гидратов позволяет считать акваторию Карского моря перспективной для их 

поисков и изучения. Потенциальные и установленные газогидратоносные участки 

и объекты генетически и пространственно связаны с крупными нефтегазоносными 

структурами. 

Известно, что аутигенные минералы, в первую очередь карбонаты, 

формируются в местах, где имеется достаточное количество водорастворенного 

кальция и гидрокарбонат-иона. При определенных условиях последний образуется 

в том числе и при окислении УВ, в первую очередь, метана. Такие условия 

обеспечиваются, преимущественно, при фокусированной разгрузке 
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углеводородсодержащих потоков, которая приводит к образованию на морском дне 

специфических структур. Таким образом, наличие в отложениях аутигенных 

минералов группы кальцита (с особыми геохимическими параметрами) являет 

индикатором разгрузки УВ. Низкие температуры полярных морей способствуют 

повышенной растворимости углекислоты, поэтому четвертичные донные 

отложения как правило практически лишены карбонатов, что отличает их от 

осадков морей гумидных и аридных зон. Все выше перечисленное определяет 

интерес к исследованию различных составляющих осадка, в первую очередь с 

точки зрения возможности формирования в них аутигенных минералов. Это 

становится возможным при изучении в них содержания газовой составляющей и 

поровых вод. 

Мультидисциплинарные экспедиционные исследования проводились осенью 

2011 года на НИС «Академик Мстислав Келдыш» в акватории Карского моря. По 

данным геофизической съемки в глубоководной части акватории были определены 

и опробованы структуры, потенциально связанная с разгрузкой УВ газов. 

Грунтовым пробоотбором с применением гравитационной трубки, бокс-корера, 

трубки неймисто и мультикорера было выполнено 20 станций, наиболее 

представительной из которых была станция №5042 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Расположение станций грунтового пробоотбора и профилей сейсмоаку-

стического профилирования в ходе рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» 2011 
год. 
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Было отобрано и проанализировано методом head space более 140 образцов 

газа из донных осадков. Образцы анализировались в химико-спектральной 

лаборатории отдела литологии и геохимии ФГБУ «ВНИИОкеангеология» методом 

газовой хроматографии на установке Shimadzu GC 2014, оснащенной пламенно-

ионизационным детектором и капиллярной колонкой Wide Bore Restek Rt-Aluminia 

bond/Na2SO4. Круг определяемых компонентов включал метан (CH4) и тяжелые 

газообразные углеводороды С1-С5 (C2H6, C3H8, i-C4H10, C4H10,  C2H4,  C5H12,  CH4, i-

C4H8). 

Химический анализ придонных (>30 обр.) и поровых (>100 обр.) вод был 

выполнен в той же лаборатории методом, описанным в работе (Резников и др., 1970). 

Содержания ионов Ca2+, Mg2+ и Cl- определялось титриметрически (натриево-, 

кислотно-, и комплексометрически соответственно), SO4
- по весу и Na+ с K+ – с 

использованием пламенно-фотометрического метода. Погрешность метода не 

превышала ± 0,01 мг/л для ионов K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl- и SO4
- и ± 0,1 мг/л для 

ионов HCO3
-. 

В результате изучения содержания УВ газов в отложениях всех станций, в 

целом, наблюдалось снижение концентраций метана по мере удаления от речных 

эстуариев в глубину акватории, что безусловно, связано с уменьшением количества 

терригенного органического вещества (ОВ), поступающего с речным стоком. 

Продукты биологической деструкции ОВ (CO2, ацетатов) служат источником для 

генерации метана анаэробными метаногенами. При этом, резкое снижение 

концентрации метана в направлении поверхности осадков, связано с деятельности 

сульфатредуцирующих бактерий, конкурирующих с метаногенами за 

восстановительные эквиваленты или опосредовано использующие метан для 

анаэробного восстановления сульфатов. В связи с тем, что в подавляющем 

большинстве случаев концентрации метана к поверхности морского дна 

оказываются ничтожно малыми, очевидно крайне незначительные масштабы 

поступления метана в водную толщу и далее в атмосферу. 

На рисунке 2 приведен наиболее интересный пример распределения 

концентраций метана и С1-С5 с поддонной глубиной (станция 5042). Это наиболее 

глубоководная, представительная по мощности и литологии станция 5042. Она 

была отобрана на глубине 473 метра, координаты пробоотбора 78°29’1786 с.ш. 

72°48’0138 в.д., общий выход керна 303 см. Среди всех изученных разрезов, здесь 

концентрация метана возрастает с увеличением глубины, достигая максимальных 

значений на горизонте 250 см (105 ppm). Следует отметить, что выделенная 

аномалия соответствующий положению горизонта начала «диамиктона» - 
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«ледникового» горизонта в разрезе отложений. Содержание гомологов метана по 

разрезу в целом не высоко и изменяется мало. Отмечается плавный тренд 

увеличения концентрации ∑С1-С5 с глубиной, что косвенно свидетельствует о 

возможной разгрузке катагенетического метана.  
 

 
Рис. 2. Распределение метана и С1-С5 с глубиной (станция 5042). 
 
Оценка вероятности формирования аутигенных минералов проведена для 

той же станции. Были рассчитаны коэффициенты насыщения поровых вод для 

минералов ангидрита, гипса, арагонита, кальцита и доломита по формуле:  

[ ] [ ]
,lg

2
3

2

Ksp

COMe −+ •
=Ω   где [ ] [ ]−+ 2

3
2 , COMe  - активности ионов, являющиеся 

функцией их концентраций в поровой воде (первичные данные химического соста-

ва поровых вод) и ионной силы раствора при измеренной in situ температуре -0,2оС; 

Ме 2+ - катионы, входящие в кристаллическую решетку карбонатов; Ksp – произве-

дение растворимости карбонатов. Кристаллизация карбонатов возможна при Ω > 0. 

Модельные расчеты выполнены в программной среде PHREEQC для Windows 

(Parkhurst, Appelo, 1999). 

Проведенное моделирование показало, что в современных обстановках по 

всей глубине исследованного разреза существуют различные условия, отражающие 

возможность формирования аутигенных минералов. В частности, в современных 

обстановках на всем протяжении разреза существуют условия неблагоприятные 
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для формирования ангидрита, гипса и арагонита. На поддонных глубинах 10-

70…85 см невозможно формирование минералов группы кальцита, скорее здесь 

создаются условия для их растворения. В то же время, формирование обоих 

карбонатных минералов возможно в придонном слое, и на поддонных глубинах 

85…270 см. Если для формирования доломита условия благоприятны на всем 

протяжении разреза, начиная с поддонных глубин 75 и более см, то для 

формирования кальцита, в интервале поддонных глубин 100-140 и более 280 см, 

условия неблагоприятны (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Распределение коэффициентов насыщения (Ω) поровых вод по разрезу, 

относительно минералов (ангидрит, гипс, арагонита, кальцита и доломита, при 
рН=7,1…7,6) в осадках станции 5042. С областями, где невозможно (слева) и возмож-
но (справа) формирование минералов. 
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Таким образом, изучение газовой составляющей осадков, отобранных в 

пределах структур (выделенных по данным сейсмоакустической съемки) 

потенциально связанных с разгрузкой УВ в Карском море, не подтвердило выходов 

свободного газа на поверхность отложений. Содержания газовых компонентов в 

осадке не велики, что свидетельствует о крайне незначительных масштабах 

поступления метана в водную толщу и далее в атмосферу. Аномалии, выделенные 

на сейсмоакустических записях, по всей вероятности, связаны с особенностями 

рельефа и литологией.   

Анализ полученных концентраций УВ газов по разрезу 20 грунтовых 

станций, позволил выделить наиболее интересную для детального изучения и 

моделирования (станция 5042). Результаты последнего позволяют предположить 

возможность формирования карбонатных минералов в приповерхностных 

отложениях и на поддонных глубинах более 85 см в районе желоба Св. Анны на 

глубинах воды более 470 м. Содержание метана и его гомологов в исследованных 

отложениях выше фоновых и, вероятно, достаточны для того, чтобы при их 

окислении образовывался гидрокарбонат-ион, участвующий в формировании 

карбонатных минералов. Измеренные температуры близки к нулю (-0,2°С), что 

свидетельствует о высокой вероятности формирования в отложениях станции 5042 

такого карбонатного минерала как икаит - гексагидрата карбоната кальция 

(CaCO3·6H2O). Известно, что данная фаза карбоната кальция может 

кристаллизоваться в современных морских/озерных условиях лишь при 

температурах близких к точке замерзания воды. В отложениях Карского моря 

икаиты обнаруживались неоднократно (Галимов и др., 2006; Гусев и др., 2001; 

Kodina et al., 2001; 2003). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что формирование 

аутигенных карбонатов углеводородсодержащих отложениях Карского моря 

возможно. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-16-05-00979. 
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Флюидные включения (ФВ) в минералах являются наиболее достоверным 

источником информации об агрегатно-фазовом составе и температуре 

минералообразующих растворов. Их изучение позволяет судить о физико-

химических параметрах рудообразования, что представляет собой не только 

академический интерес, но и связано с выбором стратегии поисково-разведочных 

работ. Нами проведены термокриометрические исследования жильного кварца из 

месторождения Горный Прииск и рудопроявлений золота (Улюк-Бар, Богряшка, 

Восточно-Акташское), локализованных в рифейских отложениях Авзянского 

рудного района Башкирского мегантиклинория (БМА). Эти золоторудные объекты 

известны уже в течение длительного времени, тем не менее, они все еще остаются 

слабо изученными и вопросы их генезиса до сих пор дискутируются. Одни 

исследователи предполагают, что формирование рудопроявлений связано с 

региональными постдиагенетическими и дислокационными метаморфическими 

преобразованиями осадочных отложений [Кобзарева, 2007; Рыкус, Сначев, 1999]. 

Другие считают, что их образование обусловлено миграцией металлоносных 

флюидов мантийного генезиса [Ковалев и др., 1999; Мичурин и др., 2009; 

Шарипова и др., 2017]. 

Термокриометрия ФВ кварца выполнена по стандартной методике 

[Крупенин, Гараева, 2015] в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) на термокриостолике 

LinkamTHMSC-600, установленном на микроскопе ZeissAxiolab с 

дальнофокусными объективами Olympus LMPLFLN50x, LMPLFLN100x. 

ФВ кварца из месторождения Горный Прииск и рудопроявления Улюк-Бар 

располагаются в кристаллах кварца вне связи с трещинами, имеют сходные 

термокриометрические характеристики и относятся к первичным включениям. Они 

представляют собой двухфазные газово-жидкие вакуоли преимущественно 

неправильной и овальной формы размером от 5 до 25 мкм, содержащие водный 

раствор и газовую фазу, которая в кварце Горного Прииска занимает 10–40 об. % 

вакуолей, в рудопроявлении Улюк-Бар – 10–30 об. %. Газовая фаза включений 
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выполнена водным паром, признаков СО2 или других газов не обнаружено. В ФВ 

можно выделить две группы по температурам гомогенизации со средними 

значениями в месторождении Горный Прииск – 331 и 256°С, в рудопроявлении 

Улюк-Бар – 378 и 256°С. В этих группах отмечается разный объем газовых 

пузырьков. Средняя наполненность газовой фазой в первой группе составляет 28–

30, во второй – 11–20 об. %. Температуры плавления последней льдинки во 

включениях колеблются от –11,8 до –6,1°С, судя по которым концентрация солей в 

растворах составляет от 9,3 до 15,8 мас. % NaCl экв. Характерно, что солёность 

растворов одинакова в обоих типах включений, но в целом она несколько более 

высокая в месторождении Горный Прииск (9,3–15,8 мас. % экв. NaCl) по 

сравнению с рудопроявлением Улюк-Бар (9,5–10,2 мас. % экв. NaCl). Выделяются 

и nервично-вторичные включения, или мнимовторичные [Ермаков, Долгов, 1979], 

объединяющие признаки тех и других. По термокриометрическим характеристикам 

они аналогичны первичным ФВ, но обычно расположены около трещин в кварце и 

в процессе нагревания часто декрепитируют при температуре 225–250°С. 

В рудопроявлении Восточно-Акташское проанализированы два образца 

кварца, отобранных из разных генераций: обр. Б-9264 из ранних золотоносных 

кварцевых прожилков (кварц-1), субсогласных залеганию дайки габбро-диоритов, 

и обр. Б-9262 из поздней (кварц-3) мощной жилы молочно-белого кварца в габбро-

диоритах. В образцах можно выделить первичные и мнимовторичные ФВ, 

различающиеся объемом газовой фазы. В первичных включениях она варьирует от 

10 до 40 об. % (в обр. Б-9264 15–40 об. %, в обр. Б-9262 10–30 об. %), в 

мнимовторичных – менее или равна 10 об. %. При этом во всех разновидностях ФВ 

часто устанавливается присутствие СО2, гомогенизирующегося в кварце-3 при 

температуре 16,8–20,7°С и имеющего Тпл в интервале от –62,8 до –56,6°С. 

Температурный интервал гомогенизации первичных ФВ в обр. Б-9264 составляет 

228–382°С, в обр. Б-9262 – 162–298°С, мнимовторичных – 105–137°С и 126–147°С 

соответственно. Температуры эвтектики одинаковы в первичных и 

мнимовторичных включениях и находятся в интервале –34,8…–28,4°С. Соленость 

в первичных ФВ кварца-1 (Б-9264) несколько выше (5,4–10,7 мас. % экв. NaCl, Тпл 

льда = –7,2…–3,7°С), чем кварца-3 (4,2–7,5 мас. % экв. NaCl, Тпл льда = –4,7…–2,5°С). 

Вместе с тем, в обеих генерациях соленость увеличивается в мнимовторичных 

включениях по сравнению с первичными ФВ. В обр. Б-9264 она составляет 12,1–

15,4 мас. % экв. NaCl (Тпл льда = –11,4…–9,3°С), в обр. Б-9262 – 9,7–12,3 мас. % экв. 

NaCl (Тпл льда = –8,5…–6,4°С). 

В рудопроявлении Богряшка кварц отобран из элювиальных отложений в 
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~300 м западнее от подсечённого скважинами штока карбонатных метасоматитов. 

Изученные ФВ овальной и неправильной формы размером 7,1–17,4 мкм 

приурочены к зонам роста кварца и не связаны с трещинами, что позволяет 

рассматривать их как первичные. Температуры начала плавления льда (эвтектики) 

находятся в узком интервале –54,6…–52,5°С. Степень наполненности газом (пар) 

двухфазных включений составляет 10–30 об. %. Тгом находятся в интервале 152–

183°С, в одном включении установлена более высокая температура гомогенизации 

292°С. Соленость растворов составляет 9,1–14,5 мас. % экв. NaCl. 

Для сравнительного анализа отобраны два образца жильного кварца из 

безрудных участков: в 15 км севернее рудопроявления Улюк-Бар в отложениях 

большеинзерской (обр. М-553) и зигазино-комаровской свит (обр. М-630) 

примерно в 4–5 км соответственно восточнее и западнее Караташского разлома. 

Обр. М-553 взят из кварцевой жилы мощностью 0,3–0,5 м, залегающей субсогласно 

в 3 м от круто падающей на восток дайки долеритов, обр. М-630 – из кварцевой 

жилы мощностью 0,1 м, секущей сланцы зигазино-комаровской свиты. Изученные 

ФВ в них являются первичными, имеют неправильные извилистые формы, реже 

овальные или формы отрицательных кристаллов размером от 5,8 до 22,6 мкм. Все 

включения двухфазовые, содержат только газ и водный раствор. В обоих образцах 

преобладают включения с низкой газовой насыщенностью: объём газовой фазы 

составляет 5–15 об. %. В обр. М-553 обнаруживаются редкие включения с 

заполнением газовой фазы до 30–40 об. %. Признаков низкокипящих газов СО2 и 

СН4 не обнаружено. Температуры эвтектики образуют абсолютно одинаковые 

интервалы: –46,4…–41,8°С в обр. М-553 и –46,4…–41,5°С в обр. М-630. Однако в 

обр. М-553 фиксируются несколько более высокие температуры гомогенизации 

(158–238°С) по сравнению с обр. М-630, в котором Тгом составляют 128–147°С. В 

обоих образцах наблюдается высокая соленость на уровне 17,1–22,8 мас. % экв. 

NaCl (Тпл. льда = –20,6…–13,2°С), однако в обр. М-630 в небольшой группе 

включений (n = 4) с Тгом 144-147°С она несколько понижена – 12,9–13,6 мас. % экв. 

NaCl (Тпл. льда = –9,7…–9,1°С). 

Анализ полученных результатов показывает, что кварц из рудопроявлений 

золота Авзянского рудного района имеет практически одинаковые температуры 

эвтектик ФВ, которые незначительно увеличиваются по направлению 

расположения рудопроявлений с севера на юг: –37,8…–34,2°С (Улюк-Бар), –

36,4…–32,6°С (Горный Прииск) –35,6…–28,4°С (Восточно-Акташское). Такой 

температурный интервал могут иметь водные растворы хлоридов магния и калия (–

37,5…–33,6°С) или железа (–36,5…–35,6°С) [Борисенко, 1977; Боровиков и др., 



 166 

2002]. Установленные Тзвт, как правило, отличаются в ту или иную сторону от 

весьма узкого интервала, характерного для растворов хлоридов железа и в большей 

степени соответствуют преобладанию водного раствора хлоридов магния и калия 

над примесями других хлоридов. Важно отметить не только сходство состава 

солевых растворов ФВ жильного золоторудного кварца, встречающегося в 

литологически разных породах (песчаники, сланцы, известняки) различного 

возраста, от раннего до позднего рифея, но и близкие температурные интервалы 

гомогенизации, а также сходную соленость. Показательны одинаковые 

максимальные Тгом золоторудного кварца, составляющие 382°С (Улюк-Бар и 

Восточно-Акташское) и 349°С (Горный Прииск), которые без учета поправок на 

давление, указывают на начальные температуры рудоносных флюидов около 

400°С. Отметим, что эти температуры более высокие, чем сообщаются в ранее 

проведенных исследованиях [Кобзарева, 2007], в которых образование жильного 

кварца в рудопроявлениях золота связывалось с региональным процессом 

катагенеза-начального метагенеза (>300°С) рифейских осадочных пород. Однако 

установленные нами высокие температуры рудообразования вряд ли могут быть 

отражением постдиагенетических преобразований пород. Более вероятно, что 

золотоносные флюиды в Авзянском рудном районе были связаны с глубинным 

источником. 

В связи с этим обращает на себя внимание резкое отличие по 

термокриометрическим характеристикам ФВ золоторудного кварца от образцов 

безрудного жильного кварца, которые отобраны специально из тех же свит и из тех 

же стратиграфических интервалов, в которых локализуются рудопроявление Улюк-

Бар и месторождение Горный Прииск. Проведенное изучение показало, что в 

безрудном кварце по сравнению с золотоносным фиксируются более низкие Тгом 

(128–238°С) и более высокая соленость растворов на уровне 12,9–22,8 мас. % экв. 

NaCl (рис.). Принципиальное значение имеют одинаковые Тэвт (–46,4…–41,5°С) 

безрудного кварца, которые отличаются от аналогичных параметров золоторудного 

кварца. По данным А.А. Боровикова с соавторами [Боровиков и др., 2002], такие 

температуры эвтектики характерны для растворов Н2О+NaCl+FeCl2 и 

Н2О+NaCl+FeCl3, в которых они составляют соответственно –47,5 и –41°С. 

Следовательно, преобладающим компонентом в солевом составе растворов 

безрудного кварца являлось железо, источником которого, наиболее вероятно, 

выступали вмещающие породы (сланцы и сланцевые прослои в большеинзерской и 

зигазино-комаровской свитах). Кварцево-жильные системы с подобным солевым 

составом растворов широко распространены в рифейских отложениях БМА. В 
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низкотемпературных (Тгом=121–225°С) ФВ жильного кварца из суранской свиты 

нижнего рифея и машакской свиты среднего рифея установлены Тэвт –73,4…–

69,5°С [Ковалев и др., 2016], которые соответствуют железосодержащему солевому 

составу Н2О+NaCl+FeCl2+HСl. В данном случае сдвиг температур эвтектик с –

47,5…–41°С в отрицательную область до –73,4°С обусловлен гидролизом FeCl2 с 

образованием HСl как его продукта [Боровиков и др., 2002]. Таким образом, 

широкое распространение относительно низкотемпературных (120–240°С) и 

высокосоленых (12,9–22,8 мас. % экв. NaCl) кварцево-жильных систем с солевым 

составом растворов Н2О+NaCl+FeCl2(FeCl3)±HCl может быть связано с 

региональными постдиагенетическими преобразования рифейских пород. С учетом 

типового для платформ геотермического градиента 30°С/км, температуры 250°С 

предполагают глубину погружения пород 8–9 км, и это допустимая величина, 

поскольку общая мощность разреза рифея БМА составляет около 15 км. Высокая 

солёность безрудных растворов рифейского породного бассейна может быть 

связана со значительной примесью эвапоритовых рассолов [Крупенин, Гараева, 

2015; Krupenin et al., 2017]. 

 

 
Рис. Температура гомогенизации и соленость ФВ жильного кварца из рудо-

проявлений золота и безрудных участков Авзянского рудного района и Исмакаев-
ского месторождения магнезитов 

Условные обозначения: 1 – рудопроявление Улюк-Бар; 2 – Исмакаевское месторожде-
ние магнезитов; 3 – месторождение Горный Прииск; 4–5 – рудопроявление Восточно-Акташское, 
4 – кварц-1, 5 – кварц-3; 6 – рудопроявление Богряшка; 7–8 – безрудные участки; 9 – верхняя гра-
ница солености ФВ золоторудного кварца; 10 – нижняя граница солености безрудного кварца; 11 – 
поле безрудного кварца. Римскими цифрами обозначены области: I – первичные ФВ рудоносного 
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кварца из месторождения Горный Прииск и из рудопроявлений Улюк-Бар и Восточно-Акташское; 
II – первичные ФВ кварца-3 из рудопроявления Восточно-Акташское; III – первичные ФВ поздне-
го молочно-белого кварца из Исмакаевского месторождения магнезитов; IV – первичные ФВ 
кварца из рудопроявления Богряшка; V – мнимовторичные ФВ рудоносного и безрудного кварца 
из рудопроявления Восточно-Акташское; VI – первичные ФВ безрудного кварца из большеинзер-
ской свиты; VII – первичные ФВ безрудного кварца из зигазино-комаровской свиты. 

 

Между тем изотопно-геохимические данные по сульфидным и карбонатным 

минералам, сопутствующим золоторудному кварцу, указывают на то, что 

золотоносные флюиды в Авзянском рудном районе были связаны с магматогенным 

источником. Сульфиды на глубине от 700 до 300 м имеют относительно близкий к 

метеоритному стандарту изотопный состав серы (δ34S от –2,7 до 3,6‰), более 

однородный по сравнению с верхней частью рудной зоны, где увеличивается 

дисперсия значений δ34S (–4,3…5,4‰). Это связано с изменением состава и 

физико-химических характеристик рудоносных флюидов, сера которых имела 

магматогенный источник, в результате их взаимодействия с вмещающими 

породами [Мичурин и др., 2009]. По изотопному составу углерода жильные 

карбонаты отличаются от доломитов и известняков вмещающего разреза, в 

которых δ13С варьирует от –0,3 до 1,4‰, что соответствует карбонатным породам 

осадочного происхождения. В ранней генерации анкерита, образующего тесное 

срастание с жильным кварцем в песчаниках рудопроявления Улюк-бар, изотопные 

составы С и О равны соответственно –7,7…–6,1‰ и 18,4…18,6‰ [Шарипова и др., 

2017]. С учетом принятой температуры образования анкерита (290°С) по 

уравнениям фракционирования в системах доломит–СО2 [Ohmoto, Rye, 1979] и 

анкерит–Н2О [Zheng, 1999] расчетные изотопные составы С и О рудоносного 

флюида составляют соответственно –6,5…–4,9‰ и 11,9…12,1‰ и близки к 

углероду и кислороду магматического происхождения. Анкериты Восточно-

Акташского рудопроявления по сравнению с анкеритами рудопроявления Улюк-

Бар в меньшей степени обогащены легкими изотопами 12С и 16О и их изотопные 

составы С и О равны соответственно –5,0…–3,7‰ и 19,2…20,9‰ [Шарипова и др., 

2017]. Такие значения позволяют предположить, что в рудный процесс СО2 

вовлекалась как из вмещающих пород, так и из магматогенного источника. Следует 

отметить, что только в этом рудопроявлении установлено частое присутствие СО2 

в ФВ жильного кварца. Возможно, это объясняется карбонатным составом 

вмещающих пород, которые представлены известняками. Увеличения количества 

ФВ, содержащих СО2, на какой-либо стадии рудного процесса не выявлено и 

присутствие углекислоты, по-видимому, обусловлено контаминацией флюидов 

карбонатным углеродом из вмещающих известняков. Рассчитанное по Тгом СО2 
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поздней генерации кварца давление флюидов составляло не менее 1280–1420 бар, 

что предполагает минералообразование на глубинах около 4 км. 

В то же время только проявление Богряшка по Тэвт ФВ кварца отличается от 

других золоторудных объектов. Проявление является единственным в регионе, 

которое относится к золото-сульфидному типу. Кроме того, его уникальность 

заключается в том, что вмещающими золотоносную сульфидную минерализацию 

породами являются брейнериты – высоко железистые магнезиты, образованные в 

результате магнезиального метасоматоза первично известняковых отложений 

миньякской подсвиты суранской свиты нижнего рифея [Krupenin et al., 2017]. В 

брейнеритах отмечаются зоны окварцевания. Изученный нами образец кварца по 

термокриометрическим особенностям ФВ аналогичен брейнеритам, образование 

которых проходило в условиях низкотемпературного (Тгом составляет 140–227°С) 

гидротермального метасоматоза [Krupenin et al., 2017]. Температуры эвтектики 

также сходны в брейнеритах и кварце и образуют одинаковые узкие интервалы от –

55,7 до –52,4°С и от –54,6 до –52,5°С соответственно, что позволяет 

интерпретировать их солевой состав как смесь хлоридов кальция, натрия и магния. 

Для хлоридов Mg установлены температуры эвтектики –52°С, для Са+Na –55°С 

[Борисенко, 1977; Боровиков и др., 2002]. Кроме того, в кварце и брейнеритах 

отмечаются близкие значения солености растворов – 9,1–14,5 мас. % экв. NaCl и 

9,–17,6 мас. % экв. NaCl соответственно. Сходные температуры гомогенизации, 

солевой состав ФВ и соленость растворов позволяют связывать образование кварца 

в золото-сульфидном рудопроявлении Богряшка с дорудным процессом 

магнезиально-железистого метасоматоза и формированием брейнеритов, 

вмещающих золотоносную сульфидную минерализацию. Этот процесс носил 

масштабный характер в рифейских отложениях. Наиболее вероятно, что 

формирование брейнеритов происходило одновременно с магнезитами 

Исмакаевского месторождения, расположенного в 10 км севернее проявления 

Богряшка, на том же стратиграфическом уровне в миньякской подсвите суранской 

свиты. Геохронологические данные указывают на образование Fe-магнезитов 

Исмакаевского месторождения в конце среднего рифея, на уровне 1250 млн. лет 

назад [Крупенин, Гараева, 2015]. Вместе с тем, в месторождении установлены 

поздние, секущие магнезиты жилы молочно-белого кварца [Крупенин, Гараева, 

2015], который по солевому составу ФВ отличается от магнезитов (Тэвт составляют 

–35,7…–32,5°С) и, в свою очередь, сходен с жильным кварцем из рудопроявлений 

золота Авзянского рудного района. В целом это неудивительно, поскольку 

месторождение магнезитов располагается в относительной близости от 
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рудопроявления золота Улюк-Бар, примерно в 1,5–2 км восточнее. При этом в 

позднем молочно-белом кварце Исмакаево отмечается также сходная по сравнению 

с золоторудным кварцем соленость ФВ на уровне 11,5–17,1 мас. % экв. NaCl, но 

фиксируются более низкие температуры гомогенизации, образующие интервал 

169–245°С. Максимальные Тгом золоторудного кварца приблизительно на 100–

130°С выше. Учитывая сходство солевого состава растворов в позднем кварце 

Исмакаевского месторождения магнезитов и кварце из рудопроявлений золота, 

можно предположить, что образование этих кварцево-жильных систем 

происходило одновременно. Более низкие температуры его образования указывают 

на то, что он, по-видимому,  формировался в результате миграции флюидов на 

удалении от высокотемпературного рудогенерирующего источника и он, вероятнее 

всего, не содержит золото. Основной фронт циркуляции золотоносных флюидов 

находился западнее Исмакаевского месторождения, в относительной близости к 

Караташскому разлому, где их разгрузка происходила по оперяющим его 

разрывным нарушениям. Рудоносный фронт охватывал полосу, протягивающуюся 

с юга (Акташская рудная зона) на север (Исмакаевская рудная зона) примерно на 

40–45 км. 

Имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные (K-Ar, Rb-Sr, 

Pb-Pb, химическое датирование) фиксируют два этапа формирования 

рудопроявлений золота Авзянского рудного района, ранний из которых 

происходил около 1000 млн. лет, а поздний – около 600–700 млн. лет назад 

[Шарипова и др., 2017]. Образование жильного кварца происходило на раннем 

этапе, поскольку по результатам изучения Pb-Pb методом галенита, образующего 

прожилки в жильном кварце Исмакаевской рудной зоны, время его образования не 

моложе 950 млн. лет [Шарипова и др., 2017]. Вместе с тем, размещение 

золотоносных кварцевых прожилков в рудопроявлении Восточно-Акташское в 

габбро-диоритах и на их контакте с вмещающими известняками указывает, что 

рудоносные прожилки не древнее интрузивных магматических пород, Rb-Sr 

возраст которых составляет 1065±31 млн. лет. Формирование золотоносных 

кварцево-жильных систем Авзянского рудного района, по-видимому, было 

обусловлено флюидной миграцией в рамках мощного и относительно длительного 

тектоно-термального (рифтогенного?) этапа в осадочном бассейне на востоке 

Русской платформы, который по времени совпадал с широко распространенным в 

других регионах мира гренвильским орогенезом. 

Выводы. Жильный кварц из золото-сульфидно-кварцевого месторождения 

Горный Прииск и золото-кварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар и 
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Восточно-Акташское имеет сходные Тгом первичных ФВ (228–382°С) и солевой 

состав растворов, в котором преобладают хлориды магния и калия. Солёность 

варьирует в интервале 5,4–15,8 мас. % NaCl экв. Газовая фаза ФВ не содержит СО2 

за исключением жильного кварца из проявления Восточно-Акташское. 

Рассчитанное по Тгом СО2 поздней генерации кварца давление флюидов в 

рудопроявлении составляло не менее 1280–1420 бар, что предполагает 

минералообразование на глубинах около 4 км. Изотопно-геохимические данные по 

сульфидным и карбонатным минералам, сопутствующим золоторудному кварцу, 

указывают на то, что относительно высокотемпературные (250–450°С) 

золотоносные флюиды были связаны с магматогенным источником. Формирование 

кварца в этих золоторудных объектах обусловлено глубинной миграцией флюидов 

в рамках мощного тектоно-термального этапа в осадочном бассейне на востоке 

Русской платформы, который по времени совпадал с широко распространенным в 

других регионах мира гренвильским орогенезом. 

Жильный кварц из вмещающих рифейских отложений региона, 

образованный предположительно в результате региональных постдиагенетических 

преобразований отличается от золоторудного кварца. Он характеризуется 

преобладанием хлоридов железа в солевом составе растворов 

(Н2О+NaCl+FeCl2(FeCl3)±HCl), более низкими Тгом (128–238°С) и более высокой 

солёностью (12,9–22,8 мас. % NaCl экв.). 

Таким образом, в Авзянском золоторудном районе для постмагматических 

флюидов характерен более высокий диапазон температур и пониженная соленость 

по сравнению с бассейновыми растворами, имеющими температуры ниже 250°С, 

ограниченные глубиной погружения осадочного бассейна, и повышенную 

солёность, которая, наиболее вероятно, определяется присутствием захоронённых 

рассолов эпизодов эвапоритовой седиментации. 

ФВ кварца из золото-сульфидного проявления Богряшка имеют Тгом 152–

292°С и состав солей, в которых преобладают хлориды кальция и магния. 

Образование кварца связано с дорудным процессом магнезиально-железистого 

метасоматоза и формированием брейнеритов, вмещающих золотоносную 

сульфидную минерализацию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16–35–

00144. 
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1. В эволюции уралид произошло последовательное чередование 

рифтогенных континентальных и океанических, субдукционных и трансформно-

коллизионных обстановок. С субдукционными обстановками связан главный объем 

вулканических ассоциаций Магнитогорской мегазоны. В позднем девоне 

произошла блокировка Магнитогорской островной дуги и смена субдукции 

трансформным скольжением океанической плиты с разрывом слэба, и, как 

следствие, - астеносферным диапиризмом. 

2. Вулканизм стадии континентального рифтогенеза на Южном Урале. 

Наиболее низкое положение в разрезе Южного Урала занимают рифтогенные 

формации кембрийско-ордовикского возраста. Именно в это время идут 

рифтогенные процессы, ход которых, по мнению многих исследователей, привел к 

спредингу Европейско-Азиатской плиты и к образованию уже в среднем ордовике 

океанической коры [Тектоника Урала, 1977; Серавкин …, 1992; Язева, Бочкарев, 

1998; Иванов, 1998; Пучков, 2000 и др.]. 

В Сакмарской зоне известен медногорский трахибазальтовый комплекс, 

датированный по конодонтам и олистолитам археациатовых известняков [Пучков, 

2000]. В эбетинской зоне Северных Мугоджар выделен раннеордовикский базальт-

трахитовый комплекс, залегающий среди терригенных обнажений нижнего 

ордовика [Самыгин и др., 2005]. Троицкий    палеовулканический комплекс 

среднеордовикского возраста расположен в северо-восточной части Восточно-

уральского палеовулканического пояса на границе его с Зауральской зоной.  

3. Океанический вулканизм на Южном Урале. Фрагменты океанических 

и островодужных вулканических пород, датированные вендским и палеозойским 

возрастом, известны в максютовском эклогит-глаукофановом комплексе 

Центрально-Уральской зоны и в Сысертско-Ильменогорском антиклинории на 

Южном Урале, где возраст метабазальтов и плагиогнейсов, определенных U-Pb 

изотопным методом, составляет соответственно 543±46 и 590±20 млн лет 

[Краснобаев и др., 1998; Пучков, 2000]. На южном продолжении Центрально-

Уральской зоны, в казахской части Южного Урала (Эбетинская зона) известен 

лушниковский островодужный комплекс вендского возраста, датированный по 
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цирконам из кислых экструзивных пород, 590 млн лет [Самыгин и др., 2007]. 

Формирование вендской островной дуги в Эбетинской зоне предполагает 

предшествующую позднепротерозойско-ранневендскую океаническую стадию, что 

следует из региональных материалов по Уралу [Пучков, 2010].  

Более поздний этап океанического рифтогенеза и вулканизма проявился на 

Южном Урале в ордовик-раннесилурийское время. Наиболее представительные 

разрезы океанических вулканических комплексов известны в западной части 

Магнитогорской мегазоны в пределах Вознесенско-Присакмарской зоны. 

Океанические комплексы (O2-S1) близкого возраста выделены во всех структурных 

зонах Южного Урала, включающих Сакмарскую, Восточно-Уральскую и 

Зауральскую. Во всех случаях в составе океанических комплексов присутствуют 

обогащенные базальты, близкие к E-MORB, часто обладающие повышенной 

щелочностью [Серавкин и др., 1992]. Базальты, близкие к N-MORB, установлены в 

составе поляковского комплекса Вознесенско-Присакмарской зоны [Семенов, 

2000; Spadea et al., 2002]. Для всех типов базальтов океанической стадии на Южном 

Урале обнаруживаются геохимические характеристики, сближающие их с 

базальтами океанических плато [Симонов и др., 2004].  

 

4. Островодужный вулканизм ордовик-силурийского и девонского 

возраста на Южном Урале (O2-S1-2D1 -D3). Островодужный вулканизм на Южном 

Урале проявился в два главных этапа: 1 – ордовик-силурийский; 2 – ранне-

позднедевонский. Ордовик-силурийский острводужный вулканизм в заметных 

объемах представлен в Восточно-Уральском палеовулканическом поясе (ВУПВП), 

который был выделен в результате палеовулканических реконструкций на Южном 

Урале [Серавкин и др., 1992]. 

Ордовик-силурийский осроводужный вулканизм ВУПВП представлен на 

севере в Еманжелинском районе томинской толщей базальтов, датированной 

средним ордовиком по конодонтам Т.А.Мавринской, собранным в известняках, 

перекрывающих эту толщу. Базальты относятся к островодужным толеитам 

натрового, низкотитанистого, низкохромистого типа [Серавкин  и др., 1992]. 

Вулканиты силурийского возраста кособродского и катенинского комплексов (S1-2) 

относятся к непрерывному базальт-андезит-дацит-риолитовому типу известково-

щелочной серии [Серавкин и др., 1992]. 

Девонский этап островодужного вулканизма протекал в период от 

лохковского яруса раннего девона до конца позднего девона, частично, в пределах 

ВУПВП, охватывая и начало раннего карбона.  
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Раннедевонский этап островодужного вулканизма  представлен 

мостостроевским вулканическим комплексом (D1e1), который сохранился в 

Сакмарской зоне, в зоне сочленения серпентинитового меланжа Вознесенско-

Присакмарской зоны (ГУР) и Западно-Магнитогорской зоны в районе города 

Орска, а также ивановским (D1?), бурибайским и верхнетаналыкским (D1e2) 

вулканическими колчеданоносными комплексами ЗМЗ и киембаевским 

комплексом ВМЗ. К раннедевонскому этапу магматизма относятся и протрузии 

ультрабазитов, материал которых участвует в образовании олистостромовых 

горизонтов и линз эдафогенных брекчий. 

Магнитогорская островодужная система. Вулканизм и магматизм 

протекали в период от лохковского яруса раннего девона до фаменского яруса 

позднего девона в возрастном интервале от 418 до 359 млн лет. Среди интрузивных 

и вулканических комплексов, сформировавшихся в этот период времени, 

преобладали ассоциации, которые по характерным особенностям распределения 

макро- и микроэлементов относятся к надсубдукционному типу. Возраст 

вулканических комплексов обоснован конодонтовой, реже другими видами фауны 

и корреляцией разрезов по геологическим и петролого-геохимическим критериям 

[Серавкин и др., 1992; Маслов, Артюшкова, 2010; Пучков, 2000, 2010]. 

Девонский вулканический мегацикл делится на 4 цикла: 1 – раннедевонский 

(D1lh–D1e1); 2 – позднеэмсско-раннеэйфельский (D1e2–D2ef1); 3 – позднеэйфельско-

раннефранский (D2ef2–D3f1); 4 – верхнедевонский (D3f–D3fm). Второй (D1e2–D2ef1) 

и третий (D2ef2–D3f1) циклы являются колчеданоносными. Первый, второй и 

четвертый циклы завершаются проявлениями вулканизма калиево-натриевой 

шошонитовой серии. Тренд возрастания суммарной щелочности и калиевости 

обнаруживается как в пределах каждого цикла снизу-вверх  по разрезу, так и в 

разрезе всего мегацикла от нижнедевонской части к верхнедевонской и с запада на 

восток от фронтальной островной дуги к тыловодужной зоне (в современных 

координатах). 

Раннедевонская островная дуга (D1lh-D1e1) представлена 

мостостроевским комплексом.  

Мостостроевский вулканический комплекс принадлежат к шошонит-латит-

трахитовой умеренно-щелочной серии с примесью пикробазальтов и щелочных 

базальтов. Комплекс датирован (D1e1) по конодонтам (зоны excavatus [Маслов, 

Артюшкова, 2010]). Наряду с эффузивными субщелочными породами в зоне ГУР 

известны многочисленные интрузии габбро-диоритов-плагиогранитов, включая 

диоритоиды, вмещающие Au-Cu-порфировые месторождения (Вознесенское, 



 176 

Салаватское), датированные по цирконам U-Pb [Ферштатер, 2013] и Sm-Nd 

[Косарев и др., 2014]  методами с изотопным возрастом 418–399 млн лет (лохков-

эмс). Значительная часть интрузивных пород этого возраста имеет островодужные 

геохимические характеристики [Ферштатер и др., 2010; Ферштатер, 2013; Косарев 

и др., 2014], что позволяет выделять раннедевонский (D1lh-e1) этап островодужного 

магматизма и вулканизма. 

В Восточно-Магнитогорской зоне выделен джаилганский комплекс зоны 

задугового спрединга раннедевонского возраста, представленный 

высокотитанистыми базальтами тефрит-трахибазальтовой умеренно-щелочной 

серии [Серавкин и др., 1992; Косарев, 2007]. 

Фронтальная энсиматическая островная дуга  включает ивановский, 

бурибайский и верхнетаналыкский комплексы.  

Ивановский вулкано-интрузивный комплекс раннедевонского (?) возраста 

расположен в пределах Вознесенско-Присакмарской зоны, по составу вулканитов 

принадлежит к умеренно-щелочной и толеит-бонинитовой сериям. 

Бурибайский вулканический комплекс позднеэмсского возраста (D1e2 br) 

входит в состав Тубинско-Гайского вулканического пояса, датирован по 

конодонтовой фауне (зоны serotinus-patulus [Маслов, Артюшкова, 2010]. Мощность 

комплекса превышает 1000 м, в его составе присутствуют вулканиты толеит-

бонинитовой и известково-щелочной петрохимических серий [Spadea et al., 2002; 

Косарев и др., 2005]. Характерными чертами магнезиальных бонинитов и 

бонинитовых вариолитов являются повышенная магнезиальность (MgO 8–18%), 

низкие концентрации TiO2 (0,35–0,58%), Zr (9–80 г/т), Nb (0,57–0,74), Th (0,04-

0,25), La (0,7–1,5г/т), La/Yb (0,95–1,55), широкий размах концентраций Cr, Ni. 

Верхнетаналыкский вулканический комплекс (D1e2) отвечает базальт-андезит-

дацит-риолитовой известково-щелочной серии повышенной магнезиальности 

[Косарев и др., 2005]. Разрез верхнетаналыкского комплекса наращивает вверх 

толщи бурибайского вулканического комплекса, формируя второй малый цикл 

вулканизма и завершая становление фронтальной позднеэмсской островной дуги в 

Западно-Магнитогорской зоне. 

В позднеэмсское время в пределах ВМЗ формируется Домбаровская зона 

задугового спрединга, наследующая раннеэмский задуговый бассейн. В этом 

бассейне происходят массовые излияния субокеанических умереннотитанистых 

толеитовых базальтов киембаевского (D1e2) комплекса [Серавкин и др., 1992]. 

Среднедевонский этап островодужного вулканизма (развитая островная 

дуга) представлен Ирендыкским вулканическим поясом (ЗМЗ), который 
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прослеживается с севера на юг от района г.Карабаш до Гайского рудного поля 

(более 400 км при ширине выходов 7–20 км), в его состав  входят северо-

ирендыкский и южно-ирендыкский комплексы (D2ef1). 

Северо-ирендыкский вулканический комплекс (D2ef) относится к толеитовой 

островодужной и известково-щелочной сериям, которые образуют крупные 

стратовулканы с тефроидами. Вулканические породы имеют надсубдукционное 

геохимические характеристики, главным механизмом формирования всего 

комплементарного ряда была кристаллизационная дифференциация [Косарев и др., 

2014]. В верхних частях вулканических разрезов отмечены анкарамиты 

(Е.В.Пушкарев), трахибазальты и трахиандезиты, свидетельствующие о переходе к 

субщелочной серии [Косарев и др., 2014]. В отношении колчеданоносности этот 

комплекс безруден. 

Южно-ирендыкский базальт-андезибазальт-андезит-дацит-риолитовый 

комплекс (D2ef1) получил развитие в южной части Ирендыкской структурной зоны 

(Бурибаевский и Баймакский рудные районы). По материалам глубоких скважин 

установлено, что южно-ирендыкский комплекс наращивает вверх толщи 

верхнетаналыкского комплекса, а сверху ограничивается яшмоидами 

ярлыкаповского горизонта (D2ef2) и толщами улутауской свиты. 

По геохимическим характеристикам вулканиты нижних четырех толщ 

внутрикальдерного комплекса относятся к промежуточному ряду между 

островодужной толеитовой и известково-щелочной сериями. 

Сукраковский трахидацитовый комплекс (D2e1) завершает вулканический 

разрез Подольского кальдера-вулкана. Он сложен дацитами, риодацитами, в 

меньших количествах андезидацитами и риолитами. Вулканиты имеют 

повышенную щелочность калиево-натриевого и натриевого типов, обнаруживают 

высокие FeO'/MgО, характерные для калиевой известково-щелочной серии 

Западного пояса США. По имеющимся геохимическим материалам сукраковский 

комплекс трахидацит-риодацитового состава рассматривается как переходная 

серия от известково-щелочной к шошонитовой. 

Среднедевонский этап островодужного вулканизма (тыловая 

часть) рассматривается на примере джусинского вулканического комплекса, 

который на западном фланге Карабутакского поднятия ВМЗ по конодонтовой 

фауне соответствует раннеэйфельскому возрасту, синхронному с ирендыкской 

свитой ЗМЗ [ Маслов, Артюшкова, 2010]. 

Джусинский базальт-андезит-дацит-риолитовый вулканический комплекс 

гомодромного типа обладает повышенной общей щелочностью при наличии пород 
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умеренно-щелочного (субщелочного) и нормального рядов [Тальнов, 2003]. В 

целом, вулканиты относятся к низкотитанистому островодужному типу. Среди 

вулканогенных пород повышенной щелочности присутствуют как натриевые (Na2O 

– 4–7 %; K2O – 0,3–2,5 %), так и калиево-натриевые (Na2O – 3–7,7 %; K2O – 2,6–6,0 

%) разновидности, которые по геохимическим характеристикам отвечают 

шошонитовой петрохимической серии, характерной для тыловых островных дуг 

[Богатиков, Цветков, 1988, Косарев, Артюшкова, 2007].  

Позднеэйфельский вулканизм карамалыташской спрединговой 

зоны представлен одноименным комплексом (D2ef2km), его возрастные аналоги 

прослеживаются от северного ограничения Магнитогорской мегазоны (г. Карабаш) 

до города Орска и далее в Мугоджары (более 700 км, ширина выходов достигает 

50–70 км). В этой зоне присутствуют два главных типа вулканических комплексов: 

1 – базальт-риолитовый, 2 – базальтовый. Первый из них – колчеданоносный, 

сложен низкотитанистыми базальтами нормальной щелочности и кислыми 

вулканитами дацит-риолитового состава (Учалинский и Сибайский рудные 

районы). Второй тип – базальтовый, присутствуют умеренно- и высокотитанистые 

базальты умеренно-щелочной и толеитовой серий генетически связанные с 

астеносферным диапиром. Содержания SiO2 варьируют в большекумакском 

комплексе от 44 до 57%, что позволяет выделять ряд вулканитов от тефритов до 

бенмореитов. Кремнекислые породы дацит-риодацитового ряда представлены как 

нормально-щелочными, так и умеренно-щелочными разновидностями [Тальнов, 

2003].  

Присутствие в составе карамалыташского вулканического комплекса и его 

возрастных аналогах больших объемов субокеанических базальтов указывает на 

океанический тип палеокоры в осевой зоне Карамалыташского внутридугового 

(спредингового) бассейна. В пользу этого свидетельствует преобладающий 

цинково-медный (Zn>Cu) с низким свинцом тип колчеданного оруденения. На 

основании геохимических характеристик базальтов ранне-среднедевонского 

времени построена схема геодинамической и металлогенической зональности 

Магнитогорской мегазоны.  

Островодужный вулканизм живетского времени обнаруживает 

тесную связь с предшествующим карамалыташским комплексом и имеет 

геохимические черты надсубдукционных образований. В живетско-раннефранское 

время здесь был сформирован улутауский непрерывный базальт-андезит-риолитовый 

комплекс (D2zv–D3f1). Он залегает выше карамалыташских вулканитов, нередко 

находясь с последними в сложных фациальных взаимоотношениях. В составе 
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комплекса выделяются толщи андезит-андезибазальтового, дацит-риолитового, 

реже базальтового состава, очень изменчивые по простиранию. По данным Р.Г. 

Язевой и В.В. Бочкарева [1998] и авторским данным большая часть вулканитов 

улутауского комплекса относится к порфиритовому типу (известково-щелочная 

серия). Зона активного живетского вулканизма расположена главным образом в 

ВМЗ. Большое поле живетских вулканитов и тефроидов в сочетании с 

интрузивными гранитоидами D2-3, распологается на Еленовско-Буруктальской 

площади, на юге ВУПВП. 

Характер размещения полей вулканических (D2ef–zv) и интрузивных (D2-3) 

комплексов в ВМЗ, на Айдырлинском участке и в Еленовско-Буруктальском блоке 

позволяет предполагать наличие здесь деформационной флексурообразной 

мегаструктуры с размахом крыльев по широте около 140 км, которая связана с 

право- и левосдвиговыми напряжениями и подвижками в области между ВМЗ и 

Троицко-Джетыгаринской сдвиговой зоной. 

5. Позднеостроводужный и постоостроодужный трансформный 

магматизм верхнедевонского и верхнедевонско-раннекаменноугольного 

возраста. Вулканизм фран-фаменского времени фиксирует отмирание зоны 

субдукции Магнитогорской островодужной системы (D1-2), которая сменилась 

зоной скольжения океанической литосферной плиты в позднем девоне. Этот 

вулканизм характеризуется мозаичным характером размещения, проявленным на 

западном фланге Магнитогорской мегазоны, где был сформирован бугодакский 

комплекс [Маслов, Артюшкова, 2010]. На восточном фланге Магнитогорской 

мегазоны во франское время был сформирован нововоронинский комплекс (D3f). 

Сравнение вещественного состава вулканитов верхнедевонского нововоронинского 

и нижележащего улутауского комплексов показывает возрастание щелочности в 

верхнедевонском комплексе [Косарев и др., 2006]. Общее возрастание щелочности 

отмечается в шелудивогорском, зингейском, новоивановском вулканических 

комплексах абсарокит-шошонит-латитового состава (D3 f-fm).  

Итак, в верхнедевонско-раннекаменноугольное время в Восточно-

Магнитогорской и Восточно-Уральской зонах проявился надсубдукционный 

позднеостроводужный и переходный к внутриплитному вулканизм 

умереннощелочной серии, фиксирующий сочетание надсубдукционной и 

трансформной обстановок скольжения литосферных плит. 

Александровская островодужная система (D3?–C1). Вулканизм и 

существенно тоналит-гранодиоритовый интрузивный магматизм достоверно 

установлены в Зауралье и Восточно-Уральской зоне (Челябинский гранитоидный 
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батолит), где отвечают возрастному интервалу 360-345 млн лет [Серавкин и др., 

1992; Ферштатер, 2013]. Раннекаменноугольный этап означает второй 

кардинальный момент в тектонической перестройке Южно-Уральского орогена, 

который сначала завершился коллизионным вулканизмом в Магнитогорско-

Богдановском грабене (C1t2 - v1), а затем в результате синорогенического коллапса 

привёл к пёстрому по составу базитовому и гранитоидному магматизму, охватившему 

всю рассматриваемую территорию (С2–3–Р) [Ферштатер, 2013]. Субплатформенный 

этап был практически амагматичен, за исключением кисинейского гранит-

порфирового комплекса [Тевелев и др., 2009]. Прямыми геологическими 

признаками тектонической перестройки, связанной с отмиранием Магнитогорской 

островодужной системы и заложением Александровской редуцированной дуги с 

обратной (восточной) вергентностью слэба, являются многочисленные 

разобщенные фрагменты гипербазитов и серпентитового меланжа. Отметим также, 

что данная модель находит подтверждение в сейсмическом геотраверсе через 

Южный Урал, который позволил обосновать существование «бивергентных» 

орогенов [Пучков, 2000, 2010]. По этой причине раннекаменноугольный магматизм 

целесообразно рассмотреть последовательно для островодужной и коллизионной 

стадий, завершающих активную вулканическую деятельность на Южном Урале. 

Зауральская мегазона включает ряд раннекаменноугольных островодужных 

вулканических поясов субмеридионального простирания. В ее состав входят 

вулканические и интрузивные комплексы Троицко-Кенгуссайской, 

Александровской, Октябрьско-Денисовской, Валерьяновской и Боровской зон. 

Граница между Валерьяновской и Октябрьско-Денисовской зонами проходит по 

Ливановскому разлому, между Александровской и Октябрьско-Денисовской – по 

Тобольскому сдвигу, трассируемому многочисленными телами ультрабазитов и 

серпентенитов [Серавкин и др., 1992]. 

Валерьяновская зона представляет собой область распространения наиболее 

мощного раннекаменноугольного андезитоидного вулканоплутонического 

магматизма [Серавкин, 2010]. К этой зоне относится главный железорудный пояс 

Тургая, прослеженный на расстояние более 800 км [Серавкин и др., 1992]. 

В Александровской зоне широко развиты вулканиты андезибазальт-

андезитового (C1) и одновозрастные интрузивные массивы тоналит-

гранодиоритового состава. Вулканиты этой зоны выделены в одноименный 

базальт-андезибазальт-андезитовый комплекс (C1). Эталонный разрез изучен 

А.М.Косаревым по р. Карталы-Аят. Здесь в береговых обрывах залегают 

плагиопорфировые и пироксен-плагиофировые базальты, андезибазальты, 
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андезиты, изредка кремнекислые породы, а также вулканические брекчии, 

лапиллиевые и гравийные туфы, туфовые брекчии. По петрогеохимическому 

составу базальты относятся к высокоглиноземистому типу, содержат пониженные 

и умеренные содержания Ti, Cr, Ni, Со, Zr, LREE, повышенные К2О (до 1,7 

масс.%), AI2O3 (до 19,6 масс.%). Bo всем ряду вулканитов обнаруживаются 

высокие концентрации Sr (2500–850 г/т). Как видно из дискриминационных 

диаграмм (см. рис. 9), вся серия вулканитов александровского комплекса 

сопоставима с известково-щелочными и умереннощелочными сериями зрелых 

островных дуг. Судя по распространению вулканических пород и комагматичных 

им интрузивных пород (С1), Александровская островодужная система на западе 

Южного Урала  включает собственно Магнитогорскую мегазону, а на востоке – 

Зауральскую мегазону. 

Таким образом, в рамках раннекаменноугольного надсубдукционного 

магматизма, Валерьяновская зона может рассматриваться в качестве фронтальной 

магматической дуги, Александровская зона соответствует переходной к 

тыловодужной системе, а вулканиты Восточно-Уральской зоны представляют 

тыловодужный сектор. В этом варианте калиевые субщелочные базальты, 

формировавшиеся на постостроводужной стадии, следует рассматривать как 

признак проявления нового этапа астеносферного диапиризма и рифтогенеза в 

земной коре (Магнитогорская зона, ВУПВП). 

6. Трансформно-коллизионный вулканизм Южного Урала (С1) 

сформировался в условиях отмирания Александровской островодужной системы в 

результате смены субдукции на скольжение океанической плиты и, как следствие, 

– заклинивания и разрыва океанической субдукцированнойонной литосферной 

плиты. Орогенез был обусловлен синсдвиговым сжатием островодужных 

комплексов в переходной зоне между континентом и океаном в обстановке 

трансформной границы литосферных плит. Наиболее ранний орогенный вулканизм 

проявился в пределах Магнитогорско-Богдановского грабена в Восточно-

Магнитогорской зоне. Вулканические породы раннекаменноугольного возраста по 

особенностям химизма делятся на два комплекса: берёзовский (С1t2-v1) и 

греховский (С1t2–v2) [Салихов Д.Н., в работе Серавкин и др., 1992; Косарев и др., 

2006]. 

Берёзовский комплекс состоит преимущественно из умереннощелочных, в 

меньшей мере щелочных низко- и умеренно-титанистых базальтов, 

андезибазальтов и риодацитов с сохранившимися частично чертами 

надсубдукционных комплексов. На спайдер-диаграммах намечаются негативные 
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геохимические аномалии Nb, Ti (TiO2 в базальтах 0,7–1,9%) , слабее Zr, 

положительные геохимические аномалии U, Th, K, Pb, иногда Sr, Eu. 

Концентрации Sr, дающие отрицательные аномалии, свидетельствуют, скорее 

всего, о особом «неостроводужном» типе этих вулканитов и отличной от девонской 

геодинамической обстановке. Дифференцированные субщелочные вулканиты 

берёзовского комплекса локализованы преимущественно в восточном борту зоны 

растяжения на площади Восточно-Магнитогорской зоны. 

В составе греховского комплекса преобладают высокотитанистые базальты 

умеренно щелочной серии «внутриплитного» типа. Их появление может быть 

связано с разрывом субдукционной плиты и внедрением в «окно» астеносферного 

мантийного диапира [Косарев и др., 2006]. Высокотитанистые базальты 

греховского комплекса сконцентрированы в палеобассейнах пулл-апарт-типа в 

бортах коллизионных сдвигов в Восточно-Магнитогорской и в Восточно-

Уральской зонах. 

Магнитогорская габбро-гранитная интрузивная серия отличается 

совмещенными «внутриплитными» и «надсубдукционными» геохимическими 

характеристиками [Ферштатер, 2013]. Эта серия формировалась вслед за 

завершением нижнекаменноугольного вулканизма, знаменуя дальнейшую тектоно-

магматическую активизацию региона. 

В Западно-Магнитогорской зоне проявилась более поздняя во времени 

дифференцированная серия мелких интрузивов пикродолеритового состава 

худолазовского комплекса. 

Таким образом, в эволюции каменноугольного базитового магматизма 

Западно-Магнитогорской и Восточно-Магнитогорской зон фиксируется отчетливая 

антидромная последовательность формирования магматических комплексов, при 

этом в ряде случаев удается доказать синсдвиговый характер пикродолеритов. 

Антидромная тенденция (от базитов к пикритоидам) является специфической 

чертой мантийного магматизма, связанного с разрывом слэба и астеносферным 

диапиризмом в зоне скольжения литосферных плит [Мартынов, Ханчук, 2013].  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. В эволюции Южного Урала произошло последовательное чередование 

рифтогенных континентальных и океанических, субдукционных и трансформно-

коллизионных обстановок в переходной зоне континент-океан. С субдукционной 

обстановкой связан главный объем вулканических ассоциаций Магнитогорской 
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мегазоны. В позднем девоне произошла блокировка Магнитогорской островной 

дуги и смена субдукции трансформным скольжением океанической плиты с 

разрывом слэба, и, как следствие, – астеносферным диапиризмом.  

2. На рубеже позднего девона – раннего карбона сформировалась новая зона 

субдукции западного падения и возникла Александровская редуцированная 

островная дуга. Раннекаменноугольная коллизия и повторная блокировка 

субдукционной зоны привела к трансформной обстановке, отвечавшей 

постколлизионному скольжению литосферных плит и вновь – появлению 

астеносферного окна («slab-window»). 
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По результатам собственных исследований и опубликованным данным 

изучены минеральный и химический состав, геологические условия локализации, 

поисковые предпосылки и признаки золотого оруденения Тырныаузского рудного 

узла на примере его Северного фланга (Емкужев и др., 2013; Ляхович, 1976; 

Парада, Столяров, 2012; Столяров, 2013; Столяров и др., 2016; Тарасов и др., 2015; 

Parada, Stolyarov, 2012 и др.). В результате уточнены представления о генезисе 

золоторудной минерализации и предложена новая геолого-поисковая модель 

золотого оруденения.  

Наши представления о генезисе золотого оруденения Тырныаузского 

рудного узла основываются на очевидной связи скарнообразования и оруденения с 

интрузивными процессами, однозначно установленной исследователями вольфрам-

молибденового оруденения (Родзянко, 1973; Ляхович, 1976 и др.). При этом, в 

соответствии с работой (Родзянко, 1973), магматические породы, формирующиеся 

в последовательном ряду лейкократовые граниты – эльджуртинский гранит – 

риолиты, имеют парагенетическую связь со скарнами, но основные скарновые тела 

Тырныаузского Mo-W месторождения (Главный скарн, Слепая залежь и др.), а 

также золотоносные скарны Северного фланга локализуются вне контакта с 

изверженными породами. В связи с этим предполагается, что образование 

основных скарновых тел Тырныаузского рудного узла связано с активизацией 

глубинного магматического очага, которая началась с внедрения гранодиоритовой 

интрузии, пока не вскрытой на современном денудационном уровне (Родзянко, 

1973; Ляхович, 1976). Показателем рудогенерирующей способности 

магматического очага являются лейкократовые граниты «Паука», «Самолета», 

Северного фланга и др. Они секут отдельные тела скарнов, в том числе рудоносных 

(скарны балки № 1, Северный скарн, скарны Северного фланга и др.), в свою 

очередь лейкократовые граниты пересекаются кварц-молибденитовыми и 

скарновыми прожилками, а также на них накладывается кварцево-прожилковая, 
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сульфидная и золото-серебрянная минерализации. Таким образом, лейкократовые 

граниты являются интраскарновыми и интрарудными образованиями и 

стабилизировались в продуктивном разрезе рудного поля с некоторым запозданием 

по сравнению со скарнами, что связано с опережающим поступлением в верхние 

горизонты скарнообразующих растворов (Родзянко, 1973). 

В геологической истории становления Тырныаузского рудного узла можно 

выделить пять основных этапов, связанных развитием тырныаузского 

магматического комплекса.  

Первый этап метаморфический, когда под воздействием теплового 

глубинного потока, связанного с предполагаемой гранодиоритовой интрузией, 

указанные породы были перекристаллизованны с образованием биотитовых, 

амфиболовых и пироксен-плагиоклазовых роговиков по силикатным породам и 

мраморов – по карбонатным. Возможно, в этот или в начале следующего этапа 

образовались скарноиды везувиан-волластонит-пироксен-гранатового состава. 

Второй этап, собственно скарновый, инфильтрационно-метасоматический, 

соответствует ранней щелочной стадии метасоматоза. При этом в первую 

(дорудную) стадию скарнового этапа образовалась основная масса 

преимущественно гранат-пироксеновых мелкозернистых скарнов по пироксен-

плагиоклазовым роговикам. В этот, а возможно и в конце предыдущего этапа, 

происходило отложение высокотемпературного магнетита. Второй стадией этого 

этапа стало проявление постскарнового высокотемпературного метасоматоза с 

образованием преимущественно пироксен-плагиоклазовых метасоматитов с 

шеелитом и молибдошеелитом, сформировавшим, возможно, основную массу 

редкометального оруденения. Эта стадия завершилась отложением в скарнах также 

магнетита, пирита и, по современным данным (Парада и др., 2016), самородного 

золота и самородного висмута. 

Третий этап магматический лейкогранитовый, первой стадией которого было 

внедрение даек и трубообразных тел лейкократовых гранитов. Во вторую стадию 

образовались маломощные биметасоматические пригранитные скарны с 

наложенным редкометальным оруденением. Позже на лейкократовые граниты, а 

также на метаморфизованные ультрабазиты и биотитовые роговики, накладывается 

кварц-плагиоклазовый метасоматоз с прожилково-вкрапленным молибденовым 

оруденением. Следующая стадия грейзеновая сопровождается отложением кварца, 

альбита, мусковита и флюорита. Сменяет её стадия колчеданная (пирит, 

арсенопирит). Завершился этап замещением ультрабазитов тальком, с 

хлоритизацией и образованием флогопита в ранних минеральных образованиях. 
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Четвертым этапом был магматический эльджуртинский, с 

последовательными стадиями: 1) внедрения, 2) образования биметасоматических 

приконтактовых с мраморами маломощных гранат-пироксеновых скарнов с 

отложением в них шеелита и молибденита в непромышленных объемах, а также 

магнетита, 3) медно-полиметаллическая с золотом и серебром (халькопирит, 

сфалерит, галенит, тенантит, самородное золото, висмутин, тетраэдрит, жозеит и 

др. теллуриды золота и висмута, борнит, пирротин), 4) сульфо-антимонитовая с 

золотом и серебром (антимонит, джемсонит, серебро, теллуриды золота), 5) кварц-

карбонатная (кварц, карбонат, серебро). 

Завершает процесс магматической деятельности пятый эффузивно-

субвулканический этап, включающий стадию становления штоков и даек риолитов 

и локально проявленную стадию низкотемпературных и гидротермальных 

образований с кварцем, флюоритом, пирротином, тунгстенитом и самородным 

золотом.  

Проведенные минералогические и геохимические исследования (Столяров, 

2013; Парада и др., 2016) позволяют предположить, что отложение золота 

происходило в заключительные стадии каждого из перечисленных этапов. 

Наиболее продуктивным из них, также как и в отношении вольфрама и молибдена 

являются первый этап с отложением самородных золота и висмута и второй – 

теллуридов висмута, золота и серебра. 

Таким образом, золоторудная минерализация Северного фланга 

Тырныаузского рудного узла сформировалась в альпийскую минерагеническую 

эпоху в результате тектоно-магматической активизации в связи с эволюцией 

тырныаузского магматического комплекса. Это привело к появлению обширного 

ореола орговикования, неоднократному образованию скарнов, постскарновых 

гидротермалитов и рудных минерализаций на фоне развития зон крупных 

сколовых разрывных нарушений комбинированного типа (надвигов, взбросов и 

сдвигов) северо-западной ориентировки, в условиях тангенциального сжатия по 

субширотной оси. Наиболее масштабная из них Зыгыркольская зона, выполняла 

роль рудоподводящей структуры. По открывающимся трещинным зонам 

происходила опережающая миграция пневматолитовых фаз и гидротермальных 

растворов, в том числе золотоносных, из глубинного магматического очага.  

Отложение самородного золота происходило неоднократно, что 

зафиксировано по минераграфическим данным его приуроченностью к различным 

минеральным ассоциациям. Так в пределах Тырныаузского рудного поля было 

выделено семь золотоносных ассоциаций (Родзянко, 1973): 1) пироксен-гранатовая 
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в скарнах; 2) кварц-молибденитовая; 3) кварц-арсенопиритовая; 4) кварцевая; 5) 

кальцит-полевошпатовая; 6) кальцит-тетрадимитовая; 7) кальцит-пироксеновая в 

гидротермально измененных зонах. По минералогическим и химико-

аналитическим данным, а также по результатам изучения технологической пробы, 

установлено, что основное богатство скарновых руд Зыгыркольской зоны 

определяется частицами самородного золота мелких классов. При этом 

микроскопическое золото (<0,1мм) составляет около 60 %, а видимое (0,1-1,0 мм) 

около 40 %. В сульфидах и теллуридах заключено не более 5 % золота.  

Наибольшее распространение имеет самородное золото, выделившееся 

раньше пирита, арсенопирита и других сульфидов. Оно связано с пироксен-

гранатовой ассоциацией скарнов и представлено отдельными идиоморфными 

вростками в породообразующих минералах скарнов и ксеноморфными 

относительно изометричными зернами в интерстициях. 

На основе предложенных выше генетических представлений и по 

результатам проведенных исследований разработана прогнозно-поисковая модель 

оруденения золото-скарнового типа, которую можно распространить на все 

Тырныаузское рудное поле (таблица 1). Принципиально новым в этой модели 

является представление о вещественном составе объекта прогноза и поисков. 

Впервые конкретизированы формационный и геолого-промышленный типы 

предполагаемого месторождения как близповерхностный золото-скарновый. 

Новым является и определение формационного и геохимического типа руд как 

убогосульфидный золотой. В предыдущей модели объектом поисков  

предполагались участки сульфидной и кварцево-прожилковой минерализации. 

Однако, по результатам геологопоисковых работ она не нашла подтверждения .  

Новая модель расширяет перспективы обнаружения золотого оруденения 

Тырныаузского рудного узла за счет включения в объекты поисков 

многочисленных участков скарнов без признаков сульфидной и прожилково-

кварцевой минерализации. 

В качестве главной поисковой предпосылки обоснована связь золотого 

оруденения с Тырныаузским гранитовым магматическим комплексом альпийского 

возраста (Парада,, Столяров, 2012). Нам удалось получить геохимические 

доказательства связи золотого оруденения с альпийским магматизмом (Parada, 

Stolyarov, 2012), подтверждающим, что золотоносные минерализации Северного 

фланга Тырныаузского рудного поля сформировались в альпийскую 

минерагеническую эпоху и связаны с тырныаузской рудно-магматической 

системой. Все другие поисковые предпосылки (магматические, метаморфические и 
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структурные) также связаны с развитием и становлением Тырныаузского 

интрузивного комплекса. 

Среди предлагаемых в модели четырех групп поисковых признаков, две из 

них можно отнести к признакам, прямо указывающим на наличие золотых руд 

(минералогические и геохимические). Из них геохимические признаки впервые 

обоснованы для Северного фланга Тырныаузского рудного поля. Две другие 

группы (гидротермально-метасоматические и геофизические) можно отнести к 

косвенным поисковым признакам, поскольку не всегда являются золотоносными.  

Важным в поисковом отношении является выявление и детальное 

картирование геохимических аномалий золота во вторичных ореолах рассеяния 

(Парада и др., 2011), которые создают некоторую осредненную картину 

распределения золотоносных минерализаций в пределах поисковой площади и 

указывают участки, где, возможно, сконцентрирована золотоносная 

минерализация. Однако сами по себе геохимические аномалии золота могут быть 

не связаны с наличием рудных тел, а являются следствием миграции подвижных 

форм элементов и их надкларковой концентрации на геохимических барьерах.  

Выяснить природу геохимической аномалии возможно методами 

прикладной геофизики. Поскольку формирование руд связано не только с 

повышением содержаний химических элементов, но и, как правило, с изменением 

физических параметров рудовмещающей среды, следует ожидать над рудным 

телом не только геохимической, но и геофизической аномалии (Кокин и др., 1999). 

Все изученные скарны, в том числе золотоносные, обладают высокими значениями 

магнитной восприимчивости, что позволяет надежно выделять их по результатам 

магнитной съемки (Емкужев и др., 2013). Высокой магнитной восприимчивостью 

обладают также скарнированные туфы и серпентиниты, однако они легко 

отбраковываются по геохимическим данным (Парада и др., 2014).  

В целом, локальными аномалиями магнитного поля отмечаются практически 

все выходящие и не выходящие на поверхность скарны, в т.ч. золотоносные. 

Еще одна группа поисковых признаков связана с наличием современных 

флюидопотоков, фиксируемых по спутниковым и наземным данным, и указываю-

щих на возможное наличие в недрах полезных ископаемых (Парада и др., 2011; Да-

выденко и др., 2014; Клещенков, Парада, 2016). Такие газовые аномалии, в связи с 

рудоносными скарнами зафиксированы в пределах Тырныаузского рудного узла 

(Давыденко, Парада, 2016). 
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Таблица 1 
Геолого-поисковая модель золотого оруденения Тырныаузского рудного узла 

Характеристика эталонного объекта и его пространственное положение 
Модельный объект  Зыгыркольская рудная зона, Северный фланг Тыр-

ныаузского рудного поля 
Геотектоническая позиция  Область сопряжения СФЗ Передового хребта обще-

кавказского простирания с поперечным Транскавказ-
ским поднятием 

Металлогеническая позиция Сопряжение широтной герцинской металлогениче-
ской зоны Передового хребта и меридианальной аль-
пийской Центрально-Кавказской металлогенической 
зоной 

Минеральный состав руд (по 
возрастанию) 

Самородное золото, самородный висмут, теллуриды 
висмута и золота, марказит, пирит, арсенопирит, 
кварц, кальцит, пироксены, гранаты андрадит-
гроссулярового ряда 

Минерально-морфологический 
тип руд 

Убогосульфидный (сульфидов < 1 %), вкрапленный и 
прожилково-вкрапленный со свободным (амальгами-
руемым) золотом 

Формационный тип руд Убогосульфидный  
Геохимический тип руд Золотой (Au/Ag>1) 
Геохимический подтип руд Золото-висмуто-теллуровый 
Формационный тип месторож-
дения  

Малых глубин (близповерхностный) 

Геолого-промышленный тип 
месторождения 

Золото-скарновый 

Поисковые предпосылки 
Формационные Альпийский гранитовый Тырныаузский магматиче-

ский комплекс  
Магматические Ареалы альпийских даек и мелких штоков аплито-

видных и лейкократовых гранитов 
Метаморфические Масштабные проявления контаково-термального и 

контактово-метасоматического метаморфизма  
Структурные Крутые зоны дробления и трещиноватости северо-

западного простирания и оперяющие их нарушения; 
контакты карбонатных (или вулканитов основного 
состава) и силикатных пород 

Поисковые признаки 
Гидротермально-
метасоматические 

Скарны пироксен-гранатовые, гранатовые, пироксе-
новые 

Минералогические Наличие самородного золота, самородного висмута и 
теллуридов золота и висмута 

Геохимические Контрастные аномалии Au, Ag, Bi, W, Mo, Cu, Zn, As, 
Pb, Sb, Mn во вторичных ореолах, отвечающие зонам 
метасоматитов и гидротермально переработанных 
пород 

Геофизические Локальные магнитные аномалии, отвечающие телам 
скарнов 

Газогеохимические Газогеохимические аномалии, фиксируемые по спут-
никовым и наземным данным 
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Таким образом, в соответствии с геолого-поисковой моделью наиболее ра-

циональный поисковый комплекс включает: дистанционные и наземные газогео-

химические исследования, геохимические поиски по вторичным ореолам рассея-

ния, магниторазведку, картирование зон скарнирования, поисковое бурение и кер-

новое опробование, минералогический и химический анализы керновых и бороздо-

вых проб. 

 
Литература 

1. Давыденко Д.Б., Давыденко Е.Д., Исаев В.С., Клещенков А.В., Мохов А.В., 

Парада С.Г. Опыт выявления и изучения зон эндогенной флюидизации комплексом 

дистанционных и наземных методов // Вестник Южного научного центра. 2014. Т.10. №1. 

С. 25–34. 

2. Давыденко Д.Б., Парада С.Г. Выявление современной активности 

неомагматических систем методом дистанционной флюидоиндексации / Вулканизм, 

биосфера и экологические проблемы: Материалы VIII Международной научной 

конференции 1 по 6 октября 2016 года. Майкоп, 2016. С. 81–83  

3. Емкужев А.С., Парада С.Г., Столяров В.В., Тарасов В.А. Опыт применения 

крупномасштабной магнитной съемки при поисках золотого оруденения в Восточной 

части Передового хребта (Кабардино–Балкарская республика) // Геология и геофизика 

Юга России. 2013. №3. С. 3–19. 

4. Кокин А.В., Сухоруков В.И., Шишигин П.Р. Региональная геохимия (Южное 

Верхоянье). –Ростов–на–Дону: ООО Ростиздат, 1999. 432 с. 

5. Ляхович В.В. Связь оруденения с магматизмом. (Тырныауз). М.: Наука, 1976. 

336 с. 

6. Маркин М.Ю., Столяров В.В., Шишкалов И.Ю. Геологические условия 

локализации золотого оруденения северного фланга Тырныаузского рудного поля // 

Вестник Южного научного центра РАН. 2014. Т.10. № 2. С. 44–51. 

7. Парада С.Г., Зеленщиков Г.В., Давыденко Д.Б. Опыт применения 

дистанционной флюидоиндексации для поиска руд благородных металлов и их спутников 

на Юге России // Руды и металлы. 2011. № 3–4. С. 134–135. 

8. Парада С.Г., Маркин М.Ю., Столяров В.В., Шишкалов И.Ю. Проявление 

потенциально платиноносных гипербазитов в геохимических аномалиях Ni, Cr и Co на 

примере Восточной части минерагенической зоны Передового хребта (Кабардино-

Балкарская республика) // Геология и геофизика Юга России. № 2. 2014. С. 42–54. 

9. Парада С.Г., Столяров В.В. О роли палеозойских интрузий в локализации 

золотоносных минерализаций на северном фланге Тырныаузского рудного поля // 

Вестник Южного научного центра РАН. 2012. Т.8. №2. С. 33–41. 

10. Парада С.Г., Холод Ю.В., Шишкалов И.Ю. Геохимия вторичных ореолов 

рассеяния Малка-Муштинского рудного узла. Северный Кавказ // Наука Юга России. 

2011. Т. 7. №3. С. 55–60. 

11. Родзянко Н.Г., Нефедов Н.К., Свириденко А.Ф. Редкометальные скарны 

Тырныауза. М.: Недра, 1973. 215 с. 



 192 

12. Столяров В.В. Стадийность минералообразования в золотосульфидных 

рудах Северного фланга Тырныузского рудного поля (Кабардино–Балкарская республика) 

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 2. С. 30–33. 

13. Столяров В.В., Парада С.Г., Попов Ю.В., Назаренко А.В. Типоморфизм 

самородного золота из скарнов Тырныаузского рудного узла (Кабардино-Балкарская 

республика) // Наука Юга России, 2016. № 1. С. 32–42. 

14. Тарасов В.А, Емкужев М.С., Парада С.Г., Столяров В.В. Геофизические 

методы при поисках золоторудной минерализации на флангах Тырныаузского рудного 

узла // Вестник Воронежского государственного университета. Серия Геология. 2015. № 1. 

С. 109–117. 

15. Parada S.G., Stolyarov V.V. Relation of gold mineralization on the northern flank 

of the Tyrnyauz deposit to intruzive complexes, Kabardino-Balkar Republic // Doklady Earth 

Sciences. 2012. Т. 445. № 2. С. 939–942.  



 193 

УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ГЕНЕЗИС ЗОЛОТОНОСНЫХ 
МИНЕРАЛИЗАЦИЙ МАЛКА-МУШТИНСКОГО РУДНОГО УЗЛА 

(СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ) 
 

И.Ю.Шишкалов 

Институт аридных зон Южного НЦ РАН, Ростов-на-Дону, 
e-mail: segripa@rambler.ru 

 
При проведении полевых исследований в пределах Малка-Муштинского 

рудного узла (Северный Кавказ) выделено Хасаутское (Муштинское) рудное поле с 

компактным развитием однотипных золотоносных зон и залежей (Парада и др., 

2015). Они хорошо проявлены в геохимических (Парада, Холод, Шишкалов, 2011) 

и геофизических (Емкужев и др., 2013) аномалиях и контролируются областями 

эндогенной флюидизации (Давыденко и др., 2014).  

Рудовмещающие комплексы представлены метаморфическими и 

метаморфизованными породами верхнего протерозоя, среди которых выделяются 

(снизу-вверх): бечасынская свита биотит-полевошпат-кварцевых и амфиболовых 

сланцев и амфиболитов эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций 

метаморфизма; малкинская свита, разделенная на нижнюю терригенную подсвиту 

кварц-серицитовых и кварц-хлорит-серицитовых сланцев, и верхнюю карбонатно-

вулканогенно-терригенную подсвиту, состояющую из переслаивающихся кварц-

хлоритовых и филлитовидных сланцев, углеродистых филлитов, метапесчаников, 

туфопесчаников и аполав от кислого до основного состава, единичных прослоев 

мраморизованных известняков, метаморфизованных в условиях зеленосланцевой 

фации; шиджатмазская свита туфоалевролитов, туфопесчаников с прослоями 

кварц-хлоритовых сланцев, туфо- и лавоконгломератов, степень 

постседиментационного изменения которых не достигает условий зеленосланцевой 

фации метаморфизма, а представлена катагенетическими преобразованиями. 

Таким образом в литолого-стратиграфическом разрезе Хасаутского рудного 

поля заметная роль принадлежит пластам и прослоям углеродистых пород и 

пачкам их тонкого переслаивания с вулканогенно-осадочными безуглеродистыми 

породами. Наличие углеродистых пород в пределах рудных узлов всегда является 

признаком возможного проявления золотых руд, относящихся к семейству 

углеродистых формаций (Буряк и др., 1988; Курбанов и др., 1994; и др.). за основу 

взяты главные элементы генетической модели месторождений золото-

углеродистой формации, образующие в совокупности единый конвергентный 

генетический ряд (от гидротермально-осадочных до гидротермально-

метаморфогенных). Рядом исследователей все они отнесены к обширному 
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экзогенно-эндогенному классу полигенно-полихронных месторождений (Курбанов 

и др., 1994; и др.), при этом, различные сочетания руд представлены тремя 

главными геолого-промышленными типами месторождений: золото-сульфидным, 

золото-кварц-(±карбонат)-сульфидным и золото-кварцевым. В соответствии с 

представлениями об эволюции источников рудных элементов (Кокин, 1988), 

золотые руды в углеродисто-терригенных толщах образуются там, где эти толщи 

изначально обогащены золотом. Черные сланцы Хасаутского рудного поля 

представлены углеродистыми филлитами и филлитовидными сланцами с 

тонкодисперсной импрегнацией пирита. Распределение углеродистого вещества и 

пирита контролируется слоистостью. Основная ткань породы состоит из пелитовых 

углеродистых частиц, чешуек серицита и хлорита, мелкозернистого кварца и 

альбита. Сланцы содержат рассеянную сульфидную минерализацию, и зоны 

сгущения кварцевых жил и прожилков. В соответствии с данными (Парада, 2002; 

Парада, 2015) минерагеническая специализация черносланцевых толщ и 

минерально-морфологические признаки золотого оруденения закладываются уже в 

литогенезе и связаны с их литолого-геохимическими особенностями. Поэтому 

проведено восстановление первичноосадочного состава пород Хасаутского 

рудного поля на основе химико-аналитических данных с использованием 

диагностической диаграммы А.Н.Неелова и Р.И.Милькевич (1979). 

Установлено, что точки составов исследуемых пород располагаются в 

различных диагностических полях диаграммы (рис. 1). Рудовмещающие породы 

малкинской свиты попадают в поля граувакковым алевролитов, алевропелитов и 

пелитов. Векторы n полого наклонены влево, что отражает преобладание Na2O в 

сумме Na2O+K2O. Точки составов перекрывающих оруденение пород 

шиджатмазской свиты, расположены также в области пелитов, но наклон векторов 

n к ним более крутой, что свидетельствует о преобладании K2O в сумме Na2O и 

K2O. Таким образом, черносланцевые породы малкинской свиты обладают 

аномально высокими (для осадочных пород) содержаниями Na2O при нормальном 

К2О. В первично осадочном отношении они представляли собой пелитовые осадки 

существенно монтмориллонит-гидрослюдистого состава. 
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Рис. 1. Положение вмещающих углеродистых пород Хасаутского рудного поля 

на фрагменте петрохимической диаграммы А.Н.Неелова и Р.И.Милькевича  
 
Перекрывающие породы шиджатмазской свиты отличаются от них 

нормальными (для осадочных пород) содержаниями Na2O и K2O. При пересчетах в 

них устанавливается наличие каолиновой глины. Наиболее вероятным 

компонентом принят NaCl морской воды из поровых растворов. Это, по данным 

(Буряк и др., 1988; Хардиков и др., 2009) свидетельствует об условиях проявлении 

катагенеза в неуравновешенной процессами диагенеза органо-минеральной массе, 

в результате чего, в условиях щелочной среды и повышенной температуры, 

выделяется свободный кремнезем, за счет которого формируются кварцевые жилы 

и прожилковые зоны. Кроме того, при реакциях катагенетического 

минералообразования натрий фиксировался в альбите (о чем свидетельствует 

широко проявленная в них альбитизация), а хлор, не находя собственной 

минеральной фазы в данных термодинамических условиях, являясь эффективным 

растворителем золота, способствовал его мобилизации, перераспределению и 

концентрации в кварцевых жилах. Таким образом, в породах малкинской свиты 

закладывалась основа формирования кварцево-прожилкового минерально-

морфологического типа золотоносных руд. 

Внедрение гипабиссальных и субвулканических тел габброидов 

происходило как во время накопления вмещающих толщ, их катагенеза, так и 

после их окончательного формирования. Возрастное единство их с широко 

развитыми здесь эффузивами подтверждается фактами плавного перехода 

некоторых силлов габброидов в эффузивные аналоги. Предполагается, что с 



 196 

ранними стадиями внедрения и (или) излияния основных-средних пород 

хасаутского магматического комплекса связано первично-осадочное обогащение 

золотом черносланцевых пород малкинской свиты. С более поздней чисто 

интрузивной стадией хасаутского магматического комплекса связано 

дополнительное обогащение золотом катагенетических зон кварцево-жильно-

прожилковой минерализации (Шишкалов, 2011). 

Породы Хасаутского рудного поля охвачены неоднородным по 

температурам и давлениям региональным метаморфизмом. Он соответствует 

амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фациям в породах бечасынской свиты и 

зеленосланцевой фации в породах малкинской свиты. Как установлено на примере 

других регионов (Буряк и др., 1988; Кулиш, Парада, 2009) в таких условиях 

происходит «отгонка» золота из глубоко метаморфизуемых пород и его отложение 

в благоприятных условиях зеленосланцевой фации. С этим согласуется факт 

нахождения всех выявленных золотоносных минерализаций Хасаутского рудного 

поля в пределах зеленосланцевой зоны. 

Региональный метаморфизм, кроме того, сыграл опосредованную роль в 

формировании золотого оруденения. За счет его неоднородности образовались 

различные по физико-механическим свойствам комплексы пород, в общих чертах 

соответствующие зонам регионального метаморфизма. Породы бечасынской 

свиты, с хорошо проявленной разрывной тектоникой, приобрели свойства 

хорошего проводника эндогенных флюидов, которые транзитом проходили в 

вышезалегающие слои и разгружались там. На составленной нами прогнозно-

минерагенической карте (рис. 2) эти толщи обозначены как рудоподстилающий 

стратоуровень. Породы малкинской свиты в условиях зеленосланцевой фации 

приобретают пластичность за счет развития слюдистых минералов и графитизации 

углеродистого вещества. Названные пластичные породы переслаиваются с 

массивными габброидами хасаутского интрузивного комплекса, что создает 

благоприятные условия для локализации в них золотоносных минерализаций. 

Поэтому вся малкинская свита отнесена нами к рудолокализующему комплексу 

(см. рис. 2). Именно здесь сосредоточены все известные субпромышленные 

золотоносные минерализации Хасаутского рудного поля.  

Для локализации золотого оруденения в породах малкинской свиты 

требовалось длительное сохранение благоприятных условий термостатирования. 

Такие условия мог обеспечить соответствующий геологический экран, в качестве 

которого мы рассматриваем шиджатмазскую свиту. Поэтому она обозначена на 

рис. 2 как рудоэкранирующий стратоуровень. Роль позднепалеозойских гранитов 
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малкинского комплекса в золотом оруденении Хасаутского рудного поля 

рассматривается нами исходя из его геологической позиции (Шишкалов, холод, 

2011) и геохимической специализации (Парада и др., 2011). В соответствии с 

классификацией Л.И. Таусона (1977) по повышенным содержаниям K, W, Mo, Pb, 

Zn, V, Cr, Cu, Li, и пониженным – Rb, Sr, Nb, Zr, малкинские гранитоиды относятся 

к литий-фтористым гранитам редкометального типа. По степени редкометальности 

они соответствуют субредкометальным, ограниченно рудоносным. Поэтому 

говорить о золотогенерирующей роли этих гранитов не приходится. 

Относительно золотого оруденения интрузия малкинских гранитов сыграла 

роль рудоперераспределяющего фактора за счет контактово-термального 

воздействия на рудоносные породы. В результате на регионально 

метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи Хасаутского рудного поля 

наложены процессы контактового метаморфизма, а также гидротермально-

метасоматических преобразований. Они проявлены не только в непосредственном 

экзоконтакте гранитного массива, но часто и на локальных участках, без видимой 

пространственной связи с интрузивами. Последнее, как установлено по 

магнитометрическим данным (Емкужев и др., 2013), связано с пологой кровлей 

гранитов и наличием локальных поднятий кровли в пределах рудного поля. 

Контактовый метаморфизм выразился в обширном ореоле ороговикования и 

биотитизации пород, развитии мигматитоподобных кварц-микроклиновых 

метасоматитов. Наличие биотита в постоянной парагенетической ассоциации 

роговиков свидетельствует о том, что контактово-термальный метаморфизм 

проходил с участием воды. Вода, в свою очередь могла приводить к мобилизации 

золота и других рудообразующих элементов и перераспределению их в масштабе 

всей толщи. Это привело к заметному перераспределению золота в рудах и 

вмещающих породах. 
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Таким образом, золотоносные минерализации Хасаутского рудного поля 

следует отнести к экзогенно-эндогенному классу полигенно-полихронного 

оруденения. Они генетически связаны с литогенезом протерозойских толщ и 

позднепротерозойским интрузивным магматизмом. Зональный динамо-термальный 

метаморфизм и позднепалеозойский гранитоидный магматизм, каждый в свое 

время, являлись рудоперераспределяющими факторами. 
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При минерагенических исследованиях все большее внимание уделяется 

проблемам разработки новых методов прогнозирования, поисков и комплексного 

использования полезных ископаемых Юга России (Матишов, Парада, Давыденко, 

2011; Емкужев и др., 2013; Давыденко и др., 2014). В этом отношении особый 

интерес представляют ультрабазитовые комплексы. Ультрабазиты встречаются на 

поверхности Земли значительно реже, чем другие группы пород, составляя менее 

1% объема всех изверженных образований. Вместе с тем практически все они 

содержат многие виды полезных ископаемых (платина и платиноиды, руды хрома, 

кобальта, никеля, меди, железа, асбеста и др.) и сами по себе могут представлять 

интерес в качестве полезного ископаемого (огнеупорное и кислотоупорное сырье, 

различные строительные материалы и др.). 

На Северном Кавказе такие потенциально рудоносные ультраосновные 

породы известны в форме отдельных серпентинитовых массивов в пределах узкой 

полосы его горной части от Черного до Каспийского моря, где они составляют 

Кавказский отрезок альпийско-гималайского протерозойско-палеозойского 

офиолитового пояса. Самым крупным из них является Малкинский массив.  

Малкинский серпентинитовый массив по данным В.Е.Хаина входит в состав 

Средиземноморского офиолитового пояса, состоящего из серии тектонических 

пластин – фрагментов тектонических покровов, сформированных в период 

проявления позднепалеозойской коллизии южной (в современных координатах) 

пассивной окраины Восточно-Европейской платформы и палеомикроконтинента 

Центрального Кавказа (современный горст-антиклинорий Главного хребта) (Хаин, 

1984). На западе по р. Уллу-Лахран и, частично, на юге в верховьях р. Гедмыш 

массив граничит с отложениями верхнего силура по тектоническому разлому. 

Однако, по результатам ГДП 200 установлены признаки интрузивного контакта 

ультрабазитов с верхнесилурийскими сланцами (Маркин, 2011). По 

Н.С.Скрипченко и Н.И.Пруцкому Малкинский массив представляет собой 

субсогласное пластообразное интрузивное тело мощностью более 0,5км 

(Скрипченко, Пруцкий, 2002). Большая чяасть массива трансгрессивно перекрыта 

среднеюрско – нижнемеловым карбонатно-терригенным комплексом Северо-
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Кавказской моноклинали. Породы массива разбиты многочисленными трещинами 

отдельности, тектоническими зонами дробления, брекчирования и развальцевания. 

В пределах обнаженной части Малкинского массива известны руды железа, 

никеля, кобальта, хрома, а также асбест, магнезит и др. Однако фундаментальные 

вопросы его минерагении еще не исследованы. До сих пор этот массив считался 

однородным, сложенным в основном апогарцбургитовыми серпентинитами, 

месторождения черных и цветных металлов изучались как продукты юрской коры 

выветривания вне связи с более древней геологической историей массива, не 

оценивалась возможность изучения минерагенического потенциала основной 

области распространения Малкинского массива, перекрытой мезозойскими 

отложениями, площадь, которой в 5 раз больше обнаженной его части. 

На геологических картах различного масштаба Малкинский 

серпентинитовый массив изображен однородным телом. Вместе с тем, 

металлогенические, геофизические и геохимические данные указывают на его 

первичную неоднородность, что определяет перспективы обнаружения различных 

полезных ископаемых (Парада, Холод, Шишкалов, 2011; Парада и др., 2014; Parada 

at all, 2014). Осуществленное нами картирование апопород Малкинского массива 

по результатам оцифровки и переинтерпретации аэромагнитной съемки и 

петрографических исследований (Маркин, Парада, Шишкалов, 2016) позволило 

выявить его первично магматическую расслоенность. Установлено, что донная 

часть массива представлена аполерцолитами, наиболее объемная промежуточная 

часть – апогарцбургитами, верхняя часть – железистыми апогарцбургитами; при 

этом, центральная часть расслоенного массива прорвана небольшими штоками 

аподунитов (рис. 1). 

Таким образом, установлено, что размещение различных типов полезных 

ископаемых Малкинского массива в пространстве предопределено распределением 

апопород, а их проявление во времени – характером и степенью эпигенетических 

преобразований (табл. 1). 

Наиболее интересные в промышленном отношении никель-кобальтовые и 

железные руды располагаются в основном в северной части массива и в среднем 

течении руч. Гедмыш. Являясь месторождениями коры выветривания, они 

избирательно развивались только по железистым апогарцбургитам, которые 

продолжаются далее на север под толщу мезозойских осадочных образований. 

Следует ожидать, что вместе с ними туда потянуться и названные руды.  

По результатам ранее проведенных геологоразведочных работ никель-

кобальтовые и железные руды коры выветривания подразделяются на остаточные и 
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осадочные (переотложенные) руды. Совместное нахождение бобовых и оолитовых 

структурных типов железных руд предполагает их формирование в 

континентальных условиях как непосредственно в коре выветривания, так и путем 

переотложения в субаэральных условиях и осаждения в водной среде озер и болот. 

Это подтверждается и неправильной карманообразной формой рудных тел в 

первом случае, линзообразной и пластообразной – во втором случае. В обоих 

случаях распространение всех типов никель-кобальтовых и железных руд не 

выходит за пределы распространения железистых апогарцбургитов. Разности 

железных руд, которые можно использовать в качестве минеральных пигментов, 

более всего связаны с развитием переотложенных гематитовых руд с содержанием 

Fe2O3 около 22% и также не выходят за пределы железистых апогарцбургитов.  
 

 
Рис. 1. Геологическая карта и разрез Малкинского ультрабазитового массива 

с данными по полезным ископаемым, по (Маркин и др., 2016)  
Условные обозначения: 1 – метаморфизованные вулканиты, кварциты, филлиты 

халтухаколской свиты хасаутской серии (PR2hl); 2 – песчаники, алевролиты урлешской 
свиты (O-S1ur); 3 – филлитизированные глинистые и -алевритовые сланцы, песчаники, 
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кварциты уллулахранской свиты (S1-2ul); 4 – песчано-глинистые отложения (J2-3); 5 – 
песчаники с прослоями углей хумаринской свиты (J1hm); 6 –известняки, доломиты (K1); 7 
– апогарцбургиты (а – нормальные и б – железистые); 8 – аподуниты; 9 – лерцолиты; 10 – 
габброиды; 11 – никель-кобальтовые руды; 12 – железные руды; 13 – апогарцбургиты с 
гидрогроссуляром; 14 – надвиг; 15 – разрывные нарушения (а – установленные, б – 
предполагаемые); 15 – изолинии локальных магнитных аномалий; 17 – асбест; 18 – 
медные и свинцово-цинковые руды; 19 – хромитовые руды; 20 – камнесамоцветное сырье 

 
Проявления медных и свинцово-цинковых руд на левобережье среднего 

течения руч. Лахран, являясь продуктом синемюр-плинсбахской тектоно-

магматической активизации киммерийской эпохи, избирательно развиваются в 

железистых апогарцбургитах и коре выветривания по ним в форме сульфидно-

кварц-карбонатных прожилков. В других разностях ультраосновных пород такие 

прожилки нами не обнаружены и не отмечались предшественниками.  

Проявления асбеста известны в среднем течении руч. Таза-Кол, а также в 

западной части массива в виде прожилков выполнения в сильно измененных 

железистых апогарцбургитах. Обращает на себя внимание факт пространственной 

ассоциации их с габброидами и (или) гроссуляровыми метасоматитами по 

габброидам, что может указывать на формирование асбестовых жил в связи с 

внедрением габброидов, спровоцировавших значительно более интенсивную 

серпентинизацию железистых апогарцбургитов, чем в нормальных 

апогарцбургитах.  

Проявления зеленого халцедона отмечается в среднем течении руч. Таза-Кол 

и истоках руч. Орта-Лахран. Они обусловлены высвобождением свободного 

кремнезема при автометасоматической серпентинизации также железистых 

апогарцбургитов. 

Все известные проявления хромитовых руд приурочены к телам аподунитов. 

Хромит концентрируется в форме густой вкрапленности, нодулей, удлиненно-

овальных шлиров и жилообразных тел. Именно со скоплениями таких хромитовых 

выделений в дунитах связаны все известные месторождения платины в 

ультраосновных породах.  

Таким образом, распределение в пространстве различных полезных 

ископаемых определяется размещением ультраосновных апопород, а именно – 

асбест, камнесамоцветное сырье, железные, никель-кобальтовые и медно-

свинцово-цинковые руды приурочены к железистым апогарцбургитам; хромовые 

руды и минералы платиновой группы – к аподунитам; нормальные апогарцбургиты 

могут служить сырьем для производства строительных материалов. Лерцолиты из-

за ограниченности их выходов в качестве полезного ископаемого нами не 

рассматриваются.  
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Проявление во времени различных полезных ископаемых связано с 

определенными этапами и стадиями геологического развития массива и 

разновозрастными эпигенетическими изменениями ультраосновных апопород. На 

стадии раннемагматического расслоения формировались лерцолиты донной части, 

выше образовались нормальные гарцбургиты, затем железистые гарцбургиты. 

Минерагеническое значение этой стадии заключается не столько в том, что сами 

ультраосновные породы могут являться полезными ископаемыми в качестве 

огнеупорного и кислотоупорного сырья, строительных материалов и магниевых 

удобрений, сколько в расслоении гарцбургитовой магмы на нормальную и 

железистую составляющие. Именно железистые гарцбургиты оказались 

подвержены избирательному оруденению на последующей стадии 

постмагматического автоматасоматоза и последующих этапах киммерийской 

тектоно-магматической активизации и гипергенеза, а также альпийского 

гипергенеза. Все это последовательно привело к формированию на субстрате 

железистых апогарцбургитов бедных магнетитовых, бедных медно-свинцово-

цинковых, бедных никель-кобальтовых и рядовых гематитовых железных руд, и в 

альпийскую эпоху богатых переотложенных гематитовых железных руд. 

Не менее важным является формирование на позднемагматической интру-

зивной стадии штоков аподунитов, которые традиционно содержат месторождения 

хромитов и металлов платиновой группы с последующим их переотложением в ус-

ловиях постмагматической серпентинизации.  

Все это в совокупности с выявленной петрографической зональностью дает 

возможность прогнозировать конкретные виды полезных ископаемых (в том числе 

по геофизическим данным) в перекрытой юрско-меловыми отложениями части 

массива.  
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Таблица 1  
Минерагеническая модель Малкинского серпентинитового массива  
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а-
ге

н
и

ч
е-

ск
ая

 э
п

о-
ха

 Породы 
 

Этапы и стадии 

Лерцолиты Апогарцбургиты Железистые агпогарцбургиты Аподуниты 

А
л

ьп
и

й
ск

ая
 

Гипергенный, 
щелочная 

? ? 

Карбонатизированные апогарц-
бургиты. 

Богатые остаточные, осадоч-
ные и переотложенные  

гематитовые руды 

? 

Гипергенный,  
сиалитная 

? Слабая нонтронитизация 

Нонтронитовая кора выветрива-
ния. 

Рядовые гематитовые руды, 
сульфидные никель-
кобальтовые руды 

? 

К
и

м
м

ер
и

й
ск

ая
 

Тектоно-
магматической 

активизации 
? Серпентинизация 2 

Серпентинизация 2. 
Медно-свинцово-цинковые 

прожилковые руды 
Серпентинизация 2 

Постмагматиче-
ского автомета-

соматоза 
Серпентинизация 1 

Серпентинизация 1.  
Асбест  

Серпентинизация 1.  
Бедные магнетитовые руды, 

халцедон 

Серпентинизация 1. 
 Платина 

Поздне-
магматический, 

интрузивный 
? 

Сантиметровые зонки 
закалки в экзоконтактах 

дунитов 
 

Трубки аподунитов. 
Хромитовые руды, 

платина 

Б
ай

к
ал

ьс
к

ая
 

Ранне-
магматического 

расслоения 

Формирование расслоеннго массива, состоящего из лерцолитов донной части и переслаивания нормальных и 
железистых гарцбургитов в верхней части.  

Огнеупорное и кислотоупорное сырье, бутовый и облицовочный камень, декоративная крошка, ще-
бень, мелиоранты 
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В ходе геолого-поисковых работ на золото в пределах Малка-Муштинского 

рудного узла при непосредственном участии автора проводилась геохимическая съемка 

по вторичным ореолам рассеяния. Пробы анализировались на золото и другие рудные 

элементы (Парада и др., 2011). Полученные результаты по свинцу и цинку могут быть 

интересны в научном и поисковом отношении в связи с тем, что изученная территория 

захватывает северо-восточную половину Чочу-Кулакского полиметаллического 

месторождения, а также полиметаллические рудопроявления Малый Кинжал и Горалы 

Кол. 

Малка-Муштинский рудный узел расположен в восточной части Бечасынской 

зоны, где отмечается свинцово-цинковое, вольфрамовое, молибденовое, урановое, медное, 

золотое оруденение (Парада и др., 2015). Наиболее широко проявлено свинцово-цинковое 

оруденение, которое локализовано как в породах фундамента, представленного 

докембрийской метаморфизованной толщей и герцинскими гранитами, так и в юрских 

вулканогенно-осадочных отложениях платформенного типа. 

Полиметаллические месторождения Малка-Муштинского рудного узла активно 

изучались в конце пятидесятых годов в основном только на свинец и цинк. При этом 

основные затраты приходились на разведку уже известных Чочу-Кулакского и 

Тызылского месторождений и лишь незначительная их часть на поисковые работы. 

Наиболее близким аналогом является широко известное крупное Садонское 

месторождение в Северной Осетии (Рудные..., 1974), где полиметаллические рудные 

тела представлены жилами и минерализованными зонами дробления. Наиболее богатое 

оруденение там приурочено к древним кристаллическим сланцам и палеозойским 

гранитоидам в зонах крупных разломов, связанных в свою очередь с шарнирами 

антиклинальных структур. Оруденелые зоны распространяется также и в юрские 

глинистые сланцы. При этом их мощность и содержания полиметаллов резко 

уменьшаются. Антиклинальные поднятия фиксируются по выходам древних 

кристаллических пород и нижних частей сланцевых свит лейаса. На Фиагдоне развито 

оруденение прожилкового и гнездово-вкрапленного типа. Оно локализовано в сланцевой 

толще лейаса-доггера. В верхнеюрских отложениях признаки полиметаллического 

оруденения полностью отсутствуют.  
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Все это позволило А.М.Красновидовой, проводившей в 1956 году специальные 

работы, предположить, что решающим фактором размещения свинцово-цинковых 

месторождений Северного Кавказа является поверхность контакта между хрупкими 

кристаллическими домезозойскими породами и перекрывающими их более 

пластичными отложениями юры.  

Однако, большинство геологов проводивших разведку Чочу-Кулакского 

месторождения полагают, что оно сформировалось в позднегерцинскую 

минерагеническую эпоху. В соответствии с этим проводилась его разведка. Поэтому 

опоискованию и оценке подвергались минерализованные зоны, локализованные в 

домезозойских кристаллических породах. Лишь случайно, в ходе проведения этих работ 

обнаруживались более молодые полиметаллические руды, представленные 

минерализованными брекчиями юрских терригенных пород.  

Таким образом, мнения разделились. Часть геологов стали считать, что 

киммерийская минерагеническая эпоха проявилась в пределах Малка-Муштинского 

рудного узла лишь в регенерации руд продуктивной галенито-сфалеритовой 

субформации позднегерцинского возраста с интенсивным гидротермальным изменением 

вмещающих пород и образованием рудопроявлений кварц-карбонатно-

полиметаллической субформации киммерийского возраста.  

В целом, несмотря на многолетние исследования полиметаллических 

месторождений Северного Кавказа, возраст оруденения и главнейшие факторы его 

локализации до сих пор остаются дискуссионными (Кобилев, 1975; Коновалов, 2004). В 

связи с этим, полученные нами результаты по распределению свинца и цинка во 

вторичных ореолах рассеяния Малка-Муштинского рудного узла позволят уточнить его 

минерагенические особенности. 

Геохимическая съемка проводилась по сети 200х20м. Пробы отбирались из 

почвенного слоя элювиально-делювиальных отложений, высушивались, пропускались 

через сито с ячейкой 0,5 мм, истирались и анализировались на эмиссионном 

спектрографе по стандартной методике способом просыпки в ГОУП «Кавказгеосъемка». 

Всего проанализировано 9227 проб, отобранных с площади около 80 кв. км. На этой 

площади выделяются два типа ландшафтов, – ландшафты субальпийских лугов и 

ландшафты лесных массивов. Ландшафты первого типа занимают большую часть и 

представляют собой сравнительно мягкие, выположенные формы водораздельных 

пространств с абсолютными отметками 1800-2200 м, где развита горно-луговая 

субальпийская злаково-разнотравная растительность. Второй тип – это резко 

расчлененные участки склонов многочисленных балок с абсолютными отметками 1200-

1800 м, занятых лиственными лесами. По данным статистики значимых различий 

концентраций изученных элементов в этих ландшафтах не отмечается.  
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Выявление геохимических аномалий свинца и цинка, отображенных на рисунке, 

осуществлялось при помощи современных ГИС-методов. По результатам площадного 

геохимического опробования сформирована база данных в виде таблицы Microsoft Excel, 

в которой отображены содержания элементов в весовых процентах и координаты точек 

отбора проб. С помощью программного пакета Statistica определен закон распределения. 

Оказалось, что эмпирические кривые, характеризующие распределение свинца и цинка в 

геохимических выборках имеют асимметричный вид, отличный от кривой нормального 

распределения. Таким образом, установлен логарифмически-нормальный 

(логнормальный) закон распределения, при котором статистические операции следует 

производить не с содержаниями, а с их логарифмами. Оценками параметров 

логнормального распределения являются модальное (или фоновое), равное 13х10-3%, 

среднее значение логарифмов (2,461), дисперсия выборки натуральных логарифмов 

(0,206) и среднее квадратичное (стандартное) отклонение логарифмов (0,454) 

содержаний суммы свинца и цинка. Аномальные содержания определены по правилу 

«трех сигм»  (т.е., любое значение, отклонение которого превышает фоновое значение на 

утроенное стандартное отклонение, является аномальным). Таким образом, фоновые 

содержания суммы свинца и цинка колеблются в пределах от 3 до 46х10-3%, что 

составило 96,3 % от общего количества проб. Отрицательные аномалии в пределах 

изучаемой территории не обнаруживаются, так как суммарное содержание Pb и Zn во 

всех пробах превышает 3х10-3%. Положительные аномальные значения суммы Pb и Zn 

(46х10-3%  и более) в 341 пробе, что составило 3,7% от выборки. Если взять за основу 

фоновые содержания суммы исследуемых элементов в почвах Мира (6х10-3%) (Сает, 

1990), то верхнее аномальное значение по правилу «трех сигм» составит 21х10-3%. 

Таким образом, все значения Pb+Zn, выше этого значения, также являются 

аномальными.  

После соответствующих процедур весь массив данных переведен в формат DBF 

IV, после чего полученная таблица была интегрирована в программу Arc Gis 9.1, 

приложение Arc Map. Таким образом точки отбора проб оказались непосредственно в 

системе координат Gaussа Krugerа, Pulkovo 1942. При помощи дополнительного модуля 

Arc Gis 9.1 Spatial Analyst была создана поверхность аномалий методом кригинга на 

основе полученных пространственных данных.  

Для более точного отображения аномалий граничные значения содержаний 

элемента введены вручную. Полученная в результате карта распределения свинца и цинка 

во вторичных ореолах рассеяния приведена на рис. 1.  

На карте видно, что основными факторами, определяющими пространственное 

распределение свинцово-цинковых аномалий, являются разломные зоны северо-западного 

простирания и положение экранирующих синемюр-плинсбахских платформенных отложений. 
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Рис. 1. Карта распределения суммы свинца и цинка во вторичных ореолах рас-
сеяния Малка-Муштинского рудного узла. Масштаб 1:25000: 

Условные обозначения: 1 – метаморфические сланцы (PR3); 2 – граниты (PZ3); 3 – 
терригенные отложения юры (J1); 4 – 6: распределение суммы свинца и цинка: 4 – фоновые 
значения; 5,6 – аномальные значения: 21-46х10-3% (5); ∃46х10-3% (6); 7 – поисковая сеть; 8 – 
граница участка работ 
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Наиболее интенсивные из них, с содержанием суммы свинца и цинка ∃46х10-

3%, приурочены к выходам свинцово-цинковых рудных тел среди кристаллических 

пород. Однако и сами юрские терригенные отложения создают достаточно 

интенсивные геохимические аномалии свинца и цинка, т.е., являются оруденелыми. 

Действительно, в разрезе этих отложений выделяются горизонты красно-бурых 

песчаников, цвет которых обусловлен оксидом свинца, – суриком. Содержания 

свинца в таких горизонтах по данным спектрального анализа керна скважин 

достигает 0,8%.   

Таким образом, оруденение в кристаллических породах фундамента и в юрской 

толще связано с потоками восходящих рудоносных флюидов, экранируемым 

пластичной юрской толщей. Реликты таких флюидопотоков могут быть выявлены 

дистанционными методами  (Емкужев и др., 2013; Давыденко и др., 2014; Тарасов и 

др., 2015  и др.).  

Полученные данные подтверждают важное значение синемюр-плинсбахских 

отложений в качестве геологического экрана полиметаллического оруденения и, та-

ким образом, позволяют отнести Чочу-Кулакское месторождение к объектам кимме-

рийской эпохи рудообразования. 

Таким образом, по результатам площадной геохимической съемки по вторич-

ным ореолам рассеяния установлено, что пространственное распределение свинцово-

цинковых аномалий определяется сочетанием положения крутых разломов северо-

западного простирания и положением экранирующих синемюр-плинсбахских плат-

форменных отложений. Это расширяет перспективы открытия новых месторождений 

свинца и цинка за счет не опоискованных ранее площадей развития потенциально ру-

довмещающих юрских терригенных отложений. 
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Задача математического моделирования динамики кристаллизации и развития 

тепловых полей гранитоидных массивов в двумерном варианте решена в конце 70-х, 

начале 80-х годов прошлого столетия (Дёмин и др., 1976; Дёмин, Сначёв,1981). В 

дальнейшем она была незаслуженно забыта. Цель данного сообщения возродить 

интерес к данной проблеме и с помощью современной компьютерной техники, далеко 

шагнувшей за последние 3-4 десятилети, обосновать необходимость создания 

трёхмерной модели становления интрузивных тел. 

Расширение и укрепление сырьевой базы горнодобывающей промышленности 

Южного Урала требует повышения эффективности поисково-разведочных работ. 

Методической основой для этого, наряду с традиционными минералого-

геохимическими и структурно-геологическими исследованиями, служат новые 

подходы с оригинальными критериями прогнозирования. Одним из таких методов 

является математическое моделирование процесса становления интрузивных тел, 

обеспечивающее большой набор вводимых параметров и представляющее 

единственно реальный способ исследования динамики процессов развития тепловых 

полей, термической переработки вмещающих пород, кристаллизации массивов, а 

также распространения зон изотермического режима вокруг гранитных тел. Методика 

расчета тепловых полей подробно описана в работе Ю.И. Демина, М.С. Красса, Г.Ф. 

Яковлева (1976) и имеет смысл остановиться на ней очень кратко. Решение задачи 

основано на использовании классического уравнения теплопроводности: С*р* 

∂T/∂t=div(λgradT)+ F(x, y), где р- плотность, С- теплоемкость, λ- теплопроводность, F- 

функция теплового источника, t- время, x и y- пространственные координаты. 

Ограничения в методике моделирования: а) не рассматривается механизм 

внедрения расплава; б) допускается доминирующая роль кондуктивного способа 

переноса тела над конвективной; в) обсуждается модель в основном в двумерном 

варианте. Остановимся на правомерности перечисленных ограничений. Работами 

Cathles L.M. (1977) и Norton D. (1978), моделировавшими совместный конвективный 

и кондуктивный теплоперенос, показано, что доля первого из них, т.е. конвективного, 

даже в высокопроницаемых средах составляет не более 10% от общей массы 

теплопереноса. Очень важно отметить, что допущение доминирующей роли 
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конвективного способа переноса тепла не отрицает миграцию растворов в 

обрамлении гранитоидных массивов в период их становления, а находится в 

соответствии с данными о более высокой скорости движения фронта теплового поля, 

чем фильтрация растворов в средах с невысокими значениями проницаемости. 

Осадочные и изверженные породы, распространенные на участках моделирования, 

имеют проницаемость в пределах 10-4– 10-7  мд (Кларка, 1969) и фильтрационный 

перенос тепла не мог иметь здесь существенного значения.  

Известно, что в процессе остывания интрузии тепло передается в основном в 

направлении перпендикулярном границе раздела, т.е. в сторону от массива (Cathles, 

1977). Совершенно иначе развитие теплового поля наблюдается в верхней апикальной 

части интрузии, где миграция фронта температур идет не в сторону, а вверх. Однако 

эрозионный срез обсуждаемых в статье гранитоидных массивов составляет 2 – 11 км, 

поэтому двумерное моделирование на этих площадях правомерно. Время остывания 

гранитоидов при учете только кондуктивного теплопереноса заметно не отличается 

от времени кристаллизации с учетом конвекции растворов (Norton, 1978). 

Сопоставление реально существующих температур в геотермальной области Вэллес с 

данными, полученными в процессе расчета модели с кондуктивным теплопереносом, 

приводят к выводу о их близости.  

Математическое моделирование динамики кристаллизации и развития 

тепловых полей интрузий проведено в соответствии с работами Ю.И. Демина и 

других (1976). Конечные результаты моделирования выдавались в виде таблиц, карт 

фазового состояния пород и распределения в них температур через заданные 

интервалы времени: до полной раскристаллизации массивов через 10-50 тыс. лет (в 

зависимости от размеров массивов), а затем - через 50-100 тыс. лет. Для проведения 

расчетов изучаемая территория, включающая гранитоиды одной фазы внедрения и 

прилегающие к ним вмещающие породы, была разбита на квадраты со стороной 1 км, 

в результате чего получено A x B = AB узлов, для каждого из которых задавались 

теплофизические характеристики пород: плотность, теплоемкость, теплопроводность, 

теплота фазового перехода, температура вмещающих пород и расплава в момент 

внедрения, а также температура начала кристаллизации массива. Три первых 

параметра (плотность, теплопроводность, теплоёмкость) для каждой разновидности 

пород определялись экспериментально. И что очень важно, для каждой 

литологической разности рассчитана средняя ее величина, которая затем учитывалась 

при моделировании. Теплота фазового перехода для гранитоидов задана равной 70 

кал/г (Кларк, 1969). Температуры начала кристаллизации расплавов получены в 

результате изучения первичных (расплавных) включений в кварце гранитоидов ( с 

поправкой на более позднее выделение кварца, чем полевых шпатов). Начальная 
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температура внедрения расплавов принималась на 40-50°С выше. С помощью 

диаграммы, составленной Б.А. Дороговиным (1973), позволяющей определять 

давление системы в момент кристаллизации по известным температурам 

гомогенизации первично-магматических включений и параметрам первичных газово-

жидких включений рассчитывалась глубина в момент кристаллизации массивов, то 

есть определялась глубина современного эрозионного среза. Температура 

вмещающих пород принималась согласно этим данным и  среднеземному 

геотермическому градиенту.  

Динамика кристаллизации массивов хорошо прослеживается по положению во 

времени границ: расплав, содержащий кристаллы - твердая фаза и расплав - расплав, 

содержащий кристаллическую фазу. Скорость перемещения границ зависит от 

положения рассматриваемого участка в тепловом поле массива, от степени 

извилистости его контактов, а также от теплофизических параметров 

контактирующих с ним пород. Понятно, что чем ниже тепло- и 

температуропроводность, тем дальше на данном участке сохраняется расплав. 

Для примера рассмотрим эволюцию температурного поля и динамики 

кристаллизации Ахуновской гранитной интрузии. Температурное поле массива имело 

четко выраженный северо-восточный эксцентриситет. Это выявляется при анализе: 1) 

изменения конфигурации температурного поля во времени; 2) перемещения во 

времени отдельных изотерм; 3) миграции центра максимальных температур. 

Особенно ярко эксцентриситет проявлен в смещении центра максимальных 

температур. Если в начальные моменты кристаллизации он находился на юге 

западной части массива, то 2 млн. лет спустя центр прошел перемычку, а еще через 

1,5 млн. лет сместился в крайнюю восточную часть интрузива. Скорость 

перемещения центра максимальных температур достигала 1,3 см/год. Северо-

восточная ориентировка эксцентриситета хорошо видна, если построить ареалы 

максимального проникновения во вмещающие породы какой-либо изотермы (Lt , °С). 

На рисунке показана Lt – 400 °С. К югу от массива эта величина составляет не более 

3 км, в то время как на востоке и северо-востоке от него она превышает 8 км. 

Причина такой асимметрии в развитии температурного поля кроется, по-видимому, 

прежде всего в теплофизической неоднородности рассматриваемой территории.  

Общей особенностью эволюции температурного поля является постепенное 

упрощение с течением времени конфигурации изотерм и уменьшение градиентов 

температур в экзоконтакте интрузива. Градиенты температур и скорости 

перемещения изотерм были неодинаковы в разных частях околоинтрузивной зоны. 

Наибольшие скорости движения температурных фронтов и градиенты температур 

были характерны для восточной части интрузива. Процесс кристаллизации 
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Ахуновского массива продолжался более 1 млн. лет. Элементы динамики 

кристаллизации интрузива показаны на рисунке. 

 

 

Рисунок. Схема геологического строения территории, прилегающей к Ахуновско-
му гранитному массиву, с элементами динамики тепловых полей. 1 – филлитовые и зе-
леные сланцы, 2 – флишоидные кремнисто-терригенные породы; 3 – осадочно-
вулканогенные породы; 4 – базальт-андезит-дацит-риолитовые породы; 5 – туфогенные пес-
чаники с прослоями базальтов; 6 – андезито-базальтовые породы; 7 – граниты; 8 – диориты; 
9-11 – месторождения и рудопроявления: 9 – серноколчеданные, 10 – медноколчеданные, 11 
– колчеданно-полиметаллические; 12 – зона максимального развития изотермы 400° С; 13-17 
– зоны изотермической стабилизации: 13 – 600° С, 14 – 500° С, 15 – 350° С, 16 – 400° С, 17 – 
250° С; 18 – миграция центра максимальных температур во времени (время в млн. лет); 19 – 
миграция границы твердая фаза-расплав, содержащий кристаллы (время в тыс. лет); 20 – 
контур Ахуновского гранитного массива 

 

Следует подчеркнуть, что скорости миграции изотерм зависят от множества 

параметров. По периферии массива существовали и такие участки, на которых на 

протяжении длительного интервала времени, сопоставимого с периодом 
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кристаллизации массивов, не происходило перемещения теплового фронта. Такие 

участки носят название зон изотермической стабилизации и несут очень важную 

информацию о концентрации связанного с гранитоидами оруденения (Золотарев, 

1979). Продолжительность стабилизации температур на подобных участках 

обеспечивает устойчивость протекания химических реакций, которые способны 

осуществляться в строго определенном температурным режиме. В первую очередь 

это относится к устойчивости и полноте протекания процессов концентрирования 

рудного вещества. 

Понятно, что длительность существования зон термостатирования находится в 

прямопропорциональной зависимости с масштабами оруденения, поэтому быстро 

кристаллизующиеся мелкие интрузивные тела не способны обеспечить геологически 

значимого времени существования условий, благоприятных для концентрации 

металлов. Не обладают они и теми ресурсами тепловой энергии, которая необходима 

для протекания рудообразующих процессов. Температуры в зонах термостатирования 

должны соответствовать наиболее благоприятным условиям развития указанных 

процессов для каждого из рудных элементов. Так, по данным А.И. Тугаринова и Г.Б. 

Наумова (1973), Г.Б. Наумова, И.Л. Ходаковского (1973), с низкотемпературными 

зона стабилизации (80-160°С) связано формирование низкотемпературного 

редкометального оруденения, а также киноварь-антимонитовых руд. Температуры 

240-300° С благоприятны для отложения полиметаллического свинцово-цинкового 

оруденения. Более высокие температуры (240-400° С) отвечают условиям 

формирования золото-кварцевого и кварц-арсенопирит-золотого парагенезиса. 

Оптимальные условия для концентрации высокотемпературного редкометального 

оруденения создаются в зонах стабилизации температур порядка 380-430° С. 

Пространственно зоны изотермической стабилизации в большинстве случаев, 

как это отметил В.Г. Золотарев (1979), совпадают с зонами трещинообразования, 

возникающими из-за резких перепадов температур между расплавами и вмещающими 

породами. Величины термонапряжений достигают при этом очень больших значений 

(до 12 кбар). В тех местах вмещающих пород или уже раскристаллизовавшейся части 

массива, где созданные термонапряжения превышают предел прочности, развиваются 

зоны трещиноватости. В начальные моменты становления интрузивных тел подобные 

зоны возникают в приконтактовых областях. В дальнейшем трещиноватость пород 

играет огромную роль в миграции гидротермальных растворов, а вместе с этим и в 

отложении оруденения.  

Предпринятое математическое моделирование динамики кристаллизации и 

развития тепловых полей гранитоидов преследовало цель разобраться в металлогении 

района и оценить перспективы на поиски оруденения, генетически связанного со 
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становлением интрузий. Подобная задача раньше уже ставилась на других подобных 

объектах и показала применимость метода моделирования для поисков новых 

залежей руд (Демин и др.,1976).  

Обратимся к рассмотрению закономерностей размещения оруденения на 

Буйдинском участке в температурном поле Ахуновского массива. В пределах 

рассматриваемой территории известен ряд колчеданных, вольфрамовых и золотых 

рудных объектов. Первые тесно связаны с девонской вулканической деятельностью. 

Все они, за исключением Таш-Ярского месторождения, расположены за пределами 

развития изотермы 400° С термального поля Ахуновского массива и не испытали 

контактового метаморфизма. Часть сульфидной руды Таш-Ярского месторождения 

была переотложена и сформировала самостоятельные регенерированные руды 

(Сначёв, 1982). Подобная ситуация отмечена и на Амурском стратиформном 

цинковом месторождении, расположенном в 3-х км к западу от Суундукстого 

гранитного массива (Серавкин, Сначёв, 2012). Сопоставление результатов 

математического моделирования с размещением благородно-редкометальных рудных 

объектов по периферии интрузии позволило установить, что подавляющее их 

большинство строго ложится в зоны изотермической стабилизации температур 350-

550 °С. Особого внимания заслуживает Буйдинский участок. 

Буйдинский участок, занимающий площадь около 35-40 км2, расположен в 

западном экзоконтакте гранитной интрузии и приурочен к зоне Агыро-Буйдинского 

разлома, вытянутой в меридиональном направлении и трассирующейся на 

поверхности линзами серпентинитов, несущими хромитовую минерализацию 

(Савельев и др., 2006). Геологическое строение участка довольно простое. 

Центральная его часть, заключенная между двумя крупными разломами, сложена в 

основном ордовикскими, силурийскими, нижнедевонскими породами основного, 

среднего и кислого состава, прорванными сложными но морфологии дайками габбро, 

габбро-диоритов, габбро-долеритов.  

В пределах Буйдинского участка известно несколько небольших 

месторождений и ряд рудопроявлений золота и вольфрама (Дёмин, Сначёв, 1982). Все 

они представлены залегающими в березитах и реже лиственитах шеелито – и 

золотоносными кварцевыми жилами. Шеелитовая минерализация в кварце 

распространена гнездообразно. В ассоциации с ней отмечена и небольшая 

вкрапленность сульфидов. Протяженность жил незначительная, в пределах 

нескольких десятков-сотен метров. Простирание их в основном северо-восточное, 

близкое к меридиональному, падение западное. О происхождении жил нет единого 

мнения. Некоторые исследователи связывают их формирование с гидротермальной 

деятельностью Ахуновского массива, другие считают более реальной связь с 
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близрасположенным габброидным интрузивным телом (Нестоянова, Ленных, 1959). 

Автор данного сообщения склонен поддерживать первую точку зрения.  

Пространственно все рудопроявления Буйдинского участка можно разделить 

на две группы, первая из которых, наиболее удаленная от контакта Ахуновского 

массива, приурочена к зоне субмеридионального разлома (Ганеевское, Воронцовское. 

Белая жила, Игнатьевское и другие), вторая расположена либо в восточной части 

габброидной интрузии, либо в зонах рассланцевания среднедевонскнх вулканогенных 

пород, вмещающих гранитный массив (Пик – Тау, Ахуновское, Острая горка, 

Арсламбаевское и другие). Важно отметить, что ни одно рудопроявление первой 

группы не содержит шеелит, тогда как в рудопроявлениях второй группы шеелит 

развит очень широко. На возможное открытие на Буйдинском участке новых 

месторождений и рудопроявлений указывает еще и то, что шеелит и золото 

встречены здесь и во многих шлихах, взятых из мест вне сфер влияния известных 

шеелитоносных жил.  

Наличие на Буйдинском участке зон стабилизации температур делает эту 

область очень перспективной на выявление высокотемпературного гидротермального 

оруденения. Интервал времени стабилизации изотерм 600° и 500° С охватывает 350-

850 тыс. лет. тогда как для изотерм 400°, 350° и 250° С он несколько иной: 550-1350 

тыс. лет. Это дает право считать перспективными для обнаружения гидротермальных 

руд всю область, расположенную между зонами стабилизации изотерм 250° и 500° С. 

Важность и правильность данного положения заключается еще и в том, что процесс 

рудоотложения, как известно, характеризуется не одной какой-то фиксированной 

температурой, а охватывает некоторый интервал. И не случайно все шеелитовые и 

золотые рудопроявления Буйдинского участка лежат строго в пределах указанной 

области. Только два рудопроявления (в 400 и 500 метрах от массива) располагаются 

внутри области стабилизации изотерм выше 500° С. Образование их, вероятно, 

следует объяснить перегретым состоянием водных растворов в период формирования 

шеелит-кварцевых жил 
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Амурский рудный район расположен на стыке Восточно-Уральской и 

Магнитогорской мегазон Южного Урала. В структурном отношении Амурское 

месторождение находится на восточном крыле одноимённой синклинали и 

представляется в виде брахиантиклинальной складки, осложняющей крыло 

синклинали. В геологическом разрезе месторождения выделяются три толщи (снизу 

вверх): молассоидная (D1-D2?), терригенно-карбонатная – флишоидная (D2-D3?) и 

вулканогенная (С1) (Артюшкова и др., 2007; Широбокова, 1984).  

Отложения молассоидной толщи представлены переслаивающимися 

кварцитами и кварц-полевошпатовыми породами, образованными по аркозовым 

песчаникам. Отложения терригенно-карбонатной (флишоидной) толщи развиты в 

центральной части месторождения. Ее мощность около 850 м. В составе толщи 

выделяются две пачки: 1) нижняя, сложенная полевошпат-кварц-биотитовыми, 

биотит-хлоритовыми, известково-глинистыми и глинистыми сланцами, 

мраморизованными и доломитизированными известняками и 2) верхняя, содержащая 

главное рудное тело и представленная глинисто-углеродистыми сланцами с 

прослоями карбонатных пород, редко андезито-базальтов. Находки криноидей плохой 

сохранности в рудовмещающей (флишоидной) толще позволили отнести её 

предположительно к силуру-среднему девону (Артюшкова и др., 2007). По аналогии с 

более северными районами возраст толщи принимается нами как средне-

верхнедевонский. Образования вулканогенной толщи развиты в западной части 

площади месторождения, где они представлены преимущественно туфами, 

туффитами и субщелочными высокотитанистыми базальтами, прорванными 

совместно с отложениями флишоидной толщи дайками и силлами габбро и габбро-

диабазов. 

Учитывая тот факт, что в  пределах Амурского стратиформного существенно 

цинкового месторождения достоверно известны отложения не древнее девона, 

раннепалеозойскую историю восточного фланга Магнитогорской мегазоны приведем 

согласно работам В.Н. Пучкова (2000), а также А.В. Сначева и др., (2006) по 

Арамильско-Сухтелинской зоне, являющейся северным продолжением 

рассматриваемой территории и где ордовикско-девонские отложения хорошо 

сохранились.  
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Магнитогорская мегазона в своем развитии прошла стадии континентального 

рифтогенеза, океанического спрединга, островодужную, коллизионную (рисунок) 

(Серавкин и др., 1992). Начало палеозойскому циклу развития было положено в 

кембро-раннеордовикское время, когда образовалась сложная южноуральская 

система рифтовых зон, в пределах которых накапливались отложения грабеновой 

формации. В Магнитогорской мегазоне наиболее ранние проявления вулканизма, 

связанные с континентальным рифтогенезом, представлены субщелочными и 

траппоидными вулканитами поляковской (на западе) и шеметовской (на востоке) 

толщ, без типичных для рифтовых формаций грубообломочных отложений. 

Восточнее, в пределах Восточно-Уральского поднятия, ордовикские вулканиты также 

могут рассматриваться в качестве составных частей типичных грабеновых 

комплексов. Так, среди терригенно-обломочных образований маячной свиты 

отмечены маломощные пикритобазальты трапповой формации (Пучков, 2000). 

Перерастание континентального рифтогенеза в спрединг океанической коры 

произошло в Магнитогорской мегазоне на границе с Восточно−Уральской в конце 

раннего – начале среднего ордовика. В это время на базит-гипербазитовом основании 

формируются глубоководные подушечные базальты толеитовой серии, а затем 

углеродистые отложения (Иванов и др., 1984; Пучков, 2000). На рубеже раннего и 

среднего девона (эмс) растяжение сменилось сжатием, что привело к формированию 

здесь зоны субдукции с восточным падением и преимущественно известково-

щелочных базальтов островодужного типа. Большая часть ордовикских образований 

была поглощена зоной субдукции: базальты поляковской свиты сохранились 

фрагментарно лишь в крайней западной части Магнитогорской мегазоны в виде 

блоков среди серпентинитового меланжа. Океанические базальты восточного ее 

фланга (шеметовская толща) в результате коллизии были шарьированы в восточном 

направлении на западный край Восточно-Уральского микроконтинента.  

Структурная перестройка произошла в эмсское время, когда здесь начала 

формироваться островная дуга, просуществовавшая вплоть до фамена. Развитие 

островной дуги, являющейся главным поверхностным проявлением субдукции, 

сопровождалось периодически возникавшими процессами внутридугового 

рифтогенеза и задугового спрединга. В фаменское время в связи с поглощением 

океанической коры и коллизией пассивной окраины Восточно-Европейского 

континента и Магнитогорской островной дуги произошло образование Зилаирского 

флишевого прогиба. Формирование раннекаменноугольных вулканитов, широко 

развитых в восточной и центральной частях Магнитогорской мегазоны, характеризует 

процесс разрушения островной дуги и отчасти приобретает черты рифтогенного 

(возможно, в тылу новой, Валерьяновской зоны субдукции). 
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Рисунок. Геодинамическая реконструкция Магнитогорской структурно-

формационной зоны в палеозое (Сначев и др., 2006). 
Условные обозначения: 1 – направление перемещений по крупнейшим разломам в 

коллизионную стадию, 2 – направление движения мантийного вещества и блоков коры, 3 –
зона рифтогенеза в тылу зоны субдукции, 4 – морская вода, 5 – вулканогенно-осадочные от-
ложения, 6 – кремнисто-углеродистые отложения, 7 – океаническая кора, 8 – континенталь-
ная кора, 9 – мантия нормальная, 10 – мантия аномальная. Голубая звездочка − предполагае-
мое положение Амурского месторождения на границе Магнитогорской мегазоны и Восточ-
но−Уральского поднятия. ММ – Магнитогорская мегазона, впз – Вознесенско-
Присакмарская зона, асз – Арамильско-Сухтелинская зона, ВУпд – Восточно-Уральское 
поднятие, ВУпр – Восточно-Уральский прогиб, ЗП – Зауральское поднятие. 

В пределах Амурского месторождения в ранне-позднедевонское время 
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накапливались аркозовые песчаники (молассоидная толща), превращенные в 

дальнейшем в результате метаморфических процессов в кварциты и кварц-

полевошпатовые породы. Такой состав терригенных отложений свидетельствует о 

размыве сиалического источника, возможно древнего. Во всяком случае 

размываемым источником была не островная дуга, а скорее фундамент ныне 

погребенного микроконтинента в краевой части Восточно−Уральского поднятия. На 

образованиях молассоидной толщи без перерыва и стратиграфического несогласия 

отлагались граувакковые песчаники, аргиллиты, алевролиты с прослоями 

карбонатных пород (нижняя пачка флишоидной толщи), по которым затем 

сформировались полевошпат-кварц-биотитовые, биотитовые, биотит-хлоритовые 

метаморфические сланцы, мрамора, мраморизованные и доломитизированные 

известняки. Доля карбонатных пород и углеродистых алевролитов и аргиллитов с 

течением времени в осадках увеличилась и стала преобладающей (верхняя пачка 

флишоидной толщи). В современном разрезе они представлены кремнисто-

глинистыми, карбонатно-углеродистыми, углеродистыми сланцами, известняками, 

мраморизованными известняками. Вулканогенный материал (базальты, 

андезибазальты, их туфы) отмечен лишь в верхней части флишоидной толщи, 

обозначая зону, удаленную от активного вулканизма. При этом основные эффузивы 

несут четко выраженные островодужные характеристики. Влияние островной дуги 

чувствуется с начала формирования граувакковой флишоидной толщи и появление 

маломощных прослоев эффузивов только подтверждает такое предположение. 

Итак, можно предположить, что в конце средне − начале позднедевонского 

времени на границе Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон на удалении от 

области активного вулканизма существовала локальная депрессия, на мелководных 

участках которой отлагались песчано-алевролитовые осадки и биохемогенные 

карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и континентального склона 

формировались в это же время мощные терригенно-углеродистые, иногда 

слабоизвестковистые осадки, а также сюда поступали обогащенные рудными 

компонентами (преимущественно цинком) и органическим веществом растворы. Судя 

по рисовке дна палеодепрессии (Сначев и др., 2015), рудный материал поступал с 

северо-западного направления. 

Рельеф палеобассейна не был однородным, в его пределах существовали 

отдельные локальные впадины, в которых накапливался поступающий из черных 

курильщиков отдаленной области активного вулканизма тонкодисперсный 

сульфидный, обогащенный рудными компонентами материал. Именно в таких 

условиях, по–видимому, образовалось наиболее перспективное на цинковое и  

благороднометальное оруденение стратиформного типа. По крайней мере, две такие 
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впадины довольно отчётливо нами фиксируются. В их пределах в составе 

углеродистой толщи отмечен ряд маломощных (десятые – сотые доли метра) 

горизонтов и уровней с повышенным содержанием золота и элементов группы 

платины. Представить их в виде рифов (прослеживаемых обогащенных горизонтов) 

пока невозможно ввиду недостаточности данных. В более глубоких впадинах с 

повышенной концентрацией в их придонных частях сероводорода, при отсутствии 

связи с областями вулканизма, формировались осадки с пирит-пирротиновой 

минерализацией. Промышленные содержания золота в углеродистых отложениях 

отмечены и в Арамильско-Сухтелинской зоне (Сначёв и др., 2006), расположенной в 

области сочленения Магнитогорской мегазоны с Восточно-Уральской, а также среди 

рифейских черных сланцев Башкирского мегантиклинория (Ковалёв и др., 1997; 

Сначёв и др., 2008). 

Во второй половине позднедевонского времени на рассматриваемой 

территории отмечены незначительные проявления вулканизма, который очень 

активно продолжился уже в раннекаменноугольное время, как в эффузивной, так и 

интрузивной форме. И если основные эффузивы флишоидной толщи формировались 

в островодужной геодинамической обстановке, то базальты и габброиды 

вулканогенной – в рифтогенно-континентальной. Подтверждение тому находим в 

работе А.М. Косарева и др. (2006), в которой показано, что нижнекаменноугольные 

вулканиты в ассоциации с терригенными и карбонатными породами формировались в 

рифтогенной геодинамической обстановке, обусловленной прекращением субдукции 

океанической коры под Восточно-Уральское поднятие и отмиранием Магнитогорской 

островной дуги. Очень близкие выводы сделаны и в обобщающей статье Д.Н. 

Салихова и др. (2014) по каменноугольному вулкано-интрузивному магматизму 

Магнитогорско-Богдановского грабена, в пределах которого в раздвиговых зонах 

происходило образование высокотитанистых калий-натриевых толеитов и 

субщелочных базальтов греховского комплекса (C1t2-v1). 

В наступивший затем во второй половине карбона – перми коллизионный этап 

развития региона зона контакта флишоидной и вулканогенной толщ на ряде участков 

была тектонически нарушена, интенсивно подроблена. Восточный, наиболее 

приближенный к поверхности, фланг месторождения оказался в зоне окисления, часть 

цинка из сульфидной формы перешла в несульфидную (цинкистый смектит, 

смектитизированный хлорит) (Белогуб и др., 2011) и образовала в зонах дробления, в 

подавляющем большинстве со стороны висячего бока (в самой нижней части 

вулканогенной толщи), самостоятельные окисленные рудные тела. В дальнейшем,  в 

период становления раннепермских гранитов Суундукского массива, а возможно и 

наиболее значительных по размеру тел габброидов, некоторая малая часть цинковых 
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руд была регенерирована и переотложена в сульфидной форме среди пород 

вышележащей вулканогенной толщи. 

Формирование в коллизионную стадию  в восточной части рассматриваемой 

территории крупного Суундукского гранитоидного массива и других массивов 

Главной гранитной оси Урала создало дополнительные положительные предпосылки 

для образования здесь в углеродистых отложениях не только благороднометального 

оруденения, испытавшего в процессе контактового метаморфизма мобилизацию, 

перераспределение и переотложение, но и наложенного редкометального (вольфрам, 

модибден) оруденения, связанного со становлением гранитной интрузии, и 

характерного для значительной части Главной гранитной оси Урала. 

По геологическим условиям, залеганию и составу руд Амурское 

месторождение ранее относилось к филизчайскому типу (Широбокова, 1984). И.Б. 

Серавкин и др. (2012) предполагают, что его образование, скорее всего, происходило 

в конце среднего девона, в связи с завершением среднедевонского вулканического и 

металлогенического  цикла на соседней с запада территории, но в удаленной от 

вулканизма зоне. Подобные стратиформные месторождения, к числу которых 

относится и Филизчайское, приуроченные к одновозрастным терригенным и 

терригенно-карбонатным породам и не имеющие видимой связи с вулканизмом, в 

последнее время принято относить, по генетическим признакам, к типу 

седиментационно-эксгаляционных (SEDEX) (Новоселов, Белогуб, 2008). 
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e-mail: cros13@yandex.ru 

 

Арамильско-Сухтелинская зона занимает пограничное, узловое положение на 

севере Южного и на юге Среднего Урала и располагается между Магнитогорской, 

Восточно-Уральской и Тагильской зонами первого порядка.  

Стратиграфическое расчленение принято согласно последним геолого-

съемочным работам в пределах листов: Миасского – N-41-VII, Пластовского – N-41-

XIII и Чесменского – N-41-XIX. В строении территории выделены (Сначёв и др., 

2006): шеметовская (O2šm) (базальты), булатовская (S1-D1bl) (углеродисто-

кремнистые, углеродисто-глинисто-кремнистые и кремнистые сланцы), кулуевская 

(D1-2?kv) (базальты, андезибазальты, реже андезиты), аджатаровская (D2ad) (базальты, 

андезибазальты, реже андезиты, риолиты), сухтелинская (D2-3sh) (туфы, 

туфогравелиты, туфоконгломераты; в верхах – углеродисто-глинистые, глинистые 

сланцы), краснокаменская (D3kr) (трахибазальты, трахиандезибазальты, трахидациты 

и их туфы), сосновская (C1ss) (глинистые, кремнисто-глинистые филлитовидные 

сланцы, кварцитовидные кремнистые сланцы, известняки), биргильдинская (C1br) 

(битуминозные и мраморизованные известняки) толщи. 

В пределах Арамильско-Сухтелинской зоны интрузивные комплексы развиты 

на всем ее протяжении и имеют широкий возрастной диапазон: куликовский дунит-

гарцбургитовый (O2); краснокаменский габбро-сиенитовый (D3kr); неплюевский 

диорито-гранодиорит-гранитовый (D3-C1n); большаковский габброидный (С1vb); 

степнинский монцодиорит-граносиенит-гранитовый (P1st); еланчиковский гранитный 

(P1e). 

Наибольший интерес с точки зрения рудоносности представляют шеметовская 

и булатовская толщи, а также габбро-гипербазитовый комплекс. Среди указанных 

образований нет крупных рудных объектов. Однако наличие в них многочисленных 

проявлений, несущих хромитовую, медно-магнетитовую, никель-кобальтовую и 

благороднометальную минерализацию делает Арамильско-Сухтелинскую зону 

весьма перспективной на поиски перечисленных видов минерального сырья. 

На рассматриваемой территории известны три небольших месторождения и 

около десяти проявлений никеля и кобальта, связанных с нонтронитовой корой 

выветривания по серпентинитам. Среди наиболее крупных объектов следует назвать 

Соляноложское, Новотемировское и Южно-Темировское. На каждом из них выделено 

от 5 до 15 рудных тел, мощность которых варьирует от 1 до 24 м, протяженность по 

простиранию порядка 1000-1400 м при ширине до 50-200 м. Содержание никеля в 
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рудах оценивается в 1,0-1,2 %, а его запасы – в 15-35 тыс. т; Co – 0,07-0,1 % и 1-3 тыс. 

т (Сначёв и др., 2006). 

Единственное проявление медно-магнетитовых руд – Новотемировское – 

установлено в Куликовском массиве. Представлено оно магнетитовыми рудами с 

вкрапленностью халькопирита и сфалерита, залегающими в хлорит-пренитовых и 

хлорит-везувиан-пироксеновых метасоматитах среди серпентинитов. Проявление с 

поверхности отработано, перспективы фланговых зон и на глубину не ясны. 

В базальтах шеметовской и углеродисто-кремнистых сланцах булатовской 

толщ отмечены целый ряд мелких месторождений и проявлений золота, относящихся 

к золото-сульфидно-кварцевой формации. По данным Ал. В. Тевелева и др. (2002) 

оруденение приурочено к кварц-серпентинитовым, кварц-серицит-хлоритовым, 

хлоритовым метасоматитам, аргиллизитам и представлено золотоносными 

кварцевыми жилами с вкрапленностью сульфидов. Кроме пирита среди рудных 

минералов отмечены галенит, халькопирит (Ходневские проявления), арсенопирит 

(Кулуевские жилы). Простирание кварцевых жил для каждого рудного узла 

(Непряхинского, Кулуевского, Ходневского, Ключевского и т.д.) свое и не является 

определенным для всей Арамильско-Сухтелинской зоны. Протяженность жил 

варьирует от нескольких метров до 1-1,5 км, мощность – от первых десятков 

сантиметров до 1-5 м. Крайне редко мощность кварцевых жил доходит до 10 м. 

Содержание золота в них составляет в среднем первые граммы на тонну, достигая 

нескольких десятков г/т в замках синклинальных и антиклинальных складок и 1-2 кг/т 

в так называемых “кустах”, приуроченных обычно к местам пересечений различных 

систем нарушений. Отработка компактно расположенных золотоносных кварцевых 

жил подобного типа является весьма эффективной. Так, например, в пределах 

Непряхинского рудного поля было добыто более 2 т металла, одна половина из 

которого составляет коренное, а вторая – россыпное золото. Пробность золота очень 

высокая и колеблется для различных объектов от 800 до 950. По нашим данным, 

полученным при анализе золотин на растровом сканирующем микроскопе JSM-840 с 

приставкой “Link” в ИПСМ РАН (г. Уфа), наибольшей пробностью обладает золото 

месторождения XVIII партсъезда (западнее д. Кулуево): Au – 95,86 %; Ag – 2,25 %; Bi 

– 1,09 %. Заметно больше элементов-примесей обнаружено в золотинах, выделенных 

из кварцевых жил с повышенным количеством сульфидов свинца и меди. В 

частности, в золотинах Ходневского проявления установлено: Au – 88,02 %; Ag – 8,50 

%; Hg – 2,62 %; Ni – 0,24 %; Cu – 0,43 %; Cr – 0,13 %. Следует отметить, что 

отработка рассматриваемых руд кварцево-жильного типа велась преимущественно 

открытым путем до уровня грунтовых вод и на глубину они практически не изучены 

и могут представлять значительный интерес.  
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Углеродистые отложения, как известно, представляют собой весьма 

благоприятную геохимическую среду для первоначального накопления многих 

промышленно важных элементов. При определённых условиях, особенно в областях 

проявления зонального метаморфизма, тектонической и магматической активности, 

углеродистые породы могут концентрировать в себе крупные залежи золота, 

молибдена, вольфрама, ванадия, платины и других элементов. В пределах 

Арамильско-Сухтелинской зоны известна лишь серия мелких месторождений и 

рудопроявлений золота, фосфоритов, редких металлов, а также ряд перспективных 

геохимических аномалий. 

Фосфориты. В процессе изучения структурно-геологических и 

металлогенических особенностей черносланцевых отложений рассматриваемой 

территории В.Ф. Турбановым и др. (1978 ф) было выявлено три проявления 

фосфоритов: Новокумлякское, Половинкинское и Никольское. Все они представляют 

собой коренные выходы углеродисто-кремнистых сланцев, содержащих 

желвакоподобные образования фосфоритов. На темном фоне вмещающих пород они 

четко выделяются более черным цветом и имеют резкие границы. Средний размер 

фосфоритовых образований составляет 3-5 см, редко до 10-15 см, их доля в породе 

варьирует в пределах 2-50 % объема. В приповерхностных условиях, при 

интенсивном выщелачивании, на месте фосфоритов остается “остов”, имеющий 

ячеистую структуру, обусловленную разноориентированной сетью кварцевых 

прожилков. Содержания P2O5 в углеродистых сланцах колеблется от десятых долей 

процента в выщелоченных участках до 2-3 % – в неизмененных. Силикатный анализ 

зеленовато-голубоватого радиально-лучистого минерала, образующего сеть 

прожилков в эндоконтактовой части даек габбро и диабазов, позволил отнести его 

предположительно к вавеллиту. Микрозондовый анализ, проведенный нами, 

подтвердил это предположение: P – 14,3 %; Al – 18,58 %; O – 65,53 %, что 

соответствует известной формуле вавеллита – 3Al2O3*2P2O5*13H2O. Проявления 

фосфоритов в дальнейшем изучены не были и их масштабы не ясны. 

Золото относится к числу наиболее изученных элементов-примесей чёрных сланцев. 

Это объясняется экономическим значением золоторудных месторождений, пространственно 

связанных с чёрными сланцами. Кларковые содержания золота в чёрных сланцах мира, 

оценённые разными способами, составляют 0,008-0,01 г/т (Юдович, Кетрис, 1994). 

Аномальными можно считать содержания, превышающие 0,02 г/т.  

В результате опробования для углеродистых отложений Арамильско-

Сухтелинской зоны были получены золото-спектрометрическим методом следующие 

средние содержания золота (Сначёв и др., 2006): в районе д. Булатово – 0,01 г/т, для 

осветлённых и тёмно-серых сланцев из карьера у д. Краснокаменка – 0,011 и 0,008 г/т 
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соответственно, для углеродистых отложений в 2 км ю-в от д. Половинки – 0,015 г/т 

осветлённые и 0,006 г/т тёмно-серые. В кварцитах Ильменогорско-Сысертского блока в 

окрестности хребта Игиш содержания золота составили – 0,005 г/т, около д. Верхние 

Караси – 0,006 г/т. 

Более подробно следует остановиться на рассмотрении данных по углеродисто-

кремнистым сланцам, вскрытым в карьере у д. Половинки. Получены следующие 

содержания: углеродисто-кремнистые сланцы тёмно-серые – 0,1 г/т, осветлённые 

серые и светло-серые кремнистые сланцы – 0,33 г/т, светло-серые до белых 

кремнистые сланцы – 0,1 г/т, кварц-бурожелезняковые образования – 0,116 г/т, 

осветлённые ожелезнённые сланцы вблизи кварц-бурожелезняковых жил – 0,17 г/т. В 

осветлённых гидротермально проработанных сланцах содержания золота больше, чем 

в тёмных неизменённых. Эта же закономерность прослеживается в данных по всем 

выборкам. В связи с этим, осветление сланцев может служить поисковым признаком 

на золото. 

В ходе проведения геологической съёмки масштаба 1:200 000 совместно с ОАО 

“Челябинскгеосъемка” были проанализированы черносланцевые отложения из 

различных структурно-формационных зон. Анализ данных по золоту неизменённых и 

слабоизменённых отложений позволил выявить фоновые содержания золота в 

пределах рассматриваемой территории. Из полученных данных были подсчитаны 

средние содержания, они составили: для отложений Арамильско-Сухтелинской зоны 

0,005 г/т, что согласуется с кларковыми содержаниями, а для кварцитов 

Ильменогорско-Сысертского блока– 0,015 г/т, что приближается к аномальным 

значениям (Рыкус и др., 2002).Все содержания золота в этих образцах явно 

превышают таковые в обычных (неизменённых) черносланцевых отложениях 

(среднее содержание составляет 0,027 г/т). А в наиболее обогащённых пиритом 

интервалах достигают 0,78 г/т. 

В работе А.Ф. Коробейникова (1985) показано, что при процессах 

низкотемпературного метасоматоза и сульфидизации происходит миграция золота. 

Однако наиболее отчетливо механизм переноса и концентрации золота проявлен при 

наложении на углеродсодержащие отложения более высоких степеней метаморфизма. 

В частности  В.А. Буряком (1966) убедительно показана приуроченность 

золотосульфидной минерализации к определенным субфациям зеленосланцевой 

фации, которую он считает зоной осаждения золота, в то время как более 

высокотемпературные фации- зонам потенциального выноса. Такая зона с 

благоприятной обстановкой в пределах фации зеленых сланцев фиксируется: в 

западном и восточном крыльях Ильменогорско-Сысертского блока вблизи с границей 

эпидот-амфиболитовой фации повышенной концентрацией рудопроявлений и 
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месторождений золота, в обрамлении Белорецкого и Ларинского метаморфических 

куполов (Сначёв и др., 2008; 2014), а также среди углеродистых отложений 

Черноозерского проявления (Рыкус и др., 2007). Ширина этой зоны около 4-5 км. 

Основываясь на этом, можно прогнозировать аналогичную зону в обрамлении 

Ларинского купола. Именно здесь в раннепермское время (P1) произошло внедрение 

ряда гранитных массивов, образующих на глубине единое крупное тело. Уже первые 

результаты анализа сульфидизированных углеродсодержащих отложений восточного 

обрамления Ларинского купола на золото показали очень высокие его содержания. 

Так, среднее значение золота составляет 0,58 г/т, а отдельные определения достигают 

3,6 и 4,9 г/т, что подтверждает правильность высказанных выше предположений и 

позволяет рекомендовать эти территории для дальнейших поисковых работ на золото 

и элементы группы платины.  

Платиноиды. Максимальные содержания платиноидов в углеродистых 

отложениях Южного Урала установлены М.В. Рыкусом и В.И. Сначевым (2000) в 

метаморфически изменённых чёрных сланцах (O-S) в бассейне р.р. Бетеря и Тупаргасс 

(зона Уралтау), где получены содержания Pt – до 0,23 г/т, а Pd – до 1,8 г/т. Средние же 

содержания ЭПГ в углеродистых отложениях, рассчитанных по 22 рудным районам 

Сибири, Казахстана и Урала, составляют (Коробейников, 1985): Pt – 0,005 г/т, Pd – 0,001-

0,003 г/т, Ir – 0,003 г/т, Rh – 0,004 г/т. Анализ неизменённых и слабоизменённых 

черносланцевых отложений Арамильско-Сухтелинской зоны дал содержания от 0,00021 

до 0,0012 г/т при среднем – 0,00063 г/т. Для Ильменогорско-Сысертского блока – от 

0,00014 до 0,00052 г/т, среднее 0,0003 г/т. Эти содержания являются геохимическим 

фоном по платине для данных структурно-формационных зон. В сульфидизированных 

углеродсодержащих породах Ильменогорско-Сысертского блока высоких содержаний 

платиноидов также не отмечено: Pt в пределах 0,02 – 0,09 г/т, Pd – 0,02 – 0,14 г/т; Rh, Ir и 

Ru – ниже чувствительности анализа. Аналогичные данные были получены и для 

Пластовской площади, где содержания платины изменяются от 0,02 до 0,03 г/т, а 

палладия от 0,01 до 0,07 г/т при среднем 0,03 г/т. Наибольший интерес с точки зрения 

перспектив на элементы группы платины представляет, как это ранее нами отмечено для 

золота, обрамление Ларинского купола. На некоторых его участках  проведено 

детальное картирование, а также выполнены 20 анализов на благородные металлы. 

Максимальные полученные значения золота составляют 2,0 г/т (среднее значение 0,49 

г/т), платины 0,05 г/т, палладия – 0,1 г/т (среднее 0,06 г/т). 

Таким образом, обрамление Ларинского купола и смежная часть Сухтелинско-

Арамильской зоны, в значительной мере представленные углеродистыми 

отложениями, насыщенными магматическими породами различного состава и 

возраста и подвергшимися умеренному метаморфизму, являются первоочередным 
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объектом для проведения поисковых работ на благородно- и редкометальное 

оруденение. Наиболее перспективным в его пределах следует считать верховье р. 

Узельганки, где отмечены золотоносные россыпи и крупная комплексная аномалия, 

что позволяет предположить здесь наличие коренных проявлений золота. 
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Зона Уралтау, расположенная между Главным Уральским разломом на востоке, 

Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским мегантиклинорием на западе, 

прослеживается в меридиональном направлении от широты с. Кирябинское до 

Мугоджар. В настоящее время в пределах северной части зоны Уралтау 

промышленные месторождения полезных ископаемых не известны. В 

дореволюционный период здесь разрабатывался единственный объект - Кирябинское 

месторождение медных руд. В зоне богатых окисленных руд попутно извлекалось и 

золото. 

В процессе проведения на данной территории исследований было установлено, 

что наибольшие перспективы рассматриваемой территории связаны с палладий-

редкометальным (Новоусмановская площадь), марганцевым (Майгаштинская 

площадь) и редкоземельным (Барангуловская площадь) оруденением, россыпным 

золотом. Определенный интерес представляют углеродистые отложения и 

сульфидизированные гипербазиты на благородные металлы (Рыкус и др., 2002). 

Палладий-редкометальное оруденение. Вольфрам-молибденовое оруденение 

является нетрадиционным не только для зоны Уралтау, но и для западного склона 

Южного Урала в целом. Вместе с тем в результате геолого-съемочных и 

тематических работ, проведенных Д. Д. Криницким и др. (1968ф) и В. В. Радченко 

(1997), в районе д. Новоусманово получены прямые находки, поисковые признаки и 

геологические предпосылки, указывающие на возможность обнаружения здесь 

проявлений вольфрама и молибдена. Эту вольфрам-молибденовую рудную 

минерализацию в пределах Новоусмановской площади авторы справедливо 

связывают с крупным невскрытым эрозией интрузивным телом кислого состава, 

отдельные части которого в виде штокообразных выходов обнажены на г. Артлыш к 

западу от д. Новоусманово, а также отмечены Б. М. Келлером и др. (1949ф) южнее 

рассматриваемой территории. В целом вольфрам-молибденовая минерализация 

представляется как часть медно-молибден-порфировой рудной системы. 

Наши исследования позволили уточнить ранее высказанные представления и 

на основе собственного аналитического материала, полученного количественными 

методами, конкретизировать и расширить перспективы площади на редкие и 

благородные металлы. 

Было проанализировано 95 проб на W и Мо, из них 77 проб 
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спектрографическим методом в ВИМС (г. Москва) и 18 проб методом JCP-MS в 

ИГЕМ (г. Москва). Результаты анализа проб на W и Мо гематитизированного 

жильного кварца, кварцевых алевролитов с гидроокислами железа, 

гематитизированных черных сланцев показали следующее. При фоновых значениях 

для обоих рассматриваемых элементов в 0,0001 % в 8 пробах получены содержания 

W выше 0,01 % и в 3 пробах - содержания Мо выше 0,005 %. Максимальное значение 

для W составило 0,019 %, а для Мо - 0,010 %, что соответственно в 190 и 100 раз 

выше фоновых. 

Кроме W-Mo минерализации в гематитизированном жильном кварце, 

кварцевых алевролитах с гидроокислами железа отмечены содержания платиноидов 

до 2 г/т, среди которых основное место занимает Pd (до 1,8 г/т). Из 18 анализов на 

ЭПГ (ИГЕМ, ICP-MS) 6 имеют результаты более 1 г/т Pd, среднее его содержание - 

0,65 г/т. Наиболее высокое содержание Pt составляет 0,36 г/т, а в среднем - 0,08 г/т. 

Остальные элементы платиновой группы не поднимаются выше 0,08 г/т. Объяснение 

пространственному совмещению столь разнотипной минерализации на 

Новоусмановской площади возможно лишь с привлечением механизма 

ремобилизации Pd и его переотложения из более ранних габбро-гипербазитовых тел, 

скрытых на глубине. В качестве последних может служить Бзаубашский 

гипербазитовый массив, обнаженный в правом борту одноименного ручья, Pt-Pd 

специализация которого нами показана ранее (Рыкус и др., 2002). Подобное 

пространственное совмещение платиноидной и редкометальной минерализации не 

является специфической особенностью только Новоусмановской площади. 

Аналогичная ситуация отмечена на ряде редкометальных проявлений Оемкинского 

рудного узла (Сихотэ-Алинь) (Молчанов и др., 2000), на Полярном Урале (Тарбаев и 

др., 1996). Таким образом, Новоусмановская площадь обладает высокими 

перспективами на поиски редкометальной и благороднометальной минерализации и в 

ее пределах должны быть проведены дальнейшие поисково-разведочные работы. 

Марганец. Рудопроявление марганца расположено в бассейне верхнего 

течения р. Бол. Майгашта в 1 км северо-восточнее (аз. 55°) д. Майгашта. Оно было 

обнаружено при картировании разреза суванякского комплекса, вскрытого 

строящейся автодорогой Серменево - Аскарово. В 400 м восточнее автомобильного 

моста через р. Бол. Майгашта и далее на юго-восток вдоль автодороги на протяжении 

почти 7 км в обоих бортах дороги фрагментами обнажены отложения средней и 

верхней подсвит уткальской свиты. 

Рудные тела Майгаштинского рудопроявления имеют линзовидную или 

пластообразную форму и всегда залегают согласно с вмещающими их породами. 

Внутреннее строение рудных тел простое и однообразное, сложены они 
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преимущественно богатыми массивными рудами, иногда последние по мощности и 

падению переходят в скопления бедных прожилково-вкрапленных (брекчиевидных) 

руд или просто в марганецсодержащие кварцевые алевролиты. 

Главным минералом массивных марганцевых руд является пиролюзит. 

Типичными формами его выделения служат тонкозернистые или сажистые агрегаты. 

В некоторых типах руд сажистые разности составляют 20-25 % от объема рудной 

массы. Массивным рудам часто свойственно колломорфное (фестончатое, линейно-

колломорфное) строение, нередко хорошо заметное в почковидных агрегатах и на 

макроуровне. 

Богатые окисленные руды являются типично марганцевыми с высокими 

содержаниями полезного компонента МnО (45-73,5 %) при весьма небольшом 

количестве примесей Si02 (0,2-5,1 %), Р205 (0,03-0,44 %), S (< 0,1 %) и переменной, но 

в большинстве случаев низкой концентрации железа (FcofllIl - 0,5-29,0 %). По этим 

показателям массивные руды вполне отвечают промышленным рудам марганца, 

обладающим хорошей обогатимостью. 

Прожилково-вкрапленные руды относятся к железо-марганцевому типу. При 

содержании оксида марганца в них от 5 до 13 %, концентрации железа составляют от 

6,7 до 35,6 %, что в отличие от массивных руд приводит к резкому снижению 

параметра Mn/Fe. Эти руды также бессернисты и бедны фосфором, но резко 

обогащены кремнеземом в количестве от 40 до 77 %. 

С генетической точки зрения, описанные выше марганцевые руды могут быть 

отнесены к первично-осадочным морским образованиям. В пользу этого 

свидетельствуют следующие данные: 1) рудные тела всегда залегают согласно с 

вмещающими породами; 2) марганцевая минерализация приурочена к единому 

стратиграфическому горизонту и контролируется одним и тем же литологическим 

типом пород, представленным кварцевыми алевролитами; 3) рудам свойственны 

типично осадочные текстуры и структуры, в них не обнаружено никаких признаков 

гидротермального замещения. 

Из сказанного следует, что марганцевые руды несут все черты нормальных 

осадочных образований и, по-видимому, первоначально представляли собой 

химические осадки, отлагавшиеся синхронно с накоплением алевролитовой кластики. 

Вся серия осадков, включая их мелкообломочные и глинистые разновидности, 

накапливалась в сравнительно мелководном море, возможно в небольших 

понижениях морского дна, в какой-то мере защищенных от размывающего действия 

волн и течений и благоприятных для аккумуляции песчано-глинистого материала, 

многократно чередующегося в разрезе уткальской свиты. 

Редкоземельное и редкометальное оруденение. Первые сведения о 
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содержаниях иттрия, тория, ниобия, лантана, церия в породах зоны Уралтау 

приведены в работе Л. С. Иванова (1965ф). В 1964 году Белорецким отрядом 

Центрально-Уральской партии в пределах Барангуловского гранитного массива было 

выявлено Вишневое проявление уран-ториевой минерализации. При его детализации 

Л. С. Иванов (1965ф) выделил первичные ореолы концентрации радиоактивных 

элементов, связанные с коренными выходами грейзенизированных гранитов, и 

вторичные ореолы рассеяния этих элементов, приуроченные к современным 

глинистым образованиям. По результатам этих работ выделен Барангуловский 

поисковый участок, расположенный в верховьях руч. Вишневый Дол, Городской Дол 

и р. Рясток. 

В дальнейшем детальные работы на этом участке проводились В. И. Козловым 

и др. (1969ф). В итоге была выделена в качестве наиболее перспективной площади на 

проведение дальнейших поисковых и буровых работ южная часть Барангуловского 

массива, расположенная в верховьях р. Рясток. 

При изучении гранитоидов Барангуловского и Мазаринского массивов нами 

(Рыкус и др., 2002) также производилось опробование грейзенизированных их 

разностей, содержащих типовой для редкометальных гранитов набор акцессорных 

минералов, включая апатит, сфен, циркон, ильменит, ортит, монацит, благоприятных 

для концентрации редких и редкоземельных элементов. 

На двух наиболее грейзенизированных участках в пределах южного окончания 

Барангуловского массива проведены работы по изучению Ta-Nb минерализации. 

Рентгенорадиометрическим методом в ГЕОХИ (г. Москва) было выполнено 60 

анализов штуфных проб (Рыкус и др., 2002). В результате получены весьма 

обнадеживающие данные. Так, в 20 пробах установлены содержания Та205 выше 

0,008 %, что соответствует нижнему пределу бедных руд на редкоземельных 

месторождениях. Наибольшие содержания - Та205 в пробах достигают 0,021 %, Nb2O5- 

0,046 %. Как видим, уже первые предварительные исследования грейзенизированных 

пород Барангуловского массива позволяют говорить о необходимости продолжения 

поисковых работ, результатом которых должно стать оконтуривание рудных тел в 

пределах выделенных перспективных участков. Полученные данные вполне 

обоснованно позволяют отнести хотя бы часть кислых пород Барангуловского 

массива к аналогам редкометальных гранитов, что указывает на большие 

перспективы на поиски связанного с подобными породами оруденения. 

В процессе проведения исследований в пределах северной части зоны Уралтау 

также были проанализированы на благородные металлы ультраосновные и основные 

породы, сульфидизированные метасоматиты и углеродистые сланцы, в ряде случаев 

образующие офиолитовую ассоциацию (Сначев и др., 2011), дальнейшее изучение 
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которых может привести не только к обнаружению промышленно значимых 

объектов, но и способствовать выяснению закономерностей распределения шлиховых 

ореолов металла в различных структурах зоны Уралтау. 

Дунит-гарцбургитовая (альпинотипная) формация в пределах Уралтауского 

антиклинория имеет довольно широкое развитие, однако в северной его половине она 

представлена заметно слабее. К ней относятся Бирсинский, Абдулкасимовский, 

Бзяубашский гипербазитовые и Кирябинский габброидный массивы. 

Бирсинский массив сложен преимущественно гарцбургитами в той или иной 

степени серпентинизированными. Характерной чертой гарцбургитов является 

высокое содержание магнетита (до 15%). Известно в них и небольшое проявление 

магнетита. Изучение благородных металлов в породах и рудах Бирсинского массива 

не выявило сколь-нибудь значимых содержаний. В слабоизменённых и 

серпентинизированных гарцбургитах отмечено: Pt–0.2-1.8; Os–0.4-4.7; Ir–0.6-3.9; Ru–

1.3-36.0 мг/т, что соответствует другим гипербазитовым массивам Южного Урала 

(Знаменский и др., 1994). В магнетитовой руде значащие цифры получены только для 

Pt и Pd по 8 мг/т. 

В Абдулкасимовском дунит-гарцбургитовом массиве анализировались 

хромитовые руды одноимённого проявления. Генезис хромитового оруденения в 

гипербазитах альпинотипной формации детально рассмотрен в работе Д.Е. Савельева 

и др. (2006). Значащие цифры получены лишь для Pt-20 и Pd-10-40 мг/т. 

Примечательно, что платина обнаружена во вмещающих дунитах, а палладий – 

преимущественно в хромитовых рудах. Близкие к выше указанным значениям 

содержания Pt и Pd установлены в хромитовых рудах Барангуловского 

гипербазитового массива (зона Главного уральского разлома), соответственно 15 и 20 

мг/т. Таким образом, хромитовые руды Абдулкасимовского и Барангуловского 

массивов имеют Pt-Pd легкоплавкую специализацию. 

Высокие содержания золота отмечены в сульфидизированных углеродистых 

сланцах уткальской свиты, обнажающихся в 8 км к юго-западу от п. Абдулкасимово, 

расположенного в 8 км к северо-западу от п. Калканово. Здесь кроме золота – 100-660 

мг/т (в среднем 320 мг/т), отмечена платина – 8-15 мг/т и палладий – 6-8 мг/т. Ранее 

нами в черносланцевой формации, известной практически во всех структурно – 

формационных зонах Южного Урала, были установлены промышленные содержания 

золота и редких металлов (Сначев и др., 2008). 

Таким образом, магматические и осадочные породы северной части зоны 

Уралтау являются весьма перспективными на целый ряд рудных полезных 

ископаемых. В часности, в углеродистых сланцев Новоусмановской толщи, 

пространственно ассоциирующих с гранитоидами и ультраосновными породами, 
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отмечена сульфидно–кварцево–жильная минерализация с высокими содержаниями 

золота, палладия, вольфрама и молибдена. В грейзенезированных разновидностях 

гранитоидов Барангуловского массива, а также дайках аплитов установлены 

промышленные концентрации тантала и ниобия. Благоприятным для локализации 

марганцевого оруденения следует считать весь осадочный горизонт кварцевых 

алевролитов уткальской свиты, и в первую очередь, ту его часть, которая 

пространственно расположена между п.п. Майгашта и Узянбаш в полосе почти 17 км, 

где уже выявлены участки с марганцевой минерализацией. Перечисленные площади 

являются наиболее перспективными для постановки дальнейших поисковых и 

оценочных работ. 
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Горная система Султанувайс находится в северо-западной части Западного 

Тянь-Шаня и является юго-восточным окончанием Уральской складчатой системы. 

Здесь проведен большой и разнообразный комплекс геолого-съемочных, геолого-

поисковых и тематических исследований  Г.Ю.Алферовым (1954, 1958), 

А.А.Кулешом (1956, 1965, 1967, 1974), С.С.Шульцом (1972), В.В.Барановым (1966, 

1975, 1987), К.А.Кешишяном (1983, 1995), С.И.Логвиным (2000), Т.Артыковым (2003) 

и др., геофизических и геохимических исследований Ф.Г.Решетовым (1959), 

Л.З.Палеем (1964), В.И.Колубановым (1968), И.И.Жигарловским (1972), 

Л.Н.Котляревским (1974), Ю.Б.Ежковым (1995) И.Г.Кремневым (2004), геолого-

геодинамических исследований Ю.С.Савчуком (1994), других научно-

исследовательских работ И.Х.Хамрабаевым, А.А.Кустарниковой (1970), 

А.Б.Холиковым (2004), Д.Т.Баёновым (2009-2012) и ряд другими [1, 2].  

Кайрактасская площадь расположена в пределах юго-восточного экзоконтакта 

Актауского тоналит-трондьемитового интрузива в зоне интенсивной нарушенности 

палеозойских пород встречными надвигами юго-западной  и северо-восточной 

вергентности, а также правыми и левыми сдвигами  субширотной северо-западной и 

широтной ориентации. По разрывным зонам внедрены габброиды султануиздагского 

комплекса, дайки диоритов, плагиогранитов, лейкогранитов, жилы редкометальных 

пегматитов и кварцевые жилы разных комплексов [3]. 

Стратифицированными образованиями, вмещающими золоторудную 

минерализацию, являются палеозойские метатерригенные отложения  

султануиздагской и казансайской свит и осадочно-вулканогенные отложения 

джамансайской свиты, имеющей сложный состав (кремнисто-карбонатный в 

основании, карбонатно-кремнисто-вулканогенный в верхней части). Джамансайская 

свита (D1ds)  впервые выделена Ю.Г.Алферовым (1965 г.). Ее отложения обнажены в 

выступах антиклинальных структур. В основании залегает горизонт (мощностью 25-

120 м) известняков, выше по разрезу наблюдается переслаивание сланцев 

кремнистых, кварцитовидных,  кварцево-слюдистых, углеродисто-кварцевых, кварц-

плагиоклазовых, слюдисто-кварц-плагиоклазовых, амфиболовых и карбонатных. 

Мощность этой части разреза достигает 250 м. Над аповулканогенными слюдисто-
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кварц-плагиоклазовыми и  амфиболовыми сланцами залегает карбонатно-кремнистый 

горизонт мощностью 7-25 м. Общая мощность джамансайской свиты может достигать 

400 м [3]. 

Султануиздагская свита (S?su) обрамляет с севера и северо-востока Актауский 

гранитоидный массив, протягиваясь от Тебинбулакского массива пироксенитов с 

северо-запада на  юго-восток к низовью Джамансая. Её породами сложена ЮЗ часть 

Кайрактасской площади.  

Метатерригенные  породы султануиздагской свиты не подстилают 

джамансайскую свиту, а перекрывают с несогласием разные части разреза 

джамансайской свиты, залегая на известняках с карбонатными конгломератами и 

песчаниками в основании, на кремнях-с кремнекластитами (обломочно-кремнистыми 

песчаниками) в основании, а на аповулканогенных сланцах-с хлорит-кварц-

полевошпатовыми песчаниками в основании. Мощность базального горизонта, 

содержащего обломки подстилающих пород, может достигать 3-5 м. Вверх по разрезу 

залегают чёрные слюдистые (кварц-полевошпат-слюдистые) сланцы 

апоалевролитовые и апоалевропесчанистые, иногда с прослоями (мощностью 1-10м) 

апоаргиллитовых углеродистых сланцев. Над апоалевролитовой-

апоалевропесчанистой слюдисто-сланцевой частью разреза залегают серые и темно-

серые апопесчанистые слюдисто-кварцевые сланцы мощностью до 110 м. Общая 

мощность отложений султануиздагской свиты достигает 230 м.  

По всей площади работ сланцы султануиздагской свиты в разной степени 

ороговикованы, роговики биотитовые  с кордиеритом, ставролитом, силлиманитом, 

гранатом. 

Вблизи контакта с плагигранитами сланцы гнездово-прожилково окварцованы, 

вблизи плагиогранитовых даек и апофиз амфиболизированного габбро они 

серицитизированы, мощность зоны серицитизации достигает 60 м.  

Казансайская свита (D1-D2 ekz).   В северо-восточной части площади с 

отложениями джамансайской свиты контактируют метатерригенные сланцы, 

отнесённые Ю.Н. Корниенко (2007г.) к нижне-казансайской подсвите, а прежде А.А. 

Кулешом (1974г) к бешмазарской свите. Контакт осложнён парным 

Западноказантауским сдвигом [4].  

На простирании метатерригенной полосы к СЗ от Кайрактасской площади в 

долине Кызылсая имеются стратиграфические контакты метатерригенных сланцев 

казансайской свиты с подстилающими образованиями джамансайской свиты. Здесь на 

известняках и доломитах джамансайской свиты залегают (с линзами карбонатных 

конгломератов в основании) хлоритизированные слюдисто-карбонатно-гранатовые 

сланцы, отнесённые к нижней подсвите казансайской свиты. Весь терригенный 
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разрез, начиная от карбонатных конгломератов и слюдисто-карбонатно-гранатовых 

сланцев до слюдисто-кварцевых, слюдисто-кварц-полевошпатовых сланцев  верхней 

части разреза имеет мощность более 80м.   

Контакт метатерригенных сланцев с расположенной северо-восточнее грядой 

мраморизованных известняков средней подсвиты казансайской свиты крутой, но без 

тектонических срывов.  

На юге площади палеозойский разрез перекрыт мезозойскими отложениями в 

объёме истемесской  и султанбобинскoй свит. 

На Кайрактасской площади проявлены серпентинизированные ультраосновные 

породы и амфиболизированные габбро султануиздагского, плагиограниты актауского, 

граниты  и пегматиты кубатауского комплексов. 

Султануиздагский гипербазит-габбро-плагиогранитовый комплекс (D2-3(?)s). На 

площеди представлен слабоэродированными линейными и изометричными выходами 

серпентинизированных ультраосновных пород и амфиболизированных габбро. Форма 

тел гребневидно-стенообразная, плитообразная, штоковидная. Габбро-амфиболиты 

образуют апофизы во вмещающие породы и метаморфизуют образования 

джамансайской, казансайской  и султануиздагской свит. Экзоконтактовые роговики 

в ореоле габбровых интрузий имеют биотитовый, актинолитовый, гранит-

актинолитовый состав. Состав скарнов-магнетит-амфибол-гранатовый. 

Габброиды северной части площади характеризуются повышенными 

содержаниями хрома, никеля и железа. На юге, к востоку от Кызылсайской развилки 

выявлены высокожелезистые и высокотитанистые гранат-антофиллитовые 

апопироксенитовые амфиболиты, близкие по составу образованиям Тебинбулакского 

комплекса. 

Актауский трондьемитовый комплекс (С3ак) представлен восточной частью 

Актауского интрузива и дайками диоритов, плагиогранитов, гранитов. Преобладают 

светло-серые мелкозернистые и мелкопорфировидные биотитовые плагиограниты. 

Вмещающие породы в приконтактовой части изменены до биотит-хлоритовых 

сланцев, кварцитов,  биотитовых и амфиболовых роговиков, содержащих кристаллы 

ставролита, граната, кордиерита, силлиманита. Мощность ороговикованных пород до 

30 м, площадь около 2,5 кв.км [4]. 

К геохимическим особенностям Актауского интрузива относятся повышенные 

содержания висмута, молибдена, ванадия, хрома, кобальта, никеля, меди. 

Кубатауский гранит-лейкогранитовый комплекс (P1) На площади работ этот 

комплекс представлен линейным телом лейкогранитов мусковитовых и двуслюдяных, 

обнаженным к югу от Дарбазатауской гряды.  Протяжённость тела до 2,5 км, ширина 

35-50 м. Лейкограниты отличаются обилием калиевых полевых шпатов, 
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составляющих до 40% всей массы породы, имеющих тёмно – розовую  и розовато-

светлосерую окраску.  Среди акцессорных минералов А.Х.Рубиновым и 

М.А.Смирновой  установлены кристаллики граната, турмалина и, редко берилла, что 

роднит лейкограниты с пегматитовыми жилами Кызылсайского поля. Лейкограниты 

характеризуются натрий-калиевой щелочностью нормального ряда и весьма высокой 

глинозёмистостью. содержат слабо повышенные концентрации молибдена, олова, 

галлия, иттрия и лантана.   

Жилы редкометальных гранит-пегматитов обнажены в широкой полосе среди 

сланцев султануиздагской свиты, имеют широтное простирание, мощность 0,5-5,5м, 

протяжённость до 50-200м, приурочены к приразломной зоне трещиноватости.  

Разрывные нарушения СЗ направления, рассекающие Кайрактасскую площадь 

и выполненные кварцевыми жилами и зонами окварцевания, принадлежат к системе 

Зинельбулакского разрыва, ограничивающего с ЮЗ Каракудукскую офиолитовую 

полосу. 

Разрывные зоны СЗ направления рассечены широтным взбросо – сдвигом. Он 

проявлен в северном углу площади и выражен сланцеватостью и милонитизацией 

узких круто (60-800) падающих на юг тектонических блоков. В южном крыле взбросо-

сдвига зафиксировано приразломное смятие сланцеватости. В сдвиговую зону 

внедрены дайки метадиабазов и кварцевые жилы с сульфидной минерализацией. 

Мощность разрывной зоны 50-300 м.  

Кайрактасской площадь располагается в зоне дисгармоничной складчатости 

палеозойских пород, насыщенных дайками и апофизами интрузивных тел в юг-юго-

восточном экзоконтакте Восточно-Актауского интрузива. Она рассечена 

протяжёнными разрывными зонами, залеченными кварцевыми жилами, а также 

столбообразными и линейными зонами окварцевания. 

Зоны расположены среди слюдистых и слюдисто - карбонат-полевошпатовых 

сланцев с поровой пропиткой гидроксидами железа. Золотоносные сланцы залегают 

на известняках джамансайской свиты и содержат минимально-аномальные 

концентрации золота.  

На Кайрактасской площади обнаружено золотоносные пласты с минимально – 

аномальными концентрациями, характерными для черносланцевой апоалевролитовой 

– апоалевропесчанистой толще и в линейных, столбообразных прожилково-жильных 

кварцевых штокверках с пиритом, пирротином, марказитом, арсенопиритом, 

галенитом среди различных пород: слюдистых, слюдисто-карбонат-полевошпатовых 

сланцев, габбро-амфиболитов, серпентинитов и др.  

Рудолокализующими являются субширотные СЗ разрывные зоны смятия, 

рассланцевания, дробления, секущие породы с убогим аутигенным золотом (чёрные 
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слюдистые сланцы султануиздагской свиты с подстилающими слюдисто-карбонат-

полевошпатовыми сланцами, габбро-амфиболиты, серпентиниты) и залеченные 

прожилково-жильными зонами окварцевания.  

Золотосодержащие породы принадлежат пирит-арсенопирит-золоторудной 

ассоциации. Минеральный тип золото-арсенопирит-пирит-кварцевый [4].  
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Прогноз месторождений полезных ископаемых является обязательным 

атрибутом геологических исследований, предваряющим поисковые работы.  

Достоверность прогноза зависит в первую очередь от правильности выбора 

критериев, что достигается разработкой научных основ регионального 

прогнозирования. Научные основы прогноза строятся на детальном изучении 

стратиграфии, вещественного состава, фациальных условий осадконакопления, 

реконструкции палеогеографического ландшафта с установлением 

палеотектонического режима, палеоструктурного плана и палеоклимата. Все они 

являются критериями прогноза и в совокупности определяют закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых (Зхус, 1966; Казанский, 1983; 

Ломова, 1979). В региональном прогнозе ведущую роль играют стратиграфический, 

фациальный, минерально-геохимический и наложено - эпигенетический критерии, 

выявляющие закономерности размещения определённых типов месторождений 

полезных ископаемых. Первые три критерия относятся к прогнозам нерудных, а 

четвёртый – рудных полезных ископаемых (Наливкин, 1956). Ниже нами 

рассматриваются стратиграфические, фациальные и минералого-геохимические 

критерии прогноза нерудных полезных ископаемых связанных с палеогеновыми 

отложениями Ферганской депрессии. 

В результате обобщения большого числа фактического материала, касающиеся 

в стратиграфии, вещественного состава, фации и палеогеографии, палеогеновым 

отложениям Ферганской депрессии, были выявлены основные прогнозные критерии 

и закономерности их размещения. 

При проведении фациально-палеогеографических исследований палеогена 

Ферганской депрессии мы пользовались  стратиграфической схемой О.С.Вялова 

(1944) и ритмостратиграфической схемой В.И.Попова (1984) с некоторыми 

дополнениями автора (рис.1). 

Стратиграфический критерий прогноза. Стратиграфическая приуроченность 

проявление нерудного сырья непосредственно связано с этапностью эволюции 

палеогенового морского бассейна Ферганской депрессии, которая в совокупности 

определяется направленным изменением климата и фациальных условий, вариациями 
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гидродинамического и гидрохимического режима осадочного бассейна и 

перераспределением роли источников сноса. 

Химическое осаждение сульфатных пород, являющихся важным нерудным 

сырьем, свойственно только палеоценовому этапу (бухарские слои, свита гипсов 

Гознау, 1-я ритмопачка) в южной части региона, покрытой лагунным бассейном 

эвапоритового характера. 

Для раннеэоценового этапа характерно образование залежей качественных 

палыгорскитовых глин (нижнесузакские  и верхнесузакские слои, 2-я и 5-я 

ритмопачки), кварцевых песков и доломитов (среднесузакские слои)  в южной части 

Ферганской депрессии. 

На ранне-среднеэоценовом этапе (алайские слои, 5-я и 6-я ритмопачки) на 

всей территории Ферганской депрессии отлагаются карбонатные осадки 

(мергели, хемогенные и органогенные известняки); раннеалайские (6-я 

ритмопачка) мергелистые породы в южной части депрессии обогащены 

фосфатным веществом. С ними связаны низкосортные залежи зернистых 

фосфоритов (Эгамбердыев и др. 1989). 

Средне-позднеэоценовому этапу (туркестанские, риштанские, исфаринские и 

ханабадские слои или 8, 9, 10, 11- ритмопачки) свойственны отложения 

бентонитоподобных и опоковидных глин с большой мощностью.  

Олигоценовому этапу (сумсарские слои 12-я ритмопачка) характерны 

гидрослюдистые глины. 

Выделенные гидродинамические и гидрохимические фациальные единицы 

предполагают, каждый в отдельности, определённый вид дифференциации 

осадочного вещества на площади своего распространения. 

Фациальный фактор прогноза. Динамическим фациальным единицам 

свойственна механическая дифференциация (Попов и др., 1988). При этом, в 

зависимости от характера динамики и продолжительности действия, сортировка 

материала будет различной. Наименьшая сортировка материала характерна для 

континентальных и подводнодельтовых потоков. Плохая сортировка материала 

связана с  совместным осаждением разных фракций. Поэтому эти отложения, с точки 

зрения образования нерудных полезных ископаемых, практического интереса не 

представляют. Однако, в формировании залежей нефти и газа они могут служить как 

прекрасные коллекторы (Султонов, 2015). Что же касается волноприбойного 

фациального пояса палеогенового морского бассейна Ферганской депрессии, то 

волноприбойные карбонатные осадки, имеющие большую площадь распространения 

и значительные мощности, представляют практический интерес в качестве сырья для 

производства строительных материалов.  
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Рис. 1. Стратиграфия, циклическое строение, распространения фаций, литоло-
гический состав и полезные ископаемые палеогена Ферганской депрессии 
 

Наибольший практический интерес представляют осадки волноприбойного 

фациального пояса – кварцевые пески и зернистые фосфориты. Кварцевые пески 

среднего сузака первоначально формировались в обломочной зоне волноприбойного 

фациального пояса из материала, глубоко разложенной коры выветривания. Поэтому 

они, помимо структурной зрелости, обладают и минеральной зрелостью. 

В центрально-отстойном фациальном поясе исфара - ханабадских слоев, 

являющемся конечным членом в ряду динамических фаций, отлагались 
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преимущественно глинистые осадки. Однако, несмотря на огромную площадь 

распространения и большую мощность они обладают полиминеральным составом, 

что ограничивает их практическое применение. 

Все выделенные гидрохимические фациальные единицы в палеогеновом 

осадочном бассейне Ферганской депрессии обладают специфическими 

особенностями, характеризующими условия среды осадконакопления, по которым 

обособляются друг от друга. 

Сульфатно-доломитовая химическая фация представляет собой осадки 

осолонённой лагуны эвапоритового характера с определённой степенью солёности 

воды. Осадками её являются сульфатные (бухарские слои) и доломитовые 

(среднесузакские слои) породы, осаждённые химическим путём из насыщенного 

водного раствора. В Таджикской депрессии, откуда на территорию Ферганской 

депрессии в ходе трансгрессии проникал палеоценовый лагунный бассейн, 

наблюдается нормальная последовательность осадконакопления. В Ферганской 

депрессии лагуна возникает только на сульфатной стадии  осолонения. После 

осаждения сульфатных солей по всей акватории лагунного бассейна, дальнейшее его 

осолонение не наблюдается. Второй ритм начинается с осаждения доломитов и 

палыгорскитовых глин, минуя стадию осаждения известняков. Этому способствует 

дефицит ионов кальция по сравнению с концентрацией ионов магния в водном 

бассейне, что приводит к одновременному насыщению карбонатов кальция и магния 

и осаждению доломитов и палыгорскитовых глин.  

С биохимической фацией связано образование карбонатных пород, 

распространенных по всей площади Ферганской депрессии (Султонов, 2016). Однако 

изменчивость основных факторов, определяющих эту фацию, приводит к разному 

соотношению одновременного  химического, биогенного и терригенного осаждения. 

При ведущей роли химического осадконакопления с аутигенным образованием 

палыгорскита и минералов свободного кремнезема образуются палыгорскитовые и 

опоковидные глины (Султонов, 2015). Резкое преобладание биогенного осаждения 

приводит к накоплению мергелей и глинистых известняков. 

Минерально-геохимический критерий прогноза. Обособление или 

наложение друг на друга гидрохимических и гидродинамических фаций 

обуславливают степень чистоты минерального состава и качество нерудного сырья. 

Это относится и к внутренним взаимоотношениям отдельно взятых 

гидродинамических и гидрохимических фаций.(Попов и др., 1987) Наложенность 

фаций может приводить как к ухудшению качества минерального сырья, так и его 

облагораживанию. В качестве примера можно привести песчаные доломиты в 

прибрежной части лагунного бассейна, которые  под действием волн прибоя 
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приобрели песчаную примесь, или кварцевые пески  «облагороженные» в процессе 

обработки их волнами прибоя, в также образование горизонтов зернистых 

фосфоритов путём перемыва мягкого карбонатного ила. 

Изменение гидрохимического состава вод бассейна приводит к различному 

составу поглощённого комплекса оснований и образованию глин щелочных и 

щёлочноземельных разностей, отличающихся по ряду своих технологических свойств 

(Закиров, 1983). 

Закономерности размещения полезных ископаемых палеогена Ферганской 

депрессии определяются устойчивым платформенным режимом, максимально 

выровненным поверхностью рельефа и аридным климатом способствующих 

дифференциацию осаждаемого вещества и ограниченности привноси 

грубообломочного материала при одновременном увеличении притока коллоидных и 

истинных растворов в бассейн седиментации. Здесь роль механической, физико-

химической, биохимической и химической дифференциации осадочного вещества 

очень велика.  
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В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению отработки 

месторождений коренного золота и, напротив, к сокращению добычи золота из 

россыпей. В настоящее время в регионе основное внимание золотопромышленных 

компаний уделяется месторождениям золота с низкими содержаниями металла 1,5-3,0 

г/т, но при условии значительных запасов, простой морфологии рудных тел, 

возможности отработки карьерами и находящиеся в непосредственной близости от 

действующих предприятий (Волков, 2012; Константинов и др., 2007; Михайлов и др., 

2001).  

Примерами этих месторождений в России являются такие объекты, как 

Олимпиаднинское, Благодатное, Ведугинское в Енисейской, Сухой Лог в Байкало-

Патомской, Наталкинское в Верхояно-Колымской провинциях (Михайлов и др., 2001; 

Золоторудные ..., 2010; Волков, 2012). Среди зарубежных примеров – Мурунтау 

(Узбекистан), Ашанти (Гана), Оюу-Толгой (Монголия), Грасберг (Индонезия), Пост 

Бетце (США) и ряд других (Волков, 2012; Sillitoe, Hedenquist, 2003; Goldfarb et al., 

2005; Groves et al., 2005). Среди геолого-промышленных типов крупнообъемных 

месторождений выделяются золото-сульфидно-кварцевые и золото-сульфидные, 

объединяемые в иностранной литературе в семейство орогенных, собственно золото-

порфировые и комплексные золото-медно-(молибден)-порфировые, некоторые 

эпитермальные, золото-колчеданные, объекты карлинского типа (Константинов и др., 

2007; Золоторудные ..., 2010; Sillitoe, Hedenquist, 2003; Cooke et al., 2005; Goldfarb et 

al., 2005; Groves et al., 2005; Hart, 2007).  

На сегодняшний день одним из главнейших золотодобывающих регионов на 

Востоке РФ является Енисейский кряж. В пределах Енисейской золоторудной 

провинции ежегодно добывается около 50 т золота (Мкртчьян и др., 2010; Сердюк и 

др., 2010; Совмен и др., 2009).  

Практически все золоторудные месторождения Енисейской золоторудной 

провинции локализованы в относительно небольшом интервале стратиграфического 

разреза, включающего (снизу вверх), пенченгинскую свиту, рассматриваемую как 

начальный рифтогенный комплекс дорифейского протерозойского основания, 
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кординскую свиту нижнего рифея, а также горбилокскую, удерейскую и частично 

погорюйскую свиты среднего рифея (Мкртчьян и др., 2010; Сердюк и др., 2010). 

Мощность этого разреза составляет от 8 до 10 км, а время его формирования порядка 

600 млн. лет (Мкртчьян и др., 2010). 

Золоторудные объекты Енисейской золоторудной провинции представлены 

двумя главными геолого-промышленными типами: 1) жильные и жильно-

прожилковые зоны золото-кварцевого типа, локализованные преимущественно в 

терригенных углеродистых отложениях (Советское, Эльдорадо, Аяхтинское, 

Васильевское и др.); 2) жильно-прожилковые и прожилково-вкрапленные золото-

сульфидно-кварцевого и золото-(мышьяковисто)-сульфидного типов в карбонатно-

терригенных и терригенных отложениях (Олимпиаднинское, Благодатное, 

Ведугинское и др.) (Мкртчьян и др., 2010; Сердюк и др., 2010; Совмен и др., 2009). 

Практически все месторождения локализуются в достаточно узкой полосе 

шириной около 30 км ССЗ простирания между Татарским (с запада) и Ишимбинским 

(с востока) региональными глубинными долгоживущими рудоконтролирующими 

разломами. Причем месторождения золото-кварцевого типа локализуются 

преимущественно в зоне Ишимбинского разлома, а золото-сульфидно-кварцевого и 

золото-(мышьяковисто)-сульфидного типов тяготеют к экзоконтактам крупных 

гранитоидных интрузий в зоне динамического влияния Татарского разлома (Совмен и 

др., 2009).  

Большинство месторождений и проявлений Северо-Енисейского рудного района 

относятся к золото-кварцевому геолого-промышленному типу (Советское, Эльдорадо, 

Кварцевая Гора, Титимухта и др.) (Мкртчьян и др., 2010; Сердюк и др., 2010). 

Вместе с тем, растущую золотодобывающую отрасль района формируют 

крупнообъемные месторождения золото-сульфидно-кварцевого и золото-

(мышьяковисто)-сульфидного типов (Олимпиаднинское, Благодатное, Ведугинское) с 

низкими средними содержаниями металла (Мкртчьян и др., 2010; Совмен и др., 2009). 

Кроме того, в последние годы наметилась тенденция по переоценке и доразведке 

золото-кварцевых объектов, с целью увеличения их запасов за счет вовлечения в 

отработку флангов известных рудных с более низкими содержаниями золота. Ярким 

примерам переоценки является месторождение Благодатное, относимое в настоящий 

момент к объектам золото-сульфидно-кварцевого типа (Совмен и др., 2009).  

Общей закономерностью является наличие крупнообъемных линейно-

изометричных штокверкоподобных минерализованных зон с (прожилково)-

вкрапленными рудами преимущественно с золото-сульфидной минерализацией с 

низкими средними содержаниями золота, не превышающими первые г/т, в осевых 

частях которых, как правило, устанавливаются стержневые жильно-прожилково-
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вкрапленные золото-сульфидно-кварцевые зоны с высокими (более 3 г/т) 

концентрациями металла. 

Недавние работы ФГУП ЦНИГРИ, осуществлявшиеся в период 2013-2015 гг. в 

рамках госконтракта Роснедра МПР РФ («Поисковые работы на большеобъемное 

золотое оруденение, локализованное в углеродисто-терригенных комплексах в 

пределах Енисейской, Байкало-Патомской и Верхояно-Колымской золоторудных 

провинций»), позволили усовершенствовать имеющиеся к подходы в вопросах 

прогноза и поисков крупнообъемного золотого оруденения.  

При прогнозировании крупнообъемных месторождений исследуется широкий 

спектр геологический информации, главным образом, геологическая, геохимическая, 

геофизическая изученность территории, данные космодешифрирования, прямые и 

косвенные признаки золотоносности. В результате составляется результирующая 

карта прогноза с основными элементами золотоносности, позволяющая выделить 

наиболее перспективные первоочередные поисковые площади и участки. В конечном 

итоге на стадии прогноза разрабатываются прогнозно-поисковые модели для 

разноранговых металлогенических таксонов с выделением эталонных объектов 

(Иванов и др., 2016).  

Для вышеназванных регионов, включая Енисейскую золоторудную провинцию, 

характерно широкое развитие перекрывающих информативный элювиально-

делювиальный слой дальнеприносных отложений, затрудняющих поиски. В таких 

условиях применяется комплексная методика поисков золоторудных месторождений 

в сложных горно-таежных ландшафтах, позволяющая в кратчайшие сроки определить 

перспективы поисковых площадей и участков (Иванов, 2014; Иванов и др., 2016; 

Мансуров и др., 2015). 

Непосредственно поисковые исследования осуществляются в несколько 

последовательных этапов.  

На первом этапе поисков перспективные площади изучаются серией опорных 

геолого-геофизических профилей с целью выявления рудоконтролирующих зон 

складчато-разрывных деформаций (рассланцевания). Последние приурочены, как 

правило, к зонам разрывных нарушений, оперяющих к крупным долгоживущим 

региональным глубинным разломам, в узлах пересечения разрывов более высоких 

порядков.  

Длина профилей до 12 км, расстояние между ними 4–5 км. Исследования по 

опорным профилям включают комплекс геологических (геолого-поисковые 

маршруты), геохимических (шлиховое, литохимическое по вторичным ореолам 

рассеяния и сколковое опробование нижнего надкоренного информативного слоя 

элювиально-делювиальных отложений в шурфах на глибине, в среднем, 1-1,5 м) и 
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геофизических (электро-, грави-, магниторазведка) методов (Мансуров и др., 2015). 

В ходе работ установлено, что наиболее перспективные на выявление 

золоторудных месторождений приурочены к участкам разрушения («распада») 

структуры магнитного поля – области резкого ослабления интенсивности линейных 

магнитных аномалий и полного градиента магнитного поля. Предполагается, что 

«распад» структуры магнитного поля связан с разрушением осадочно-

метаморфогенного пирротина в результате гидротермально-метасоматического 

преобразования (Иванов и др., 2016). 

На втором этапе поисковых работ в пределах наиболее перспективных 

поисковых участков в пределах рудоконтролирующих зон складчато-разрывных 

деформаций осуществляются площадные литохимические поиски по вторичным 

ореолам рассеяния, проходка линий копушей глубиной 0,8–1 м, геолого-поисковые 

маршруты масштаба 1:10 000. Проходка линий копушей глубиной, в среднем, 0,8–1,0 

м произвордится по нижним бортам склонов с интервалом 20–40 м между копушами 

с целью шлихового и литохимического опробования по ВОР нижнего надкоренного 

малосмещенного информативного слоя элювиально-делювиальных отложений 

(Иванов, 2014; Мансуров и др., 2015). 

На третьем этапе поисков с целью локализации минерализованных зон 

выполняется проходка линий шурфов до коренных пород с интервалом 10–20 м 

между шурфами и бульдозерных расчисток глубиной 1 м со шлиховым и 

литохимическим по ВОР опробованием нижнего информативного слоя элювиально-

делювиальных отложений в забое шурфов на глубине 1,0–1,4 м, а также бороздовым 

опробованием коренных пород в полотне шурфов.  

На завершающем четвертом этапе поисков наиболее минерализованные 

участки в пределах золотоносных зон вскрываются горными выработками с целью 

локализации золоторудных тел.  

Важным методическим аспектом является то, что результаты литохимического 

по ВОР опробования нижнего информативного слоя элювиально-делювиальных 

отложений существенно отличаются от данных стандартного опробования на глубине 

0,3–0,4 м, выявляя наиболее высокие аномальные концентрации золота, 

установленные именно по результатам литохимического опробования на контакте с 

коренными породами по горным выработкам. Аномалии золота во вторичных ореолах 

практически совпадают с повышенными содержаниями металла в первичных ореолах. 
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Локальная ГИС, была создана для территории Ангенского угольного разреза, 

который находится в Ташкентской области, Республики Узбекистан, по правому 

берегу р. Ангрен в пределах северного склона Кураминского хребта, частично 

захватывая и южные отроги Чаткальского хребта, где разрабатывается ряд 

месторождений. В пределах района, в настоящее время разрабатываются угольные, 

золоторудные и месторождения строительных материалов. При этом все компоненты 

геологической среды (ГС) в той или иной степени претерпевали значительные 

изменения: свойства горных пород, гидрогеологические условия, геологические 

процессы и морфология поверхности, что достаточно  сложно отследить и измерить, 

используя данные только наземных наблюдений. 

Созданная  ГИС позволяет не только хранить и обрабатывать данные, но так же 

и моделировать процессы стока поверхностных вод, их проникновение в зону аэрации 

и соответственно накопление и изменения подземных вод, и как следствие 

определить возможные инженерно-геологические процессы и их параметры.   

Инженерно-геологические процессы. Оползни, на склонах Ангренского 

угольного разреза формируются в связи с углублением карьера, играющего роль в 

снижении призмы упора и формирования гидродинамического давления. Оползни на 

бортах карьеров, связаны с древними оползневыми подвижками, микро-тектоникой 

участка, гидрогеологическими условиями, морфологией поверхности глинистых 

водоупорных пород и горнотехническими параметрами бортов карьера. Наиболее 

крупные оползни на бортах карьера связаны с изменением гидрогеологических 

условий, значительно завышенным наклоном (20-25о) борта карьера и слабыми 

глинистыми нижними прослоями, падающими в сторону выработанного 

пространства. [1]. Оползни, связанные с подземной отработкой месторождений, 

вызваны оседанием и сдвижением масс горных пород над выработанным 

пространством. Обрушения, провалы горных пород внутри горных выработок, в 

основном, приурочиваются к местам выхода подземных вод, слабым прослоям и 

зонам тектонических нарушений. 

Изменение гидрогеологических условий. Значительно влияет на УГВ, 

который варьирует на 10-15 м. по всей территории, Ангренский карьер, играет роль 
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огромной дрены. Это обуславливает сработку водоносного горизонта, приуроченного 

к четвертичным отложениям. По мере удаления от бровки карьера, УГВ уменьшается 

от 62 до 33 м. Большинство водопроявлений мел-палеогенового комплекса 

приурочено к контактным зонам, характер водопроявлений – площадное смачивание, 

реже, высачивание с дебитом до 0,15 л/с. Максимальный общий расход всех 

водопроявлений, зафиксированных при обследованиях, 7,3 л/с (апрель, май.). 

Водопроявления в юрском водоносном комплексе так же приурочены к контактным 

зонам, характер проявлений – площадные смачивание.  Средний максимальный 

единичный расход достигает 2,46 л/с. Воды палеозойских отложений в обводнении 

карьера существенной роли не играют. Общая величина водопритоков со стороны 

рабочего борта карьера, составляет  от 150 л/с до 190 л/с на высокое положение УГВ. 

При этом основные притоки происходят за счет грунтовых вод, приуроченных к 

галечникам, величина которых на межень-140 л/с, на павадок-180л/с. Приток из 

Ахангаранского водохранилща в карьер - 45 л/с. При достижении проектной отметки 

разреза приток в карьер из водохранилища составит 1200 м3/ч.  

Определение изменений УГВ по всей территории, достаточно трудоемкий 

процесс, связанный с замерами уровней в скважинах. Поэтому в ГИС использовались 

косвенные показатели изменения гидрогеологических условий, такие как влажность 

почв. Влажность определялась с использованием космоснимков landsat 7,8. Данные 

космоснимков показывают, что влажность в районе карьера постепенно увеличилась 

(рис. 1). Это определяется изменением УГВ вследствие сработки водного горизонта и 

углубления карьера, что отражено в локальной ГИС системе.  
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Рис. 1 Изменение влажности почв.  
 

Ангренский угольный карьер находится в зонах влияния крупных 

техногенных (водохранилище, обводной туннель, внутренний отвал) сооружений и 

сжатия между двумя хребтами (Чаткал и Курама). Строительство разреза начато в 

1946 г., и в 1948 г. он сдан в эксплуатацию с проектной мощностью 1,5 млн. т. угля в 

год, в 1956 г. утвержден проект о доведении проектной мощности до 4,5 млн. т. угля в 

год которая была достигнута в 1975 г. С 1967 по 1970 г. объем добычи неравномерно 

уменьшался. Это объясняет наличием на рабочем борту Ангренского угольного 

разреза, отводного канала р. Ангрен, что сдерживало развитие горных работ и  

вызвало  активизацию оползней в северной части карьерного поля, что привело к 

консервации третьей части карьерных работ. Перенос р. Ангрен на стационарный 

борт (1975 г.) и завершение восстановительных работ на оползневой части поля 

позволили увеличить объем добываемого угля. С 1985 г. идет реконструкция карьера 

с проектной мощностью 10 млн. т. товарного угля в год с годовым объемом вскрыши 

56 млн. м3.  [2]. 

Ангренский разрез имеет следующие горно-тектонические параметры: длина 
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карьера 3,6-4,8 км, ширина 2-3,3 км, высота уступов 6-15 м, ширина бермы 20-35 м, 

мощность внутреннего отвала 95-180 м, количество уступов 26-30, генеральный угол 

заложения рабочего борта 16-21о, стационарного 24-26о, максимальная глубина 430 м. 

[2]. С увеличением глубины карьера в разные периоды активизировались оползни, 

появились новые трещины вдоль основания стенки срыва. При разработке 

месторождения угля часто отмечаются оползни внутри карьера, которые, по 

сравнению с оползнями на склонах, как правило, происходят часто, меньшего объема, 

но являются более опасными и неблагоприятными для эксплуатирующих 

организаций, так как развиваются во вскрышных и добычных уступах. Крупные 

оползни наблюдаются при чередовании слоев глин, песчаников и известняков. В 

других местах встречаются, в основном, сравнительно мелкие обвалы, приуроченные 

к местам разрывных нарушений, зонам сильной трещиноватости, реже, к контактам 

разновозрастных и разнотипных пород.  

Наиболее крупные оползни (в палеогеновых и юрских отложениях), 

происходили в начале эксплуатации карьера, в отдельные периоды, приводившие к 

уменьшению добычи угля. Их значительная часть приурочена к северо-западной и 

западной частям карьера, наиболее увлажненными подземными водами. На этих 

участках (западный рабочий борт карьера) в 1963 г. образовался оползень объемом 8 

млн. м3. Основными причинами образования оползня названы две: увеличение угла 

наклона борта в надугольных отложениях до 15о, вместо проектных 11о и наличие в 

прибортовом массиве сброса-надвига, падающего в сторону разреза под углом около 

40о. По данным углеразреза «Ангренский», с июля по декабрь 1987 г. из призмы 

активного давления (уступы +4, +5) извлечено 2,25 млн. м3 породы, а из нижних 

уступов - 0,8 млн. м3., скорость смещения деформирующегося массива за этот период 

постепенно выросла с 3-4 до 9-14 мм/сут, а  к 14. 04. 1988 г. до 16-20 мм/сут. Здесь, по 

всей вероятности, смещение происходит по нескольким поверхностям скольжения. 

Геологические условия это позволяют, т.е. на данном участке до упомянутой глубины 

зафиксированные четыре и более ослабленных зон мощностью от нескольких 

сантиметров до 1,5-2 м. [3]. 

Наиболее типичный для Ангренского угольного карьера оползень (100 тыс.м3) 

образовался в 1977 г., в северной части рабочего борта. Который приурочен к крылу 

синклинали, гле залегают верхнеюрские пестроцветные каолиновые глины, служащие 

местным водоупорам, выше глин-водоносные пески и песчаники. По этим толщам 

проходит зона скольжения. В правой (боковой) части оползня залегают юрские 

глины, а в левой песчаники, где имеются выходы подземных вод. Оползень 

образовался в результате изменения крутизны борта, снятия подпираемых пород, 

обнажения водоносных горизонтов и образования гидравлического градиента (до 
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0,15) (рис. 2). Он сместил нижний уступ, в результате часть поверхности скольжения 

обнажилась непосредственно по поверхности каолиновых глин. Его площадь, объем и 

направление смещения предопределены геологическим строением участка и 

ограничиваются распространением песчанистых материалов в небольшой 

синклинали, что служит естественной дреной для подземных вод. Крутизна 

поверхности наклонов районе стенки срыва 35-38о, в средней части почти 

горизонтальная. 

 
Рис. 2 Цифровая модель гидравлического градиента.  

 
При изменении водоупора в нижней и средней частях откосов значительная 

часть галечников увлажняется и откос обрушивается, возникают вертикальные стенки 

срыва (рис. 2.). Следует отметить, что при отсутствии грунтовых вод обрушения 

откосов в верхних уступах не происходит. Алевралиты на контакте с галечниками из-

за наличия подземных вод характеризуя более высокими величинами естественной 

влажности (30-35%) и низкими прочностными показателями (φ=12-16о; С=0,2-0,6 

Мпа). Мощность контактного слоя составляет от 5 до 15 см, являясь поверхностью 

ослабления. Ниже 15-20 см, наблюдается нормальные плотные алевролиты (W=9-

12%, φ=25-30о, С=1,5-3 МПа). [2]. При разработке описываемого карьера оползневые 

процессы (мелкие и средние) происходят в результате потери бокового упора при 

изменении крутизны бортов, замачивании слабых разновидностей пород подземными 

водами, приводящих к уменьшению  их прочностных свойств и образованию зон и 

поверхностей скольжения. Обычно в таких оползнях глубина до поверхности 

скольжения изменяется от 20-25 до 30-40 м, объемы 0,5-1,5 млн. м3. 

Кроме вышеприведённых оползней, на бортах карьера и в зонах его влияния 
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сформировались и формируются  еще более 10-ти  достаточно крупных оползней.  

 

Моделирование гидрогеологических процессов 

 В связи с вышеприведенными сложными разнородными геологическими и 

гидрогеологическими условиями, и затруднениями ведения систематических 

наземных наблюдений,  для целей прогнозирования изменений УГВ и инженерно-

геологических условий использовалось ГИС моделирование. 

Для определения формирования и подпитки подземных вод, на 

первоначальном этапе моделировался модуль  поверхностного стока. Процессы 

формирования поверхностных водотоков, определяют влагонакопление в зоне 

аэрации и соответственно пополнение подземных вод. (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Моделирование модуля стока. 

 
Другой процесс, который достаточно сложно определить с использованием 

наземных наблюдений является определение площадей водосбора т.е. зон 

формирования и подпитки подземных вод в верхних частях водосборных бассейнов, и 

зон разгрузки подземных вод в понижении рельефа (рис. 4)   
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Рис. 4. Моделирование бассейнов водосбора. 
 
Таким образом, сама ГИС и дополнительные модули моделирования природ-

ных процессов позволяет оптимизировать наблюдательную сеть за основными геоло-

гическими, гидрогеологическими и инженерно-геологическими параметрами карьера, 

вести статистику их изменений и уточнить мониторинг геологических объектов, про-

изводить расчеты, интерполяцию данных и прогнозировать развитие инженерно-

геологических, геологических и гидрогеологических процессов.   

Моделирование гидрологических и инженерно-геологических процессов по 

полученным данным ДЗЗ и ГИС, являются наиболее оптимальны для целей монито-

ринга, статистической отработки и прогнозирования ситуации в целом, не требующих 

затрат для ведения дорогостоящих наземных наблюдений. [4]. Имеющиеся данные, 

т.е. космические снимки, картографические покрытия, результаты полевых инженер-

но-технических замеров имеет различные форматы и разнородные данные. Поэтому, 

была использована ПО ArcGis, т.к. и программа имеет достаточно удобный интер-

фейс для работы с графическими материалами, (космоснимками, картами, графика-

ми), и табличными данными для расчетов статистических показателей,  инженерно-

геологических и гидрогеологических параметров и дополнительные модули модели-

рования пространственных и объемных данных. 
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В северной части Зилаирского мегасинклинория специальных исследований по 

изучению россыпной золотоносности ранее не проводилось, но данные тематических 

и геологосъемочных работ, проведенных в разные годы (Криницкий, 1968ф; Петров, 

1999ф; Князев и др., 2008ф и др.), свидетельствуют о наличии в этой части структуры 

многочисленных шлиховых и литогеохимических аномалий и ореолов золота в 

коренных породах (Казаков, Салихов, 2006, Савельев и др., 2016). Большинство из 

них сосредоточены в восточной части мегасинклинория, вблизи зоны влияния 

Зилаиро-Уралтауского разлома. 

В настоящей работе приводятся результаты собственных исследований по 

изучению россыпной золотоносности района южнее гипербазитовых массивов Крака 

(рис. 1). В течение полевых сезонов 2015-2016 гг. нами было предпринято изучение 

Сарагынского участка на предмет его россыпной золотоносности, который был 

выбран исходя из имеющихся архивных данных о наличии шлиховых ореолов и 

отрабатываемых россыпей. 

Сарагынское россыпное проявление выявлено впервые благодаря сведениям о 

наличии знаков золота в аллювии ручья в фондовых отчетах [Быкова, Масгутов, 1986 

г.; Князев, 2008 г.]. Оно приурочено к отложениям современной долины ручья Сарагы 

в районе урочища Таломак. В пойме ручья был пройден шурф глубиной 3,5 м, 

который вскрыл следующий разрез: 

1. Инт. 0,0-0,3 м – почвеннорастительный слой. 

2. Инт. 0,3-1,0 м – суглинок темносерый до черного. 

3. Инт. 1,0-1,5 м – супесь темносерая до черной с мелкой галькой кварца, почти 

неокатанными обломками алевропелитовых сланцев. 

4. Инт. 1,5-2,1 м – аллювий буроватового, реже зеленоватого оттенка: 

преимущественно песок (40-50%), мелкая галька кварца (10-15%), алевропелитовых 

сланцев (10-15%), крупная почти не окатанная галька жильного кварца (до 20%). 

Глинистая составляющая до 20% . 

5. Инт. 2,1-2,3 м – аллювий желтоватокоричневый со значительной долей 

глинистой составляющей (50-65%), песок (20-25%), галька (15-20%). 

6. Инт. 2,3-2,7 м. – аллювий, аналогичный слою 4, с большей долей крупной, 

почти не окатанной гальки жильного кварца (30-40%) и алевропелитовых сланцев (до 

15%). 
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Рис. 1. Местоположение Сарагынского проявления  
Примечание: I – Башкирский мегантиклинорий, II – Зилаирский мегасинклинорий,  

III – Уралтауский мегантиклинорий, IV – гипербазитовый массив Крака. 
 

7. Инт. 2,7-3,0 м – песчаноглинистосланцевый материал светлосерого цвета, 

почти отсутствует крупная кварцевая галька, глинистая составляющая в нём до 50%. 

8. Инт. 3,0-3,5 м – разрушенные сланцевые «щетки» с песчаноглинистым 

материалом в «карманах». Обломки сланцев составляют 40–50%. Сланцы 

алевропелитовые светлосерые с тонкими кварцевыми прожилками (мощность 0,5–5 

см). Редко встречается мелкая галька кварца и серпентинитов. Глинистая 

составляющая до 40–50%, цвет почти белый. 

В интервале 1,5-3,5 м опробование выявило промышленно значимые 

содержания золота, постепенно возрастающие с глубиной, которое, в среднем 

составляет 200 мг/м3 при мощности 2,0 м.  
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Морфометрические характеристики золотин (рис. 2) следующие: 

 
Рис. 2. Фотографии шлихового золота из шурфа SAR01 (руч. Сарагы) 

 
 

– в интервале 1,5-2,0 м отмыто 4 золотины размером от 0,05×0,15 до 0,30×0,70 

мм. Одно зерно серповидной формой с изрезанными краями и бороздовидной 

поверхностью, возможно, за счет отпечатков шестоватого кварца. Отличием другого 

зерна является крючковидный отросток и мелкобугристая поверхность золотины. Два 

других – мелкие комковидные, не окатанные (1-2 балла); 

– из интервала 2,0-2,5 м выделено две золотины размером 0,30×0,40 мм и 

0,40×50 мм изометричнокомковидной формы слабо уплощенные. Одно зерно 

клиновидной формы размером 0,25×0,40 мм с бороздовидным отпечатком 

вмещающей породы, второе – размером 0,20×0,25 мм уплощенное с 

дендритовидными рваными краями; 

– в интервале 2,5-3,0 м отмыто одна золотина толстотаблитчатой формы, а 

также три знака размером от 0,4×0,7 мм до 0,8×1,2 мм удлиненнолепешковидные с 

заливообразной формы краями или участками со следами обмятия и три зерна 

размером от 0,4×0,5 мм до 0,4×1,0 мм комковидные изометричные или 
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удлиненноизометричные слегка уплощенные; 

– в приплотиковой части (3,0-3,5 м) промывкой получено три знака золота 

размером от 0,10×0,25 мм до 0,7×1,7 мм, веретенообразные, слегка изогнутые, и еще 

три – размером от 0,25×0,40 мм до 0,5×0,9 мм удлиненнокомковидные. 

В целом поверхность уплощенных золотин высокой поймы ручья Сарагы 

мелкобугорчатая с небольшими западинами, у комковидных – чаще более окатанная 

обтертая. Золотины плохо окатанные (1–2 балла), с рваными краями, что 

свидетельствует о близости коренных источников. В приплотиковых интервалах 

разреза заметно увеличивается крупность золота и его окатанность. 

 

Выводы 

1. В пределах северной части Зилаирской мегазоны выявлено новое 

Сарагынское россыпное проявление золота с промышленными содержаниями 

металла. Мощность золотоносных отложений проявления составляют 2,0 м, при 

среднем содержании металла 200 мг/м3. 

2. Предполагается, что коренным источником россыпи могут служить 

кварцевые жилы. В качестве дополнительных источников рассматриваются: тонкое 

золото в углеродистых сланцах, а также приконтактовые гидротермально-

метасоматические образования на границе краевых серпентинитов массивов Крака с 

вмещающими породами.  

Обнаружение неизвестного ранее россыпного проявления золота в пределах 

северной части Зилаирской мегазоны указывает на необходимость расширения 

поисковых работ в этом районе и позволяет надеяться на выявление новых объектов 

подобного типа. 
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СУРАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФЛЮОРИТОВ 
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Суранское месторождение открыто в 1980-х годах Н.Н. Ларионовым при 

проведении геологической съемки. Общие запасы и прогнозные ресурсы жильного и 

прожилково-вкрапленного флюорита Суранского месторождения оцениваются в 4 

млн. тонн при содержании фтористого кальция 40-45%. Месторождение оценивается 

как среднее по запасам с высоким качеством сырья. Представлено флюоритовыми 

жилами, мощность которых колеблется от 0,5 до 8 м, а всей рудоносной зоны 

достигает 22,5 м.  Вертикальный размах оруденения составляет 350 м. Восточная 

жила, протяженностью около 400 м и мощностью до 6 м, представленная 

мономинеральным тонкозернистым флюоритом, прослежена на глубину свыше 140 м, 

где флюорит сменяется агрегатом кварца и кальцита. Западная жила, отстоящая от 

восточной на 1,5 м, прослежена на расстояние до 60 м, имеет мощность до 3 м. Она 

сложена флюоритом и селлаитом. Селлаит (MgF2), залегает около контакта с пикрит-

долеритовой дайкой, примыкающей к селлаит-флюоритовой жиле с запада, и 

образует массивные кристаллические агрегаты. Выделяется несколько генераций 

жильного флюорита: 1) серый и светло-серый, фарфоровидный, микрозернистый, 

катаклазированный; 2) темно-фиолетовый, микрозернистый, по-видимому, 

одновозрастный с селлаитом; 3) зеленый и голубоватый крупнокристаллический, 

метасоматически замещающий предыдущие генерации флюорита и селлаита; 4) 

полупрозрачный и прозрачный флюорит, являющийся наиболее поздним, 

тектонически менее нарушен. Кроме флюорита в рудах наблюдается кальцит, 

доломит, пирит, местами развито интенсивное окварцевание, около селлаита 

отмечено присутствие талька и редкого литийсодержащего минерала криолитионита. 

Чистые кристаллы флюорита обладают высокой прозрачностью в широком 

диапазоне: от вакуумного ультрафиолета до дальней инфракрасной области, ярко 

люминесцируют в катодных лучах и под действием ультрафиолетового излучения, 

обнаруживают свечение при нагревании (термолюминесценция). Флюорит является 

типичным флюориесцирующим минералом; при нагревании и после облучения 

ультрафиолетовым светом он фосфоресцирует. Собственно, термин 

«флюоресценция», предложенный Дж. Стоксом, происходит именно от названия 

этого минерала (а не наоборот, как иногда считают). От названия флюорита 

происходит также латинское название фтора, fluorum. 

Флюорит (плавиковый шпат) – минерал, фторид кальция СаF2. Хрупок, 

окрашен в различные цвета: жёлтый, зелёный, синий, голубой, красновато-розовый, 
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фиолетовый, иногда фиолетово-чёрный. Безцветные кристаллы редки. Характерна 

зональность окраски. Окраска вызвана дефектами кристаллической структуры, 

которая весьма тонко реагирует на радиоактивное облучение и нагревание. Иногда 

содержит примеси редкоземельных элементов, в некоторых месторождениях – урана 

и тория. Кубическая сингония, кристаллы кубические, октаэдрические, 

кубооктаэдрические. Обычны двойники срастания. Спайность - совершенная по 

октаэдру ({111}), благодаря слабым связям вдоль октаэдрических сеток структуры. 

Твёрдость 4. Излом раковистый, хрупкий. Плотность 3,18, а для иттриевых и 

цериевых разновидностей увеличивается до 3,3 и 3,6. Температура плавления 1360°. 

Диамагнитный. Под паяльной трубкой растрескивается и слегка плавится по краям. 

Растворим в концентрированной соляной кислоте с выделением HF, разъедающей 

стекло. Характерна зональность окраски. Окраска связана с примесями 

редкоземельных элементов, а также хлора, железа, урана, тория. Бывает вызвана 

также дефектами кристаллической структуры, которая весьма тонко реагирует на 

радиоактивное облучение и на нагревание. Встречается зонально окрашенный. 

Чистый флюорит бесцветный и водяно-прозрачный, со стеклянным блеском, но 

обычно он зеленый, фиолетовый, желтый и других окрасок, что обусловлено 

примесями или может быть следствием радиоактивных воздействии (жёлтая окраска). 

Темно-фиолетовые флюориты содержат повышенное количество стронция, а в 

зеленых разновидностях имеется немного самария. Редкоземельные элементы и 

некоторые тяжёлые металлы, а также избыточные ионы кальция придают ему 

различные окраски (Бетехтин, 1956). 

По данным Н.Н. Ларионова (1987), структурно-тектонический фактор играет 

лидирующую роль в формировании флюоритового оруденения Суранского 

месторождения. Разрывные нарушения здесь имеют широкое распространение. Они 

разнообразны по морфологии и подразделяются на две большие группы: 

субмеридионального и северо-западного простирания. В состав субмеридиональной 

группы входят региональные разломы типа надвигов, взбросов и сбросов, 

являющихся определяющими структурами района. Основной рудоконтролирующей 

структурой является Суранский разлом. В структурно-минерагеническом плане 

Суранское месторождение располагается в пределах Восточно-Суранской рудной 

подзоны протяженностью 50 км, где выявлен ряд проявлений флюорита и сплошные 

поля аномалий фтора. Промышленное орудение относится к жильному типу и 

приурочено к тектоническому нарушению, развитому в интенсивно перемятых 

филлитовидных сланцах вблизи контакта их с доломитами суранской свиты. Рудные 

тела представляют собой сложные жильные образования с пережимами и апофизами, 

относительно небольшой мощности (максимально до 12 м) и значительной (сотни 
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метров) протяженности.  

А.С.Бобохов и др. (1998) выявили палеотемпературную зональность 

Суранского месторождения флюорита и показали, что оно приурочено к отчётливо 

выраженной отрицательной палеотемпературной аномалии. При этом, на фоне 

эпигенетического прогрева пород флангов, достигающего 400 °С, палеотемпературы 

в осевой зоне аномалии не превышали 100 °С. Пространственно аномалии совпадают 

с зоной Восточно-Суранского разлома, состоящего из субпаралелльных разрывных 

нарушений, рассечённых субширотными сколами. Промышленная флюоритовая 

минерализация приурочена к флангам палеотемпературной аномалии в местах 

наибольшего палеотемпературного градиента. Этот исследователь считает, что 

палеотемпературный анализ позволяет выявлять зоны циркуляции гидротермальных 

растворов, а температурные параметры рудообразования являться поисковым 

методом на флюоритовое оруденение.  

Сочетание изложенных выше представлений позволяют согласиться с 

генетической моделью генезиса флюоритовых скоплений (Магадеев и др., 1997), как 

концентрация полезных компонентов в трещинных зонах релаксационного 

происхождения (Казанцева, 2000) (жильный тип месторождений). Связь 

флюоритообразования с тектоно-термальным этапом развития региона в середине 

среднего рифея показана Крупениным и Эльмисом в 2000 году. 

Добавим, что в России самые крупные месторождения флюорита расположены 

в Забайкалье: Абагайтуй, Калангуй (Читинская обл), месторождения Бурятии 

(Хурайское, АраТаширское и другие). Помимо забайкальской группы месторождений 

— Ярославское (Приморский край), Амдерминское (Ненецкий АО), Таштагольское 

(Горная Шория), и мн.др. Франция занимает шестое место в мире (после Китая, 

Мексики, ЮАР, Монголии и России) по общим запасам флюорита (4,4%) и 6-е место 

по подтвержденным запасам. Запасы флюорита сосредоточены на месторождениях 

жильных руд средних масштабов, но со сравнительно высоким качеством руд, 

содержащих 40-55% CaF2, часто 10-25% BaS04. Важнейшие месторождения: 

Фонсанте (департамент Вар), Эскаро (Восточные Пиренеи), Монрок и Мулиналь 

(департамент Тарн). Месторождение Фонсанте (гидротермальное) является 

единственным в мире, содержащим в рудах в промышленных концентрациях (кроме 

флюорита) до 15-20% селаит (MgF2). Месторождение представлено системой 

субширотных жил протяженностью 400-500 м и мощностью 1-2 м среди гнейсов 

позднего палеозоя. Жилы составлены в основном флюоритом, баритом и сульфидами. 
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Применение травмирующих биоту сейсмических методов поисков 

углеводородного сырья на морском шельфе является одной из современных 

проблемы изучения и освоения мирового океана (Матишов и др. 2011; Тимофеев и 

др., 2009). Применение этих методов можно существенно сократить, если 

использовать предварительно космические методы, основанные на изменениях 

отражательной способности ландшафтов (в т.ч. и подводных) в результате 

химичекого воздействия восходящих потоков углеводородных флюидов, (Давыденко 

и др., 2014; Матишов и др., 2010; Парада и др., 2011). Геохимические изменения в 

донных осадках можно зафиксировать также прямыми геохимическими методами 

(Парада и др., 2011; Серебренникова, 2008). Известно, что потоки углеводородных 

флюидов, восходящих в том числе от промышленных залежей, окисляются при 

взаимодействии с кислородом бикарбоната морской воды, что подтверждается 

изотопным составом кислорода, входящего в состав аутигенных черноморских 

карбонатов, а также метаноокисляющими бактериями (Леин и др., 2007). В результате 

происходит увеличение карбонатов в осадке и повышение pH ила. 

Изучены донные осадки северо-восточной континентальной окраины Черного 

моря в районе Гудаутского неотектонического поднятия (Геология СССР, 1964), в 

пределах которого по сейсмическм данным выделяются локальные неотектонические 

структуры в средне-верхнеюрских и нижнемеловых отложениях, а также карбонатные 

рифогенные постройки верхней юры (Афанасенков и др., 2007), которые 

представляют собой геологические ловушки углеводородов и рассматриваются как 

перспективные объекты на обнаружение залежей нефти и газа. 

Отбор проб донных осадков осуществлялся нами в ходе проведения научно-

исследовательской экспедиции в августе 2010г. Станции отбора располагались на 7 

профилях, ориентированных перпендикулярно береговой линии, через 1500 м. 

Профиля располагались на расстоянии 3000 м один от другого (рис. 1). Всего 
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отобрано 260 проб. 

Целью исследования являлось выявление закономерности распределения рН 

современных донных осадков участка континентальной окраины Черного моря в 

районе Гудаутского неотектонического поднятия. Общая площадь исследуемого 

объекта составляет 1000 км2. Густота сети станции составляет 0,26 ст/км2. 

При этом ставились следующие задачи. 

1. Определить литологический состав и водородный показатель (pH), поднятых 

со дна современных четвертичных отложений.  

2. Установить статистические характеристики и выявить аномальных значений 

pH 

3. Построить карту изменчивости pH донных осадков и распределения 

аномальных значений. 

4. Сопоставить данные о пространственном положении аномалий рН донных 

осадков и выявленных по сейсмическим данным перспективных на углеводородное 

сырье геологических структур. 

Пробы отбирались грунтовой прямоточной трубкой длиной 2,5м. Перед спус-

ком грунтовой прямоточной трубки, в нее помещался цельный полиэтиленовый пакет 

длинной около 2,5м и диаметром 10см. Это производилось с целью сохранения лито-

логической целостности отбираемых проб, а также с целью предотвращения «зараже-

ния» отбираемых проб металлами от корпуса грунтовой трубки. После подъема грун-

товой трубки на палубу научно-исследовательского судна производилось литологиче-

ское описание, поднятых со дна четвертичных отложений. С интервала 10 – 15см от 

верней части керна, поднятого со дна грунтовой трубкой, отбиралась проба для опре-

деления водородного показателя донных осадков. Интервал опробования обусловлен 

тем, что в интервале 0 – 10см осадки представлены илами, жидкообразной конси-

стенции, неплотными, неслоистыми, нелитифицированными. Осадки в интервале 0 – 

10см. могут быть подвержены поверхностному загрязнению, могут перемываться 

морскими течениями и волной деятельности моря. Исключением являются пробы, 

отобранные дночерпателем Ван Вина, который применялся в случае не отбора пробы 

прямоточной грунтовой трубкой. Отобранные пробы длиной 5см. запаковывались в 

пакеты с замком Zip-lock и хранились в судовой лаборатории без заморозки. 

Отобранные на определение водородного показателя pH осадки представлены в 

основном двумя литологическими разностями. 

1) Карбонатный ил, сложенный раковинами моллюсков и глинистым материа-

лом. Данный тип осадков был отобран в шельфовой зоне 

2) Ил, сложенными глинистым материалом, с тонкими прослоями кокколитово-

го ила светло-серого до белого цвета. 
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Рис. 1. Рельеф континентальной окраины Черного моря в районе Гудаутского 

поднятия и расположение станций отбора проб  
 
В лаборатории, спустя 30 дней после пробоотбора, проводилось измерение 

водородного показателя (pH) донных осадков. Измерение проводилось 

потенциометрическим способом с помощью анализатора Эксперт-001, 

измерительного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения. При помощи 

лабораторных весов взвешивалась навеса донных отложений равная 10г. Навеска 

помещается в пластиковый стакан и к ней добавляется 25г. дистиллированной воды. 

Донный осадок перемешивается с дистиллированной водой в течение 1мин. Затем в 

полученную суспензию погружают электроды и измеряют величину pH. Показания 

прибора считывают не ранее чем через 1 мин после погружения электродов в 

суспензию. 

Результаты лабораторных исследований были обработаны статически. 
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Выявление геохимических аномалий производилось через медианное значение, 

которе составило 8,16. Это практически совпадает со среднеарифметическим 

значением 8,26 при погрешности оценки среднего (λ) равной 0,037. Модальное 

значение рН (8,14) также не сильно отличается от среднего и медианного. Это значит, 

что водородный показатель характеризует среду донных отложений как 

слабощелочную - щелочную. Минимальное значение 7,68, максимальное 9,3. Таким 

образом, количество станций соответствующих критерию 1S  – 43, количество 

станций соответствующих критерию 2S – 14, количество станций соответствующих 

критерию 3S  – 11. 

По результатам работ, проведенным ранее, по изучению осадков Черного моря, 

водородный показатель характеризуется меньшими значениями. 

Работы, проведенные в 1999г. на шельфе Украины (Кирюхина, Губасарян, 

2000), нацеленные на исследование биогеохимической свойств, изучали 

гранулометрический состав донных осадков, окислительно-восстановительный 

потенциал, содержание углеводородов и органических соединений в донных осадках 

шельфовой зоны Крыма. Они показали, что среда осадконакопления современных 

донных осадков нейтральная и слабощелочная (таб. 1) 

Таблица 1 
 Физико-химические показатели донных осадков крымского шельфа Черного моря по 

(Кирюхина, Губасарян, 2000)  
№№ Донный осадок Натуральная влаж-

ность 
pH 

2 Ил темно-серый с бурыми прослоями 61,69 7,55 
3 Ил серый однородный 46,67 7,63 
6 Песок илистый с бурыми прослойками 36,59 8,08 
7 Песок темно-серый, мелкий 27,66 8,13 
8 Ил серый, бурые прослои 46,67 7,65 
11 Ракушняк крупный - 8,34 
12 Ил черный, бурые прослои, слабый, запах се-

роводорода 
61,56 8,22 

13 Ил оливково-серый, однородный 62,58 8,40 
16 Ракушняк заиленный, серый 41,26 8,21 
17 Ракушняк мелкий, примесь ила - 8,03 

 

В 2004г. ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» проводила комплексные 

исследования современных инженерно-экологических условий юго-восточной 

черноморской площади, приуроченной преимущественно к материковому склону. 

Исследования заключались в изучении гранулометрического и минерального состава 

донных отложений, изучение pH донных осадков, исследования содержания 

микрокомпонентов, содержание нефтепродуктов,  включая измерение водородного 

показателя донных осадков. Для измерения рН осадков применялся рН-метр ОР-264/1 

с использованием комбинированного стеклянного электрода ЭСКЛ-0.5, включающий 
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хлорсеребряный электрод сравнения. 

Исследования включали измерение водородного показателя. Результаты 

исследования изучения водородного показателя приведены в табл.2.  

Таким образом осадки Черного моря, отобранные в пределах Гудаутского 

поднятия, по сравнению с другими участками шельфа Черного моря характеризуются 

повышенными значения pH (7,86-9,27). 

Таблица 2  

Статистические показатели рН современных осадков Черного моря по данным ГНЦ 
ФГУГП «Южморгеология», 2004 (http://www.chernomorneftegazcompany.com) 

Физико-химический 
параметр  

Пределы 
колебаний 

X  λ  S  X+1S  X+2S X+3S 

Значение pH (поверх-
ностный горизонт) 7,14–8,70 7,50 0,02 0,16 7,66 7,82 7,98 

 
Дальнейший анализ полученных данных заключался в построении карты рас-

пределения значений рН. С этой целью была использована программа ArcGis 9.1.  

С помощью функции kriking была проведена площадная интерполяция значе-

ний pH донных осадков. Полученная карта представлена на рис. 2. 

Оказалось, что аномальные значения рН приурочены в основном к шельфовой 

зоне и выровненным участкам материкового склона. Сопоставление значений pH и 

литологического состава осадков показало, что аномальные значения pH не зависят от 

состава осадков, они отмечаются как для карбонатных осадков так и для глинистых 

илов.  

Сравнение участков повышенных показателей pH донных осадков с участками 

развития потенциально нефтегазоносных геологических структур, выявленных по 

сейсмическим данным, показывает, что они часто совпадают в пространстве. 

Следовательно, повышение pH может быть вызнано восходящими из углеводородных 

залежей флюидов (Серебрянникова, 2008). Там, где совпадение аномалий рН с 

геологическими структурами не отмечается, выявленные сейсмикой ловушки скорее 

всего не содержат такие залежи. 
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Рис. 2. Карта сопоставления значений рН в донных осадках и контуров перспек-

тивных нефтегазоносных структур, выявленных по данным сейсморазведки 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ РАЗРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ ИХ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

  
Л.Г. Рахмаев 

ПАО «Татнефть» НГДУ «Азнакаевскнефть»,  
г. Азнакаево, Республика Татарстан 

e-mail: azn09sg@tatneft.ru  
  

С самого начала того периода разработки нефтяного месторождения, когда 

перед нефтяными компаниями остро встает вопрос о поддержании снижающейся 

естественной энергии пласта, в действие вступает система поддержания пластового 

давления (ППД), как наиболее простая и технологически эффективная. Ряды 

нагнетательных скважин, расположенных за контуром нефтеносности, должны 

обеспечить высокую степень охвата пласта заводнением, позволяющую достичь 

оптимальных пластовых давлений и вытеснение нефти к забоям добывающих 

скважин. Однако высокая степень неоднородности ФЕС пластов-коллекторов 

препятствует эффективной фильтрации нагнетаемого агента, снижая эффективность 

вытеснения нефти водой. В пласте создаются промытые каналы, в которые 

происходит фильтрация основного объема закачиваемой воды. Те же области 

пластов-коллекторов, которые не охвачены заводнением, характеризуются, как 

правило, низкой проницаемостью и сравнительно высокой остаточной 

нефтенасыщенностью. 

Изучаемыми объектами разработки (ОР) являются терригенные коллектора 

Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения. 

В основу генеральной схемы разработки Восточно-Лениногорской площади 

положен принцип расчленения её продуктивного объекта (Д1) на пять блоков, 

каждый из которых представляет собою самостоятельный объект разработки 

(рисунок 1.1).  

Формирование системы ППД этой площади началось с 1960 года закачкой 

пресной речной воды, очищенной от механических примесей. В настоящее время 

частично источниками водоснабжения являются Биpючевское и Каpабашское 

водохранилище. В основном на Восточно-Лениногорской площади ведется закачка 

сточных вод, с Павловского и Биpючевского узла подготовки. Соотношение объемов 

закачки по блокам за 2010-2014 годы представлено в табл. 1.1.  
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Рисунок 1.1. Карта-схема Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского ме-

сторождения  
  

Таблица 1.1   
Соотношение объемов закачки по блокам за 2010-2014  

Годы Объект 
разработки 

Агент за-
качки 

Ед. изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Пресная тыс. м3 0 0 0 0 0 

Сточная тыс. м3 239,08 133,68 63,69 140,54 157,25 Блок 1 

Пластовая тыс. м3 1,58 7,82 22,52 21,21 36,4 

Пресная тыс. м3 11,87 0 0 0 0 

Сточная тыс. м3 316,84 379,08 331,4 336,65 330,01 Блок 2 

Пластовая тыс. м3 36,75 29,88 26,21 28,28 26,7 

Пресная тыс. м3 0 0 0 0 0 

Сточная тыс. м3 400,04 324,72 351,93 367,76 414,98 Блок 3 

Пластовая тыс. м3 34,51 76,74 98,26 72,27 2,75 

Пресная тыс. м3 0 40,28 40,66 114,49 120,2 

Сточная тыс. м3 931,76 935,22 881,49 936,03 929,24 Блок 4 

Пластовая тыс. м3 110,66 45 46,87 38,3 46,02 

Пресная тыс. м3 0 77,45 76,29 164,79 231,87 

Сточная тыс. м3 1398,43 1463,19 1480,91 1457,74 1371,2 Блок 5 

Пластовая тыс. м3 44,68 33,19 18,4 128,75 156,23 

Пресная тыс. м3 11,87 117,73 116,94 279,28 352,07 

Сточная тыс. м3 3286,15 3235,88 3109,42 3238,72 3202,67 
Итого по 
площади 

Пластовая тыс. м3 228,17 192,62 212,27 288,81 268,1 

 
В процессе исследования влияния системы ППД на эффективность разработки 

эксплуатационных блоков была собрана и проанализирована совокупность данных по 

пяти блокам Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения, 
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полученных за период их разработки с 2006 по 2014 годы. Было изучено влияние 

таких параметров, как:   

- Коэффициент эффективности закачки (КЭЗ) - величина, равная отношению 

(по годам) текущего объема добытой нефти (Q ндоб.) к текущему объему закаченной 

воды (Q взак)  

- Коэффициент использования воды (КИВ) - величина, равная отношению (по 

годам) текущего объема добытой (попутной) воды (Q вдоб) к текущему объему 

закаченной воды (Q взак)  

- Коэффициент промывки (КП) - величина, равная отношению (по годам) 

текущего объема закаченной воды (Q взак) к величине извлекаемых запасов по 

данному блоку (Q нтек)  

Результаты, отображающие динамику КЭЗ по каждому из пяти блоков с 2006 

по 2014 годы приведены на рис. 1.2.   

 
Рисунок 1.2. Динамика КЭЗ по блокам Восточно-Лениногорской площади с 2006 

по 2014 годы  
  
Из приведенных графиков видно, что за указанный период поведение КЭЗ по 

отдельным блокам носило нестабильный характер, так если по блоку 5 КЭЗ имел тен-

денцию постоянного незначительного снижения, то по остальным блокам наблюда-

лась тенденция его роста. В то же время по площади в целом наблюдалась тенденция 

смены падения КЭЗ его возрастанием.  

Подобное поведение КЭЗ в течение относительно короткого периода времени 

разработки Восточно-Лениногорской площади (8 лет) является признаком отсутствия 

стабильности в работе как системы ППД, так и системы добычи.  

Результаты, отражающие динамику КИВ по каждому блоку Восточно-

Лениногорской площади за тот же период, приведены на рис. 1.3.  
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Из приведенных графиков видно, что по блокам 1, 2 и 4 существует тенденция 

устойчивого роста этого показателя.  

В то же время, по блоку 3 и всей площади в целом имеет место тенденция ус-

тойчивого снижения этого параметра. По блоку 1 имеет место резкая смена роста 

КИВ его значительным падением. При этом необходимо отметить, что подобная сме-

на знака поведения этого параметра приходится на 2012 год. Графики на рис. 1.3 хо-

рошо коррелируется с поведением графиков КЭЗ для тех же блоков (рис. 1.2). А это, в 

свою очередь, подтверждает взаимосвязь этих двух параметров: с ростом КИВ 

уменьшается КЭЗ, а с его падением, наоборот, начинается рост КЭЗ. Т.о., любой из 

этих параметров может служить одним из критериев эффективности работы системы 

ППД относительно её влияния на процесс разработки Восточно-Лениногорской пло-

щади.  

  

 
Рисунок 1.3. Динамика КИВ (коэффициента использования воды) по блокам 

Восточно-Лениногорской площади с 2006 по 2014 годы  
 

Результаты, иллюстрирующие динамику текущего КИН от величины 

коэффициента промывки (КП) приведены на рис. 1.4. Из приведенных графиков 

видно, что они отражают тенденцию роста текущего КИН за период с 2006 по 2014 

годы. При этом обращает на себя внимание, что по некоторым блокам тенденция 

роста текущего КИН практически замедлилась (достигла предела) (блоки 1,2), а по 

остальным - тенденция роста еще сохраняется, но в разной мере. Так, по блоку 3 она 

относительно выше остальных.  

Оценка величины отставания текущего (на 2014 год) КИН от планового 

значения приведена на рис. 1.5. В зависимости от величины расхождения 

фактического и планового КИН, график, приведенный на рис. 4 можно условно 

разбить на 3 группы, в зависимости от средней величины установленного 
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расхождения:  

Группа 1 – характеризуется расхождением в пределах 2,5 %;  

Группа 2 – характеризуется расхождением в пределах 5 %;  

Группа 3 – характеризуется расхождением свыше 6 %.  

 
Рисунок 1.4. Зависимость величины текущего КИН от коэффициента промывки 

по блокам Восточно-Лениногорской площади с 2006 по 2014 годы  
  

 
Рисунок 1.5. Расхождение фактического КИН от планового (на 2014 год) по бло-

кам Восточно-Лениногорской площади (В-Л – усредненный параметр по 5 блокам)  
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Такая разбивка на группы позволяет выделить проблемные блоки на Восточно-

Лениногорской площади, где начали проявляться тенденции образования трудноиз-

влекаемых запасов (ТРИЗ), и уделить им особое внимание в плане более строгого 

контроля за режимом их разработки и своевременном принятии соответствующих 

мер. Так, например, полученные результаты позволяют сделать вывод, что техноло-

гия разработки блока 3 Восточно-Лениногорской площади требует существенного 

пересмотра.   

 

 
Рисунок 1.6. Зависимость величины расхождения фактического и планового 

КИН от Коэффициента промывки по блокам Восточно-Лениногорской площади  
  

На рис. 1.6 приведена зависимость величины расхождения между текущим (на 

2014 год) и плановым КИН для каждого из пяти блоков Восточно-Лениногорской 

площади от коэффициента промывки. Из данной зависимостей следует, что имеется 

тесная корреляционная связь между величиной коэффициента промывки и величиной 

расхождения КИН для подавляющего большинства из пяти блоков (1, 2, 3, 4 и площа-

ди в целом), исключение составляет блок 5, что требует дополнительного изучения 

причин его аномального поведения.  

Выводы:  

1) КЭЗ и КИВ являются взаимосвязанными и взаимодополняющими парамет-

рами, отражающими технологическую эффективность системы ППД при добыче неф-

ти в различных геолого-физических условиях.  

2) Расхождение между величинами текущего и планового КИН по некоторым 

блокам Восточно-Лениногорской площади и её динамика во времени, показывает не-

достаточную эффективность применяемой технологии по некоторым из них (блоки 3, 

4, 5 и вся площадь в целом).  
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3) Группирование блоков Восточно-Лениногорской площади по величине рас-

хождения текущего и планового КИН позволяет выявить проблемные блоки с целью 

обеспечения их более эффективной их разработки на ближайшую перспективу.  

4) Коэффициент промывки является высокоинформативным критерием для 

оценки эффективности системы «закачка-добыча», позволяющим определить про-

блемные участки с целью применения иных подходов для их разработки.  

5) Обеспечение высокой эффективности системы ППД может быть достигнуто 

на основе постоянного мониторинга коэффициента промывки и его своевременной 

корректировки в зависимости от динамики текущего КИН.  
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Баженовская свита с момента открытия в середине XX века, находящаяся в 

недрах Западной Сибири, продолжает привлекать внимание ученых со всего мира. 

Формация, содержащая большую часть горючих сланцев России, только набирает 

популярность своего изучения (Конторович, 2001, С.1). Основной целью 

исследования является изучение литолого-минералогического состава пород, а также 

обобщение различий «аномального» и «нормального» разрезов рассматриваемой 

свиты.  

В данной работе были исследованы два образца керна, поднятые из скважин 

9847 и 1874, относящиеся к «аномальному» и «нормальному» разрезам баженовской 

свиты соответственно.   

Образец 1 – Переслаивание аргиллитов темно-серых, битуминозных в основной 

массе алевролитов серо-зеленых, мелкозернистых, наблюдается текстура пластичной 

деформации за счёт оползания. 

 
Рис. 1. Фото образца 1, скв. 9847, «аномальный» бажен 
Образец 2 – Переслаивание аргиллитов черных, битуминозных в основной массе 

алевролитов серо-зеленых, мелкозернистых, имеются открытые трещины вдоль напла-
стования. 
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Рис. 2. Фото образца 2, скв. 1874, «нормальный» бажен 

 
Исходя из визуального описания образцов, можно сказать, что палеодинамиче-

ские условия образования свиты следующие: это была морская обстановка, населен-

ная большим количеством фауны, однако периодически с соседнего арктического 

бассейна проникали холодные течения, несшие гибель многим организмам. В послед-

ствие большое количество органики преобразовалось под действием давления и тем-

пературы в глинистые илы, которые, вследствие дальнейшего погружения до 1,5 – 2 

км, и температуры около 160 градусов, при стадии катагенеза преобразовывались в 

аргиллиты, а в порах начал образовываться битум (Наука и жизнь, 2009, №11, С.20-

21).  

Что касается «аномального» разреза бажена, то существует несколько гипотез, 

но самой популярной и правдивой считается оползание пород еще не до конца сфор-

мированной ачимовской толщи со склона на дно, и их внедрение в глины бажена, об-

разовывая при этом клноформенный комплекс (Бордюг, 2011, С.2).      

Микроскопические исследования пород «нормального» бажена выявили, что 

это битуминозный слоистый аргиллит, сложенный кварцем, слюдами мусковита и 
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биотита, также имеет остатки органического вещества, предположительно защитного 

покрытия растения или животного. Также заметно, что поры заполнены битумом. 

 
Рис. 3. Фото шлифа обр. 2, «нормальный» бажен 
 

Растровая электронная микроскопия даёт наиболее подробную характеристику 

состава пород, а также показывает структуру самой породы: у образца из «нормального» 

бажена видна плитчатость.  

 
Рис. 4. Фото образца 2 (РЭМ) 

 

А спектр показал состав пород: наличие альбита, кальцита, сидерита, пирита, а 

также глинистых минералов, к которым относятся биотит, каолинит и мусковит. 
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Рис. 5. Спектр образца 2 (РЭМ) 

 

Образец из «аномального» разреза также отличается слоистостью, что можно 
увидеть на рисунке. 

 

 
Рис. 6. Фото образца 1 (РЭМ) 
 

Порода состоит глинистых минералов (мусковит, биотит, каолинит), также 
альбита, сидерита и пирита. 
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Рис. 7. Спектр образца 1 (РЭМ)  

 

Также был проведен атомно-эмиссионный спектральный анализ образца 1, 

приуроченного к «аномальному» бажену, и образца 2, относящегося к «нормальному» 

разрезу. Данный анализ показал содержание металлов в образцах. Было выявлено не-

сколько элементов, таких как серебро, никель, свинец, таллий, ванадий, иттрий и 

итербий. По мнению учёных, вышеперечисленные элементы относятся к биогенной 

группе, образованных в результате восстановительной обстановки седиментационно-

го бассейна. 

Таблица 1.  
Металлы, образованные при участии органического вещества 

образец Ag Ni Pb Tl V Y Yb 
1 0.0002 0.0037 0.0003 0.00001 0.0158 0.0019 0.00007 
2 0.0003 0.0113 0.0278 0.00002 0.0523 0.0023 0.00015 

 
Следующая группа металлов (барий, медь, марганец, молибден, кобальт) связа-

на с карбонатным веществом. Его генерацией могли стать многочисленные остатки 

раковин организмов, обитавших в баженовском море (Ушатинский, 1984, С. 21-30).  

 
Таблица 2.  

Металлы, образованные с помощью карбонатного вещества 
образец Ba Cu Mn Mo Co 
1 0.0531 0.0089 0.0067 0.0009 0.0016 
2 0.0782 0.0191 0.0108 0.0015 0.0026 

 
Исходя из данных таблиц, можно проследить, что содержание металлов в по-

родах «нормального» бажена выше, чем в образцах с «аномального» разреза, это свя-

зано с большим количеством органического вещества, находящемся в битуминозных 
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аргиллитах. Ачимовская толща, внедрившаяся в бажен, связана с регрессией моря, 

поэтому органики будет меньше.  

В заключение были получены следующие выводы:  

1. Баженовская свита представлена двумя разрезами: «аномальный» и «нор-

мальный», об этом свидетельствует визуальное описание образцов. 

2. Микроскопическое исследование пород выявило большое содержание орга-

нического вещества, породы сложены кварцем, полевым шпатом, биотитом, мускови-

том, а поры заполнены битумом. 

3. Растровая электронная микроскопия подтвердила литологический состав по-

род. 

4. Спектральный анализ выявил содержание многочисленных металлов, в том 

числе редкоземельных, позволяющих более подробно провести параллели между 

«аномальным» и «нормальным» разрезами.  

Сегодня добыча углеводородов ведется только с «аномального» разреза за счет 

того, что в нем содержатся клиноформенные комплексы ачимоской толщи, содержа-

щие нефть и способные отдавать её за счет трещиноватости пород. Сами битуминоз-

ные сланцы являются нефтематеринскими, но не коллекторами, поэтому добыча уг-

леводородов из «нормального» разреза трудноосуществима.  
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Все большее внимание в России привлекают к себе битуминозные породы, 

известные как доманикиты или доманикоиды, которые уже давно рассматривают как 

потенциальные источники углеводородного сырья. Высокая степень освоения 

потенциальных ресурсов нефти и газа в северных и западных районах Урало-

Поволжья, особенно в Пермской области (15%) и в Удмуртской республике (14%) 

(Толкачев, 2014), побуждает к поискам новых направлений геологоразведочных 

работ. Региональный фонд нефтегазоносности практически исчерпал свои 

возможности. С этой целью следует прежде всего обратить внимание на строение и 

состав верхнедевонско-турнейских отложений Удмуртской республики и определить 

в нем зоны, представляющие нефтегазопоисковый (Проворов, 1988). 

Главной структурно-тектонической особенностью территории республики 

является наличие двух структурных мегакомплексов: консолидированного 

кристаллического фундамента архейско-раннепротерозойского возраста и 

верхнепротерозойско-кайнозойского осадочного чехла. В тектоническом строении 

выделены два крупных элемента: северная вершина Татарского свода и 

Верхнекамская впадина. По строению отложений верхнедевонско-турнейского 

комплекса Северо-Татарский свод включает большую часть Можгинской 

палеовпадины Камско-Кинельской системы (ККС) и ее западного борта, в северной 

части также попадают впадины Камско-Волжской системы (КВС). Северная вершина 

Татарского свода в верхнедевонско-турнейском комплексе представлена 

Сарапульской впадиной, а на севере также впадинами КВС. 

Известно, что Камско-Кинельская система впадин (ККСВ) – одна из 

важнейших зон генерации УВ в Волго-Уральской провинции. Её борта, где 

локальные структуры тектоно-седиментационного происхождения связанны с 

разновозрастными франско-фаменско-турнейскими органогенно-карбонатными и 

рифогенными массивами, представляют зоны аккумуляции УВ. В пределах ККСВ 

Удмуртской Республики наблюдается существенная дифференциация доманикитов 

по нефтегенерационному потенциалу, что необходимо учитывать при оценке 

прогнозных ресурсов. Так, в Можгинской и Сарапульской впадинах мощность 

доманикитов значительна и в 20% случаев содержание сапропелевого ОВ превышает 
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6% (Белоконь и др, 1990). 

Отложения доманикового горизонта на севере Урало-Поволжья представляют 

собой пояс, который тянется вдоль Урала с севера на юг от Печорского моря до 

Прикаспийской синеклизы. Они относятся к 1 типу доманикитовых отложений, 

представлены битуминозными глинистыми, глинисто-карбонатными, кремнисто-

глинисто-карбонатными и кремнистыми разностями пород, содержащими рассеянное 

органическое вещество сапропелевого типа. Концентрация Сорг по данным 

лабораторных исследований на территории Удмуртской Республики колеблется в 

пределах от 0,1 до 15%. 

В пределах саргаевского и доманикового горизонтов республики по 

содержанию Сорг выделяется три типа пород: доманикиты (5-25%), доманикоиды 

(0,55-5,0%), субдоманикоиды (0,1-0,55%). Все из представленных отложений 

характеризуются сходным литологическим составом и находятся в основном в зоне 

раннего мезокатагенеза, т.е. весь комплекс пород достиг условий главной зоны 

нефтеобразования (Баженова и др, 2012). 

Основным биопродуцентом ОВ отложений данного типа является 

фитопланктон, он был, вероятно, такой же, как и в других нефтематеринских толщах: 

простейшие водоросли, в частности тасманиты и акритархи. Весьма существенную 

роль ОВ доманика составляли именно гумоидные компоненты, главным образом 

продукты преобразования хитиновых частей тентакулитов. 

По литологическому составу доманикиты весьма разнообразны – глинистые 

известняки, доломиты,мергели. Это обуславливается тем, что отложения 

формировались в относительно-глубоководной зоне впадин ККСВ. Данная 

особенность определяет хорошую сохранность ОВ в седиментогенезе, так как 

глинистые минералы, являясь хорошими сорбентами, адсорбируют органическое 

вещество из вод бассейна в процессе седиментации, образуя прочную оболочку для 

накопления и преобразования органики. Далее процессы протекают уже в основном в 

анаэробном диагенезе. Корреляция Сорг с нерастворимым остатком демонстрирует 

хорошую связь между показателями (rD3sr=0,66, rD3dm=0,55). Таким образом, 

присутствие ОВ в породе находится в прямой зависимости от количества глинистой 

примеси. 

Большие значения βХБ, характеризующие долю битумоида в ОВ и 

составляющие в среднем для саргаевского горизонта 28,98%, доманикового горизонта 

43,49%, свидетельствуют о том, что в породах присутствует, в основном 

паравтохтонный битумоид, согласно закономерности Успенского-Вассоевича. На 

территории Удмуртской Республики наиболее крупные значения βХБ прослеживаются 

в местах наименьшей концентрации органического вещества, то есть в северо-
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восточной и южной частях ККСВ. Увеличение βХБ в породах обусловлено 

нарастающим уровнем катагенетического преобразования отложений и, 

следовательно, восстановленности битумоидов. Широкое распространение 

паравтахтонного битумоида связано с тем, что данные толщи представляют собой в 

большей степени закрытую систему, из которой эмиграция ОВ затруднена (Рис. 1 А, 

Б). 

 
Коэффициент нейтральности битумоида (КН) в рассматриваемых толщах 

позволяет судить о доле наиболее лёгких и, соответственно, подвижных 

(нейтральных) битумоидов в каждом гризонте. Саргаевский горизонт характеризуется 

наличием битумидов, обогащённых окисленными компонентами по всей территории 

Республики. Исключение составляет юго-западная и северо-восточная части 

Можгинской впадины, где наличие наиболее подвижных битумоидов фиксируется по 

Рис.1 Схематическая карта распределения коэффициента битуминозности 
отложений: А) саргаевского горизонта (D3sr); Б) доманикового гризонта (D3dm). 

Условные обозначения: Палеоплато: I-Косинское, II-Сюмсинское, III-
Валамазское, V-Казаковско-Ягано-Бурановское, VI-Арланское. Барьерные рифовые гря-
ды: VII-Мишкинско-Чутыро-Киенгопская, VIII-Красногорская. Эрозионно-карстовые 
карбонатные гряды:IX-Глазовская, X-Понинская, XI-Лозолюкская, XII-карсовайская, 
XIII-Куигинская, XIV-Аанасьевская, XV-Сивинская, XVI-Кудымкарская. Палеовпадины 
Камско-Кинельской системы: XVII-Сарапульская, XVIII-Можгинская. 

А) Б) 
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высоким значениям – до 6. Доманиковый горизонт на севере Удмуртии имеет 

смешанный характер битумоидов, в центральной и северной частях – более 

нейтральный. Наибольшей долей подвижных битумоидов характеризуется северо-

восточная часть Можгинской впадины, где значения КН достигают 9. Интересно, что 

зоны с повышенным КН совпадают с зонами повышенного содержания Сорг. для 

каждого горизонта. Это, вероятно, связано с тем, что система была закрытой, но из 

неё происходила только частичная эмиграция нефтяных УВ. В местах пониженного 

значения КН, битумоид преимущественно смолисто-асфальтеновый, т.е. более 

тяжелый. Можно предположить что, большая часть битумоидов здесь эмигрировала.  

Связь между содержанием БХЛ и Сорг несколько слабее (r=0,50) ввиду того, что 

значительная часть битумоидов перемещенная. БХЛ на территории Удмуртской 

Республики концентрируется в северной и центральной частях Можгинской впадины 

(D3sr >0,34%; D3dm >1,5%), практически там же, где располагаются эпицентры 

содержания Сорг., что говорит об интенсивности нефтеобразования. 

В результате анализа условий осадконакопления на территории Удмуртии 

установлено, что доманикиты и доманикоиды в саргаевское время (Рис. 2 А) 

накапливались в южной части Можгинской впадины и примыкающих к нему 

западных частей Казаковско-Ягано-Бурановского и Мишкинско-Чутырско-

Киенгопского палеоплато, а также в районе Кулигинской палеовпадины ККС. 

Нефтематеринские отложения доманикового горизонта (Рис. 2 Б) – доманикиты, на 

территории Удмуртской Республики распространены более широко – в северной и 

южной частях Можгинской и Сарапульской впадин представлены битуминозными 

глинистыми, глинисто-карбонатными, кремнисто-глинисто-карбонатными и 

кремнистыми разностями пород. Обе структуры характеризуются содержанием ОВ 

сапропелевого типа (Сорг=5-20%). 

С позднефранского по турнейское время площади распространения осадков 

«доманикового» типа уменьшаются в депрессионных зонах Камско-Кинельской 

системы прогибов, а также на бортовых зонах. 

Доманикиты образуются в условиях длительного некомпенсированного 

осадконакопления, в результате которого нарастает трансгрессия и глубина бассейна 

достигает нескольких сотен метров (до 500 м и более). Скорости накопления осадков 

исключительно малы: 2-5 м/млн. лет. Важнейшая черта доманикитов – пониженная 

концентрация терригенных частиц, она обусловлена чрезвычайно слабым привносом 

их из областей сноса. Для этих областей типичны очень пологий рельеф и широкое 

проявление кор выветривания. Мощность карбонатов на поднятиях при стабильно 

небольших глубинах формирования, указывает на амплитуду погружения, а разница 

между мощностями карбонатов на поднятиях и мощностями доманикитов в 
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депрессиях указывает на глубину водного слоя. Анализируя средние значения можно 

сказать, что суммарная мощность позднедевонских карбонатов зон поднятий 

составляет 1000 м, а суммарная мощность одновозрастных «доманикитов» в грабенах 

составляет 200-300 м (Чувашов, 2011). 

В результате проведённого исследования было выяснено, что формирование 

нефтематеринского потенциала пород саргаевского и доманикового горизонтов 

Удмуртской Республики происходило в благоприятных условиях (трансгрессивный 

режим, накопление тонкопелитовых глинистых осадков, оптимальная скорость 

осадконакопления, восстановительные условия, формирование ОВ за счет низших 

организмов планктона). 

  
Рис.2 Схематическая карта распределения Cорг отложений: А) саргаев-

ского горизонта (D3sr); Б) доманикового гризонта (D3dm). 
Условные обозначения см рис.1 
 
Отложения относятся к высокопотенциальным нефтематеринским и нефтепро-

изводившим. Основной тип битумоида в породах – паравтохтонный. Наибольшие 

скопления органического вещества сапропелевого типа сосредоточены в Можгинской 

впадине ККСВ. Сравнение доманикового и саргаевского горизонтов верхнего девона 

по содержанию доманикоидов и доманикитов в породе показало, что первый из них 

характеризуется более широким развитием доманикитов. В связи со значительным 

территориальным распространением глинистой толщи доманикового горизонта и 

благоприятной геохимической характеристикой во всех частях рассматриваемого ре-

гиона перспективы поиска и открытия залежей сланцевой нефти вполне реальны. 

А) Б) 
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Для подсчёта запасов нефти используют следующие методы: объёмный, 

статистический и материального баланса. Выбор того или иного метода обусловлен 

качеством и количеством исходных данных, степенью изученности месторождения и 

режимом работы залежи нефти.  

В зависимости от режима работы залежи выбор метода подсчёта 

обусловливается следующим: при водонапорном режиме возможно применение 

объёмного и статистического методов; при упруго-водонапорном и смешанных 

режимах – объёмного и метода материального баланса; при режимах газовой шапки и 

растворённого газа – всех трёх методов; при гравитационном режиме – объёмного и 

статистического методов. 

Следовательно, наиболее универсален объёмный метод, который на любой 

стадии изученности залежей включает в себя три этапа последовательных работ 

(Методические рекомендации по подсчету запасов нефти и газа объемным методом, 

2003): 

1) детальную корреляцию разрезов скважин с целью выделения в разрезе 

литолого-стратиграфического комплекса нефтегазоносных горизонтов, пластов, 

пропластков и непроницаемых разделов между ними, а также прослеживание их по 

площади залежи; 

2) выделение типов коллекторов и определение параметров пласта и 

насыщающих его флюидов по пластовым пересечениям в скважинах; на этом этапе в 

каждой скважине выделяются эффективные и эффективные нефте(газо)насыщенные 

толщины пласта, определяются коллекторские свойства пластовых пересечений, 

нефте(газо)насыщенность, отметки контактов, параметры нефти в пластовых и 

поверхностных условиях, начальные пластовые давление и температура; 

3) построение статической модели и подсчёт запасов в соответствии со 

степенью изученности залежи; этим этапом предусматривается обоснование отметок 

контактов залежи в целом, обоснование и выделение границ залежи и подсчётных 

объектов и их геометризация, выбор варианта объёмного метода и обоснование 

параметров подсчёта; обоснование границ категорий запасов и составление 

подсчётного плана, подсчёт геологических запасов по каждому подсчётному объекту 

и залежи в целом. 

Для пластов, характеризующихся значительной литолого-физической 
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изменчивостью, когда трудно установить достоверные средние значения мощности, 

пористости и других параметров, применение объёмного метода может быть 

затруднено. Такие условия нередко характерны для залежей с режимом 

растворённого газа. В этом случае может оказаться наиболее целесообразным 

использование в зависимости от имеющихся данных статистического метода или 

метода материального баланса, не требующих при определении запасов знания 

объёма пласта и соответствующих параметров. Следует, однако, иметь в виду, что 

возможность применения в таком случае метода материального баланса 

ограничивается большой неравномерностью распределения пластовых давлений в 

связи с фациальной изменчивостью пород и трудностью создания равномерных 

условий разработки в пределах всего пласта. Следовательно, наиболее эффективным 

будет лишь статистический метод, несмотря на его недостатки. 

При выборе метода подсчёта запасов нефти в зависимости от степени 

разведанности залежи (категорий запасов) необходимо руководствоваться 

следующим. Объёмный метод подсчёта запасов можно применять на любой стадии 

разведанности залежи. Статистический, используемый для залежей нефти с 

газонапорным режимом или режимом растворённого газа, применяется в тех случаях, 

когда: 

− имеются данные о продолжительности эксплуатации нескольких 

скважин за период не менее одного года; 

− выбрана схема разработки и намечен темп ввода скважин в 

эксплуатацию по годам; 

− имеются сведения о режиме работы залежей, их пластовых давлениях и 

динамике продвижения контуров водоносности. 

При подсчёте запасов нефти методом материального баланса необходимо 

иметь (Орешкин И.В., 2015): 

− данные лабораторных исследований о растворимости газа в нефти и 

изменении в связи с этим объёма нефти в пластовых условиях при различных 

давлениях; 

− данные об изменении объёма углеводородных газов при различных 

давлениях с учётом отклонения их от законов идеальных газов; 

− сведения о контурах газоносности и нефтеносности, а также сведения о 

среднем газовом факторе; 

− сведения о добыче нефти, газа и воды с начала разработки пласта 

(суммарно и по месяцам); 

− сведения о режиме работы пласта и данных о динамике изменения 

пластовых давлений, а также все исходные данные для составления карт изобар. 

В геолого-промысловой практике для подсчета запасов нефти Борисовского 
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месторождения применяется объемный метод. Существуют несколько вариантов 

объемного метода: собственно объёмный, объёмно-статистический, гектарный, 

объёмно-весовой и метод изолиний. 

Объёмно-статистический вариант основан на использовании по истощённому 

(выработанному) пласту произведения коэффициента нефтеотдачи на коэффициент 

нефтенасыщения. Это произведение называется коэффициентом использования 

объёма пор и может быть принято для подсчёта запасов нефти объёмным методом на 

новых аналогичных по геологическому строению месторождениях, для которых 

раздельное определение коэффициентов нефтенасыщения и нефтеотдачи 

затруднительно. 

Объёмно-весовой вариант применяют для пластов с гравитационным режимом, 

добыча нефти из которых ведётся шахтным способом, а также для нефтеносных 

пластов, разрабатываемых открытым способом. В этих случаях, зная объём пласта, 

содержащего нефть, и содержание нефти в единице объёма пласта, можно определить 

запас нефти. 

Площадной вариант заключается в определении по истощённой 

(выработанной) площади полученных запасов на единицу продуктивной площади и 

на 1 м нефтенасыщенной толщины и в последующей экстраполяции полученной 

величины на аналогичную в геологическом отношении площадь. Этот вариант 

расчёта применяют для прогнозных запасов (т. е. для внекатегорийных запасов). 

Вариант изолиний состоит в использовании основных показателей формулы 

объёмного метода. При этом показатели используются либо раздельно, либо в виде 

произведения некоторых из них и изображаются графически на плане расположения 

скважин изолиниями, характеризующими содержание полезного ископаемого. 

Данный вариант в практике работ по подсчёту запасов нефти не получил 

распространения. 

Объёмный метод подсчёта запасов нефти основан на данных о геолого-

физической характеристике объектов подсчёта и условиях залегания нефти в них 

(Методические рекомендации по подсчету запасов нефти и газа объемным методом, 

2003). 

При подсчёте запасов нефти объёмным методом используют формулу (1): 

 
                                                       Qизв = Fhkпkнρθη,                                                         (1) 

 

где Qизв – извлекаемые запасы нефти, т; F – площадь нефтеносности, м2;  

h – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м; kп – коэффициент открытой 

пористости; kн – коэффициент нефтенасыщенности; ρ – плотность нефти в 

поверхностных условиях, т/м3; θ – пересчётный коэффициент, учитывающий усадку 
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нефти; θ =1/ b (b – объёмный коэффициент пластовой нефти); η – коэффициент 

нефтеотдачи. 

По этой формуле произведение Fh представляет собой объём залежи; Fhkп – 

поровый объём залежи; Fhkпkн – объём нефти в порах пласта; Fhkпkнη – объём нефти, 

который может быть поднят на поверхность при существующих способах разработки 

залежи; Fhkпkнηθ – объём нефти, который может быть извлечён на поверхность с 

учётом перевода нефти из пластовых в поверхностные условия; Fhkпkнηθρ – запасы 

нефти, в том числе которые могут быть извлечены из недр на поверхность в 

результате эксплуатации залежи (Кузнецов, Д.В., 2013). 

Параметры собственно объёмного метода определяются на основании 

тщательного изучения комплекса данных по поисковым, разведочным и 

эксплуатационным скважинам, включающего материалы промыслово-геофизических 

методов, лабораторные исследования кернов, нефтей и вод и результаты 

промысловых исследований в процессе опробования и испытания продуктивных 

горизонтов. 

К настоящему времени в пределах Борисовской площади пробурено 17 

скважин. После подсчета запасов в 1986 г. на данной площади пробурено 5 скважин: 

поисковые 13, 15, 16, эксплуатационные 17, 18n. По состоянию на 01.01.2014 г. 

действующими являются добывающие скважины 17 и 18n. Под нагнетанием 

находятся скважины 4, 11, 12, скважина 6 находится в контрольном фонде. 

По Борисовскому месторождению начальные геологические и извлекаемые 

запасы нефти категории С1 по сравнению с числящимися на балансе уменьшились на 

50,0 % и 81,2 % и составили 940 тыс. т и 141 тыс. т соответственно. Начальные 

геологические запасы газа, растворенного в нефти, составили 79 млн. м3, извлекаемые 

– уменьшились на 82,6 % и составили 12 млн. м3. 

Остаточные геологические и извлекаемые запасы нефти категории С1 

составляют 889 тыс. т и 90 тыс. т соответственно. По категории С2 геологические и 

извлекаемые запасы нефти составляют – 139 тыс. т и 20 тыс. т. 

В качестве контрольного метода расчета геологических запасов нефти 

использовались результаты трехмерного моделирования в программе Petrel. В 

результате такой проверки, относительная погрешность в оценке величин начальных 

геологических запасов нефти, определенных объемным методом и моделированием, 

не превышает 3,4 %, что находится в пределах допустимой точности методов оценки. 
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С целью определения термобарической эволюции выбранного 

нефтегазоносного бассейна необходимо нахождение параметров "Давление-

Температура". Были проведены аналитические исследования методом 

микротермометрии. 

 

Методика 

Проведение микрометрии состоит в измерении температур в момент 

изменения фаз в жидком включении при нагревании или замораживании [1,2,3]. 

Используемый прибор состоит из оптического микроскопа в проходящем свете, 

оборудованный микротермометрической пластиной. Данная методика состоит в 

измерении температур в момент изменения фаз в жидком включении при нагревании 

(термометрии) или замораживании (криометрии). Температура плавления (Тf) Н2О: 

позволяет определить соленость эквивалентную весовым процентным эквивалентам 

NаС1 в соответствии с данными [4] в случае жидких включений, лишенных 

парообразных частей. Температура гомогенизации (кипения) – Тh соответствует 

минимальной температуре формирования жидких включений. Метод гомогенизации 

состоит в том, что для определения температуры минералообразования жидкие 

включения переводятся путем их нагревания из гетерогенного состояния в 

гомогенное. При этом температура гомогенизации включения принимается за 

минимальную температуру его консервации минералом (кальцитом), т. е. за 

температуру образования минерала или зоны минерала, в которой находится данное 

включение.  

Включения имеют разные размеры, но большинство из них не превышает 10 

мкм. Процентное содержание жидкой фазы изменяется от 85 до 95 %. Большинство 

данных получено по кальциту, являющимся хрупким минералом. 

Свойства насыщенных паров. В случае двухфазных жидких включений нами 

наблюдалась гомогенизация преимущественно в жидкой фазе. Если пар и жидкость 

находятся в динамическом равновесии, то такой пар называют насыщенным. 

Динамическое равновесие жидкости и ее пара заключается в том, что за любой 
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интервал времени число испаряющихся из жидкости молекул равно числу 

сконденсированных в жидкость молекул. Процесс возникновения пара из жидкой 

фазы называется испарением или парообразованием. Насыщенный пар — пар, 

достигший термодинамического равновесия со своей жидкостью. Надо отметить, что 

не отмечался обратный процесс, т.е. процесса гомогенизации в газовой фазе 

(конденсация).  

Распределение различных типов включений 

Также были изучены монофазные и двухфазные жидкие включения 

верхнепалеозойских горных пород. В пермских отложениях  и редко в терригенных 

отложениях кунгурского яруса наблюдались монофазные включения (Мw). 

Двухфазные жидкие включения (Lw) наблюдались эпизодически в образцах 

каменноугольного возраста площади Кумсай 

 

 
Рисунок 1 - Моно- (Mw) и двухфазные (Lw) жидкие включения в кальците заполнения 

трещины образца Кумсай, башкирский ярус; x400, проходящий свет. 
 

Двухфазные водные включения. 

Диаграмма «Температура гомогенизации – глубина»  

Значения температур гомогенизации включений достаточно разбросаны 

изменяются между 60° (1993) и 205°С в интервале глубин 2200м (Восточный 

Жагабулак) и 5648 м (Кумсай 4П). Малое количество замеренных зон не позволяет 
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развить точную реконструкцию термической эволюции данного бассейна. Вместе с 

тем имеющиеся данные позволяют сделать следующие выводы: 

• монофазные включения, соответствующие, по всей вероятности,  низким 

температурам образования (<60-80)°С наблюдались при глубинах более 2500 м, 

вплоть до 5000 м. Это указывает на небольшой термический градиент, который 

позволял сохранять эти включения в равновесии. Можно предположить, что они были 

сформированы при температурах более низких нежели те, что наблюдаются в 

настоящее время (градиент равен 2°С/100м, или около 110-120°С на глубине 5000 м). 

• температуры гомогенизации распределены между двумя термическими 

градиентами от 20 до 30 ±5°С/км.  

Принимая во внимание данные по соленности и плотности,  полученные по 

микротермометрии, были построены осредненные изохоры для графика зависимости  

давления от температуры с использованием данных литературы [4].  

Условия формирования водных включений 

Для двухфазных включений отмечается соленость изменяющаяся от 10-12% 

весовых эквивалентов NaCl вплоть до 0% и достаточно высокую изменчивость Th от 

очень низкой –60°С до повышенной +130°С с возможной погрешностью связанной с 

постловушечными явлениями в карбонатах. После нанесения на график изохор (65°, 

115°С, рис. 5) были нанесены также геотермические градиенты (30°С/км) в 

литостатическом и гидростатическом режимах.  
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Рисунок 2 - График зависимости ’Давление-Температура’ с изохорами водных включе-

ний  
 

(Тh = 65°C для Кумсая-811; осреднённая изохора Th = 115°C для других 
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образцов) и геотермические градиенты (30°С/км) в гидростатическом и 

литостатическом режимах 

Пересечение изохоры 115°С с гидростатическим градиентом 30°С/км дает 

параметры следующие Р/Т: 350 атм, 130°С. Геотермический градиент в 

литостатическом режиме не может быть принят во внимание , т. к. точка пересечения 

дает нереальное значение давления.  

Изохора ’65°C’ соответствует образцу Кумсай 5638м. Интерпретация по паре 

давление-температура непроста; возможны две основные гипотезы. 

1) Флюиды были сформированы в ловушках перед наблюдающимся сейчас 

прогибанием. В этом случае, пересечение изохор с гидростатическим градиентом 

(30°С/км) ведет к невысоким значениям давления и температуры (180 атм, 70°С); 

напротив, пересечение с литостатическим градиентом (30°С/км) соответствует 

значениям Р,Т в 500атм. и 85°С. Эта температура схожа с типом углеводоров 

наблюдаемым во включениях Кумсая и данными ОСВ 

2) Флюиды были сформированы на глубинах эквивалентных современным 

глубинам. Возможны следующие две пары экстремальных значении Р-Т: 92°С, 560 

атм, соответствующие гидростатическому градиенту в 12°С/км и 120°,С, 1300 атм 

соответствующие литостатическому градиенту 20°/км (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Геотермические градиенты в гидростатическом и литостатическом режимах, 

соотнесенные с изохорой водного включения (Тh = 65°C) для глубины образования ловушки, 
эквивалентной современной глубине (5638 м). 

 
Учитывая крайне небольшое количество жидких включений в образцах, 

которые могут быть изучены трудно выбрать со всей определенностью какую-либо из 
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этих гипотез. 

Однако, можно сформулировать следующие выводы, основанные на 

проведенных исследованиях:  

• Минерализация водных включений соответствует 10-12% весовых 

эквивалентов NaCl.  

• Комплекс полученных данных показывает своеобразные условия диагенеза 

бассейна, характеризующиеся относительно слабыми температурами. 

• Большие давления могут объяснить относительную бедность жидкими 

включениями – раскрытие и улетучивание при деформации кальцита. 

• Наличие большого количества монофазных включений, а также низких 

значений температур гомогенизации (60-70°С) по части образцов позволяют 

предположить, что жидкие включения были слишком подвержены постловушечным 

явлениям (деформации, раскрытия), для того чтобы их современное состояние 

привнесло существенную помощь в интерпретацию, т.е.  измеренные температуры 

гомогенизации (=65°С) возможно занижены и не отражают истинные условия. 

• По результатам интерпретации графиков «давление – температура» по двум 

наиболее распространенным температурам гомогенизации получены пары давление / 

температура - 350 атм / 130°С и 500 атм / 85°С. 

 
Литература 

1. Беспаев, Х.А., Парилов Ю.С. Условия образования месторождений меди, свин-

ца, цинка и железа Казахстана: (по результатам изучения флюидных включений). - Алматы: 

«Гылым», 1999.-352 с. 

2. Роtу В, Leroy J, Jachimowicz L. Un nouvel appareil pour la mesure des temperatures 

sous le microscope: l’instalation de microthermometrie Chaixmeca. Bulletin de Liaison de la 

Societe française  de Mineralogie et Cristallographie,  1976, 99, 182-186. 

3. Roedder, E. and Bodnar, R.J. Geologic pressure determinations from fluid inclusion 

studies. Ann. Rev. earth Planet. Sci., 1980, 8, 263-301. 

4. Zhang, Y.G. and Frantz J.D. Determination of the homogenization temperatures and 

densities of supercritical fluids in the system NaCl-KCl-CaCl-H2O using synthetic fluid inclusions. 

Chem. Geol., 1987, 64, Р 335-350. 

 
 



 309 

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ НА БОРИСОВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ (ПРИПЯТСКИЙ ПРОГИБ, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ) 
 

Т.Г. Алименко 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,  
Гомель, Беларусь 

e-mail: alimenko_t@mail.ru 
 

Борисовское месторождение расположено в Глуском районе Могилевской 

области Республики Беларусь. В мае 1975 г. из поисковой скважины 4 на 

Борисовском месторождении получен первый приток нефти из отложений 

саргаевского горизонта. Эксплуатация залежей нефти семилукско-саргаевского 

горизонтов ведется с 1989 г.  

В результате переинтерпретации в 2007 г. новых сейсмических данных 

изменились представления о структурном плане Борисовского месторождения. 

Уточнение геологического строения Борисовского месторождения обусловило 

необходимость пересчета геологических и извлекаемых запасов нефти продуктивных 

залежей месторождения учетом новых геолого-промысловых данных. 

Выбор метода подсчета определяется степенью изученности геологического 

строения месторождения, условиями залегания и емкостными характеристиками 

продуктивных пластов, физико-химическими свойствами пластовых нефтей, 

результатами эксплуатации и режимом работы залежей (Петерсилье, 2015). 

Накопленный фактический материал по результатам бурения, изучению керна, 

физико-химических свойств нефти, промыслово-геофизическим исследованиям и 

эксплуатации скважин позволяют использовать объемный метод подсчета 

геологических запасов нефти для залежей Борисовского месторождения.  

Начальные геологические запасы по объемному методу определяются в целом 

для залежи по формуле 1 (Орешкин, 2015): 

,    (1) 

где Qг – начальные геологические запасы нефти, тыс. т; 
F – площадь нефтеносности, тыс.м2; 
h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 
Kп

0 – коэффициент открытой пористости, доли ед.; 
Kн – коэффициент нефтенасыщенности, доли ед.; 
γ – плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3; 
θ – пересчетный коэффициент на усадку нефти, доли ед. 
 
 
 
 
Начальные извлекаемые запасы нефти определяются по формуле (2): 
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,     (2) 

где Qн – начальные извлекаемые запасы нефти; 
Qг – запасы газа, растворенного в нефти, млн. м3; 
η – коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. 

 
На Борисовском месторождении подлежат подсчету запасы нефти залежи 

семилукского и саргаевского горизонтов. В каждой из залежей при испытании скважин в 

колонне получены промышленные притоки нефти, что доказывает их промышленную 

нефтеносность.  

Промышленные притоки нефти в эксплуатационной колонне из семилукско-

саргаевского объекта разработки в пределах месторождения получены в 5 скважинах (4, 

6, 11, 17, 18n). Запасы нефти сводовой, разбуренной части залежей семилукского и 

саргаевского горизонтов отнесены к категории С1, а запасы неразведанной, западной 

части залежи отнесены к категории С2. Граница раздела запасов категорий С1и С2 

проведена в районе скважин 11, 18n, на расстоянии, равным половине среднего 

расстояния между эксплуатационными скважинами (300 м), в соответствии с принятым 

вариантом разработки месторождения (Повжик, 2009). 

Основой для определения площади нефтеносности залежей Борисовского 

месторождения являются структурные карты по кровле коллектора продуктивных 

семилукских и саргаевских отложений.  

Площадь каждой залежи определена в компьютерной программе 

MapInfoProfessional 15.0., в качестве контрольного метода использован программный 

продукт трехмерного геологического моделирования Petrel. Величины площадей всех 

залежей приведены ниже (Исследование и комплексный анализ…, 2014). 

Залежь нефти семилукского горизонта: 

– категория С1 – 2424 тыс. м2, 

– категория С2 – 798 тыс. м2. 

Залежь нефти саргаевского горизонта: 

– категория С1 –2059 тыс. м2, 

– категория С2 – 302 тыс. м2. 

Эффективные нефтенасыщенные толщины по скважинам выделены согласно 

интерпретации материалов ГИС. 

При подсчете запасов нефти объемным методом эффективные нефтенасыщенные 

толщины для залежей семилукского и саргаевского горизонтов Борисовского 

месторождения определены в программе MapInfoProfessional 15.0 как средневзвешенные 

по площади величины по картам эффективных толщин. При построении данных карт 

приняты вертикальные эффективные нефтенасыщенные толщины для всех скважин 

месторождения, кроме субгоризонтальной скважины 18n (риcунок 1). 
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Рисунок 1 – Борисовское месторождение. Траектория субгоризонтальной (наклон-
но-направленной) скважины 18n (Исследование и комплексный анализ…, 2014) 

 
Величины средневзвешенных значений эффективных нефтенасыщенных тол-

щин по залежам приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Средневзвешенные эффективные нефтенасыщенные толщины по залежам Борисов-
ского месторождения (Исследование и комплексный анализ…, 2014) 

Залежи Категория 
Средневзвешенная нефтенасыщенная тол-

щина, м 

С1 8,4 
Семилукского горизонта 

C2 4,7 
C1 3,8 

Саргаевского горизонта 
С2 2,2 

 

Определение вертикальной эффективной нефтенасыщенной толщины для на-
клонно-направленной (субгоризантальной) скважины 18n выполнялось в программ-
ном продукте Petrel. В качестве контрольного метода расчета использовалась форму-
ла (3) П.М. Леонтовского (Катаев, 1989): 
 

,    (3) 
 

где hист – истинная вертикальная эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 
hвид – видимая эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 
β – угол падения пласта; 
α – угол искривления скважины; 
γ – острый угол между азимутом линии падения (или восстания) пласта и азимутом го-

ризонтальной проекцией ствола скважины. 
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Коэффициенты пористости и нефтенасыщенности определялись по скважинам 

в результате интерпретации и переинтерпретации материалов ГИС. Отдельно для ка-

ждой из залежей Борисовского месторождения коэффициенты пористости и нефтена-

сыщенности определены как средневзвешенные по эффективной нефтенасыщенной 

толщине скважин, полностью вскрывших нефтенасыщенный разрез соответствующе-

го резервуара. Необходимые расчеты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Залежи нефти семилукско-cаргаевского горизонтов Борисовского месторождения.  
Расчет средневзвешенных по толщине пористости и нефтенасыщенности (Исследование и 

комплексный анализ…, 2014) 

№№ 
скв. 

Эффектив-
ная нефте-

насы-   
щенная 

толщина 
(h), види-

мая, м 

Эффективная 
нефтенасы-   
щенная тол-

щина (h), вер-
тикальная, м 

Пористость, 

п
оK , % 

hK п
о ⋅

 

Нефтена-
сы-  щен-

ность, 
ОВ

нK , % 

Эффективная 
толщина для 
расчета неф-
тенасы- щен-
ности (h), м 

hK ОВ
н ⋅

 

Залежь нефти семилукского горизонта 

4 9,2 9,2  5,3  48,8 84,3 9,2 775,56 

6 9,1 9,0  5,1  45,9 84,3 9,0 758,7 

11 10,5 10,5  5,6  58,8 85,0 10,5 892,5 

17 8,8 8,8  5,1  44,9 83,6 8,8 735,7 

18n 33,2 6,9  5,3  36,6 84,5 6,9 583,1 

Итого:  44,4    235,0  44,4 3745,6 

%3,5
4,44

0,235

h

hК
К

о
по

п ==
⋅

=
∑

∑
 

%4,84
4,44

6,3745

h

hК
К

ОВ
нОВ

н ==
⋅

=
∑

∑
 

Залежь нефти саргаевского горизонта 

4 5,7 5,7  7,5  42,8 88,5 5,7 504,5 

6 3,4 3,4  7,1  24,1 87,8 3,4 298,5 

11 5,7 5,7  7,7  43,9 87,9 5,7 501,0 

17 4,1 4,1  7,2  29,5 87,3 4,1 357,9 

18n 8,8 2,9  5,7  16,5 86,0 2,9 249,4 

Итого:  21,8   156,8  21,8 
1911,

3 

%2,7
8,21

8,156

h

hК
К

о
по

п ==
⋅

=
∑

∑
 

%7,87
8,21

3,1911

h

hК
К

ОВ
нОВ

н ==
⋅

=
∑

∑
 

 
В качестве контрольного метода подсчета запасов для всех залежей 

использованы результаты трехмерного моделирования. Под цифровой трехмерной 

Окончание таблицы 2 
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геологической моделью (ЦГМ) месторождения понимается представление 

продуктивных пластов и вмещающей их геологической среды в виде набора 

цифровых карт (двухмерных сеток) или трехмерной сетки ячеек (грид), 

характеризующих (Исследование и комплексный анализ…, 2014):  

− пространственное положение в объеме резервуара пород-коллекторов и 

разделяющих их непроницаемых (слабопроницаемых) прослоев; 

− пространственное положение стратиграфических границ продуктивных 

горизонтов; 

− пространственное положение литологических границ в пределах 

горизонтов, тектонических нарушений и амплитуд их смещений; 

− средние значения в ячейках сетки фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС), позволяющих рассчитать начальные геологические и извлекаемые запасы 

углеводородов; 

− пространственное положение водонефтяных контактов; 

− пространственные координаты скважин (пластопересечения, альтитуды, 

координаты устьев, данные инклинометрии). 

Завершающим этапом процесса моделирования является операция, по оценке 

объемов углеводородов. При подсчете запасов, на основе, созданной геологической 

модели по Борисовскому месторождению, по залежи нефти семилукско-саргаевского 

горизонтов начальные геологические запасы (НГЗ) по категории С1 составили 972 

тыс. т, а при использовании ручного метода подсчета, НГЗ составили 940 тыс. т, по 

категории  

С2 – 149 тыс. т и 139 тыс. т соответственно. Разница, между использованием двух 

приведенных методик подсчета запасов составила: по категории С1 – 3,4 %; по 

категории С2 – 6,7 %. Хорошая сходимость величин НГЗ нефти, свидетельствует о 

достоверности их определения. 

На основании уточнения геологического строения залежей, интерпретации и 

переинтерпретации материалов ГИС и детального анализа результатов лабораторных 

исследований кернового материала уточнены следующие подсчетные параметры: 

площадь нефтеносности, эффективная нефтенасыщенная толщина, коэффициенты 

пористости и нефтенасыщенности. Применение компьютерного дифференциального 

моделирования позволило уточнить физико-химические параметры нефти: плотность 

нефти, объемные (следовательно, и пересчетные) коэффициенты и газосодержание. 

Итого по Борисовскому месторождению начальные геологические и 

извлекаемые запасы нефти категории С1 по сравнению с числящимися на балансе 

уменьшились на 50,0 % и 81,2 % и составили 940 тыс. т и 141 тыс. т соответственно. 

Начальные геологические запасы газа, растворенного в нефти, составили 79 млн. м3, 



 
 

314 

извлекаемые – уменьшились на 82,6 % и составили 12 млн. м3. 

Подсчет запасов нефти на Борисовском месторождении проводился объемным 

методом. Однако, в качестве контрольного метода целесообразно будет использовать 

метод материального баланса или, как его еще называют, метод производительности, 

позволяющий по реальным данным об изменении пластового давления и свойств 

пластовых флюидов в зависимости от накопленной добычи определять начальные 

запасы в пласте. Метод достаточно точный, а стоимость работ по нему обычно 

меньше, чем по объемному методу. Это говорит об экономической эффективности 

применения данного метода. 
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Плазменно-импульсное воздействие (ПИВ) инициирует резонансные колебания 

в продуктивных пластах с целью усиления миграции нефти в направлении 

добывающих скважин. Принцип действия генератора заключается в преобразовании 

энергии металлической плазмы в импульсное давление в жидкости для очистки 

призабойной зоны скважины. Ток высокого напряжения 3 000 В подается на 

электроды, которые замыкаются калиброванным проводником, что приводит к его 

взрыву и образованию плазмы, характеризующаяся высокой температурой, большим 

количеством частиц (~1020 см-3) и высоким давлением в замкнутом пространстве. 

Освобождение значительного количества направленной энергии создает ряд 

последовательных эффектов (рис.1). 

- выделение тепла (температуры порядка 25 000-28 000оС при длительности 50-

53 микросекунды);   

- формирование ударной волны со значительным избыточным давлением, 

многократно превышающим пластовое; 

- за счет технологических ограничений ударная волна через перфорационные 

отверстия распространяется направленно по профилю каналов; 

- при многократных повторениях ударная волна, воздействуя на твердый скелет 

пласта в упругой газожидкой среде, вызывает продольные и поперечные (сдвиговые) 

волны, которые превращаются в ряд последовательных упругих колебаний с частотой 

от 1 до 12 000 Гц; 

- коллектор, находясь в упругом состоянии, представляет собой совокупность 

колебательных систем;  

- в результате последовательные импульсы вызывают собственные колебания 

пластов на резонансных частотах. 

Среди условий, ограничивающих применение технологии ПИВ необходимо 

указать следующие: 

- наличие пластового давления; 

- температура в скважине не выше 120 оС; 

- глубина скважины до 4 000 км. 

Кроме масштабного воздействия, создание плазмы позволяет решать и 

локальные задачи по очистке призабойной зоны скважин. Мгновенное расширение 
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плазмы создает ударную волну, и последующие охлаждение и сжатие плазмы 

вызывают обратный приток в скважину через перфорационные отверстия, что на 

начальном этапе обработки скважины способствует выносу кольматирующих 

веществ в ствол скважины (Бочкарев, 2010). 

 
Рисунок -1. Схема плазменно-импульсного воздействия на призабойную зону 

скважины и пласта 
 

Ток высокого напряжения – 3000-5000 В – от батареи накопительных 

конденсаторов подается на электроды, которые замыкаются калиброванным 

проводником, что приводит к его взрыву и образованию плазмы в замкнутом 

пространстве.   

Во время взрыва происходит освобождение энергии, переходящей в состояние 

сильно нагретого газа с очень высоким давлением, который, в свою очередь, с 

большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая ее движение.  

При электрическом разряде в жидкости через калиброванный металлический 

проводник образуется плазменный канал. Сам проводник превращается в газ (пар), в 

котором происходит повышение давления, плотности и температуры среды, то есть 

образуется взрывная волна. Резкий скачкообразный переход вещества из исходного 

состояния в состояние с очень высоким давлением и температурой представляет 

собой ударную волну, которая распространяется со сверхзвуковой скоростью. 

Передний фронт ударной волны, имеющий избыточное давление, передает состояние 

движения от одного слоя к другому. В результате область, охваченная воздействием, 

быстро расширяется. При взрыве в жидкой среде максимальное давление достигается 
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в момент сжатия среды в ударной волне. При распространении взрывной волны в 

твердых упругих средах ударный фронт сравнительно быстро исчезает, и взрывная 

волна превращается в ряд последовательных колебаний, распространяющихся со 

скоростью упругих волн (Oil&Gas Journal #12). 

Упругие свойства горных пород характеризуются модулем объемной упругости 

и зависят от минералогического состава, структуры, глубины залегания коллектора, 

величины прилагаемой нагрузки. Продуктивная залежь, представляющая собой 

газожидкостную двухфазную среду, находящуюся в упругом состоянии в 

термобарических условиях пласта, слоиста, при этом каждый слой имеет свою 

частоту (нелинейная система). В залежи постоянно идут незатухающие колебания, 

поддерживаемые внешними источниками энергии (солнечно-лунные приливы, 

удаленные землетрясения и т.д.). Эти колебания происходят в нелинейной 

диссипативной (неравновесной) среде, вид и свойства которых определяются самой 

системой (автоколебательный режим).   

Совокупность направлений, в которых распространяется поле упругих 

колебаний, определяется направляющими свойствами коллектора, в частности, его 

расчлененностью, а его затухание определяется резонансными свойствами каждого 

слоя. Таким образом, продуктивная залежь является нелинейным осциллятором 

(совокупность колебаний) в неравновесной среде.  ПИВ создает благоприятные 

условия, способствующие миграции нефти и газа в породах различной 

проницаемости. Образуются новые трещины и каналы в целиках, линзах, тупиковых 

зонах между скважинами, а также в порах обводненного пласта.  Плазменно-

импульсное воздействие на продуктивную залежь можно рассматривать как 

«взаимодействие нелинейного широкополосного идеального возбудителя с 

нелинейным осциллятором».  

В неравновесной среде даже незначительные возмущения вызывают 

непропорционально большие результаты.   

При совпадении амплитудно-частотных характеристик широкополосного 

источника возбуждения (плазменный импульс) с круговой частотой нелинейного 

осциллятора (продуктивная залежь) возникает эффект параметрического резонанса.   

Для оценки эффективности обработки скважины после пуска её в 

эксплуатацию регистрируются динамика промысловых параметров и данные 

геофизического контроля параметров пласта, в течение всего времени изменившегося 

режима в обработанной скважине.   

Основные принципы определения повышения приемистости и выравнивания 

профиля приемистости:  

- сопоставление базовой и фактической приемистости скважины;  
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- сопоставление базовой и фактической приемистости пропластков; 

- расчёт базовой приемистости производится по фактическим данным периода 

эксплуатации, - предшествующего внедрению технологии обработки;    

- повышение приемистости от внедрения технологии определяется по каждой 

обработанной скважине;  

- выравнивание профиля приемистости от внедрения технологии определяется 

на основе данных ПГИ по относительной приемистости пропластков до и после 

обработки скважины.   

Основные принципы определения дополнительной добычи нефти:  

- сопоставление базовой и фактически добытой нефти;    

- расчёт базовой добычи нефти производится по фактическим данным периода 

эксплуатации, - предшествующего внедрению технологии обработки; 

- базовая добыча нефти на прогнозный период определяется по расчётным 

данным по каждой скважине участка;    

- прирост добычи нефти от внедрения технологии определяется 

суммированием показателей как со знаком «плюс», так и со знаком «минус» по 

каждой обработанной скважине и скважинам, находящимся в зоне влияния 

воздействия (Аргинбаева и др).   
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Арланское нефтяное месторождение находится на северо-западе 

Башкортостана в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, и числится 

в списке одним из самых крупных месторождении Республики (рис.1). 

Месторождение было открыто в 1953году. Месторождение имеет протяженность 

свыше 100 км, а ширину около 25 км, и приурочено к обширной антиклинальной 

складке с пологими крыльями. 
 

 
Рис. 1 Обзорная карта-схема расположения Арланского нефтяного 

месторождения 
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Месторождение условно делится на четыре разведочные площади (с юга -на 

север): Арланская, Николо-Березовская, Вятская и Новохазинская (совместно с 

левобережной частью Юсуповской площади). Три площади находятся на территории 

Республики Башкортостан, а Вятская (северо-западная) площадь располагается в 

Удмуртской Республике (Баймухаметов и др., 1997). 

Для характеристики нефти был взят каширо-подольский горизонт Арланской 

площади, как наиболее продуктивный. (рис. 2). Всего было отобрано и исследовано 

14 проб глубинной нефти из 12 скважин, а также - 108 проб поверхностной нефти из 

45 скважин. 

 

 
Рис. 2 Схематический профиль нефтеносной пачки каширско-подольских 

отложений Арланской площади 
Условные обозначения: а - плотный раздел между пластами; прослои: б - 

промышленно нефтеносные, в - слабонефтенасыщенные, г - водонасыщенные; д - ВНК; е - 
плотные породы в продуктивном пласте; 1-8-скважины 

 
Нефть характеризуется содержанием серы 2,47 % (вес), асфальтенов 4,52 % 

(вес), парафинов - 2,43 % (вес), смол силикагелевых - 15,78 % (вес). Значение 

кинематической вязкости составляет 19,2 мм2/с при 20 °С, при 50 °С - 7,0 мм/с. 

Плотность при температуре 20 °С в среднем составляет 874,3 кг/м . Определен 

фракционный состав: температура начала кипения нефти равна 53,4 °С, до 100 °С 

выкипает 7,4 %, до 200 °С - 23,1 %, до 300 °С - 43,8%. По своим физико-химическим 

свойствам нефть относится к тяжелым, высокосернистым, малосмолистым. 

В тектоническом отношении Арланское месторождение приурочено к Бирской 

седловине, расположенной между Татарским и Башкирским сводами. 
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Анализ стратиграфической колонки показывает, что в нижнем карбоне 

преобладают известняки серые и светло-серые, плотные и пористые, с включениями 

кремня, слабо глинистые, доломотизированные, в подошве иногда переходящие в 

аргиллиты. А так же песчаники мелкозернистые и алевролиты. (Баймухаметов и др., 

2004). 

На месторождении основным объектом разработки является терригенная толща 

нижнего карбона (ТТНК), представленная песчано-алевролитовыми пластами, 

аргиллитами и углями. В разрезе ТТНК выделяются и четко коррелируются девять 

нефтенасыщенных пластов: алексинский горизонт – пласт С0; тульский горизонт – 

пласты CI, CII, CIII, CIV0, CIV, CV и CVI0; бобриковско-радаевский горизонт – пласт 

CVI . Мощность пластов ТТНК колеблется от 5 до 36 м, а общая мощность  достигает 

до 120 м. Глубина залегания ТТНК – 1250-1300 м, регионально погружается с юга на 

север. 

Режим работы нефтеносных пластов – упругий, жестко-водонапорный. 

Обводненность продукции составляет 93%. На месторождении всего пробурено 9,8 

тыс. скважин. Средняя глубина скважины – 1492 м. По отложениям ТТНК средний 

дебит по нефти составляет – 2,7 т/сут; по жидкости – 56,3 т/сут. На пике добыча на 

месторождении доходила до 12 млн.т. в год, а по подсчетам 2015 года запас нефти 

составляет около 7850 млн.т. 

Так как Арланское месторождение находится на завершающей стадии 

разработки, необходимо прибегать к технологиям повышающим нефтеотдачу пласта. 

Одной из таких технологий является технология вытеснения нефти растворами 

двуокиси углерода (СО2). 

Метод основан на том, что двуокись углерода (СО2), растворяясь в нефти, 

увеличивает ее объем и уменьшает вязкость, с другой стороны, растворяясь в воде, 

повышает ее вязкость. Таким образом, растворение СО2 в нефти и воде ведет к 

выравниванию подвижности нефти и воды, что создает возможность получения более 

высокой нефтеотдачи. Арланское месторождение характеризуется 

многопластовостью, сложностью строения продуктивных пластов, изменчивостью 

коллекторских свойств, повышенной вязкостью и извлечением из пластов огромного 

количества попутной воды, что приводит к удлинению сроков разработки и к более 

низкой нефтеотдаче. (Хакимова, 2016). 

В связи с этим можно свидетельствовать, что для условий ТТНК Арланского 

нефтяного месторождения при реализации СО2 воздействия можно получить не менее 

200 млн.т. дополнительной нефти. (Лозин,  2012.).  Проект при этом условии 

экономически рентабелен. Таким образом, потенциал Арланского месторождения, 

далеко не исчерпан  и может быть повышен за счет более эффективных решений по 
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оптимизации процессов извлечения нефти. 
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Южно-Предуральская нефтегазоносная область (НГО) выделяется в южной 

части Предуральского краевого прогиба, представляющего собой надпорядковую 

переходную структуру между Русской плитой и складчатыми сооружениями Урала. 

Согласно нефтегазогеологическому районированию территории Российской 

Федерации Южно-Предуральская НГО входит в состав Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции (НГП). В административном отношении 

нефтегазоносная область расположена в пределах Республики Башкортостан, 

Оренбургской и Челябинской областей. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в пределах Южно-Предуральской НГО учтено 

49 месторождений углеводородов (УВ) с извлекаемыми запасами по категориям 

А+В+С1
1 в количестве 12,215 млн. т нефти и 74,127 млрд. м3 газа и по категории С2 – 

1,427 млн. т нефти и 1,056 млрд. м3 газа. По величине извлекаемых запасов УВ все 

месторождения относятся к категории мелких и очень мелких. 

На долю Южно-Предуральской НГО приходится порядка 0,64% разведанных 

извлекаемых запасов нефти, 4% свободного газа и 2,5% конденсата Волго-Уральской 

НГП. В общей структуре разведанных запасов углеводородного сырья Южно-

Предуральской нефтегазоносной области более 83,1% приходится на свободный газ, 

13,7% - на нефть, 3,2% - на запасы конденсата. 

Залежи нефти и газа связаны в основном с двумя типами поднятий: пермскими 

рифовыми массивами и антиклинальными складками пермских и нижележащих 

осадочных толщ. Рифовые массивы развиты в западной части нефтегазоносной 

области (вдоль западного борта Предуральского краевого прогиба), с ними связано 

наибольшее количество открытых месторождений. В центральной и восточной частях 

                                                 
1 категории запасов и ресурсов углеводородного сырья указаны согласно Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
07.02.2001 г. №126 «Об утверждении временных положения и классификаций»  
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Южно-Предуральской НГО широко распространены антиклинальные складки, 

приуроченные к надвиговым дислокациям.  

Доминантным нефтеносным комплексом Южно-Предуральской НГО является 

нижнепермский (Р1), на долю которого приходится 49,4% начальных суммарных 

ресурсов (НСР) нефти (рис. 1). Следующий по значимости комплекс – 

среднефранско-турнейский (D3-C1t) карбонатный, его доля составляет 21,1% от 

начальных суммарных ресурсов нефти Южно-Предуральской НГО. Доля начальных 

суммарных ресурсов нефти остальных комплексов составляет 29,5% и распределена 

по вендскому (V), нижне-верхнедевонскому (D1-2-D3), верхневизейско-башкирскому 

(С1-С2b) и средне-верхнекаменноугольному (С2-С3) комплексам. 

Залежи свободного газа приурочены к нижне-верхнедевонскому, 

верхневизейско-башкирскому, средне-верхнекаменноугольному и нижнепермскому 

нефтегазоносным комплексам (НГК). На долю верхневизейско-башкирского НГК 

приходится 58,4% НСР свободного газа Южно-Предуральской НГО (рис. 2), на долю 

следующего по значимости – средне-верхнекаменноугольного комплекса – 27,3%. На 

долю остальных комплексов приходится 14,2% начальных суммарных ресурсов 

свободного газа Южно-Предуральской НГО. 

 

 
Рис 1. Распределение НСР нефти Южно-Предуральской НГО по нефтегазонос-

ным комплексам.  
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Рис 2. Распределение НСР свободного газа Южно-Предуральской НГО по нефте-

газоносным комплексам.  
 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов углеводородов Южно-

Предуральской НГО на 01.01.2016 г. составляет 46% по нефти и 26% по свободному 

газу.  

Наибольшей разведанностью начальных суммарных ресурсов нефти 

характеризуется нижнепермский нефтегазоносный комплекс (рис. 3), на долю 

которого приходится 93,2% от общего числа разведанных НСР нефти 

нефтегазоносной области. Разведанность начальных суммарных ресурсов нефти 

более древних комплексов значительно ниже и составляет по средне-

верхнекаменноугольному комплексу – 32,8%, по верхневизейско-башкирскому – 9%, 

по среднефранско-турнейскому – 9,9%, по нижне-верхнедевонскому – 1,4%. 

Разведанность НСР свободного газа нижнепермского комплекса составляет 

58,7% от всех начальных суммарных ресурсов свободного газа Южно-Предуральской 

НГО (рис. 4). Вторым по разведанности НСР свободного газа является средне-

верхнекаменноугольный НГК (25%). На долю верхневизейско-башкирского 

комплекса приходится 22,6% разведанности начальных суммарных ресурсов 

свободного газа.  
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Рис 3. Структура НСР нефти Южно-Предуральской НГО по нефтегазоносным 

комплексам.  
 

 
Рис 4. Структура НСР свободного газа Южно-Предуральской НГО по нефтегазо-

носным комплексам.  
 

Степень выработанности разведанных запасов Южно-Предуральской НГО по 

состоянию на 01.01.2016 г. составляет 84% по нефти и 26% по свободному газу. 

Выработанность разведанных запасов нефти нижнепермского комплекса 
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составляет 86,9%, средне-верхнекаменноугольный НГК – 77,3%, верхневизейско-

башкирскому –5,8%, по среднефранско-турнейскому – 74,1%, по нижне-

верхнедевонскому – 6,4%. 

Наибольшей выработанностью разведанных запасов свободного газа 

характеризуется нижнепермский комплекс (79,7%), вторым по выработанности 

является верхневизейско-башкирский  - 0,7%. Добыча из средне-

верхнекаменноугольного НГК не велась. 

Согласно данным количественной оценки по состоянию на 01.01.2009 г. в 

северной части Южно-Предуральской НГО отмечается снижение плотностей 

извлекаемых прогнозных ресурсов углеводородного сырья (категории C3+D) с запада 

на восток. На западных склонах (в зоне развития рифовых массивов) плотности 

составляют 10,2-11,8 тыс. т/км2, а на восточных склонах – 3,3-4,0 тыс. т/км2. В южной 

части нефтегазоносной области большие плотности извлекаемых ресурсов УВ сырья 

приходятся на восточные склоны прогиба – 32,9 тыс. т/км2. В пределах остальной 

территории удельная плотность извлекаемых ресурсов углеводородного сырья равна 

12,1 тыс. т/км2.  

Проведенный анализ дал возможность оценить потенциал сырьевой базы 

Южно-Предуральской НГО и определить перспективные направления ведения 

геологоразведочных работ. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках Задания № 5.2907.2017/ПЧ на выполнение научно-исследовательской работы 

(проектная часть государственного задания в сфере научной деятельности). 
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Северный (Тимано-Печорский) сегмент Предуральского краевого прогиба - 

надпорядковая структура в зоне сочленения одноименной плиты и Уральского горно-

складчатого сооружения. Рассматриваемая территория в ордовикско-раннедевонскую 

эпоху представляла собой пассивную окраину континента с северо-западной 

ориентировкой простирания основных структур. Позднедевонско-каменноугольное 

время, характеризующееся широким развитием рифовых построек (одиночные, зоны 

барьерных рифов), положение которых контролировалось распространением 

позднефаменско-раннетурнейских прогибов с некомпенсированным 

осадконакоплением. С раннепермской эпохи активно развивался краевой прогиб со 

свойственной ему молассовой формацией, при этом, степень продвижения его в 

западном направлении была неравномерна, что объясняется наличием структур, 

выраженных по поверхности фундамента и морфологически проявлявшихся в 

течении ранней перми и препятствовавших продвижению прогиба. Интенсивные 

познетриасово-раннеюрские тангенциальные движения, сформировали в основных 

чертах современный структурный план территории, вследствие чего, локальные 

формы имеют как уральскую (гряда Чернышева), так и поперечную по отношению к 

Уралу ориентировку (горст Чернова) [12].  

Современные тектонические границы Предуральского прогиба, принятые в 

рамках количественной оценки УВ по состоянию на 01.01.2009 г., проведены по 

разновозрастной поверхности карбонатов «карбона-нижней перми».  Западная 

граница принята по резкому изменению мощности и составу орогенного комплекса, 

северная – по крупным надвигам, восточная – по Главному Западноуральскому 

надвигу, где на дневную поверхность выведены доорогенные карбонатные формации. 

Необходимо отметить условность границ, т.к. они не отражают всех этапов 

формирования прогиба. К примеру, по результатам сейсморазведочных работ по 

профилю 30-РС (2012-2014 г.) установлено более широкое распространение 

шельфовых и орогенных комплексов Косью-Роговской впадины, 

распространяющихся под Лемвинский аллохтон. Проведение восточной границы в 

зонах поперечных поднятий (Воркутское, Среднепечорское, Полюдовское) является 

наиболее спорным, т.к. морфологически они выражены в структурах докембрия и 
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палеозоя западной зоны Урала и пересекают прогиб под разными углами, разделяя 

его на отдельные впадины [1]. Во внутренней структуре Предуральского прогиба из-

за несоответствия структурных планов границы различны по разным горизонтам. Так, 

с глубиной смещается к востоку и полностью исчезает граница внутренней и внешней 

зон прогиба [11]. Во внешней зоне структуры имеют платформенный облик, во 

внутренней преобладают линейные складки, преобразованные складчато-надвигами 

процессами. 

Для Предуральского прогиба характерно развитие несколько видов 

деформаций: покровы, включающие толщи карбонатного основания (Патраковский) 

или выраженные только в молассовых (Прилемвинский); крупные пластины 

аллохтона, представляющие собой вздыбленные по надвигам антиклинальные 

складки (Интинская); тектонические пластины, состоящие из узких антиклиналей и 

сопряженных с ними глубоких синклиналей (Вуктыльская, Мичабичевникская) [4]. 

Существует точка зрения о широком развитии клиновидных вдвигов, сложенных 

палеозойскими отложениями и заключенных в молассах прогиба, не имеющих 

отражения в вышележащих слоях [9]. 

Расслоение осадочного выполнения прогиба связано с присутствием и 

выдержанностью в разрезе нескольких пластичных горизонтов: соленосной толщи 

верхнего ордовика, карбонатно-глинистой силурийско-нижнедевонской, 

нижнекаменноугольной (глинистые турнейская и визейская, ангидритовая 

серпуховская), глинистой нижнепермской (артинская) [5, 8].  

Согласно принятому в рамках количественной оценки УВ тектоническому 

районированию [7] в пределах северного сегмента Предуральского прогиба выделены 

структуры I порядка – Косью-Роговская, Большесынинская и Верхнепечорская 

впадины, разделенные южной частью гряды Чернышева и Среднепечорским 

поперечным поднятием. Северным ограничением является Воркутское поперечное 

поднятие. Изучением геологического строения вышеперечисленных структур 

занимались специалисты различных научных и производственных организаций [2, 4, 

7, 8, 9, 12]. В связи с этим авторы остановятся на основных перспективах 

нефтегазоносности Косью-Роговской впадины в которой в последние годы 

наметилась тенденция активизации недропользователями геологоразведочных работ, 

Воркутском поперечном поднятии и гряде Чернышева, где рекомендовано 

параметрическое бурение и региональное сейсмопрофилирование. 

Косью-Роговская впадина характеризуется четко выраженным ассиметричным 

строением. Большую часть территории занимает внешняя (северо-западная) зона, где 

структурные формы выражены по всем маркирующим горизонтам осадочного чехла. 

Некоторые из них имеют очевидную генетическую связь с таковыми юго-востока 
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Хорейверской впадины и Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны 

(Кымбожьюская, Бергантымылькская), морфологическое единство которых нарушено 

наложенной в позднетриасово-раннеюское время грядой Чернышева.  

Во внутренней (приуральской) зоне проявляется несоответствие структурных 

планов и степени дислоцированности карбонатного ложа и вышележащих толщ 

пермского возраста. Дислокации носят линейный характер и имеют северо-восточное 

простирание. Значительная часть внутренней зоны перекрыта Лемвинским 

аллохтоном.   

Во впадине установлена промышленная нефтегазоносность 

среднекаменноугольных и ассельских (Интинское, Кожимское, Романьельское, 

Нерцетинское), ассельских и артинских (Кочмесское месторождение) отложений.  

В результате обработки и интерпретации материалов сейсмики МОГТ 2D и 3D 

предыдущих 5-7 лет и переинтерпретации ретроспективных данных на Лемвинском, 

Интинско-Кожимском, Берганты-Мылькском и Левогрубеюском участках 

подготовлен и переподготовлен ряд локальных объектов, в основном, по 

карбонатным отложениям карбона-нижней перми. На Интинско-Кожимской площади 

впервые оконтурены нижнепермские рифовые массивы. В результате доиспытания 

нижне-среднекаменноугольных отложений в поисковой скважине Нерцетинская, 21 

получен промышленный приток нефти (открыто среднее по запасам месторождение). 

Ранее пробуренные скважины положительного результата не давали. На Интинском 

месторождении установлены новые залежи нефти и газа в артинских отложениях. 

Ранее установлена продуктивность подсолевых верхнеордовикских доломитов на 

Кочмесской площади, силурийских и нижнедевонских отложений на Берганты-

Мылькской. В верхнедевонско-турнейской части разреза закартированы рифы на 

Левогрубеюской, Лемвинской и Нерцетинской площадях, в районах Интинского и 

Кожимского месторождений. В процессе бурения на Левогрубеюской площади в 

кровле башкирского яруса зафиксированы газопроявления.  

Остаются невыясненными перспективы нефтегазоносности 

сложнопостроенных примыкающих к гряде Чернышева и уходящих под ее 

надвиговые пластины Кымбожьюской и Поварницкой структур. По сейсмическим 

материалам предполагается развитие позднедевонских и раннепермских рифов.  

Воркутское поперечное поднятие на протяжении всей истории формирования 

Предуральского прогиба по темпам опускания существенно отставало от 

прилегающих к нему территорий, поэтому пермские отложения здесь значительно 

сокращены по мощности.  Поднятие характеризуется изометричными формами 

большинства локальных структур субширотной ориентировки (Падимейская, 

Ховрашорская, Ярвожская), формирование которых обусловлено наложением 
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разнонаправленных тектонических движений. Под четвертичные отложения на 

большей части поднятия выведены разновозрастные пермские, на Юньягинской 

площади – нижнекаменноугольные.  

На поперечном поднятии установлена нефтеносность отложений нижнего и 

среднего карбона на Падимейской площади. Основные перспективы обнаружения 

залежей УВ связаны со среднеордовикско-нижнедевонским, доманиково-турнейским, 

средневизейско-нижнепермским НГК. На Падимейской, Ярвожской и Роговской 

площадях из силурийских отложений получены притоки газа и пластовой воды. 

Восточнее вышеназванных площадей по сейсмопрофилю 30-РС ОАО 

«Севергеофизика» выделены аномалии сейсмической записи, предположительно 

связанные с рифовыми постройками ранне-позднедевонского и силурийского 

возраста (глубины залегания 2600-4600 м). В угленосно-терригенных отложениях 

перми, в виду значительной литификации и отсутствия выдержанных покрышек, 

вероятнее обнаружение незначительных по запасам залежей УВ.  

Северным ограничением поднятия является горст Чернова. Существуют 

различные представления о его природе и тектоническом строении. Характер 

сочленения горста Чернова, гряды Чернышева и Вашуткина-Талотинской складчато-

надвиговой зоны не ясен из-за отсутствия обнажений и глубоких скважин. Подобные 

тектонические «узлы» рассматриваются многими исследователями в качестве 

высокоперспективных на нефть и газ. Осадочный чехол бурением не освещен. С 

целью оценки перспектив нефтегазоносности подобных тектонических «узлов», 

стратиграфической привязки отражающих горизонтов, установления ФЕС 

коллекторов и типов ловушек на региональном сейсмопрофиле Р-46 рекомендуется 

бурение параметрической скважины Чернова, 1 (5000 м, силур).  

Интерпретация геологического строения Гряды Чернышева, механизма ее 

формирования и перспектив ее нефтегазоносности вызывают дискуссии ведущих 

специалистов. Территория характеризуется самой высокой плотностью локальных 

структур в Предуральском прогибе. С 1985 г. открыто всего три месторождения, при 

этом, опоисковано более 10 структур, в большинстве пробуренных скважин 

установлены лишь нефте- и газопроявления. Некоторые исследователи считают, что 

начавшийся в триасе интенсивный подъем территории привел к нарушению 

термодинамического равновесия в залежах УВ, сформировавшихся в палеозое [10]. 

По мнению авторов, основная причина низкой результативности поисковых работ - 

слабая и неравномерная геолого-геофизическая изученность территории. В связи с 

интенсивной раздробленностью осадочного чехла, сдваиванием разреза, 

ограниченностью объективных моделей ловушек, вводимых в бурение, отсутствием 

реальных открытий необходимо и актуально создать единообразную надежную 



 333 

региональную модель ее геологического строения  

Установлена продуктивность силурийско-нижнедевонских (Усинокушшорская, 

Южно-Степковожская), среднефранских и фаменских (Южно-Степковожская, 

Хоседаю-Неруюская) и серпуховских (Хоседаю-Неруюская площадях) отложений. 

С целью получения геолого-геофизических параметров для уточнения 

региональной модели и перспектив нефтегазоносности наиболее значимого по объему 

неразведанных ресурсов УВ среднеордовикско-нижнедевонского НГК в южной части 

гряды определены первоочередные объекты дальнейших ГРР – Шарью-Заостренский 

и Яньюский блоки. Выбор вышеназванных объектов обоснован в ранее 

опубликованных работах авторов [3, 6].  

Карбонатный комплекс Шарью-Заостренского и Яньюского блоков бурением 

не изучен. В пределах Шарью-Заостренского блока на Восточно-Шарьюской 

структуре была начата бурением поисковая скважина (ООО «Лукойл-Коми»), которая 

на глубине 524 м попала в аварию. Возраст отложений, пройденных скважиной, не 

установлен. На Пихтовой структуре Яньюского блока в разрезе пробуренной 

поисковой скважины (5300 м, D3) установлены признаки нефтегазоносности, но 

промышленных притоков не получено. Для доизучения этих блоков на выявленных 

структурах рекомендуется заложить одноименные параметрические скважины: на 

Шарьюской - глубиной 5 км, возраст отложений на забое ордовик, на Яньюской-II - 

5,5 км, со вскрытием отложений силура. 

Остается неясным характер сочленения гряды Чернышева с Хорейверской, 

Большесынинской и Косью-Роговской впадинами, в связи с чем необходимо 

доработать региональные сейсмопрофили МОГТ 2D 9РС и 19РС, входящие в каркас 

опорных профилей провинции, до соответствующих зон сочленения.  

 
Литература 

1. Белякова Л.Т., Богацкий В.И., Богданов Б.П. и др. Фундамент Тимано-

Печорского нефтегазоносного бассейна – Киров: ОАО «Кировская областная типография», 

2008. – 228 с. 

2. Богацкий В.И. Тектоника и нефтегазоносность Среднепечорского поперечного 

поднятия // Сборник материалов конференции, посвященной 100-летию А.В. Иванова «Гео-

логия и нефтегазоносность пермских отложений Тимано-Печорского бассейна», г. Ухта, 

2004. – С. 39-50. 

3. Богданов М.М., Сотникова А.Г., Лукова С.А. Нижние горизонты осадочного 

чехла Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции – перспективные объекты воспроиз-

водства запасов углеводородного сырья // Геология нефти и газа. Спецвыпуск, М., 2013, - С. 

90-101. 

4. Вассерман Б. Я., Богацкий В.И., Богданов Б.П. Особенности геологического 

строения северных впадин Предуральского прогиба и их нефтегазоносность // Сборник Тру-

дов IX Геологической конференции Коми АССР, 1981 г. 



 
 

334 

5. Казанцев Ю.В. Чешуйчато-надвиговая структура Предуральского прогиба. Ав-

тореферат диссертации на соискание ученой степени д.г.-м.н. Институт геологии Башкирско-

го филиала Академии наук СССР, Новосибирск, 1982 г. – 32 с.   

6. Лукова С.А. История формирования и прогноз размещения зон нефтегазонако-

пления в в поддоманиковых отложениях Печоро-Колвинского авлакогена Тимано-Печорской 

провинции Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н. // Москва, 2015. – 26 с. 

7. Прищепа О.М., Богацкий В.И., Богданов М.М., Макаревич В.Н. и др. Новые 

представления о тектоническом и нефтегазогеологическом районировании Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции / Н.И. Никонов, А.В. Куранов, М.М. Богданов // 

Электронный журнал «Нефтегазовая геология. Теория и практика». – 2011. - Т.6. - №4. - 

http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf 

8. Сивков С.Н. Тектоника Косью-Роговского прогиба // Труды института геологии 

Коми филиала Академии наук СССР, выпуск 55. С. 36-45. 

9. Соборнов К.О., Бушуев А.С. Структуры клиновидного вдвига зоны сочленения 

Северного Урала и Верхнепечорской впадины: строение и перспективы нефтегазоносности // 

Сборник научных трудов ВНИГНИ «Геология и геодинамика нефтегазоносных бассейнов 

СССР».  Москва, 1990.  С. 59-72. 

10. Шуваева М.К. Проблемы нефтегазоносности гряды Чернышева // Геология 

нефти и газа. № 4, М., 2010. - С. 84-87. 

11. Юдин В.В. Проблема границ Предуральского краевого прогиба // Труды инсти-

тута геологии Коми филиала Академии наук СССР, выпуск 55. С. 68-77. 

12. Юдин В.В., Тимонин Н.И. Тектонические критерии прогноза нефтегазоносно-

сти западного склона Урала // Труды IX геологической конференции Коми АССР, 1981. С 7-

11. 

 



 335 

6. ГЕОФИЗИКА 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ОЧАГОВ СЛАБЫХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ АРМЕНИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Мкртчян М.Б., Казарян К.С. 

Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА, Гюмри 
e-mail: g.karlen90@bk.ru 

 
Механизм очага землетрясения является одним из важных параметров, 

характеризующих сейсмическое событие. Он связывается с внезапной подвижкой 

горных пород, сопровождающейся с  излучением сейсмических волн по поверхности 

ослабленной прочности, и отражает одновременно пространственную ориентацию 

осей главных напряжений, возможных плоскостей разрывов и подвижек в очаге 

землетрясения. В последние годы данные о механизме очагов землетрясений стали 

использоваться для изучения сейсмотектонической деформации земной коры и 

верхней мантии (Юнга 1990, Кучай и др, 1984). 

Исследования механизмов очагов землетрясений может быть использовано для 

уточнения строения среды: размещения в ней разномасштабных сейсмических очагов 

с оценкой их типа и размера, глубины заложения. Эти исследования позволяют 

значительно уточнить глубинное строение активных разрывов, их ориентацию на 

глубине. 

Для слежения за современными сейсмотектоническими деформациями земной 

коры Армении нами исследованы фокальные механизмы слабых землетрясений 

территории Армении за период 2005-2010гг. с 8.0 ≤ К ≤10. Экспериментальная 

информация по механизмам очагов землетрясений получена на основе данных по 

полярности вступлений сейсмических волн. Для исследования фокальных 

механизмов слабых землетрясений Армении нами были выбраны только надежные 

решения механизмов очагов землетрясений. Здесь не могут быть использованы 

формализованные данные определения механизмов очагов, без оценки надежности и 

точности их параметров. Проблема заключается в том, что число землетрясений, 

зарегистрированных достаточным числом сейсмических станций с хорошим 

азимутальным окружением станций и хорошим согласованием знаков смещений 

достаточно ограниченно. Исходя из полученных решений механизмов очагов в 

результате анализа размеров и характера доверительных областей осей, все решения 

условно разделялись на 3 группы, по степени надежности их определения.  

Первая группа – область решений состоит из одной или двух компактных групп 

точек, изменение ориентации одной из осей меньше 20º. 
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Вторая группа – область решений невелика, состоит из двух компактных групп 

точек, но изменение ориентации осей больше 20º. 

Третья группа – область решений велика, состоит из нескольких групп точек, 

соответствует определению механизмов с несколькими типами решений.  

После классификации решений механизмов очагов по группам нами выбраны 

только землетрясения первой и второй групп надежности (Мкртчян, 2008). Из общего 

количества происшедших за период 2005-2010гг. 114 землетрясений, определены 

параметры лишь 58 землетрясений. Определение параметров механизмов очагов 

проводилось по программе, предложенной в (Аптекман и др, 1979). Построения 

механизмов очагов выполнялись в стереографической проекции верхней полусферы. 

Расположение эпицентров землетрясений в 2005-2010гг., для которых был исследован 

механизм очага, представлено на рис.1.  

 
Рис.1.Карта эпицентров слабых землетрясений Армении 8.0 ≤ К≤10  за период 

2005-2010гг. 
Наибольшей сейсмичностью за исследуемый период выделяется северо-запад 

Армении с прилегающей к ней частью Джавахетского нагорья. Наибольшей 
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активностью выделяется  центральная часть Армении, где за изучаемый период 

исследования произошло 10 землетрясений с М = 3.0÷4.0 с продолжением активности 

на юго-запад в район оз. Ван, где 23.10.2011г. в 10ч.41м.22с. произошло Ванское 

землетрясением  с М=7.3., еще раз подтвердившее активизацию слабой сейсмичности 

перед сильным событием. Решения механизмов очагов исследованных землетрясений 

представлены на рис 2. 

 
Рис. 2.Диаграммы механизмов очагов слабых землетрясений Армении 8.0 ≤ 

К≤10, происшедших за период 2005-2010гг.; 1-нодальные линии, 2-область волн сжатия. 
 

В результате интерпретации решений механизмов очагов выявлено, что для северо-

западной части Армении действующие плоскости разрывов механизма очагов происшедших 

землетрясений составляют азимуты в пределах   Az= 260-3200,  углы падения разрывов на 

глубине гипоцентров 6-10 км составляют 40-500, то есть более представителен тип 

механизма правосторонний  взбросо-сдвиг. В механизме очагов центральной Армении  
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действующие плоскости разрывов составляют  Az= 240-2700, преобладает механизм 

сдвигового типа, с более пологими углами падения разрывов. 

-В результате полученных решений выявлено, что преобладающими направлениями 

для осей растяжения являются Е- NЕ, а для осей сжатия  - близмеридиональное направления. 

 

ВЫВОДЫ: 

-Представлена карта эпицентров слабых землетрясений за период 2005-2010гг. и 

выявлено, что наиболее высокой активностью выделялся северо-запад Армении с 

прилегающей южной частью Джавахетского нагорья, а также центральная часть Армении с 

продолжением активности на юго-запад в район оз.Ван. 

-Представлена схематическая карта решений механизмов очагов слабых 

землетрясений Армении с выявлением направлений действующих плоскостей разрывов, 

углов падения разрывов,типов подвижек.  

-В результате полученных решений выявлено, что преобладающими направлениями 

для осей растяжения являются Е- NЕ, а для осей сжатия  - близмеридиональное направления. 

-При переходе от одной структуры к другой механизмы очагов изменяются с 

изменением геологических условий. 
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Использование современных компьютеров в человеческой деятельности 

является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса конца 

ХХ  и начала ХХI века. 

Большой объем первичной информации в науках о Земле требует организации 

системы автоматизированного сбора, обработки и анализа данных, включая 

картографическую(Де Мерс,1999; Ломтадзе,1993; Khan et all,2011).  

База данных (БД) организуется таким образом, что данные собираются 

однажды и централизованно хранятся так, чтобы они были доступны всем 

специалистам- программистам, желающим их использовать. Одна из важных черт БД 

- независимость данных от прикладных программ, которые их используют. Это 

означает, что изменение значений данных или особенностей их хранения на 

физических носителях не требует изменения прикладных программ. 

Описания данных и отношений между ними определяют двумя типами: 

логическое и физическое. Логическое описание данных указывает на то, в каком виде 

данные представляет себе пользователь, программист. Задача геоинформатики 

состоит именно в анализе логического описания геоданных и их взаимоотношений 

между собой для дальнейших операций хранения, передачи и обработки. Физическое 

описание данных обеспечивается физической записью данных на внешних носителях 

(магнитных лентах, дисках, дискетах и т.д.) и представляет способ хранения 

информации на этих носителях. База данных (БД) – совокупность записей различного 

типа, содержащая перекрестные ссылки, или иначе – это совокупность экземпляров 

различных типов записей и отношений между записями, элементами. БД – это также 

совокупность матриц – таблиц (файлов) и программ, определяющих отношения 

между типами данных. 

База данных, по распространенному в геофизике определению – это 

совокупность массивов данных на внешних носителях и программных средств 

доступа к ним, где под массивами подразумеваются и запись, и файлы. 

Действительно, геофизические, геохимические и геологические пакеты программ 

включают данные разных типов: полевые наблюдения, информацию об изучаемом 

объекте и системе наблюдений; промежуточные результаты обработки; параметры 

обработки; программно-сформированные изображения выводимых результатов и т.д 
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(Viger, 2008)      

Среди структур построения БД наиболее распространены в геофизике 

реляционные БД. Реляционные БД – это табличное представление данных, обычно в 

виде двумерных таблиц. Каждый элемент таблицы – это один элемент данных, 

повторения здесь отсутствуют. Все столбцы таблиц – однородные, т.е. элементы 

столбца имеют одинаковую природу (значения одного и того же поля, свойства, 

параметра и т.д.). В таблице нет двух одинаковых строк, поскольку координаты точек 

наблюдения разные. В операциях с таблицей ее строки и столбцы могут 

рассматриваться в любом порядке, в любой последовательности. Все наиболее 

применяемые таблицы при геолого-геофизических исследованиях удовлетворяют 

указанным свойствам. Подобные таблицы называются отношением, а база данных, 

построенная с помощью отношений, называется реляционной (Кузнецов и др., 2007; 

Липилин, 2002).   

Основные преимущества реляционных БД: простота, гибкость, точность, 

связность, простота внедрения, независимость данных от прикладных программ, 

ясность. 

Распространенными структурами БД в геофизике являются также 

иерархические или древовидные структуры. Редко используется так называемые 

сетевые структуры БД. Сетевые структуры БД характерны для организации 

управлением геологоразведочным производством на уровне экспедиции и выше. 

Организация данных в БД прежде всего должна правильно передавать их 

основное смысловое значение, или семантику, и позволять эффективно к ним 

обращаться. В обычной прикладной программе структура данных организуется таким 

образом, чтобы обеспечить удобный доступ к ним из данной программы. 

Для построения конкретной базы геофизических данных выбираем смешанный 

тип БД, которая обычно имеет все элементы перечисленных выше моделей, то есть 

БД имеет в себе элементы иерархической, реляционной и файловых структур. 

Такой тип структурирования данных получил широкое распространение 

благодаря внедрению персональных компьютеров, а так же в связи с развитием 

информационных технологий, в частности, WEB- технологий. 

В качестве языка описания БД выбран язык HTML, который будет понят и 

правильно интерпретирован, независимо от компьютерной платформы (HTML –Hyper 

Text Markup Language- гипертекстовый язык меток, т.е. формат. Язык разметки, 

позволяющий описать структуру документа-страницы WWW ). Страница содержит 

собственный содержательный текст и информацию для браузера: описание вида 

документа или ссылка на WWW страницы, серверы. Просмотр информации в 

формате HTML проводится с помощью программ - браузеров.  Имеются 
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многочисленные программы, предоставляющие доступ к информации в базах данных 

и  ее преобразование в файлы HTML (Чесалов, 2003). На компьютере запускается 

программа – браузер и на экране появляется изображение:     «Выбирайте 

интересующий вас регион». 

Задача построения базы геофизических данных в статье представлено на 

примере трех известных месторождений: 

1. Анкадзорское медное месторождение; 

2. Меградзорское золото-полиметаллическое месторождение; 

3. Соткское золоторудное месторождение. 

На рис. 1 представлена иерархическая структура доступа информации. 

 
Рис. 1. Иерархическая структура доступа информации. 

 

Увеличить число месторождений в базе данных не составляет труда. 

Количество три – как пример, выбрано для компактности статьи.  

Использованы результаты геофизических исследований, накопленные в ИГИС 

НАН РА за долгие годы. После проведенных исследований в конечном итоге создана 

рабочая программа, которая предлагает пользователю выбирать конкретно 

интересующий его регион, например, Анкадзорское месторождение, нажав на ссылку, 

при этом пользователь попадает на второй иерархический уровень и выбирается 

участок для более детального просмотра. Таким образом, можно дойти до самого 
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нижнего уровня, «спускаясь» по иерархическому дереву, до конкретных цифровых 

данных, отображенных как графически, так и в виде файла.  

Для сохранения информации в виде базы данных нами выбран сервер Appach, 

где информация хранится в виде связанных между собой, реляционных таблиц. Ввод 

и вывод информации в сервер осуществляется с помощью запросов, используя язык 

MySql. 

На рисунке 2 приведена таблица реляционной связи базы данных.  

 
Рис.2. Таблица реляционной связи базы данных. 

Искомый результат хранится в виде цифровых файлов. 

Общий вид реляционной таблицы в сервере Appach приведен на рисунке 3. 
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Рис.3. Вид реляционной таблицы в сервере Appach. 

 

В результате проведенных исследований:  

1. составлена таблица реляционной связи базы геофизических данных на 

примере трех месторождений (рисунок 2); 

2. предлагается выполнять ввод и сохранение информации в сервере 

Appach с помощью языка MySql; 

3.  создана рабочая программа, которая отображает информацию в виде 

HTML файлов. 
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e-mail: vikhot.anna@mail.ru 

 
Среди микросейсмических волновых полей особую значимость для оценки 

сейсмической опасности грунтов и сооружений имеют поля техно- и эндогенного 

происхождения в диапазоне 1-100 Гц. Источники экзогенных микросейсм искусственного, 

или техногенного, происхождения – это движущийся транспорт, строительные площадки, 

промышленные предприятия и т.д. Они генерируют колебания с частотами от 2-5 до 60-70 

Гц, иногда до 200 Гц. Cила таких вибраций приравнивается к землетрясениям 3-7 баллов по 

MSK-64 на расстоянии до 25-40 м от источника колебаний (Башилов и др., 1995). Поэтому 

определим параметры вибросейсмического поля, формирующегося в грунтах на территории 

плотной городской застройки г.Сыктывкара. 

Основными формами рельефа в пределах территории исследований являются пойма и 

террасовый комплекс, состоящий из трех надпойменных террас рр.Вычегды и Сысолы, 

флювиогляциальная, лимногляциальная и ледниковая равнины, флювиогляциальные холмы. 

В составе четвертичных отложений выделены неоплейстоценовые и голоценовые. В 

основании разреза залегают осадки чирвинского межледниковья, реже – помусовского 

горизонта. В разрезе неоплейстоцена прослеживаются два ледниковых горизонта – 

вычегодский и печорский. Разделяющие их песчано-глинистые осадки относятся к 

межледниковому родионовскому горизонту. Верхняя часть неоплейстоцена сложена 

аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями II и III надпойменных террас 

рр.Вычегды и Сысолы. Разрез голоцена представлен аллювиальными отложениями пойм и I 

надпойменной террасы рек, отложениями долин мелких водотоков и болот. Мощность 

отложений достигает 60-87 м (Лапицкая и др., 1990). Постоянные горизонты грунтовых вод в 

основном приурочены к русловому аллювию и ледниковым отложениям. Для района 

исследований фоновые значения амплитуд смещения грунта, зарегистрированные в ночное 

время для горизонтальных компонент, составляют в среднем 2·10-7 м, для вертикальной – 10-

7 м (Лютоев, 2000).  

В системе наблюдений «грунт – сооружение» при регистрации вибродинамической 

нагрузки от автотранспорта использовали 24-разрядную цифровую сейсмическую станцию 

ZET 048-C. Основным оценочным параметром являлось пиковое значение ускорения, 

измеряемое в направлении трех взаимно перпендикулярных осей х, у (имели горизонтальные 

направления N-S и E-W соответственно) и z (была направлена вертикально вниз). Обработка 

вибросейсмических сигналов осуществлялась с помощью программы ZETLab SEISMO. 

При ускорениях, превышающих значение 0,003g, строительные конструкции 

считаются эксплуатирующимися в условиях повышенных вибрационных нагрузок. 

Результаты многочисленных вибропенетрационных испытаний грунтов г.Сыктывкара 
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показывают, что для связных грунтов озерно-ледниковых и ледниковых отложений значение 

ускорения предела структурной прочности составляет 0,001g, ускорения связности – 0,06-

0,1g. Для несвязных грунтов аллювиальных отложений значения несколько выше – 0,002-

0,016g. Они зависят от размера зерен и степени водонасыщения. 

Также при анализе продолжительной вибродинамической нагрузки на грунты стоит 

принимать во внимание, что основная опасность исходит при распространении объемных 

волн в ближней зоне 5-12 м. По мере удаления от источника колебаний большая часть 

энергии колебаний связана с преобладающим распространением поверхностных волн, и 

степень влияния объемных волн на расстоянии 100 м от источника минимальна. Графики 

зависимости изменения амплитуд и частот микросейсм в связных и несвязных грунтах от 

расстояния до источника вибрационных колебаний на строительной площадке 

производственного предприятия на территории г.Сыктывкара представлен на рис. 1. В 

несвязных грунтах в условиях отсутствия водонасыщения амплитуда колебаний быстро 

снижается с первых метров волновых колебаний с одновременным понижением частоты 

колебаний. В связных грунтах амплитуда колебаний сохраняется на несколько большем 

удалении до 10-12 м, частота начинает видимо меняться с двадцати метров. Следовательно, 

супеси и суглинки имеют промежуточные значения по всем параметрам амплитуды 

колебаний. 

 
Рис. 1. Графики зависимости изменения амплитуд и частот микросейсм в 

разнородных средах с увеличением расстояния (Лютоев, 2013): изменение амплитуды: 1 - 
в несвязных грунтах; 2 – в связных грунтах; изменение частоты: 3 - в несвязных грунтах; 4 – 
в связных грунтах 
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Территория города в зоне основных автодорог и регулируемых прекрестков на-

ходится в условиях повышенной вибронагрузки – это приблизительно 70%. Графиче-

ское выражение характеристик вибрационного поля в грунтах по компонентам x, y и z 

методом изолиний представлено на рис. 2. Алгоритм отнесения данных высоких и 

сверхнормативных значений отдельных точек к «ослабленным зонам» приводился 

ранее (Вихоть, Лютоев, 2015). Здесь мы выделили 3 участка, на которых отмечены 

высокие градиенты затухания амплитуд смещения. Параметры вибросейсмического 

поля на данных участках приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Пиковые значения вибрационного воздействия на грунтовую толщу на участках с 
выраженными высокими градиентами затухания амплитуд колебаний,  

г. Сыктывкар 
№пн Ax, м/с2 Vx, 10-3 м/с Sx, 10-3 м Ay, м/с2

 Vy, 10-3 м/с Sy, 10-3 м Az, м/с2
 Vz, 10-3 м/с Sz, 10-3 м 

Участок №1 
1 0,018 0,015 0,149 0,003 0,051 1,822 0,32 0,047 0,379 
2 0,012 0,008 0,057 0,003 0,011 1,219 0,219 0,008 0,038 
3 0,01 1,195 0,218 - - - - - - 

Участок №2 
1 0,069 0,011 0,078 - - - 0,055 0,037 0,415 
2 0,003 0,004 0,024 - - - 0,003 0,004 0,031 
3 - - - - - - 0,014 0,068 0,012 

Участок №3 
1 - - - 0,006 0,028 2,052 0,364 0,079 0,263 
2 - - - 0,017 1,934 0,343 - - - 
3 - - - 0,059 7,54 1,326 - - - 

№пн – номер пункта наблюдения; A – виброускорение; V – виброскорость; S –
вибросмещение 
 

Участки №1 и 2 (рис.2) принадлежат к обширному геолого-генетическому ком-

плексу ледниковых отложений (gIIpč). Высокий градиент затухания амплитуд смеще-

ния, ярко выраженный по горизонтальным компонентам x и y на участке №1 и x и z – 

на участке №2, свидетельствует о распространении водонасыщенных песков и пород 

озерно-ледникового генезиса. В свою очередь эти отложения являются осложняющим 

фактором в отнесении данного геолого-генетического комплекса к разряду надежных 

оснований для строительства. 
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Рис. 2. Схема вибросейсмических параметров пиковых значений ускорения (А), 

скорости (V), смещения (S) методом изолиний, г. Сыктывкар: 
1 – номер выделенного участка с высоким градиентом затухания амплитуды колеба-

ний; 2 – пункт наблюдения на выделенных участках 
 

Участок №3 (рис.2) принадлежит к геолого-генетическому комплексу 

аллювиальных отложений, а именно второй надпойменной террасы (a2IIIsl-l), 

представленному, главным образом, увлажненными и обводненными мелко- и 

среднезернистыми песками. Такая литология объясняет характерный градиент 

затухания колебаний, наиболее отражающийся по компоненте y. Этот комплекс 

может служить удовлетворительным основанием для строительства при условии 

выполнения мероприятий по водоотводу. 

Проведенные исследования иллюстрируют возможность применения метода 

вибросейсмической съемки в качестве экспресс-метода выделения и картирования 

зон ослабления грунтов в районе исследования и на территориях с аналогичными 

условиями, рассматриваемых под строительство или уже являющихся основаниями 
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фундаментов зданий. Такие мероприятия позволят научно обоснованно выбирать 

участки под строительные площадки, продлить сроки эксплуатации строительных 

сооружений и в исключительных случаях в моменты землетрясений снизить 

балльность разрушений. Также графические результаты можно использовать при 

геоэкологическом мониторинге. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных 

исследований РАН №15-18-5-11. 
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Одна из основных задач обработки любого геофизического поля –это 

выделение аномалий на фоне помех. Для решения этой задачи в последнее время в 

разведочной геофизике широко применяются линейные фильтры. Учитывая 

неизбежное изменение физических свойств горных пород и геометрических 

характеристик исследуемых объектов по площади наблюдений, наиболее 

обоснованным следует считать задание статистической модели наблюденного поля 

(Гольцман,1971; Shen, Zhao, 2002)      

fj = Sрегj + Sлокj + nj .            (1) 

При выделении локальных сигналов (аномалий) прежде всего важно 

установить наличие или отсутствие сигнала, искаженного помехами. При этом 

исходят из того, что фильтрация должна обеспечить максимальное отношение 

сигнал/помеха даже при существенном искажении формы сигнала. При такой 

постановке задачи требуется синтез фильтра, оптимального по критерию максимума 

пикового отношения сигнал/помеха. Критерий оптимальности, максимизирующей  

энергетическое отношение сигнал/помеха на выходе фильтра вычисляется по 

формуле   

[ ]
[ ]hRh

hRh
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a
rr

rr

′

′
== .               (2) 

Подобно согласованному фильтру, максимизирующему пиковое отношение 

сигнал/помеха, весовая функция энергетического фильтра определяется путем 

дифференцирования λ по h и приравнивания производной ∂λ/∂h к нулю 

(Никитин,1979) 
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Подставляя из (2) [ ] [ ]hRhhRhλ an

rrrr
′=′   в  (3),  имеем 

[ ] [ ] 0
rrr

=− hRhR na λ   или       [ ] [ ]( ) 0
rr

=− hRR na λ ,             (4) 

что соответствует матричному уравнению 

0)()]()([
r

=−−−∑ ihimRimR na λ . 

При этом максимум λ ищут среди функций h, удовлетворяющих условию 
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нормирования  

1h
m

1i

2
ij =∑

=

;   j= 1, ... , m;  где m – порядок матрицы  [ ]aR . 

Для некоррелированной помехи с единичной дисперсией выражение (4) 

превращается в уравнение  

[ ] [ ]( ) 0hIλR a

rr
=−  ,              (5) 

где  Ra и Rп – корреляционные матрицы соответственно сигнала и помехи, [ ]I - 

единичная диагональная матрица. Выражения (4) и (5) позволяют вычислить весовую 

функцию энергетического фильтра как собственный вектор hiк, соответствующий 

максимальному собственному значению λmax  корреляционной матрицы [ ] [ ]na RλR − . 

Таким образом, задача нахождения весовой функции энергетического фильтра 

сводится к определению максимального собственного значения некоторой 

корреляционной матрицы и соответствующего ему собственного вектора. 

Использование энергетического фильтра обеспечивает выделение 

составляющей поля, обладающей наибольшей энергией, которой, как правило, 

является низкочастотная, в частности, фоновая составляющая (Никитин, Петров, 

2013). Энергетический фильтр осуществляет сглаживание со среднеквадратической 

погрешностью, незначительно превосходящей погрешность фильтра Колмогорова – 

Винера, в то же время он позволяет решить задачу обнаружения при незначительном 

искажении формы сигнала, поскольку основан на максимизации энергии сигнала к 

мощности помехи в отличии от максимизации пикового отношения сигнал/помеха 

для фильтра обнаружения (Карапетян, 2011; Lines, 2001). 

Матричное уравнение (5) в развернутой форме представляется 
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Весовая функция равна собственному вектору, соответствующему 

максимальному собственному значению корреляционной матрицы сигнала Rs. 

При умножении матрицы исходных данных площадных наблюдений на вектор 

– столбец фильтра hik образуется вектор     Yik = (Y11,Y21, ...,Yn1),   т.е. 
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Оценка региональной составляющей равна 
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Располагая собственные значения матрицы R по их убыванию:  λ1 > λ2  > ... > λ 

m  и решая для каждого из них систему уравнений из (6), находим соответствующие 

им весовые функции.    

Задача повышения информативности геофизических наблюдений по 

изложенной выше методике решена при обработке и интерпретации данных полевых 

наблюдений, полученных на Меградзорском золоторудном месторождении. Выбран 

Участок 1, где наблюдения проводились по одиннадцати профилям, 

ориентированным в крест простирания “слепого“ рудного тела На месторождении 

оруденение представлено кварцевыми жилами, прожилками и линзами, заключенные 

зонами гидротермально измененных породах (Амирян, 1984; Карапетян, Чилингарян, 

1998). Из большого объема данных площадных наблюдений выбраны геофизические 

методы естественного электрического поля (ЕЭП), сопротивления (КЭП) и 

магниторазведки. Магниторазведка была предусмотрена для уточнения контактов 

пород. Измерялась вертикальная составляющая напряженности магнитного поля, 

которая характеризуется сравнительно низкими значениями ∆Za. Контакты пород 

сиенит – диоритов и диоритов по данным ∆Za выражаются нечетко. Одной из задач 

статистической обработки данных ∆Z сужение пределов этой неопределенности.   

Данные наблюдений по методам КЭП и естественного электрического поля 

также нуждались в более надежной оценке и количественной интерпретации, так как 

аномалии по этим методам выражены нечетко. 

В практике статистической обработки результатов геофизических наблюдений 

метод главных компонент в основном применяется при обработке данных 

магниторазведки и гравиразведки (Никитин, 1979).  

Цель представленных исследований- выявление и оценка возможностей метода 

при интерпретации результатов наблюдений электроразведочными методами.   

По результатам обработки данных магниторазведки нулевая изолиния карты 

проходит от восточной границы участка до западной рядом с рудным телом, 

известным по геолого– геофизическим данным. Наблюдается вытянутость изолиний 

по направлению рудного тела.     

Карты исходных и локальных значений кажущегося удельного сопротивления 

ρk представлены на рис.1. Рудное тело прослеживается по нулевой изолинии с 

переходом на высокие значения кажущегося сопротивления. Здесь, кроме четко 
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выраженного известного рудного тела, можно выделить еще два параллельных к 

известному предполагаемых тела, расположенных южнее и севернее от него. 

Результаты исследований по методу естественного электрического поля 

представлены на рисунке 2 для исходных значений и локальной составляющей. 

Рудное тело прослеживается между нулевым и отрицательным изолиниями по всем 

11 профилям.  Аномалии, полученные методом ЕЭП, совпадают с аномалиями 

кажущегося электрического сопротивления с некоторым расхождением, что связано с 

наклонным падением околорудной вкрапленной минерализации.  

 
Рис.1 Выделение локальных аномалий ρρρρк на основе разложения поля по собст-

венным векторам. 
Условные обозначения: а- исходное поле ρк ом.м; б- локальная составляющая.  1-

предполагаемая кварц-сульфидная зона по геофизическим данным (по В.Б. Гамояну), 2- из-
вестная рудная зона. 

 

Оценены также собственные значения  и соответствующие им собственные 

векторы корреляционной матрицы исходных данных. Сопоставлены суммы вкладов 

собственных значений в общую дисперсию для каждого геофизического метода. 

Проведенные исследования показали, что при применении метода магниторазведки 

первые два собственные значения дают более 98% суммы вкладов в общую 

дисперсию, т.е. можно ограничится первыми двумя собственными значениями. Для 

метода электрического сопротивления та же сумма вкладов достигается при трех 

собственных значениях, а при методе ЕЭП этот результат получается с учетом всех 

шести собственных значений.  
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Рис.2 Выделение локальных аномалий ЕЭП на основе разложения поля по     соб-

ственным векторам.      
Условные обозначения:  а- исходное поле ЕЭП; б- локальная  составляющая. 1- предпола-
гаемая кварц-сульфидная зона по геофизическим данным (по В.Б. Гамояну), 2- известная 
рудная зона. 

 

Выводы: 

• Вычисление по корреляционной матрице исходного поля целого ряда     

собственных значений и соответствующих им собственных векторов, т.е. весовых 

функций позволяет использовать энергетический фильтр для решения задачи 

выделения полезных сигналов по их энергии для весьма сложных электрических 

полей. 

• Статистический метод главных компонент может эффективно 

использоваться для уточнения электроразведочных аномалий и повышения 

достоверности геофизической информации. 

• По сравнительным оценкам суммарных дисперсий можно определить 

достаточное число используемых собственных значений при энергетической 

фильтрации геофизических данных.  
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Для защиты населения от землетрясений необходимо решать проблему 

долгосрочного прогноза землетрясений по месту и по силе, т.е. методами детального 

сейсмического районирования (ДСР) определить зоны, где наиболее вероятно 

возникновение землетрясений определенной максимальной силы. Для детального 

сейсмического районирования сейсмологической основой являются долговременные 

количественные параметры сейсмичности и сейсмического режима - сейсмическая 

активность А10, максимально возможные землетрясения Kмах и их повторяемость. В 

данной работе рассматриваются максимально возможные землетрясения Кмах на 

территории юго-восточной части Малого Кавказа и зоны их возникновения. 

Исследуемая территория с географическими координатами 39000’N÷ 40050’N  и 

45030’E÷47050’E характеризуется высокой сейсмичностью (Мкртчян Г.А., 2015), 

обусловленной его местоположением на стыке Аравийской и Евразийской 

литосферных плит (Габриелянц Г.А., 2011). Для расчета количественных параметров 

сейсмичности и сейсмического режима территории приняты данные землетрясений, 

происшедших на территории с доисторического по наши времена. При этом, 

используется допущение о стационарности сейсмического процесса. Для этой цели 

при количественной обработке исключались явно нестационарные групповые 

последовательности событий, такие, как рои землетрясений, афтершоки и форшоки. 

Основная количественная закономерность, свойственная сейсмическому режиму - это 

закон повторяемости землетрясений. Его графическое выражение это график 

повторяемости землетрясений, который является калибровочной кривой для перехода 

от одной величины к другой частоты повторяемости землетрясения.  

Для исследуемой территории определены коэффициенты γc(K) или b(M) 

наклона графика повторяемости (γ) для разных периодов наблюдений (Мкртчян Г.А. 

2011). Это обусловлено представительностью магнитуды Mmin и  энергетического 

класса Kmin землетрясений в сводном каталоге для данной территории. Для расчета 

b(М) как начало периода наблюдений взят 1900г., начиная с которого обеспечивается 

представительность землетрясений с уровнем  М≥4,6, а для γ(K) начало периода 

наблюдений взят 1962 год с представительностью землетрясений K=10  (рис.1).  
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Рис. 1. Графики повторяемости а.-по магнитуде (М) за разные периоды наблюдения, 

б.-по энергетическим классам (К) за период от 1962г. по 2005г. N- количество землетрясе-
ний, R2 -величина достоверности аппроксимаций 

 

Для данной территории построена карта сейсмической активности А10 

(Мкртчян Г.А. 2016). Учитывая долговременные количественные параметры 
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сейсмичности A10 и γ (угловой коэффициент графика повторяемости) исследуемой 

территории, определены максимальные значения возможных землетрясений 

(Мкртчян Г.А. 2011, 2016). Расчеты Kмax для территории проведены по методике, 

описанной в работе Ризниченко Ю.В. (Ризниченко Ю.В., 1985). Количественный 

метод  пространственного разделения Kмax основан на корреляции значений средней 

сейсмической активности A10 и максимально возможных землетрясений Kмах в 

области сильных толчков. Для исследуемой территории использована 

корреляционная зависимость А10 от Кмах,  полученная для Кавказа (1) 
 

A10=2.84-0.21 (Kmax-15).     (1) 
 

На основе карты сейсмической активности А10 территории юго-восточной 

части Малого Кавказа (Мкртчян Г.А. 2016) построена карта Kмax, которая  

сопоставлена с сейсмолинеаментами, выделенными для данной территории (Геодакян 

Э.Г. и др., 2008) (рис. 2). Для исследуемой территории выделены четыре зоны  

максимально возможных землетрясений величиной Kmax=14, 15, 15,5 и 16. Как видно 

из рис.2, наибольшая величина Kmax=16 получилась  в юго-западной части 

исследуемой территории, в юной части Хонарасарского сегмента Памбак-Севанского 

глубинного разлома (рис.1., VI-VI՛). Высокое значение Kmax=15 получилось на северо-

западной части сочления Мравского (рис.1, I-I՛) и Акеринского (рис.1, II- II՛) 

сегментов Памбак-Севанского глубинного разлома и на востоке Мардакерт-

Мартунийского активного разлома (рис.1, III-III՛), а также в районе группировки 

очагов зангезурских землетрясений-на юго западней части исследуемой территории 

(рис.1, IV-IV’, VI-VI՛). Эти зоны характеризуются высоким уровнем сейсмической 

активности . Средняя часть территории характеризуется самым низким 

значением Kmax (Kmax =14), которое соответствует умеренному уровню сейсмической 

активности . Остальная территория характеризуется Kmax=15 

максимально возможными значением возникновения землетрясения средним уровнем 

сейсмической активности  . 

В результате исследований максимально возможных значений возникновения 

землетрясений -Кмах, как долгосрочного количественного параметра сейсмического 

режима, для территории юго-восточной части Малого Кавказа получились четыре 

уровня значений Kmax=14, 15, 15,5 и 16.  
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Рис. 2. Карта распределения зон возникновения максимально возможных 

землетрясений  (Kмах) на территории юго-восточной части Малого Кавказа   
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Палеомагнитология является самостоятельной научной дисциплиной, объектом 

изучения которой является геомагнитное поле геологического прошлого, 

закрепленного в векторах естественной остаточной намагниченности горных пород. 

Изучается распределение в пространстве и изменение во времени геомагнитного поля 

в геологическом прошлом, закономерности закрепления этого поля в горных породах 

и последующая их история. Палеомагнитные исследования необходимы для изучения 

строения Земли, её эволюции, а также для решения вопросов практической геологии. 

Исследования, которые легли в основу данной работы посвящены изучению 

палеомагнетизма разновозрастных пород Южного Урала и направлены на решение 

одной из фундаментальных проблем эволюции Земли – воссоздание 

палеогеографических обстановок в позднепалеозойское время. 

Уральская складчатая область расположена на западном фланге Урало-

Монгольской складчатой системы и характеризуется четкой линейной тектонической 

зональностью, идущей параллельно восточному краю Восточно-Европейской 

платформы (Пучков В.Н. 2010). 

В конце позднего палеозоя в результате сближения Восточно-Европейской, 

Сибирской и Казахстанской континентальных глыб на месте палеозойского 

Уральского океана возникли Складчатые сооружения Урала (Пучков, 2000). 

В качестве объектов изучения были выбраны отложения криволукской и 

кургашлинской свит верхнего рифея – венда на восточном крыле Башкирского 

мегантиклинория. 

Башкирский мегантиклинорий занимает пространство между западноуральской 

и центральноуральской мегазонами, на юго-востоке находится криволукская 

синклиналь, в которой расположены изученные разрезы Кривая Лука и Апшак 

(Бешаке) венд-рифейского возраста. Они терригенные по составу, в основном 

песчаники и алевролиты.  

При палеомагнитных исследованиях изучаются векторные величины, поэтому 

при отборе палеомагнитного образца его ориентируют с помощью компаса, затем 

штуф разрезают на кубики на камнерезном станке; показывают ориентировку 

кубиков для магнитометрических измерений. 

В процессе лабораторных исследований использовалась температурная чистка, 
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при которой образец помещается в электропечь и нагревается до определенной 

температуры. После каждого шага магнитной чистки измеряется направление 

остаточного вектора намагниченности на магнитометре. Обработка результатов 

измерений предполагает определение палеонаклонения и палеосклонения для 

каждого образца (Храмов.и др. 1982). Суть обработки заключается в выделении на 

кривых терморазмагничивания линейных сегментов, которые отвечают определенной 

компоненте естественной остаточной намагниченности. Затем выделенные 

компоненты анализируются на уровне сайтов, далее на уровне коллекций и 

выделяются их результирующие направления (Шипунов, 1994). 

Все изучаемые образцы подверглись общепринятым процедурам 

палеомагнитного анализа. Температурная чистка проводилась от 12 до 20 шагов 

вплоть до 700 °С. При анализе данных размагничивания на диаграммах Зийдервельда 

выделялись линейные сегменты, которые использовались для расчета компонент 

NRM (естественной остаточной намагниченности). Затем компоненты 

анализировались на уровне коллекций (сайтов). 

Естественная остаточная намагниченность пород всех разрезов 

многокомпонентна. Компонента, связанная с современным геомагнитным полем 

разрушается нагревами до 200-250 °C. Дальнейший нагрев позволяет выделить в 

большей части образцов среднетемпературную компоненту намагниченности в 

интервале от 300-350 до 510-540 °C, которая чаще всего имеет отрицательное 

наклонение. Иногда этот интервал расширяется до более высоких температур (до 600 

°C), а выделенное направление совпадает со среднетемпературным (рис. 1). В 

некоторых образцах возможно выделение высокотемпературной компоненты в 

интервале температур от 450 до 600 °C, и от 600 до 700 °C. Однако эти направления 

распределены хаотично и не представляется возможным получить по ним 

статистически значимые направления намагниченности. Для большинства образцов 

после выделения среднетемпературной компоненты намагниченность уменьшается 

практически до нуля, и выделить более высокотемпературную компоненту не 

удается. Судя по кривым ступенчатого размагничивания, носителями 

намагниченности являются магнетит и иногда гематит. 
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Рис. 1 Результаты чистки температурой образцов A-29, KL-106. слева – диаграммы 

Зийдервельда (совмещенные проекции вектора на две ортогональные плоскости); по центру 
– график относительного изменения модуля NRM; справа – стереограммы (полярные 
равноугольные проекции единичного вектора NRM на каждом шаге чистки). Прямой линией 
на диаграммах Зийдервельда показано выделенное направление. IS – современная система 
координат. 

 
Среднетемпературные компоненты, полученные по образцам из разрезов 

Апшак и Кривая Лука приведены в таблице 1, и показаны на стереограммах (рис. 2). 

При осреднении среднетемпературных компонент намагниченности по всем сайтам 

кучность больше в современной системе координат. Исходя из распределения точек 

на стереограммах, можно сказать, что выделенные направления близки к 

направлению пермского перемагничивания для Восточно-Европейской платформы 

(Torsvik et al., 2012). 
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Рис. 2 Стереограмы, показывающие распределение по сайтам средних направле-

ний устойчивой компоненты (см. табл.1). Буквами обозначены: А в современных коорди-
натах (слева) и Б в древних координатах (справа). 
 

Таблица, 1  
Направления позднепалеозойского перемагничивания в породах западного 

склона Южного Урала 
 

ССК ДСК Сайт Возраст n АП/УП 

D I k α95 D I k α95 

Апшак  

653°19'09.4"N 

57°32'26.4"E 

A1 R 12/5 175/25 222.7 -45.0 30.0 14.2 249.6 -62.1 24.4 15.8 

А14 V 15/5 164/31 245.1 -34.0 7.6 35.8 266.4 -34.5 8.5 33.4 

А29 V 13/4 140/35 216.2 -38.7 36.9 15.3 245.7 -40.4 34.2 15.9 

Кривая Лука 

53°23'43.6"N 

57°31'31.0"E 

Кл51 R 10/5 290/46 226.3 -39.9 74.2 10.7 172.8 -38.4 23.4 19.4 

Кл61 дайка 9/4 287/55 251.2 -46.7 23.0 19.6     

Кл69 V 15/5 287/49 209.3 -40.2 24.6 15.7 197.5 -27.1 3.8 45.4 

Кл85 V 14/5 270/50 234.6 -49.8 13.5 21.6     

Кл102 V 12/6 302/76 226.5 -47.8 13.8 18.7 165.8 -20.7 14.7 18.0 

Среднее 8  229.6 -41.1 36.8 9.2 204.9 -49.2 6.2 24.1 

 4,9% 8  228.7 -42.0 37.3 9.2     
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n - число образцов: изучено/использовано. АП - азимут падения. УП - угол падения. ССК, 
ДСК, современная и древняя системы координат соответственно. D - склонение. I - наклоне-

ние. k - кучность. α95 - радиус круга доверия. 
 

Максимальная кучность (k = 37,3) достигается при 4,9 % распрямлении складок. Это 
может свидетельствовать о том, что соответствующая компонента намагниченности 
послескладчатая. Полученные палеомагнитные направления близки к позднепалеозойским 
референтным направлениям для Восточно-Европейской платформы, что, скорее всего, 
свидетельствует о том, что породы перемагничены в позднепалеозойское время. 

Анализ опубликованных данных по позднепалеозойскому перемагничиванию на За-
падном склоне Южного Урала показывает, что в западной части среднетемпературная ком-
понента намагниченности – доскладчатая или возникла на начальных этапах деформации. В 
восточной же части, в меридиональном течении р. Белая выделенная компонента намагни-
ченности – послескладчатая. Об этом свидетельствуют результаты данной работы, а также 
данные приведенные в работах (Виноградов ., 2016), (Голованова и др., 2017.) ,(Levashova et 
al., 2013). 

Нам представляется, что анализ вторичных компонент намагниченности позволяет про-
следить формирование складчатых структур на завершающих стадиях формирования запад-
ного сегмента Южного Урала как деформированной окраины Восточно-Европейской плат-
формы. Коллизионные процессы, происходившие на Южном Урале, начиная с позднего де-
вона до поздней перми, несомненно, имели отголоски и в западных (в современных коорди-
натах) структурах. В пределах пассивной окраины Балтики вследствие коллизии образовы-
вался латеральный ряд складчато-надвиговых структур, формирование которых начиналось 
от Главного Уральского разлома и шло на запад, с возможным постепенным затуханием это-
го процесса в сторону Предуральского краевого прогиба. Полученные в данной работе па-
леомагнитные результаты подтверждают эти представления. 
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В статье освещаются актуальные вопросы разведки и охраны недр по террито-

рии Чувашии, обусловленные эколого-экономическими проблемами. Минерально-

сырьевые ресурсы (углеводородное сырьё, твёрдые полезные ископаемые, подземные 

воды) выступают как постоянно действующий фактор социально-экономического 

развития территории и геоэкологической нагрузки на природную среду. 

Углеводородное сырьё  

Чувашия, область Русской платформы, расположена в краевой части Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. Для территории характерна низкая степень 

геолого-геофизической и буровой изученности: по плотности отработанных сейсмо-

профилей (0,26 км/км2) и по разбуриванию (1,21 м/км2). Отсюда схематичность в опи-

сании глубинного геологического строения и оценка нефтеносности – малоперспек-

тивные земли. За последний период российскими научно-производственными спе-

циализированными организациями выполнен комплекс геофизических (сейсмораз-

ведка МОГТ и др.) и геохимических исследований. В результате всего комплекса ра-

бот существенным образом изменилась информационная база прогнозирования гео-

логического разреза и нефтеносности [5]. Есть основания полагать, что на северо-

востоке Токмовского свода возможно обнаружение залежей нефти: наиболее пер-

спективна восточная часть Чувашии (Марпосад-Карлинский блок), сопредельная с 

Западным Татарстаном. Государственно-частное партнёрство позволит снизить «пер-

вичный геологический риск» инвестиционных проектов. До сих пор же, вовлечение в 

освоение малоизученных и вследствие этого недостоверно оцененных земель Чува-

шии, периодически прерывалось из-за кризисных проявлений в экономике. Имели 

место отказы от лицензий на право пользования участками недр в целях геологиче-

ского изучения на нефть и газ таких компаний как ЗАО «Корпорация «Синтез» (1996 

г.), ООО «ТЭК «Уралан» (2008 г.), ООО «Чувашия Петролеум» (2016 г.). Такая си-

туация находится в противоречии с развитой инфраструктурой и экономикой региона. 

Так как территория Чувашии входит в состав Волго-Вятского экономического района, 

практически лишенного собственных источников УВС, открытие здесь даже неболь-
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ших по запасам месторождений может иметь большое социально-экономическое зна-

чение. Учитывая высокую плотность населения (11-ое место по России), природно-

ландшафтные условия региона (в том числе освоенность земель), экономически и 

экологически целесообразно не бурить скважины и проводить нефтепоисковые ис-

следования по густой сети профилей, а использовать уже выявленные структурные 

ловушки как подземные газохранилища. Это обусловлено тем, что по территории Чу-

вашии проходят магистральные трубопроводы («Уренгой-Помары-Ужгород», «Аль-

метьевск-Норси») и фактом подготовки фонда антиклинальных структур.    

Твёрдые полезные ископаемые   

Минерально-сырьевая база (МСБ) твёрдых полезных ископаемых Чувашии 

представлена классом «Неметаллические полезные ископаемые» [4]. Ранее выполнена 

оценка потенциальной ценности извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов твёр-

дых полезных ископаемых по территории Чувашии [2]; издана геолого-экономическая 

карта минерально-сырьевого потенциала недр масштаба 1:300 000 [1]. Здесь приво-

дится оценка современного состояния МСБ твёрдых полезных ископаемых Чувашии, 

выполненная с учётом, как изданных балансов, так и открытых (не опубликованных) 

балансов по общераспространённым полезным ископаемым (ОПИ). По состоянию на 

01.01.2017 г. государственным кадастром месторождений и проявлений (ГКМ) учтено 

~200 объектов – большая часть по видам сырья относится к категории ОПИ (без учёта 

торфа). Из объектов ГКМ балансом учтено около 70%. В нераспределённом и распре-

делённом фонде недр – примерно равное количество объектов: такое соотношение 

разрабатываемых месторождений к объектам, находящимся в резерве, представляется 

оптимальным для сбалансированного развития отрасли. Обеспеченность разведанны-

ми запасами на амортизационный срок и на перспективу считается надёжной. Надо 

указать, что недропользование определяется не только достигнутым уровнем геологи-

ческого изучения и структурой МСБ региона, но и экономической ситуацией. Так от-

носительно устоявшиеся «рыночные» отношения привели к тому, что ежегодно геоло-

горазведочные (ГРР) интересы горнодобывающих предприятий в Чувашии ограничи-

ваются по сути одним видом полезных ископаемых (песок строительный). Но из-за 

кризисных проявлений в минерально-сырьевой индустрии наблюдалось и резкое па-

дение добычи песка (2008-2009 гг.), и замедление (2015-2016 гг.). По данным ведомст-

венных сайтов (Минприроды Чувашии), динамика ГРР, аукционов (платежи) и добы-

чи твёрдых полезных ископаемых в 2016 г. изменила тенденцию от роста к снижению, 

что обусловлено снижением прямых инвестиций в экономику. Есть и положительные 

факторы, такие как размещение добывающих производств и районов поисков, отли-

чающееся большим пространственно-географическим охватом: районы, приурочен-

ные к северной и южной горно-промышленным зонам Чувашии; русловые отложения 
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Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ (устойчивый интерес). Может ини-

циировать рост экономического потенциала территории строительство высокоскоро-

стной железнодорожной магистрали «Москва – Казань»: согласован основной кори-

дор прохождения трассы (118 км). Поэтому в 2016 г. возрос потенциальный интерес к 

таким ОПИ [6] как пески и песчано-гравийные смеси (с учётом гранулометрического 

состава), к известнякам (с учётом прочности на сжатие и коэффициента выветрело-

сти). Происходит переоценка сырьевой базы кварцевых (строительных) песков для 

стекольного и литейного производства: в сферу поисков и разведки вовлечены новые 

объекты – открыто Верхне-Шорсирминское месторождение формовочных песков. На 

практике реализуется тезис «От недр к рынку» – продолжается освоение значимых 

объектов: Анастасово-Порецкое крупнейшее месторождение гипса-ангидрита-

доломита, крупное Шумское месторождение трепела, Тузи-Чуринское месторождение 

светложгущихся глин, лечебные сапропели оз. Когояр. Особенности геологического 

строения территории обусловили зависимость от поставок некоторых видов твёрдых 

полезных ископаемых извне (цементное сырье, др.). Однако такие поставки могут 

быть уменьшены за счет большего вовлечения в хозяйственный оборот местных ре-

сурсов. Так глинистое сырьё Верхнекурганского участка Курочкинской площади (гос. 

резерв) удовлетворяет требованиям для производства  портландцементного клинкера. 

Выделяются потенциально рудные районы фосфоритов (залегают совместно с квар-

цево-глауконитовыми песками) и площадные участки горючих сланцев. Стоит заме-

тить, что исторически работали Вурнарский фосфоритовый завод, Ибресинский руд-

ник на горючие сланцы. Не исключается возможность обнаружения проявлений ме-

таллических полезных ископаемых (титан-циркониевые руды, др.). При ожидаемых 

невысоких концентрациях металлов, при комплексном характере сырья или попутном 

извлечении с нерудными ископаемыми, эти типы проявлений могут представлять 

практический интерес.  Что следует считать приоритетным для устойчивого развития 

минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Чувашии: актуализация 

геолого-экономического обоснования (переоценка) направлений развития горно-

перерабатывающей промышленности Чувашии, включая внедрение в практику новых 

подходов к оценке качества и технологиям добычи нерудного сырья на основе совре-

менных требований. Оно должно обеспечить поддержание сложившегося баланса за-

пасов и добычи минерального сырья с учётом конъюктуры рынка, оптимального раз-

мещения производств по территории. Что требуется: обязательное участие ведущих 

организаций отрасли (ЦНИИГеолнеруд, г. Казань и др.). Нет и нужна ассоциация 

горнодобывающих предприятий; периодический обмен опытом между ними. Госу-

дарственно-частное партнёрство может иметь формы обсуждения острых вопросов по 

разработке и согласованию технических проектов разработки; конструктивных взаи-
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мо-отношений предприятий с контролирующими органами (не выходя за рамки гео-

этики). 

Подземные воды  

Территория Чувашии включает два артезианских бассейна II порядка: Ветлуж-

ский и Волго-Сурский. Гидрогеологические условия определяются рядом факторов: 

геологический, структурно-тектонический и характер неотектонических движений, 

геоморфологический, климатический, литолого-фациальный, и отличаются значи-

тельной сложностью. Наложенное влияние антропогенных факторов связано с экс-

плуатацией подземных вод, частичным подпором со стороны Чебоксарского водохра-

нилища и загрязнением производственного, сельскохозяйственного и хозяйственно-

бытового характера. По данным сборников запасов питьевых и технических подземных 

вод: месторождений – 67, запасы ~205 тыс. м3/сут. Очевидно, что подземные воды – 

нередко единственный источник обеспечения населения питьевой водой нормального 

качества, пока еще защищенный от загрязнения с поверхности. Но их доля в общем ба-

лансе водопотребления для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд и 

технологического обеспечения водой объектов промышленности (сельско-

хозяйственных) менее 30%. Это объясняется неравномерным распределением место-

рождений и консерватизмом водоснабженческих организаций, отдающих предпочте-

ние поверхностным водам. Так водоснабжение г. Чебоксары до сих пор осуществляет-

ся из р. Волга, и это при том, что давно открыто Чебоксарское месторождение подзем-

ных вод в Заволжье. В 2016 г. завершены работы по резервированию подземных вод-

ных объектов в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-

ния г. Новочебоксарск (напряженная водо-хозяйственная и экологическая обстановка, 

отсутствие резервного источника) в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Практически повсеместно используются поверхностные выходы подземных вод – 

родники, однако строгих данных о качестве используемых вод и лицензировании, нет. 

На учёте числятся 5 месторождений минеральных лечебно-столовых подземных вод с 

запасами до 1 тыс. м3/сут. Количество буровых на воду скважин, по данным кадаст-

ров, ~6000. Геоэкологическую опасность представляют собой бесхозные скважины по 

территории Чувашии, устья которых, как правило, открыты, что требует их ликвида-

ции (консервации, ремонта, восстановления). При этом поступлений учётных карто-

чек буровых на воду скважин от буровых организаций в последние годы нет (по када-

стровым сведениям). Мониторинг подземных вод проводится, но по разреженной се-

ти полигонов с минимизацией числа наблюдательных пунктов (федеральный уро-

вень). Выполнено экогеологическое зонирование территории Чувашии по степени 

техногенной нагрузки на геологическую среду: оценка интенсивности техногенного 

воздействия на единицы районирования бассейнов подземных вод по категориям 
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(баллы); сделан вывод, что отнесение участков территории к определенной категории 

антропогенного воздействия должно постоянно корректироваться [3].  

Выводы 

1.Минерально-сырьевая база Чувашии представлена основными видами мине-

рально-сырьевых ресурсов – углеводородное сырьё (начальные суммарные ресурсы - 

НСР), твёрдые полезные ископаемые (класс «Неметаллы»), подземные воды (питье-

вые, технические, минеральные), каждый из которых имеет свой удельный вес, и, все 

без исключения, значимость для социально-экономического развития территории. 

2.Для конкретных видов минерально-сырьевых ресурсов Чувашии могут быть 

даны следующие авторские оценки:  

УВС – переход от НСР нефти к открытию залежей невозможен без государст-

венно-частного партнёрства, прежде всего, в части постановки параметрического бу-

рения с поисковыми задачами на перспективных площадях. Как альтернатива – обу-

стройство подземных газохранилищ на базе подготовленных сейсморазведкой струк-

тур. 

ТПИ – минерагенический потенциал территории для хозяйственного освоения 

уже сформированной минерально-сырьевой базы раскрыт; требуется геолого-

экономическая переоценка направлений развития горно-перерабатывающей промыш-

ленности. 

ПВ – неоправданно низкая роль в общем балансе водопотребления для удовле-

творения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд и технологического обеспечения во-

дой объектов; экогеологическое зонирование территории по степени техногенной на-

грузки на геологическую среду должно постоянно корректироваться. 

3.Недропользование определяется достигнутым уровнем геологического изуче-

ния территории и структурой МСБ региона. 

4.В современных условиях особую роль в ходе освоения и использования  ми-

нерально-сырьевых ресурсов играют эколого-экономические факторы, определяющие 

выбор экономически рационального и экологически безопасного недропользования.   

Таким образом, в ходе рассмотрения в целом минерально-сырьевого ресурса 

территории Чувашии как объекта системного научного анализа, когда природная тер-

ритория рассматривается и как пространственный базис деятельности, и как носитель 

(вместилище) ресурсов, можно сделать результирующий вывод о том, что минераль-

но-сырьевые ресурсы выступают как постоянно действующий фактор социально-

экономического развития территории и геоэкологической нагрузки на природную 

среду. 
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Природно-техногенная система горных выработок неэксплуатируемого Бело-

реченского месторождения, приуроченного к расположенному в горной части Рес-

публики Адыгея Даховскому поднятию, выступает источником широкого спектра 

подвижных форм продуктов окисления минерального вещества, распределение кото-

рых определяется функционированием естественных физико-химических барьеров в 

подземных горных выработках и особенностями смежных природных ландшафтов 

(Попов, Цицуашвили, 2015). К числу подвижных продуктов окисления принадлежит 

и медь.  

Кларк меди в кислых породах – 1 х 10-3, в основных – 1 х 10-2, почве – 2 х 10-3, 

золе растений – 2 х 10-2 %, речных водах – 7 мкг/л. Токсичная доза для человека – бо-

лее 250 мг. Медь способна активно мигрировать в составе кислых вод окислительной 

и восстановительно-глеевой обстановок в форме комплексных соединений (Чертко, 

Чертко, 2008). Медь участвует в процессе фотосинтеза и влияет на усвоение азота 

растениями, её недостаточное содержание в почвах способствует бесплодию расти-

тельных организмов. 

В геологических комплексах Даховского горста минералы меди связаны пре-

имущественно с сульфидно-баритовыми жилами Белореченского месторождения 

(халькопирит в срастаниях с галенитом и сфалеритом, реже в форме самостоятельной 

вкрапленности)  и молибденовыми рудопроявлениями, в составе которых присутст-

вуют высокотемпературная пневматолитово-гидротермальная кварц-молибденитовая 

и среднетемпературная гидротермальная кварц-сульфидная со сфалерит-галенит-

самородной висмут-пирит-халькопиритовая ассоциация; рудопроявления приурочены 

к  зонам скарнирования и грейзенизации, сопряженными с литохимическими анома-

лиями Mo, W, Sn, Ag, Pb и Cu (Попов, Пустовит, 2011). Содержания меди в породах 

территории (по результатам обобщения материалов геологосъёмочных работ) приве-

дены в таблице 1. 

Исследование поведения меди в природно-технической системе, образуемой 

подземными горными выработками Белореческого месторождания, отвалами и со-

пряжёнными природными комплексами указывает на сложные процессы её распреде-

ления. Поступающая из окисляющихся сульфидов баритовых жил медь связывается 

(на сульфатном физико-химическом барьере) главным образом в стабильные фазы – 
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брошантит, серпьерит и девиллин, ассоциирующие с гипсом (рис. 1) в обрамлении 

окисляющихся сульфидных зерен и агрегатов; значительно реже отмечаются водные 

оксиды меди (рис. 2). 

Таблица 1  
Содержание содержания меди в горных породах Даховского поднятия (n*10-3%) 

Наименование пород Cu Наименование пород Cu 
Амфиболиты 5 Плагиограниты 2.8 
Сланцы амфиболовые 4 Гранодиориты 3.7 
Сланцы биотитовые 5 Граниты 3 
Сланцы слюдистые 4 
Серпентиниты 3 
Диориты кварцевые 4 

Терригенно-
глинистая толща J1-2 
(псебайская свита) 

4.2-6 

 

 
Рис. 1. Агрегат девиллина с гипсом (на участке окисления сульфидов в барито-

вой жиле) 
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Рис. 2. Агрегаты глёта-массикота (спектр 2) и водных оксидов меди (спектр 1) 

среди кварц-баритового агрегата 

 

При этом минеральных фаз меди не отмечено в зонах карбонатообразования 

(на щелочном карбонатом барьере, в целом характеризующимся обилием 

микроминеральных фаз (железа, свинца, цинка и др. металлов) (Попов, Цицуашвили, 

Попова, 2014)), на участках формирования водных сульфатов за счет разложения 

пирита и в зонах образования водных оксидов железа из кислых растворов, 

фильтрующихся из зон окисления рудных жил. 

Опробование донных отложений (фракция <0,1 мм) системы «устье штольни 

№3 – постоянный ручей-дренаж, вытекающий из устья штольни – руч. Березовый – 

руч. Сюк» показывает, что с поступающим из створа штольни выносами связаны 

валовые содержания до ~4-6*10-3% (измерения выполнены на энергодисперсионном 
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рентгенофлуоресцентном спектрометре «Спектроскан МАКС-GV» на кафедре 

почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета), 

снижающиеся по мере удаления от штольни и не обнаруживающие повышенных 

концентраций в районе горных отвалов: кларки концентраций (относительно кларка 

глин) в осадках дренажа составляют 10-12, в отложениях руч. Березовый в основания 

отвалов штолен Кк 7-8, ниже по течению от области отвалов Кк 4.  

Формирующиеся в приустьевой пойменной части долины р. Сюк аллювиально-

дерновые почвы содержат 5,25*10-3% валовых форм меди в верхнем горизонте (A, 0-

11 см) и 5,7*10-3% в нижнем глеевом горизонте, переходящем по подтирающие 

аллювиальные накопления (G-С, 11-50 см). Для развитых в бортах долины бурых 

лесных почвах на аргиллитах содержания не превышают 6-10*10-3%, при этом 

сохраняется тенденция к обогащению нижних горизонтов (C, мощность 18 см; до ~ 

9,5*10-3%). Для подстилающих юрских пород фоновые значения составляют ~4-6*10-

3% (таблица 1). 

В водах р. Сюк – основного водотока территории месторождения – содержание 

меди по результатам исследований ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

Республике Адыгея» содержится в концентрациях ниже предела обнаружения 0,0001 

мг/л (измерения по ГОСТ 31870-2012). 

Таким образом, в природно-технической системе неэксплуатируемого 

Белореченского месторождения медь локализуется исключительно в пределах 

подземных горных выработок на физико-химических барьерах, главным образом в 

составе стабильных сульфатных минералов. В природных ландшафтах повышенные 

содержания (валовая форма) отмечены лишь в нижних почвенных горизонтах (при 

этом вне связи с потоками рассеяния, формируемыми месторождением). В целом, 

следует констатировать отсутствие загрязнения, связанного с поступлением меди из 

вскрытых горными выработками рудных тел и горных отвалов. 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 
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Формирование химического состава подземных вод (ПВ) определяется 

многочисленными гидрогеохимическими и гидробиохимическими процессами, 

которые контролируются разнообразными факторами. Последние часто 

объединяются в две основные группы – природных и техногенных (природно-

техногенных) факторов. Важнейшее значение в первой группе имеют литолого-

фациальные особенности гидрогеологических разрезов и время взаимодействия в 

системе “вода-порода”. Ярким же примером совокупного действия разнообразных 

факторов на характер и структуру гидрогеохимического поля является  верхняя часть 

гидролитосферы нефтяного региона  Республики Татарстан. 

Основные нефтяные богатства Татарстана сосредоточены в его юго-восточной 

части, именуемой Восточно-Закамским регионом, где с середины XX в.  

разрабатываются такие крупные месторождения, как Ромашкинское, Ново-Елховское 

и Бавлинское. Регион расположен в пределах Южно-Татарского свода Волго-

Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и в пределах Восточно-

Русского сложного артезианского бассейна блоково-пластовых вод. Зона активного 

водобмена обладает здесь мощностью до 300-350 м и охватывает комплекс пермских 

и плиоцен-четвертичных образований. Пермские отложения в объеме уфимского, 

казанского, уржумского и северодвинского ярусов характеризуются максимальным 

площадным распространением. Они отличаются широким спектром фациальных 

условий формирования – от морских (верхнешельфовых) до континентальных 

(озерных, аллювиальных и др.) (Буров, 2003). Морские отложения обладают, 

преимущественно, карбонатно-терригенным составом и серой окраской, мощности их 

отдельных прослоев могут достигать 20 м, реже более; тогда как континентальные – в 

основном представлены песчано-глинистыми пестроцветными образованиями, с 

толщиной прослоев редко когда превышающей 6–8 м. Важной чертой пермской 

толщи является ее загипсованность, степень которой нарастает в восточном 

направлении. Гипсы отмечаются как в виде редких мелких включений, так и 

отдельных невыдержанных слоёв  до 0,5–1 м, реже более.  Плиоцен-четвертичные 

отложения представлены песчано-глинистыми породами. Максимальной мощностью 

(до 210 м) они обладают в палео- и современных речных долинах, ширина которых 

обычно не превышает 10 км. 
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В рассматриваемой осадочной толще   выделяется ряд водоносных и 

слабоводоносных комплексов, связанных межпластовым взаимодействием 

(перетеканием) по схеме А. Н. Мятиева. Основными областями питания ПВ  являются 

водораздельные пространства, а разгрузки – речные долины, т.е.  верхняя часть 

разреза Восточно-Закамского региона является областью преимущественного 

развития междуречных подземных потоков. Она также дифференцирована в 

гидрогеохимическом отношении.  Здесь отчетливо выделяются две подзоны – 

пресных и солоноватых ПВ, которые  на значительной части территории 

разграничиваются водоупорным горизонтом  так называемых “лингуловых глин”, 

залегающих в основании казанского яруса и обладающих средней мощностью 10–15 

м (Коротков и др, 2007; Мусин и др, 2016). 

Подземные воды надлингуловой части разреза характеризуются довольно 

высокой вариабельностью состава и минерализации. На отдельных участках 

изменчивость состава может резко проявляться даже в пределах одного водоносного 

горизонта на небольших расстояниях. В целом, значительным площадным 

распространением пользуются воды с преобладанием в анионном составе 

гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов; при этом их катионная составляющая может 

быть практически любой – кальциевой, натриевой, магниево-кальциевой и т.д., а 

минерализация – 0,2–10 г/дм3.  Данные особенности состава ПВ определяются 

комплексом факторов, важнейшее значение среди которых имеют глубина залегания 

и литолого-фациальные особенности водовмещающих толщ  (природный фактор), а 

также  характер и уровень техногенного воздействия на гидролитосферу.  

Составы ПВ, при преобладании природных факторов их формирования, 

обычно имеют бимодальный характер распределения (Мусин, 2013). С одной 

стороны, это гидрокарбонатные воды с минерализацией до 0,6 г/дм3, реже более, и 

жесткостью (здесь и далее понимается общая жесткость) до 7–8 ммоль/дм3; с другой – 

гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные воды с минерализацией до 2–3 г/дм3 и 

жесткостью до 20–30 ммоль/дм3 (при наименовании типа воды на по следнем месте 

отражен преобладающий компонент, согласно (Отраслевой стандарт, 1986).  В первом 

случае основным гидрогеохимическим процессом является углекислотное 

выщелачивание карбонатно-терригенных пород, при этом превалирующий объем 

маломинерализованных гидрокарбонатных ПВ характеризуется питьевым качеством; 

во втором – выщелачивание и растворение гипсов, и смешение с водами более 

глубокой циркуляции в зонах разгрузки.  

На участках интенсивного техногенного воздействия проявляются три  

основные гидрогеохимические группы ПВ. В первой из них отмечается повышенная 

(более 20 %-моль) роль хлоридов, при этом минерализация может достигать 5–10 
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г/дм3, а жесткость – 40–70 ммоль/дм3. Эти ПВ  отчетливо маркируют контуры 

крупных нефтяных месторождений. Площади их развития могут составлять многие 

десятки км2, их формирование в первую очередь  связано с утечками, иногда 

аварийными,  попутных нефтяных вод (рассолов с минерализацией до 300 г/дм3) из 

многочисленных трубопроводов и емкостей хранения (Коротков и др, 2017; Мусин, 

2013).  Вторая группа ПВ с превалирующим влиянием техногенного фактора на 

формирование их состава  характеризуется повышенными содержаниями нитратов и 

органического вещества; здесь минерализация – до 2–2,5 г/дм3, а жесткость – 15–20 

ммоль/дм3.  Третья же группа ПВ  отличается сверхпредельными концентрациями 

ряда тяжелых металлов (Fe, Mn, Pb и др.) и, довольно часто, органического вещества; 

при этом воды могут быть пресными и относительно мягкими, и характеризоваться 

гидрокарбонатным составом. Нитратные воды тяготеют ко многим населенным 

пунктам, крупным животноводческим комплексам,  складам удобрений и т.д., 

участки их развития отражают области сельскохозяйственного загрязнения; а ПВ, 

обогащенные тяжелыми металлами, обычны для крупных промышленных центров и 

их окраин (г.г. Набережные Челны, Нижнекамск и некоторые другие) (Мусин и др, 

2016).  

Количественная оценка роли тех или иных факторов в формировании состава 

ПВ может быть проведена на основе анализа водных вытяжек, гидрогеохимического 

моделирования и некоторых других методов исследований. В данной статье 

рассматриваются результаты аналитических исследований водных вытяжек, 

приготовленных со всех основных разновидностей почв и  пород   верхней части 

разреза на основе дистиллированной воды (табл.). В вытяжках  определялись рН, 

электропроводность, концентрации  основных анионов и катионов, а также ряда 

тяжёлых металлов – Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn. Основными аналитическими 

инструментами выступали   ионные  хроматографы Dionex-1600 и атомно-

абсорбционный спектрометр ContrAA-700.  

Анализ таблицы свидетельствует, что даже кратковременное взаимодействие 

дистиллированной воды с почвами, покровными суглинками и карбонатными 

породами приводит к появлению гидрокарбонатных кальциевых вод с 

минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. В реальных природных условиях нефтяного региона 

Татарстана минимальная минерализация родниковых вод составляет около 0,15  

г/дм3, а общая жёсткость – 2,5-3,0 ммоль/дм3. Большая часть нисходящих родников, 

дренирующих подземные воды верхней части карбонатно-терригенных разрезов вне 

зон интенсивного техногенного воздействия, характеризуется минерализацией 0,3-0,6 

г/дм3 и жёсткостью 4,0-7,0 ммоль/дм3. Отличие этих данных от приведенных в 

таблице связано с двумя основными причинами. Во-первых, большей длительностью 
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взаимодействия в системе “вода-порода”; во-вторых более высоким парциальным 

давлением углекислого газа в зоне аэрации и зоне насыщения в сравнении с таковым 

в атмосферном воздухе. Подтверждением этого является проведенная нами в 2015-

2016 гг. газогеохимическая съемка анализатором Ecoprobe 5. Если в приземной части 

атмосферы детектируемая анализатором концентрация углекислого газа составляла 

320-400 ppm, то уже на глубине 0,2-0,3 м на уровне почвенного слоя она была не 

менее 800-900 ppm, доходя участками на глубине до 1,5 м до 100000 ppm. От 

парциального давления углекислого газа зависит содержание  в воде гидрокарбонат-

иона. Если в водных вытяжках максимальная концентрация HCO3
-  составляла 183 

мг/дм3, при преобладающих значениях менее 100 мг/дм3, то в родниковых водах она 

обычно превышает 250-280 мг/дм3. Повышенное парциальное давление углекислого 

газа определяет не только более высокие содержания гидрокарбонатов, но и более 

высокую углекислотную агрессивность подземных вод, что в конечном итоге и 

определяет более высокие значения минерализации, жёсткости и содержаний 

практически всех компонентов состава природных вод в сравнении с лабораторными 

водами (при подготовке водных вытяжек  в стандартных атмосферных условиях).  

Таблица 
Характеристика водных вытяжек  

Литотипы Индекс воз-
раста 

Кол-во 
проб 

Минерализация 
(мг/дм3) 

Жесткость 
(ммоль/дм3) 

Почва Q 9 119-264 0,7-2,62 
Суглинок Q 11 84-218 0,36-1,91 
Песчаник P2kz-P2ur 12 55-151 0,36-1,17 

Глина P2kz-P2ur 10 60-163 0,47-1,01 
Мергель P2kz-P2ur 6 128-228  0,8-2,4 

Известняк P2kz 5 131-285  1,1-2,8  
 

Таким образом, основные особенности состава пресных подземных вод в 

ненарушенных или слабо нарушенных условиях нефтяного региона Татарстана 

хорошо объясняются взаимодействием атмосферных осадков с породами 

геологического разреза, при этом максимальной минерализующей ролью 

характеризуются карбонатные породы, а также чернозёмные почвы и покровные 

суглинки элювиального и делювиального генезиса.  
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Приташкентский регион (Ташкентская область) входят в состав восточной 

части Республики Узбекистан. Именно здесь сосредоточено до 80% запасов пресной 

подземной воды, которые используются для питьевого водоснабжения городов и 

поселков. В связи с этим крайне важно изучение химического состояния, 

формирования подземных вод и факторов на них влияющих. 

Ташкентский регион является одновременно и кладовой пресных подземных 

вод и промышленным центром Республики. Поэтому рассматриваемые факторы 

формирования подземных вод необходимо с двух позиций: природные и 

техногенные. 

В гидрогеологическом плане район исследований входит в состав 

Приташкентского артезианского бассейна. В пределах территории широкое 

распространение получили 8 водоносных горизонтов, представленные аллювиально-

пролювиальными отложениями (Гусева, 2014). Усредненный химический состав 

подземных вод региона приведён в таблице 1. 

Вопрос о факторах формирования состава подземных вод в научной литературе 

стоит давно. Более ли менее логическое объяснение стало появляться лет 30 назад. 

Наибольший вклад в решение этого вопроса внесли Е.В.Посохов, Е.В.Пинникер, 

К.Е.Питьева, А.И.Перельман, С.И.Смирнов, С.Л.Шварцев и др. 

Все факторы формирования состава подземных вод можно условно разделить 

на физико–географические, геологические, физико–химические, физические и 

биологические. Ниже рассмотрены самые основные, имеющие влияние на регион. 

Рельеф оказывает влияние на водообмен, от которого зависят минерализация и 

состав подземных вод. При прочих равных условиях, чем сильнее расчленён рельеф, 

тем благоприятнее возможности для появления пресных подземных вод. На 

приподнятых участках бассейнов, где породы хорошо промываются, подземные воды 

имеют относительно низкую минерализацию и в основном гидрокарбонатный состав: 

в пониженных частях, куда направлен сток солей с возвышенностей, минерализация 

повышается, в водах увеличивается концентрация сульфатов и хлоридов.  

По строению поверхности рельефа Приташкентский регион можно разделить 

на две части: горную и равнинную (предгорный и степной ландшафты). 

Строение рельефа описываемого района и значительной уклон в пределах его 

большей части (0,07-0,05) благоприятствуют накоплению подземных вод за счет 
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инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод и способствует хорошему 

стоку подземных вод в пределах бассейна рек Ахангаран и Чирчик. В отличие от 

этого в пределах Дальверзинской степи, т.е. в нижней части исследуемого района, 

сток значительно затруднен из-за незначительного уклона поверхности земли. 

 
Таблица 1.  

Химические показатели состава подземных вод Ташкентской области, мг/л. 
Наиме-
нование 

рН Ми-
нер. 

Na Mg K Ca HCO3 Cl SO4 SiO2 

Горная территория 
Среднее 7,3 385,8 42 21,3 4,6 36,3 175,8 37,8 68,0 16,0 

Равнинная местность 
Среднее 7,7 974,3 40,2 30,6 3,8 50,4 147,2 24,4 194,0 20,6 

 
Ориентируясь на таб.1 можно сделать вывод, что по мере понижение высотных 

отметок наблюдается повышение минерализации, т.е. при переходе из предгорного 

ландшафта в степной. Так, к примеру, средняя минерализация степного ландшафта 

составляет 974,3 мг/л (а по некоторым пунктам до 2г/л) против 385,8 мг/л в горной 

местности. При максимальных значениях 2085 мг/л и 666 мг/л соответственно. При 

этом рН условия для обоих типов ландшафта примерно одинаковые (6,8…8,3) от 

нейтральных до слабо-щелочных. По химическому типу воды можно разделить на два 

типа вод кремнисто-кальциевый (магниевый) и кремнистый карбонатно-кальциевый 

(Шварцев, 2007). 

В целом средние значения, рН, минерализация, а также общие закономерности 

поведения основных ионов по мере перехода из зон предгорий к зоне степи 

сопоставимы с подобными кларковыми значениями приведёнными в работе 

(Шварцев, 1998).  
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Рис.1. Представление химического состава в диаграмме Пайпера (зелёным - рав-

нинная территория, красным - горная местность). 
 

Если говорить о типах вод (по Щукареву), то можно заметить, что воды горных 

территорий тяготеют к гидрокарбонатным, а равнинной местности преимущественно 

сульфатные (рис.1). 

Гидрологический фактор (гидрология) воздействует на подземные воды прежде 

всего через гидрографическую сеть, которая влияет на водообмен. Густая 

гидрографическая сеть с глубоким эрозионным врезом способствует водообмену в 

водоносных горизонтах, выносу солей и формированию пресных подземных вод. При 

редкой гидрографической сети и неглубоком её врезе подземный сток затруднён, что 

вызывает повышение минерализации подземных вод. Это — косвенное влияние 

гидрографической сети на состав подземных вод. Основными водными артериями 

Приташкентского региона являются р.Чирчик и Ахангаран, крупные правобережные 

притоки р. Сырдарья, формирующиеся в условиях высокогорья за счет снегово-

дождевого и родникового питания. 

Климат может считаться одним из главнейших прямых факторов 

формирования состава подземных вод. Среди множества климатических элементов к 

первостепенным относятся атмосферные осадки, температура и испарений. 

Атмосферные осадки формируют ресурсы подземных вод, передают им соли. В 

условиях сухого климата атмосферные осадки могут быстро испаряться и не 
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достигать поверхности грунтовых вод. Климат Приташкентского характеризуют, как 

резкоконтинентальный и относят к аридной зоне с жарким летом и умеренной 

холодной зимой. Средняя температура здесь составляет 14,80С. Количество ежегодно 

выпадающих осадков составляет от 300 до 800 мм в различных частях исследуемого 

района.  

Водоносные комплексы мела поглащают атмосферные осадки и находятся в 

благоприятных условиях для перетекания воды и передачи напоров из палеозоя, так 

как имеют контакты с ними (в предгорных зонах). В Приташкентском регионе 

указанным путем формируются пресные (до 1г/л) гидрокарбонатные натриевые 

термальные воды в песчаниках сеномана и нижнего мела. В центральной части 

бассейна где палеозойский фундамент погружен на глубину 1300-1200 м, водоносный 

комплекс большей частью изолирован глинистыми отложениями от трещинных вод 

палеозоя. Об этом свидетельствует разница в гидрохимии вод – в сеномане состав 

воды остается в основном тем же, а в палеозое в связи с затрудненными условиями 

водообмена, вода приобретает повышенную минерализацию и хлоридный натриевый 

состав. Отмечаются лишь локальные внедрения вод палеозоя в меловые отложения, 

связанные с разломами – они четко выделяются по хлоридной минерализации воды в 

сеномане. 

Испарение, которое зависит от температуры воздуха, наиболее действенно в 

зоне недостаточного увлажнения. Здесь оно обусловливает концентрированно солей в 

водах.  Испарение имеет место не только на поверхности земли. На изменение состава 

грунтовых вод сильносказывается так называемое внутрипородное испарение, в 

процессе которого происходит отрыв молекул водяного пара от зеркала грунтовых 

вод. 

К геологическим факторам отнесем геологическую структуру, тектонические 

движения, вещественный состав пород и газовый фактор.  

Геологическая структура определяет динамичность, а вместе с ней 

минерализацию и состав подземных вод Приташкентского региона. Значение 

геолого–структурных форм в распределении подземных вод по минерализации и 

составу наглядно проявляется при сравнении структурных элементов по раскрытости, 

проточности, промытости или интенсивности водообмена. Подземные воды 

Приташкентского региона закрытых структурных элементов наиболее 

минерализованными, а по составу преимущественно хлоридные натриевые или 

кальциевые. В раскрытых структурных элементах подземные воды Приташкентского 

региона наименее минерализованы и имеют обычно гидрокарбонатный кальциевый 

состав. 

Водоносные горизонты Приташкентского бассейна нижнего неогена, палеогена 
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и верхнего мела (сенон-турон) заключены между глинистыми водоупорами и не 

имеют практически других контактов с другими водоносными комплексами. Питание 

их возможно только на выходах, которые расположены значительно ниже выходов 

более древних водоносных отложений и поэтому их пьезометрические уровни имеют 

соответственно меньшие абсолютные отметки. В связи с неоднородными условиями 

подземного стока и различной исходной степенью засоленности пластов подземные 

воды приобрели различную степень минерализации: в неогене они преимущественно 

пресные гидрокарбонатные или солоноватые сульфатные, реже слабосоленые, в 

палеогене – слабосоленые и соленые сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные, 

реже солоноватые. (Сидоренко 1971) 

Вещественный состав пород. Если геологическая структура и тектонические 

движения относятся к косвенным факторам формирования состава подземных вод, то 

горные породы и минералы непосредственно формируют вещество подземной 

гидросферы. Вещественный состав пород — прямой фактор первостепенного 

значения, на что указывали ещё Аристотель и Плиний Старший, которые говорили, 

что вода такова, каковы породы, по которым она протекает. Надо, конечно, отметить, 

что эта связь между составом вод и пород не такая простая, как представлялось 

древним. Влияние состава пород на состав подземных вод особенно ярко заметно, 

когда пресная вода взаимодействует с легкорастворимыми минералами и породами: 

галитом, гипсом, доломитом, известняком. Галит даёт хлоридные натриевые воды, 

гипс — сульфатные кальциевые, доломит — гидрокарбонатные магниево–

кальциевые, известняк — гидрокарбонатные кальциевые.  

Вещественный состав всегда влияет на состав подземных вод. Говоря о 

вещественном составе пород, основной упор делается на минералогический состав 

пород, т.е. на набор основных минералов, из которых состоит порода. Однако при 

взаимодействии породы с водой, например, при растворении, в жидкую фазу будут 

поступать не только химические элементы из породообразующих и второстепенных 

(акцессорных) минералов, но также адсорбированные ионы, находящиеся в 

поглощённом комплексе пород, а также так называемые поровые растворы, 

содержащиеся в породе.  

Миграционную способность определяет также валентность иона. Для металлов 

с ростом валентности наблюдается образование менее растворимых соединений. 

Одновалентные металлы дают обычно легкорастворимые соединения (NaCl, Na2SO4, 

K2CO3). Слабее растворимы соединения двухвалентных металлов (СаSO4, СаСО3, 

МgСО3) и ещё менее — трёхвалентных (Fе3+ и Аl3+). Существуют, конечно, 

исключения из этих закономерностей. 

Растворимость химических соединений относится к прямым факторам 
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формирования состава подземных вод.. Для пресных вод Приташкентского региона 

характерно преобладание гидрокарбоната, поскольку именно этот анион образует с 

кальцием слаборастворимую соль. По мере повышения минерализации появляется 

сульфатный ион, характерный для солёных вод. Однако из–за сравнительно 

невысокой растворимости сульфат кальция быстро уступает первенство сульфату 

натрия или магния, а чаще хлоридам, которые со всеми основными катионами 

образуют легкорастворимые соли. Самые высококонцентрированные рассолы по 

составу преобладающих солей относятся к хлоридным магниевым или кальциевым, 

так как СаСl2 и МgСl2 чрезвычайно легко растворимы. 

Кислотно–щелочные и окислительно–восстановительные условия регулируют 

миграцию химических элементов в подземных водах, так как от рН и Eh зависит 

растворимость минералов и формы нахождения элементов в растворе (в виде ионов, 

тех или иных комплексных соединений). 

Характерной чертой Приташкентского бассейна является глубокое (до 2000-

3000м) проникновение окислительной обстановки, фиксируемой по наличию в воде 

растворенного кислорода. Определение возраста термальных вод сеномана, 

произведенное в Приташкентском бассейне гелиево-аргоновым методом 

(А.М.Овчинников, Л.В. Горбушина и др.), показало, что на севере и северо-востоке 

бассейна (в близи области питания) возраст вод измеряется десятками и сотнями 

тысяч лет, а в центральной (наиболее глубокой) части бассейна достигает до 

7млн.лет. 

Рассмотрев основные факторы, влияющие на формирование подземных в 

Приташкентском регионе стоит сказать, что все природные факторы формирования 

состава подземных вод взаимосвязаны, и поэтому изменение влияние одного из них 

вызывает целую цепь причинно-следственных изменений. Состав подземных вод не 

связан ни с количеством атмосферных осадков, ни рельефом местности, ни типом 

горных пород, хотя каждый из этих факторов и оказывает влияние на геохимию 

формирующихся вод. Но характер этого влияния проявляется через такие параметры, 

как биологическая продуктивность ландшафта, интенсивность водообмена, характер 

геохимической среды и т.д. Поэтому любые попытки искать связь состава подземных 

вод непосредственно с составом горных пород, характером рельефа или количеством 

осадков не приведут к ожидаемым результатам. Состав подземных вод контролирует 

соподчиненность всех перечисленных факторов. Необходимо учитывать каждый из 

них. 
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Экологическая геоморфология – наука, изучающая взаимные связи между 

рельефом и средой жизни организмов, в том числе и человека. 

К настоящему времени в геоморфологии накоплен довольно значительный 

опыт экологических обобщений и конкретных результатов их практического 

применения. Несмотря на некоторую неопределенность и дискуссионность понятия 

«экологическая геоморфология», это важное и перспективное направление, 

помогающее решать многие экологические проблемы. 

На современном этапе проведения геоэкологических исследований важным 

направлением является научно-методическое обеспечение оценки качества городской 

среды, что обусловлено накоплением знаний о содержании и закономерностях 

миграции химических веществ в урбанизированных ландшафтах, расширением 

списка источников загрязнения, изменением приоритетов в области охраны 

окружающей среды. Эти проблемы стимулируют разработку новых или 

совершенствование ранее разработанных показателей интегральной оценки, приемов 

картографирования, применения ГИС-технологий. Комплексная оценка состояния 

городской среды – один из наиболее важных этапов геоэкологических исследований, 

направленных на интеграцию оценок состояния отдельных природных компонентов в 

границах определенных территориальных выделов, позволяющий зонировать 

территорию города по уровню экологической благоприятности или 

неблагоприятности, а также выделить проблемные в экологическом отношении 

территории. Этот этап необходим для определения приоритетов в природоохранной 

деятельности на территории города, в особенности при разработке территориальных 

комплексных схем охраны окружающей среды. 

В этой связи разработана методика комплексной оценки экологического 

состояния окружающей среды городов, которая базируется на интеграции данных о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, подземных вод и растительности по 

территориальным выделам. Она апробирована на примере г. Светлогорска и г. Гомеля 

и использовалась для зонирования территории по напряженности экологической 

ситуации при разработке территориальной комплексной схемы охраны окружающей 
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среды и корректировке генерального плана города 

Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в юго-восточной 

части города – районе с высокой концентрацией промышленных предприятий [2].  

Наиболее неблагоприятная ситуация характерна для 13 функциональных зон, 8 

из которых являются производственными. В большинстве случаев уровень 

загрязнения атмосферного воздуха здесь оценивается как сильный или повышенный, 

почв – как наиболее высокий или высокий, состояние древесной растительности – 

ослабленное.  

Сложившаяся экологическая ситуация связана с расположением здесь 

основных источников эмиссии в атмосферу, образованием больших объемов 

производственных отходов, в том числе опасных, и сточных вод. Большинство 

промышленных предприятий функционирует 40–50 лет и более, что обусловило 

длительный период интенсивных техногенных нагрузок на окружающую среду и 

поступления загрязняющих веществ с различными потоками: выпадениями, утечками 

и разливами, рассеиванием с отходами [1].  

Неблагоприятная экологическая ситуация сформировалась в центральной части 

города, а также на прилегающих к промышленным зонам территориях, что связано с 

достаточно высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и почв, ослабленным 

состоянием растительности (повреждением). Особого внимания заслуживают 

крупные по площади выделы общественных зон в северо-западной части города.  

Основными факторами, определяющими экологическую ситуацию в их 

пределах, являются выбросы автотранспорта, а также техногенные грунты 

(культурный слой), загрязненные тяжелыми металлами и другими веществами.  

Кроме того, данные зоны с запада непосредственно граничат с рядом 

промышленных предприятий, которые в условиях преобладания западного 

направления переноса воздушных масс оказывают существенное воздействие на 

формирование экологической ситуации в центре города. Для указанных зон 

характерен высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, средний и высокий 

уровень загрязнения почв.  

Наиболее благоприятная экологическая ситуация характерна для периферии 

города в его северной части. Полученная пространственно дифференцированная 

комплексная оценка состояния городской среды с учетом природных и техногенных 

факторов ее формирования послужила основой для разработки градостроительных, 

технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на 

реализацию проектных решений и экологических регламентов генерального плана г. 

Гомеля, разработки приоритетных мероприятий по оптимизации окружающей среды 

в зонах с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией. 
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Как выявлено в процессе геоэкологических исследований городов Беларуси в 

их составе высоко участие относительно малоизмененных природно-растительных 

комплексов (лесов, болот, естественных лугов) Поэтому выявление закономерностей 

их развития в урбанизированных условиях имеет важное значение для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, а также для разработки 

природосовместимых технологий их адаптации к городским условиям.  

К природным комплексам, полностью или частично сохранившимся в городах, 

относятся болота. Начатые в середине 1990-х годов сотрудниками лаборатории 

оптимизации геосистем исследования болот в различных городах страны, показали, 

что они весьма разнообразны по происхождению, типу питания, мощности торфа, 

растительности и современному состоянию. При отсутствии непосредственного 

антропогенного воздействия болота продолжают функционировать и в ряде случаев 

представляют собой уникальные уголки «дикой» природы, хотя спонтанное их 

использование и пренебрежительное отношение при освоении городских территорий 

способствуют трансформации болот или даже их исчезновению [1]. 

Особое внимание при геоэкологических исследованиях урбанизированных 

территорий уделяется оценке состояния среды в транспортных зонах. Разработан 

комплексный подход к изучению автотранспортных ландшафтно-функциональных 

комплексов (ЛФК) городов, включающий ландшафтно-геохимическое 

профилирование для изучения особенностей распределения приоритетных 

загрязняющих веществ (тяжелых металлов, ПАУ, нефтепродуктов, водорастворимых 

веществ). 

На формирование экологической ситуации в Гомельской области оказывают 

влияние глобальные, региональные и локальные экологические проблемы. 

Глобальные и региональные экологические проблемы являются унаследованными из 

прошлого, отличаются относительной стабильностью и требуют длительных сроков 

решения путем проведения комплекса специальных мероприятий, поэтому они 

значительно сильнее влияют на экологическое состояние регионов. Локальные 

экологические проблемы являются более динамичными, связаны с текущим 

функционированием хозяйственного комплекса, либо неблагоприятными 

климатическими явлениями. Они имеют привязку к конкретной территории и могут 

быть решены сравнительно быстро. Учитывая разную значимость экологических 

проблем, их влияние на общее экологическое состояние территории будет различным. 

Наибольшей остротой в Беларуси выделяется региональная проблема 

радиоактивного загрязнения территории, благодаря которой Беларусь объявлена 

зоной экологического бедствия. В качестве критериев определения категории 

экологического состояния территории выбраны показатели удельного веса 
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загрязнения сельскохозяйственных земель цезием – 137 и стронцием – 90. При этом 

учитывалась площадь загрязненных земель и интенсивность загрязнения. В 

зависимости от степени загрязнения административные районы разделились на 5 

категорий и получили от 0 (отсутствует загрязнение) до 40 баллов (очень сильное 

загрязнение). Высокие баллы объясняются тем фактом, что радиоактивное 

загрязнение выводит значительные площади земель из хозяйственного оборота, либо 

приводит к дополнительным ограничениям и затратам [3]. 

Таким образом, на юго-востоке Беларуси 14 районов (18,6 % от площади 

республики) характеризуются неблагоприятной экологической ситуацией, а 8 

районов (6,2 %) – крайне неблагоприятной. 
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В результате природно-антропогенных геологических процессов на 

урбанизированной территории формируются современные антропогенные отложения. 

Отложения участвуют в миграции и накоплении загрязнения и являются 

перспективным компонентом опробования для получения дополнительной 

информации о миграционных потоках поллютантов в городах (Экогеохимия 

городских ландшафтов, 1995). Один из типов современных антропогенных 

отложений – грязевые отложения из пыли и частиц, которые мигрируют и 

накапливаются на различных поверхностях и неровностях микрорельефа. 

Процессы формирования, миграции и накопления поверхностного грязевого 

осадка происходят в урбанизированной среде непрерывно и имеют комплексный 

характер, могут быть связаны как с природными, так и с антропогенными 

источниками, учет которых очень труден и зачастую невозможен. Поверхностный 

осадок с урбанизированных территорий является транспортирующей загрязнение 

средой, вторичным и неточечным источником загрязнения, который следует удалять 

с поверхностей (US EPA-833-F-08-009). Рыхлый осадок на городских территориях 

может содержать металлы, которые остались в после сгорания этилированного 

бензина и каменного угля, твердые частицы и пыль, поступающие в атмосферу в 

основном с выбросами автотранспорта (Amato et al., 2009; Chen et al., 2012). 

Цель работы – определение свойств и состава грязевых отложений. 

Проводилось определение гранулометрического минерального и элементного состава 

поверхностного грязевого осадка. 

В геолого-генетической классификации современных отложений 

урбанизированной среды поверхностный грязевой осадок может быть 

классифицирован как фация. Время существования отложений варьируется от 

нескольких месяцев до нескольких десятилетий (Селезнев и др., 2014). Мощность 

поверхностных грязевых отложений составляет 5 см. Материал отложений может 

быть представлен частицами почвы, грунта, песка, торфа, пыли и мелкого мусора. 

Формирование осадка происходит с поверхностей, в которые входят участки 

территории квартала постройки разных лет (Seleznev, Yarmoshenko, 2014). 

В г. Екатеринбурге выбирались пробные площадки – типичные 
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микроландшафты селитебной территории города (жилые кварталы с многоэтажной 

застройкой). Площадки выбирались в районах разных лет постройки на территориях с 

разным литогенным субстратом, в пределах уличной дорожной сети. Площадки 

должны были иметь одинаковые характеристики и условия образования 

поверхностного грязевого осадка. На каждой площадке в отобрано по пять образцов 

осадочного материала, почв и грунтов в разных зонах микроландшафта. С наружной 

стороны квартала отбирались: (1) дорожная пыль и осадок с проезжей части улицы, 

(2) отложения на грунтах из понижений микрорельефа (иными словами, отложения из 

луж) или отложения из понижений микрорельефа на тротуаре. На внутридворовой 

территории квартала отбирались: (3) отложения на грунтах из понижений 

микрорельефа на неорганизованной парковке, (4) пыль и осадок на организованной 

парковке, (5) отложения на грунтах из понижений микрорельефа на грунтах, детской 

площадке или озелененной зоне.  

Для проведения гранулометрического анализа грязевого осадка были 

модифицированы существующие методы гранулометрии (Вадюнина, Корчагина, 

1986). Сухим просеиванием отделялась фракция > 1 мм. Мокрым ситованием 

отделялись фракции 0,05-0,1 мм, 0,1-0,25 мм и 0,25-1 мм. Отмучиванием с вакуумным 

фильтрованием через мембранные фильтры отделялись фракции: 0,002-0,01 мм, 0,01-

0,05 мм. Определение содержания металлов в гранулометрических фракциях 

отложений проводилось методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой на масс-спектрометре ELAN 9000 фирмы Perkin Elmer (США). Минеральный 

состав отложений определялся методом рентгеноструктурного 

(рентгенодифракционного) анализа. Проводилась диагностика отдельных минералов 

иммерсионным методом.  

В 2016 г. было проведено опробование поверхностных грязевых отложений на 

шести площадках на селитебных территориях г Екатеринбурга. Всего было отобрано 

30 проб. После грануломентрического анализа было получено 180 

гранулометрических навесок сухого материала отложений и 30 емкостей с суспензией 

(вода и фракция <0,002 мм). Для анализа выбраны типичные загрязнители г. 

Екатеринбурга (Pb, Zn, Ni и Cu) и элементы типоморфной ассоциации (Mnи Co). 

Содержание металлов и минеральный состав определялись в гранулометрических 

фракциях, вклад которых составлял > 10% по массе было определено. 

Проанализировано 84 гранулометрических навески. 

На рис. 1 показано распределение материала грязевого осадка по 

гранулометрическим фракциям (средняя массовая доля). 
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Рис. 1. Распределение материала грязевого осадка по гранулометрическим фрак-

циям. 
 

Гранулометрический состав грязевого осадка анализировался в зависимости от 

расположения ландшафтных участков внутри/снаружи двора, от типа поверхности на 

ландшафтном участке (асфальт/грунт). Также анализировался гранулометрический 

состав грязевого осадка на разных функциональных зонах дворовых территорий в 

городе. 

Исследовалась корреляция между металлами. Значения коэффициента 

корреляции Спирмена показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Коэффициент корреляции Спирмена  
в образцах поверхностного грязевого осадка. 

Металл Mn Pb Zn Cu Ni Co 

Mn 1,00 0,01 0,21 0,26* -0,03 0,21 
Pb  1,00 0,73* 0,56* 0,06 0,05 
Zn   1,00 0,81* 0,08 0,10 
Cu    1,00 -0,06 0,06 
Ni     1,00 0,92* 
Co      1,00 

* – статистически значимый коэффициент корреляции Спирмена при p<0,05  
 

На рис. 2 показано распределение металлов Pb, Zn, Cu и Mn по 

гранулометрическим фракциям грязевого осадка (приводятся среднее, СО – 

стандартное отклонение, 95% доверительный интервал (ДИ)).  

0 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,002-0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,25 0,25-1 >1 

Фракция, мм 

М
ас

со
ва

я 
до

ля
, %

 



 397 

 
Рис. 2. Распределения концентраций металлов по гранулометрическим фракци-

ям.  
 

В поверхностном грязевом осадке преобладает фракция 0,05-1 мм. Доля 

крупной пыли и мелкого песка (0,002-0,05 мкм) составляет около 20%, вне 

зависимости от типа площадки и её расположения. Фракция > 1 мм составляет около 

30% массы грязевого осадка и представляет частицы мусора, крупных камней, гравия, 

листьев, обломков стекла и кирпича. 

Наблюдается сильная статистически значимая положительная корреляционная 

связь между металлами Zn и Pb, Zn и Cu, Co и Ni. Такая связь может говорить об 

общем генезисе металлов в грязевом осадке.  

Статистически значимо не различаются средние концентрации Mn во фракциях 

0,002-0,01, 0,01-0,05 и 0,05-0,1 мм. Также статистически значимо не различаются 

средние концентрации Mn во фракциях 0,1-0,25, 0,25-0,1 и >1 мм. Значимо 

различается содержание Mn во фракциях <0,1 мм (пыль и мелкий песок) и 0,1-0,25 мм 

(песок). Возможно что, такая значимость различий вызвана различным 

происхождением элемента в гранулометрических фракциях грязевого осадка; 
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песчаная фракция в грязевом осадке представляет частицы строительных материалов. 

Статистически значимых различий между фракциями <0,1 мм и > 0,25 мм не 

обнаружено. По-видимому, пылевые и мелкопесчаные фракции представляют 

обломки более крупных частиц. 

Статистически значимо не различаются средние концентрации Cu во фракциях 

0,002-0,01, 0,01-0,05 и 0,05-0,1 мм и по фракциям 0,1-0,25, 0,25-1 и > 1 мм. 

Различаются статистически значимо концентрации по гранулометрическим фракциям 

>0,1 мм и <0,1 мм. По-видимому, Cu в грязевом осадке имеет два источника – 

природный и антропогенный. Обнаружена тенденция к уменьшению концентраций 

Zn и Pb с увеличением размеров частиц грязевого осадка. Максимальные 

концентрации Zn и Pb наблюдаются в наиболее транспортабельной фракции 0,002-

0,01 мм грязевого осадка. 

Результаты гранулометрического анализа позволяют охарактеризовать 

основной механизм формирования отложений, как перенос пылевой и песчаной 

фракций с различных поверхностей квартала и накопление в грязевом осадке. 

Происхождение элементов в городском ландшафте может быть связано с 

антропогенными источниками, такими как автотранспорт, выбросами промышленных 

предприятий, продуктами износа рабочих поверхностей двигателя и шин 

автомобилей.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов № 16-35-60044 мол_а_дк и 16-35-00129 мол_а. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПО СТЕПЕНИ 
СЛОЖНОСТИ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛЬМАКЫР  
 

Э.М. Фозилов  

Госкомгеологии РУз, г.Ташкент,  
elyor_f@mail.ru  

 
В геологическом строении месторождения участвуют, главным образом, 

изверженные породы различного состава и возраста: кварцевые порфиры, серые 

гранодиорит-порфиры, сиениты, сиенито-диориты, гранодиорит-порфиры алмалыкского 

типа и их дайковая фация, так называемые “черные” гранодиорит-порфиры сменяют 

диорит-порфиры, диоритовые диабазовые порфириты. Среди изверженных пород 

сохранились останцы среднедевонских песчано-карбонатных отложений. Кварцевые 

порфиры (D1
2) – наиболее древние изверженные породы – выходят на поверхность в юго-

восточной части месторождения. Форма залегания – пластообразная, максимальная 

мощность пласта составляет 600 м. Серые гранодиорит-порфиры (γSn D1-2) 

распространены в средней и юго-восточной частях месторождения, в местах развития 

песчано-карбонатных пород среднего девона и нижнедевонских кварцевых порфиров. 

В тектоническом отношении породы Кальмакырского месторождения 

претерпели сложные и многократные тектонические подвижки, результатом которых 

явились складчатость пород и разрывные нарушения разного масштаба. Складчатая 

тектоника на площади месторождения из-за очень незначительного развития осадочных 

пород практически не выражена. Лишь в юго-восточной части отмечаются элементы 

складчатой тектоники. Среди девонских осадочно-эффузивных образований 

восстанавливается синклинальная складка широтного простирания, ядерная часть 

которой сложена песчанистыми известняками, а крылья – “серыми” гранодиорит-

порфирами и кварцевыми порфирами. Тектонические нарушения (разрывного характера) 

представлены крупными региональными разломами (Центральный, Южный, Тогапский) 

и серией сколовых тектонических зон, являющихся оперяющими структурами более 

крупных нарушений. Все разломы имеют крутое падение (50-80°) в северном и южном 

направлениях. По некоторым из них происходят значительные перемещения пород 

(Кальмакырский, Карабулакский разломы). Все крупные тектонические нарушения 

являются дорудными, некоторые из них обновлялись в последующие тектонические 

периоды. Имеются тектонические подвижки по контактам разнотипных пород. Наиболее 

интенсивные – по контактам истока гранодиорит-порфиров и межформационные силы по 

контактам кварцевых порфиров, “серых” гранодиорит-порфиров и карбонатных пород. 

В интрузивных, эффузивных и осадочных образованиях изучаемого карьера 

тектонические трещины имеют наибольшее развитие, чаще крутопадающие со 

слабошероховатой волнистой поверхностью, со следаминезначительных перемещений 

(бороздами скольжения). Направление трещин взаимосвязано с направлением 
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тектонических нарушений. Они либо параллельны, либо перпендикулярны осям 

разломов, лишь незначительная часть их ориентирована под различными углами. 

Физико-механические свойства горных пород на месторождении Кальмакыр. 

На площади месторождения преимущественное развитие получили интрузивные 

породы, представленные: сиенит-диоритами, диоритами, гранодиорит-порфирами. 

Изучение физико-механических свойств горных пород месторождений 

заключалось в определении физических, прочностных и деформированных показателей, 

являющихся исходящими данными для расчета устойчивости бортов карьера. 

Горные породы, слагающие на флангах месторождения Кальмакыр, наиболее 

прочными породами являются сиенито-диориты и гранодиориты, имеющие в 

естественном состоянии сопротивления на сжатие соответственно 120 и 170 МПа. Для 

сильно измененных разновидностей этих пород данные показатели снижаются 

соответственно от 26 до 79 МПа. 

Отмечается большой диапазон колебания значений прочностных показателей, что 

связано с различной трещиноватостью пород и характером заполнителя трещин. 

Установлено, что, если заполнитель трещин представлен рудной минерализацией (пирит, 

халькопирит), то прочность породы сравнительно невелика (до 30 МПа).  

Наиболее прочным заполнителем является собственно измененный материал, в 

этом случае скол породы происходит, как правило, не по трещинам, а непосредственно 

по породе. Угол скола по трещинам изменяется от 40 до 88о, но в основном равен 50-70о. 

Временно сопротивление растяжению для сиенито-диоритов изменяется от 4 до 25 

МПа, а угол внутреннего трения от 28 до 31о. Для диоритов эти показатели 

соответственно равны от 3-37 МПа и 31о. 

Пределы изменения прочностных свойств в пределах контура карьера для 

различных разновидностей пород зависят от ориентировки и их относительно главных 

тектонических нарушений. 

Наиболее высокие пределы на сжатие отмечены для северного и южного флангов 

для всех разновидностей пород (от 29 до 145 МПа). 

Для оценки устойчивости бортов карьера Кальмакыр данные с трещиноватости 

пород имеет большое значение, они предопределяют возможный характер, тип и 

интенсивность деформации откосов. По генезису трещины на описываемой 

месторождении разделяются на тектонические, экзогенные и искусственные. 

Восточный, юго-восточный фланг пересекается Карабулакским, Кальмакырским, 

Тогапским и Северо-Каратагским разломами, сопротивление пород на сжатие 

соответственно изменяется от 26 до 125 МПа. 

Угол внутреннего трения пород в зоне дробления равен 24-28о, для сильно 

трещиноватых пород 26-30о, для массивных 30-37о. Сила сцепления для сильно 

трещиноватых пород равна 17-20 МПа, для зон дробления – до 10-15 МПа. 

На карьере Кальмакыр участки возникновения обвалов и оползней являются 

практически постоянными и приурочены к зонам тектонических нарушений, а 
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масштабность этих явлений зависит от условий горнотехнических параметров 

разрабатываемого карьера. Основной причиной крупных деформаций являются 

завышений крутизны рабочих уступов против проектных или против крутизны 

плоскости разломов. 

В связи с разработкой месторождения Кальмакыр возникают различные 

горнотехнические сложности, которые усложняют работы эксплуатацию месторождения 

и требуют предотвращающих мероприятий. По инженерно-геологическим условиям 

месторождение Кальмакыр следует отнести к средне-сложному типу, но учитывая 

условия разработки карьера Кальмакыр возникшие горно-геологические сложности и 

высоким сейсмичностью района месторождение относится к сложному типу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта изменения инженерно-геологических условий месторождения 

Кадьмакыр (по данным В.В. Данилина 1985 г.) масштаб 1:5000 
 
 

Прочностные показатели горных пород на месторождении Кальмакыр 

показывает, что контакты и около контактные зоны разнотипных и разновозрастных 

пород являются ослабленным местом в разрезе (рис 2).  

Для отыскания наиболее слабых мест в геологическом разрезе по развитию 

инженерно-геологических процессов на бортах карьера Кальмакыр можно отметить 

следующие: месторождение Кальмакыр разрабатывается более 60 лет, за этот период 
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на бортах образовались различные типы деформации различного объема. В течении 

25 лет эксплуатации на бортах карьера существенных деформации не было отмечено, 

кроме осыпей и единичных обрушений. За последние 30 лет формируются одна и 

образовались 2 крупные оползни. Кроме того имелись места более 30 обрушений и 

обвалов, объем которых от 50 до 1200 м3. Место формирования деформаций 

приурочены к ослабленным зонам разрывных нарушений, крупным тектоническим 

трещинам, контактам разнотипных пород, а главной причиной является разгрузка 

(приближения горных работ к ослабленным зонам) и динамические силы от взрывных 

работ и транспортных (горно-технологических) средств которые усложняют 

разработку месторождения.  
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ИЗУЧЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В 
ЦЕНТРАЛЬНО-ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОСМИЧЕСКОГО СНИМКА LANDSAT 
 

М.Х. Ахмедшина, Э.С. Басалямова 

ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», Ташкент, 
e-mail: madina.ahmedshina@gmail.com 

 
Дистанционное зондирование является важным вспомогательным средством в 

картировании и съемки увлажнения почв. С помощью ДЗЗ можно проследить  

пространственную и временную изменчивость. Ученые-экологи используют ГИС для 

сбора, анализа и картографирования данных о почвах, растительности, 

поверхностных и подземных водах, ресурсах культурного наследия. Основным 

признаком переувлажнения земель является подъем УГВ, когда изменяются многие 

параметры зоны аэрации, влажность почв, высота капиллярного поднятия, что 

соответственно отражается на  поверхности земли. К сожалению, данные замеров 

УГВ, хотя они проводятся регулярно по репрезентативным точкам сети мониторинга, 

не всегда возможно интерполировать на отдельные локальные территории для водно-

балансовых расчетов или исследований переувлажнения. Поэтому для изучения  

таких процессов использованы косвенные показатели данных ДЗЗ (Крутиков А.Д. и 

др, 2012). 

В работе мы попытались выявить связи (сопряженность) между изображением 

на космическом снимке и растительностью, и  увлажненностью. В процессе 

предварительного дешифрирования возникли вопросы, решить которые на 

предварительном этапе не представляется возможным. Все они могут быть решены  

только при непосредственном исследовании объекта, т.е. в полевых условиях. При 

планировании полевых работ составлялся перечень таких неясностей, и маршруты 

для их разрешения. Использовались преимущественно космический снимок Landsat и 

визуальное дешифрирование. Обработка космических снимков проводилась на 

территорию Центрального Ферганского региона, площадью в 1852 км2. 

Исследовались процессы увлажнения орошаемых массивов, оценивалась 

эффективность ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, и определялись 

участки с переизбыточным влагосодержанием. Основной причиной выклинивания 

грунтовых вод на участках удаленных от каналов и коллекторов является избыточное 

орошение, когда излишки вод выклиниваются в понижениях  рельефа, другими 

словами происходит подъем уровня грунтовых вод выше поверхности земли. (Э.С. 

Басалямова и др.) Основными видимыми признаками переувлажнения, на 

космических снимках, которые были использованы Landsat-8 (30 м), являются 

процессы заболачивания отдельных участков, то есть выклинивания подземных вод в 
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понижениях рельефа. При использовании данных ДЗЗ такие участки достаточно ясно 

определяются визуально. Другим видимым признаком переувлажнения является 

засоление, то есть выход солей содержащихся в почвах на поверхности. Такие 

участки достаточно ясно идентифицировались по материалам космической съемки, 

особенно в начале и в конце периода вегетации, когда растительность не перекрывает 

цвета  подстилающих почв. Применение классификации с обучением (с созданием 

эталонов) и использованием ландшафтных карт, видимых контуров сельхозугодий 

разного типа (пашня, посевы различных культур) и анализ результатов в пределах 

выделенных буферных зон. Решены тестовые задачи с использованием разных 

спектральных каналов и различных методик создания эталонов и вариантов 

классификации. В процессе выполнения процедуры классификации задается 

количество классов Number of Classes (в данном случае два класса), число итераций 

Maximum Iterations и порог сходимости Convergence Threshold. Каждому классу 

присваивается определенный цвет. На следующем этапе обработки с каждым 

выделенным классом связывается то или иное значение атрибутивного признака. 

Затем, используя команду Edit/Add Area Column, можно вычислить площадь, 

соответствующую каждому выделенному классу. 

По специализированному математическому алгоритму был рассчитан индекс 

увлажнения (MI): 

MI (индекс увлажнения) = (канал 4 – канал 5) / (канал 4 + канал 5), 

где канал 4 и канал 5 – номера разрядов (значения пикселей) в ближнем 

инфракрасном (канал 5) и инфракрасном (канал 4) каналах снимка (Fouad Al-Khaier и 

др, 2003). 

По результатам предварительной обработки (программный пакет ArcGIS) 

можно сказать, что сильно увлажненные земли (76-100%) занимают площадь 91,51 

км2, среднеувлажненные (51-75%) – 2643 км2, слабо увлажненные (26-50%) – 847,76 

км2, неувлажненные (0-25%) – 714,67 км2 . 

Точки обследования были выбраны на основании сопоставления с данными 

фондовых материалов, где были проведены замеры увлажнения по скважинам и 

создана интерполяционная карта. В результате анализа космического снимка Landsat-

8 и карты гидрогеолого-мелиоративного районирования были определены участки, 

где значения увлажнения совпадают как по данной карте, так и по значениям 

пикселей космического снимка Landsat-8  соответственно, что необходимо было 

заверить на месте для дальнейшей интеграции данных карт и космического снимка.  

В Центрально-Ферганском регионе было проведено изучение возможностей 

снимка Landsat-8 с точки зрения получения информации о растительности, почвах и 

их увлажнении. Проведение полевых маршрутных исследований  осуществлялось с 
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использованием системы глобального позиционирования (GPS) и созданной ранее 

ГИС, установленной на компьютере. Это позволило осуществлять быстрый поиск на 

местности запланированных точек обследования, проводить их фотографирование и 

описание. На основании данных по 20 точкам увлажнения выезда на местность 

показало, что наиболее информативными для разделения различных типов почв и 

растительных ассоциаций являются отражение в ближней инфракрасной зоне и 

расчетные индексы NDVI, а также индекс увлажнения MI. В результате сравнения 

маршрутного обследования увлажнения почв и автоматизированного 

дешифрирования материалов космической съёмки Landsat 8 (2013 год) было 

установлено совпадение сильно увлажненных, среднеувлажненных, а также слабо 

увлажненных контуров.  

На космическом снимке Landsat (разрешение 30 м) автоматизировано очень 

хорошо можно разделить основные компоненты растительности и увлажнения. Из 

всего вышесказанного можно сделать вывод, что сильное увлажнение участков 

соответственно вызывает выход солей из почвенного покрова, что в свою очередь 

определяет увядание растительного покрова, где преобладает малоустойчивая к 

засолению растительность. Таким образом, переувлажнение вызывает выход солей на 

поверхности, то есть совпадение площадей переувлажнения, засоленных участков и 

разреженного растительного покрова. Переувлажнение определенных участков 

определяется подъемом грунтовых вод, что вызывает капиллярный подъем влаги, 

растворение солей, содержащихся в почве (первичное засоление) и соответственно 

выход солей на поверхность (вторичное засоление). 

 

 
Рис1. Результаты сравнения автоматизированной обработки и полевых мар-

шрутных работ. 
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Основным источником соли в почвах является выветривание 

горных пород и первичных минералов, которые доставляются водным путем или 

ветром. Главной причиной развития засоления является орошение соленой водой, 

нарушение водного баланса между количеством осадков, с одной стороны, и 

водотоков, подъема уровня грунтовых вод и испарения (Гельдыев и др., 2010). 

При проведении дистанционных почвенных исследований очень часто 

отмечается возможность идентификации засоленных и солонцеватых почв. Во многих 

случаях это касается участков естественного засоления, а также локального 

засоления, обусловленного ирригационными мероприятиями (Попов и др., 2013). 

Существуют различные методы распознавания засоления почв по спутниковым 

снимкам. Типичный метод основан на анализе значений пикселей в различных 

спектральных каналах снимка. Но точность распознавания очень зависит от размера 

пятен засоления почв, находящихся в пределах каждого орошаемого поля. Участки 

засоления были выбраны в пределах Центрального Ферганского региона. Обработка 

космических снимков проводилась на территорию 1200 км2, и классифицированы по 

единому набору признаков, которые использовались при дешифрировании. Для 

каждого участка описаны характеристики, как самой зоны засоления, так и смежных 

фоновых участков. 

Исследуемая территория расположена в аридной зоне, где испарение 

преобладает над атмосферными осадками. Установлено, что для выделения зон 

засоления наиболее предпочтительный период года с начала апреля - до начала 

активной вегетации с/х культур. Для расчета динамики засоления почв использовались 

космоснимки, сделанные в видимой части спектра со спутника. Снимки, полученные 

серией спутников Landsat (пространственное разрешение 30 м) с различными 

сенсорами (MSS, TM, ETM+) используются очень широко (Гельдыев и др., 2010). На 

снимках должны быть выделены две зоны, соответствующие засоленным и 

незасоленным почвам. Для этого использовался специальный метод обработки 

изображений – классификация. Для ее автоматизации использовался пакет обработки 

данных дистанционного зондирования земли ERDAS Imagine 9.1. и ENVI 4.5. 
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Разработанная комплексная технология включала в себя следующие этапы: 

1. Сбор и подготовка имеющихся исходных данных. 

2. Подбор космоснимков района орошаемого массива и прилегающих к ней 

территорий 

3. Анализ и интерпретация собранных материалов. 

4. Проведение полевых маршрутных исследований. 

5. Окончательный анализ собранных материалов. 

1. Сбор и подготовка имеющихся исходных данных включает в себя оцифровку 

и географическую привязку картографических материалов средствами ГИС. 

Выполняется связывание со всеми графическими объектами ГИС табличной 

(атрибутивной) информации. 

2. Подбор космоснимков района орошаемого массива и прилегающих 

территорий, их коррекция и географическая привязка осуществляется с 

помощью ArcGIS 9.3 и ERDAS Imagine 9.1. Использовались космические снимки 

крупного масштаба (Landsat 7, Landsat 8) сделанные на различные моменты времени 

(Гельдыев и др., 2010). Они охватили всю исследуемую область, и соответствуют 

одному типу, то есть видимому диапазону. При выборе учитывалось, что засоление 

почв на снимках отражается только в случае появления солевых налетов на 

поверхности. В сухом состоянии засоленные почвы светлее незасоленных, а во 

влажном – темнее. Поэтому целесообразно было выбрать снимки, сделанные в 

весенний или летний сезоны года. 

3. Анализ собранных материалов осуществлялся с использованием ArcGIS 9.3 и 

ERDAS Imagine 9.1. Выполнялась предварительная обработка космоснимков методом 

классификации (Басалямова и др.2012), в процессе которой выделялись засоленные и 

незасоленные зоны. Определялось местоположение точек наблюдения, и 

планировались полевые маршруты. 

Исследования проводились на примере с использованием космического снимка 

Landsat 7 (27.06.2001г.). Были проанализированы расчетные параметры NDVI и 

индексы засоления SI и NDSI. 

Нормализованный индекс растительности NDVI является показателем 

количества фотосинтетически активной биомассы и был вычислен по формуле: 

NDVI = (канал 4 – канал 3) / (канал 3 + канал 4), 

где  канал 4 и канал 3 – номера разрядов (значения пикселей) в инфракрасном 

(канал 4) и красном (канал 3) каналах снимка. 

Индекс солености (SI) способствует созданию комбинированного космического 

снимка для дешифрирования засоленных территорий. 

 



 411 

SI= , 

где Band определяется как канал. 

NDSI (нормализованный индекс солености) = (канал 3 – канал 4) / (канал 3 + 

канал 4) 

Водные объекты и растительность имеют низкие дискретные значения (ДЗ). В 

результате поглощения энергии в пустынных и кустарниковых землях ДЗ имеют 

более высокие значения из-за отражательной способности. Тем не менее, засоленные 

районы, покрытые густой растительностью, также обладают низкими значениями ДЗ.  

Нормализованный индекс солености NDSI является обратным к 

нормализованному индексу растительности NDVI, который дает более низкие 

значения для растительного покрова. 

Данные индексы были предложены авторами в связи с тем, что визуальный 

анализ снимка показал, что именно различие отражения в инфракрасной и зеленой 

зоне спектра определяют контрастность изображения. 

На космических снимках Landsat 8, 2013г.,  где хорошо выделяются, даже без 

обработки засоленные территории, выцветы солей или солевые корки, которые изоб-

ражаются светлым, почти белым тоном. По косвенным дешифровочным признакам 

выявляется повышенное содержание солей, которое оказывает влияние на раститель-

ный покров. При глубоком залегании грунтовых вод повышенное содержание солей 

вызывает обычно разреженность растительного покрова и угнетение зональной 

растительности. В доказательство этому был проведен ряд автоматизированных 

обработок космических снимков, с применением индексов засоления, в результате 

чего была получена карта засоленности, где действительно выделяется ряд участков с 

различной степенью засоления. 

Хорошо отражаются на снимках засолённые почвы. Следовательно, изучение 

степени засоления происходит по тону фотоизображения: солончаки с выцветами 

солей имеют на снимке белый тон, солончаковые луга – светло-серый, солонцы – 

серый. Очень важна возможность выделения по снимкам засолённых почв среди 

пахотных земель. Хорошо отразились на снимках пятна солонцов, на пахотных 

землях, занятых посевами. На топографических картах эти пятна никак не 

проявляются и при полевых обследованиях обзорного плана остаются вне поля 

зрения, поэтому космический снимок позволяет отметить их наличие и точно 

оконтурить их на карте. 

Использование косвенных дешифровочных признаков связано с тем, что 

повышенное содержание солей оказывает влияние на растительный покров. При 

глубоком залегании грунтовых вод повышенное содержание солей вызывает обычно 

разреженность растительного покрова и угнетение зональной растительности. При 
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гидроморфных режимах на засоленных местообитаниях могут развиваться 

солончаковые луга, обладающие в ряде случаев густым, сочным травостоем, который 

становится разреженным только при значительном засолении. 

Довольно высокой информативностью в отношении засоления отличается 

традиционная съемка в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (Попов и др., 

2013). Выявление засоленных земель по космическим снимкам возможно как по 

прямым, так и по косвенным признакам. Прямыми признаками засоленных 

территорий являются выцветы солей или образование солевых корок, которые 

обычно изображаются на снимках очень ярким, почти белым тоном.  

При неконтролируемой классификации, где растительность разряженная, 

хорошо выделяются участки засоления, почти белым тоном. А где присутствует 

густая растительность, дешифрирование засоления практически не представляется 

возможным. 

В результате была составлена интерполяционная карта-схема участков 

засоления, где общая площадь участка исследования  составила 8366 км2, из них 

сильнозасоленные (76-100%) 755км2, среднезасоленные (51-75%) 4296км2, 

слабозасоленные (26-50%) 1679 км2 , незасоленные (0-25%) 1639 км2. 

4. За этим последовал этап проверки результатов дешифрирования 

непосредственно с выездом на местность, в ходе которого определялась 

принадлежность сомнительных контуров к тому или иному классу, а также 

проверялась правильность выделения границ засоления почв. Всего было 

обследовано порядка 16 точек. По всем точкам были сделаны описания и фотографии, 

а также точная привязка при помощи GPS. 

Точки обследования выбраны на основании сопоставления с данными 

фондовых материалов, где были проведены замеры засоления по скважинам и создана 

интерполяционная карта. Данная карта была создана в 2013 году и сопоставлена с 

данными полученными автоматизированным методом, при использовании 

космической съемки  Landsat 8 (2013 год).  В результате анализа космического снимка 

Landsat 8 и карты гидрогеолого-мелиоративного районирования были определены 

участки, где значения засоления совпадают как по данной карте, так и по значениям 

пикселей космического снимка Landsat 8 соответственно, что было необходимо 

заверено  на месте для дальнейшей интеграции данных карт и космического снимка. 

Для этого необходим пересчет значений пикселей космоснимка в данные 

отображенные на карте, то есть определить степень засоления (сильнозасоленные, 

среднезасоленные и слабозасоленные) в значениях плотного остатка в процентах. 

5. По окончанию полевых работ была произведена необходимая корректировка 

результатов дешифрирования. Результаты маршрутных исследований были записаны 
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в полевой журнал и нанесены на ранее отдешифрированные космоснимки и 

результирующие карты. Полученный растровый слой, отражающий реальное 

расположение засоленных территорий, был в дальнейшем обработан инструментами 

ГИС анализа ERDAS IMAGINE с целью устранения «мусорных» пикселов и 

объединения «незамкнутых» контуров, в основном относящихся к старым контурам 

засоленности (рис.1). 

Центрально-Ферганский регион не лучший из территорий для распознавания 

засоления, так как не содержит больших площадей, подверженных засолению, 

особенно с солевой коркой на поверхности почвы, это подтвердилось в течении 

рекогносцировочного наземного обследования. Были обнаружены только несколько 

мест в Мингбулакском и Улунгорском районе, имеющие проблемы с засолением 

почв.  

 
Рис.1. Схема засоления территории по данным космосъемки. 
 

В результате выполненных исследований была установлена высокая 

эффективность сопоставления использования материалов космической съемки 

Landsat, цифровой обработки, фондовых карт-материалов  и сопоставления полевых 

исследований при изучении засоленности почвенного покрова. Таким образом, 

компьютерная обработка снимков позволяет ускорить процесс дешифрирования и его 

количественный анализ, на основании которого можно производить 

картографирование почвенного покрова и судить о происходящих изменениях в нем. 

При анализе космического снимка Landsat 8, с использованием индексов 

растительности (NDVI) и солености (NDSI и SI) были выделены основные 

компоненты растительности и засоленности почв. Индекс SI является наиболее 
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подходящим для выделения засоленных территорий на открытой поверхности 

региона. 

В дальнейшем представляется интересным повторное исследование на 

материалах последующих лет с целью мониторинга состояния территории и 

составления прогноза на ближайшую перспективу. Подобная оценка позволила бы 

сформировать практические решения по нормализации экологической обстановки в 

Республике Узбекистан. 
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Как известно, химический состав подземных вод формируется под действием 

целого ряда факторов (физико-географических, геологических, гидрогеологических, 

биологических и др.), которые являются причинами протекания тех или иных 

процессов. Процессы представляют собой сложное взаимодействие компонентов 

вещественного состава системы  (растворение и выщелачивание, гидролиз, сорбция, 

диффузия, ионный обмен, осаждение и кристаллизация – гидрогеохимические 

процессы; а также процессы с участием живого вещества – гидробиохимические). В 

совокупности процессы и факторы образуют условия формирования подземных вод 

(Всеволожский, 2007). А начинается формирование подземных вод с 

непосредственного контакта атмосферных осадков с почвой. 

Влияние почвенного покрова на формирование вод двояко: с одной стороны, 

почвы могут увеличивать минерализацию фильтрующихся через них атмосферных 

осадков, а с другой – метаморфизовать уже сложившийся химический состав 

грунтовых вод, вступающих с почвой во взаимодействие. Количественная сторона 

этих процессов определяется типом почв. Если вода просачивается через бедные 

солями торфянисто-тундровые или болотные почвы, то она обогащается 

органическим веществом и лишь в очень малой мере ионами. Примерно то же самое 

наблюдается в подзолистых и супесчаных почвах. Значительно больше солей отдают 

в воду черноземные и каштановые почвы. И особенно сильно воздействуют на 

минерализацию фильтрующихся вод солончаковые почвы. 

Вследствие способности почвы поглощать различные вещества, надо полагать, 

что минерализованные воды, фильтруясь через некоторые типы почв, могут терять 

часть своих солей.  

В ходе просачивания воды через почву вследствие окисления кислородом 

органического вещества изменяется также состав растворенных газов. Содержание 

кислорода при этом уменьшается, а количество СО2 соответственно увеличивается. 

Выделяющаяся двуокись углерода служит источником образования 

гидрокарбонатных ионов.  

Поглощенный комплекс почв по своему характеру разнообразен. Почвы 

средних широт, например черноземы, имеют в составе поглощенного комплекса 

обычно на первом месте кальций, на втором магний. В меньших количествах могут 

присутствовать и другие катионы. Почвы северных широт сильно выщелочены, и в 
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поглощенный комплекс их наряду с другими катионами выходят ионы водорода. 

Если почва подвергается выщелачиванию дождевыми водами, то из ее поглощенного 

комплекса сначала выносятся ионы щелочноземельных металлов, затем ионы натрия 

и в конечном счете формируется кислая почва, содержащая поглощенный водород. 

При засолении почв в зависимости от состава накопляющихся солей происходят 

соответствующие преобразования в поглощенном комплексе, который постепенно 

обогащается ионами натрия (Посохов, 1969).  

Таким образом, накопление веществ в почве, а также процессы их движения и 

перемещения (возможный вынос из почвенного профиля) может привести к 

изменению состава грунтовых вод.  

Цель настоящей работы – установить влияние разных типов почв на 

формирование состава и минерализацию грунтовых вод (на примере Республики 

Татарстан).  

На территории Татарстана выделяют три почвенных района: 

Северный (Предкамье) — наиболее распространены светло-серые лесные (29 

%) и дерново-подзолистые (21 %), находящиеся главным образом на водораздельных 

плато и верхних частях склонов. 18,3 % процента занимают серые и тёмно-серые 

лесные почвы. На возвышенностях и холмах встречаются дерновые почвы. 22,5 % 

занимают смытые почвы, пойменные — 6-7 %, болотные — около 2 %. 

Западный (Предволжье) — в северной части преобладают лесостепные почвы 

(51,7 %), серые и тёмно-серые (32,7 %). Значительную площадь занимают 

оподзоленные и выщелоченные чернозёмы. Высокие участки района заняты светло-

серыми и дерново-подзолистыми почвами (12 %). Пойменные почвы занимают 6,5 %, 

болотные — 1,2 %. На юго-западе района распространены чернозёмы (преобладают 

выщелоченные). 

Юго-восточный (Закамье) — к западу от Шешмы преобладают выщелоченные 

и обыкновенные чернозёмы, правобережье Малого Черемшана занято тёмно-серыми 

почвами. К востоку от Шешмы преобладают серые лесные и чернозёмные почвы, в 

северной части района — выщелоченные чернозёмы. Возвышения заняты 

лесостепными почвами, низменности — чернозёмами (Латыпов и др., 2008).  

В ходе работы нами были подготовлены, проанализированы и обобщены 

данные по водным вытяжкам с 32 образцов почв, отобранных в Восточно-Закамском 

(нефтяном), Западно-Закамском и Предкамском регионах Республики Татарстан.  Для 

всех водных вытяжек характерно: минерализация от 37 до 284 мг/дм3 (в одной 

аномальной пробе минерализация достигает значения 3142 мг/дм3, преобладают 

значения 120-250 мг/дм3), жесткость от 0,3 до 2,6 ммоль/дм3 с преобладающими 

значениями 0,8-1,8 ммоль/дм3, высокие значения перманганатной  окисляемости (9 – 
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12, может достигать 17 мгО/дм3), а также повышенное содержание азотных 

соединений (их сумма составляет от 0 до 93 мг/дм3). 

Обобщенные данные водных вытяжек по регионам представлены в Таблице. 

 
Таблица 

Регион 
Кол-во 
проб 

Минера-
лизация, 
мг/дм3 

Жёсткость, 
ммоль/дм3 

Окисля-
емость, 
мгО/дм3 

NO3  
мг/дм3 

NH4 

мг/дм3 

Предкамский 11 
37-284 
67-179 

0,3-2,4 
0,4-1,8 

10,6-17,0 
11-15 

0,01-3,9 
до 0,1 

0-4,6 
до 0,04 

Восточно-
Закамский 

17 
40-279 
80-260 

0,3-2,6 
0,7-1,6 

2-10,5 
5-10 

0-3,2 
до 0,05 

0-15,1 
до 5,8 

Западно-
Закамский 

3 58-131 0,4-1,7 3-7,3 0,4-1,2 0,3-0,5 

Примечание. В знаменателе – предельные значения (минимум, максимум), в знамена-
теле – преобладающие 

 
Анионные составы вытяжек достаточно схожи.  Западно-Закамский регион 

характеризуется пониженным содержанием гидрокарбонат-, сульфат-иона и азотных 

соедиений. Последние достигают наибольших значений в Восточно-Закамском 

регионе. Это может быть связано с загрязнениями, вызванными промышленной 

нефтяной деятельностью. 

Максимальной минерализацией  характеризуются вытяжки с Восточно-

Закамского региона, где преимущественным развитием пользуются черноземные 

почвы.  Преобладающая минерализация почвенных вытяжек с Предкамского региона 

несколько ниже, что связано с преобладанием здесь дерново-подзолистых почв. Зато 

степень вымывания органических веществ из подзолистых почв несколько превышает 

аналогичный показатель для черноземных почв.  

Вытяжки Восточно-Закамского черноземного региона не только отличаются 

несколько повышенной минерализацией, но они также являются основными 

поставщиками в подземную гидросферу нитритов и аммония. Необходимо отметить и 

то, что максимально обогащены легкорастворимыми компонентами почвы в пределах 

лесных и луговых участков. А минимальное содержание таких компонентов 

отмечается в супесчаных почвах речных долин. Почвы в пределах обрабатываемых 

полей занимают промежуточное положение. В Предкамском регионе, основную часть 

которого занимают подзолистые и серые лесные почвы, окисляемость значительно 

выше, чем в Восточно-Закамском черноземном регионе.  

Для получения наиболее полной картины влияния почв на подземные воды 

верхней части разреза, результаты анализов водных вытяжек из почв Предкамского, 

Восточно-Закамского и Предволжского регионов были сопоставлены с реальными 

данными родниковых вод (наименее минерализованными).  
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Сопоставление анализов наименее минерализованных родниковых вод и 

водных вытяжек почвенных проб Предкамского региона (Поляков, 2004) показывают, 

что в водных вытяжках повышено содержание азотных соединений (NO2 в среднем в 

1,5 раза, NH4 по преобладающим значениям превышает в 10 раз), а также Fe (в 20 

раз!). Пониженные значения в сравнении с родниковыми водами наблюдаются для 

гидрокарбонат иона (в водных вытяжках в среднем в 2,7 раз меньше), сульфат иона (в 

2 раза меньше), хлорид иона (в 3 раза меньше), также понижено содержание ионов 

кальция и магния. Минерализация у родниковых вод больше в среднем в 2 раза, это 

связано в первую очередь с повышенным в сравнении с вытяжками из почв 

содержанием гидрокарбоната и кальция. Жесткость также повышена у родниковых 

вод в среднем в 2 раза.  

Значения рН, SiO2 и (Na+K) в родниковых водах и в вытяжках достаточно 

близки. 

Для данных Предволжского и Восточно-Закамского региона было проведено 

аналогичное сопоставление. 

В Предволжье наименее минерализованные родниковые воды имеют возраст 

P3sd+vt , P2ur, J2k1+2, P2ur – 21, P3sd+vt, K2t, и J3o+km. В обработку было включено 47 

анализов (Кочуров, 2002; Солнцев, 2002), которые сравнивались с водными 

вытяжками из почв на основе снеговой и дистиллированной воды. Сопоставление 

показало, что родниковые воды этого региона более минерализованные и более 

жесткие (в среднем в 2-3 раза), что может быть связано с повышенным содержание в 

этих водах гидрокарбонатов (в 2-3 раза больше, чем в вытяжках). Концентрации 

кальция и магния в родниковых водах также превышают соответствующие им 

значения водных вытяжек (Ca – в 1,5-2 раза, Mg – в 10 раз). Значения концентраций 

кремнекислоты и хлора, а также рН в родниковых водах и в вытяжках схожи. В 

вытяжках же (в сравнении с родниковыми водами) значительно повышены 

концентрации азотных соединений (в среднем в 10 раз), SO4 (в среднем в 3 раза). 

Окисляемость выше чем у родниковых вод в 3-4 раза.  

Для обработки данных по Восточно-Закамскому региону было обобщено 36 

анализов (Мусин, Нуриев и др., 2003) наименее минерализованых родниковых вод (до 

250 мг/дм3). Возраст водовмещающих пород – P2kz1. Составы родниковых вод этого 

региона имеют следующие отличия от водных вытяжек: они более минерализованные 

и жесткие (в 2-3 раза), так как в них  повышены концентрации карбонатов, сульфатов, 

кальция и магния; сумма азотных соединений на порядок выше. Концентрации хлора 

и натрия почти не отличаются, концентрация кремнекислоты и значения рН также 

близки. Окисляемость водных вытяжек повышена в 1,5-3 раза в сравнении с 

родниковыми водами. 
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Таким образом, особенности состава и минерализации грунтовых вод 

(подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта) в природных 

условиях Татарстана не менее чем на  30-70 %  определяются взаимодействием 

атмосферных осадков с почвенным покровом, т.к. на его “выходе”  минерализация 

воды обычно превышает 100-150 мг/л (концентрирование первичных атмосферных 

осадков может превышать 10 раз). Почвенные водные вытяжки в сравнении с 

родниковыми водами менее минерализованы (в первую очередь за счёт HCO3-, Ca2+, 

Mg2+), что связано  как с более длительным во времени становлением компонентного 

состава родниковых вод, так и с тем, что в природных условиях формирование 

состава  подземных вод (включая почвенные воды) происходит при более высоком 

парциальном давлении углекислого газа (что в свою очередь определяет  их 

повышенную углекислотную агрессивность). Второй отличительной чертой водных 

вытяжек является их обогащённость азотными соединениями (NO2-, NH4+) и 

органическим веществом. 

Почвы являются основными поставщиками в подземную гидросферу NO2
-, 

NH4
+, органического вещества и, в меньшей степени, Fe (возможно и Mn). В зоне 

аэрации и в первом от поверхности водоносном горизонте первые окисляются до NO3
-

, а железо с марганцем выпадают в осадок за счёт разрушения органоминеральных 

комплексов, в составе которых скорее всего находятся и мигрируют эти металлы. С 

этим связано практически повсеместное развитие в приповерхностной зоне 

“обохренности” горных пород и дендритов гидроокислов марганца. Этот же фактор 

может вызывать питьевую некондиционность грунтовых вод в районах неглубокого 

их залегания при мощном почвенном слое. 

Более интенсивно минерализуют грунтовые воды черноземные почвы, при 

этом степень вымывания органических веществ из чернозёмов – минимальная (в 

сравнении с дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами).  

В пределах отдельных регионов максимальной минерализующей ролью 

характеризуются почвы в пределах лесных массивов и луговых участков, 

минимальной – почвы речных долин; почвы обрабатываемых полей характеризуются 

промежуточным положением. Практически  равные содержания натрия (Na+K)+ и 

кремнекислоты в водных вытяжках и маломинерализованных родниковых водах 

свидетельствуют о значительном превышении в приповерхностной части 

гидрогеологического  разреза скорости водообмена над скоростью гидролитических 

процессов, ответственных за перевод указанных компонентов в растворённую форму. 
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Биоиндикация - метод, который позволяет получить информацию о состоянии 

окружающей среды по факту присутствия, отсутствия и особенностям развития 

организмов-биоиндикаторов. Причем, для окончательного установления 

экологического статуса водоема данные биоиндикации являются главенствующими. 

Успешность достижения цели биоиндикации в значительной степени зависит от 

правильности выбора соответствующих биоиндикационных подходов, объектов-

биоиндикаторов и методов оценки. Биоиндикация водных объектов основана на том, 

что состав сообществ водных организмов и их относительная численность прямо 

зависят от свойств воды и грунта в водоеме (Чертопруд М.В., 1999). Другими 

словами, сообщества гидробионтов отражают сложившиеся в водоеме условия среды. 

Для оценки качества воды применение находят многочисленные биоиндикационные 

системы и индексы, разработанные различными авторами.  

Наиболее перспективным сообществом для биоиндикации состояния водоёмов 

является бентос. Бентосные организмы закреплены локально, чувствительны к 

изменениям в экосистеме, способны аккумулировать вредные воздействия. Состояние 

этого сообщества отражает здоровье экосистемы. Британская система оценки 

качества воды RIVPACS и американская RBPs в своих оценках основываются именно 

на исследованиях структуры сообществ макрозообентоса (Семенченко В.П., 2004).  

Сбор макрозообентоса осуществлялся в июне по стандартной методике 

(Полякова Т.Н., 2007). Отбор проб производился с помощью гидробиологического 

сачка треугольной формы со стороной 30 см, нижняя поверхность которого снабжена 

скребком. Кроме того, осуществлялся сбор животных с камней и остатков древесной 

растительности, поднятых со дна. Площадь дна, с которой производился сбор 

материала, составляла 0,5-1 м². На каждом участке делали по 2 единовременных 

забора в точках, отстоящих друг от друга на расстояние от 20 м до 100 м. Всего 

произведен отбор 21 пробы.  

Был произведён расчёт различных биотических индексов, основанных на 

структурных характеристиках сообщества макрозообентоса. Индексы Вудивисса 

(TBI) и Бика ориентируются на такие параметры, как общее разнообразие 

беспозвоночных и наличие в водоёме организмов, принадлежащих к индикаторным 
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группам. Индекс Гуднайта и Уитлея опирается на соотношение численности олигохет 

и других обитателей дна. В индексе Бекка также выделяются индикаторные группы 

организмов, но не учитывается их разнообразие.  

 
Таблица 1 

Результаты оценки экологического состояния водоемов 
Биотические индексы 

Zc донных 
отложений Индекс Вуди-

висса 
Индекс Гуднайта и 

Уитлея, % 
Индекс Бек-

ка 
Индекс Би-

ка 
10 4 13 3 6 
- 7 - 5 3 

52 2 84 3 2 
- 7 19 8 4 
- 6 2 3 3 
- 7 1 8 4 

23 5 47 7 4 
- 7 22 4 4 

43 2 8 2 2 
- 6 2 6 4 
- 7 35 8 5 

16 4 - 3 3 
18 4 11 4 3 
20 4 8 2 4 
23 5 1 1 3 
21 4 94 1 2 
- 6 - 3 3 

12 4 - 4 4 
6 5 - 3 3 
- 8 13 7 5 
4 5 - 3 3 

 
Таблица. 2 

Коэффициенты линейной корреляции индекса суммарного загрязнения и биотических 
индексов оценки состояния природных и антропогенно измененных водоемов 

 
Zc донных 
отложений 

Индекс 
Вудивисса 

Индекс Гуднайта 
и Уитлея, % 

Индекс 
Бекка 

Индекс 
Бика 

Zc донных отложе-
ний 

1,00     

Индекс Вудивисса -0,86 1,00    
Индекс Гуднайта и 

Уитлея, % 
0,51 -0,31 1,00   

Индекс Бекка -0,47 0,67 -0,07 1,00  
Индекс Бика -0,53 0,49 -0,26 0,55 1,00 

 
Индекс Гуднайта и Уитлея не всегда позволяет дать оценку состояния 

сообщества, так как основан на присутствии олигохет в отобранных пробах. Часто 

олигохеты не обнаруживались нами, однако их отсутствие не указывает на 

негативную экологическую обстановку, что демонстрируют результаты подсчёта 
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прочих индексов. Также этот индекс не учитывает чувствительные к загрязнению 

группы. В некоторых случаях (см. Таблицу 2, объекты 4.1, 6.2, 7.2, 8.1) индекс 

склонен давать завышенную оценку. Это объясняется «благоприятным» 

соотношением численностей олигохет и прочих организмов. Однако малое 

количество групп организмов в точке отбора пробы индексом не учитывается. С 

другой стороны, индекс хорошо срабатывает на загрязнённых участках. Так, в месте 

сброса сточных вод на объекте 3.2 численность олигохет составила 227 особей при 

общей численности организмов в пробе 271. Эти устойчивые к загрязнению 

организмы находят в таких экстремальных условиях питательные вещества и 

развиваются в большом количестве. Тогда отношение численности олигохет к общей 

численности макрозообентоса может считаться показательным. 

Индекс Бекка предлагает наименее разнообразную градацию состояния 

водоёма. Поэтому индекс также изредка может завышать оценку.  

Индекс Бика, наоборот, имеет довольно разнообразную градацию. Также 

важно, что в нём группы организмов с различной чувствительностью к загрязнению 

имеют свой вес в итоговой оценке, чего нет ни в одном из использованных индексов. 

Однако в сравнении с другими индексами он может несколько занижать свою оценку. 

Индекс Вудивисса основан на двух параметрах бентосного сообщества: общее 

разнообразие беспозвоночных, а также наличие и разнообразие в водоеме организмов, 

принадлежащих к «индикаторным» группам. Он лучше прочих обобщает всю 

информацию о структуре сообщества макрозообентоса, и данные о количестве 

присутствующих групп учитываются в полной мере, чего нет в индексе Бика. 

Вероятно, по этой причине индекс Бика и занижает оценку состояния водных 

объектов.  

 
Рис. Дендрограмма взаимодействий результатов оценки. 
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В целом, оценки состояния водоёмов по различным индексам расходятся 

незначительно. Для каждого из индексов существуют условия, когда они могут дать 

недостаточно корректный результат из-за особенностей своей основы. Поэтому важно 

рассчитывать различные индексы, сравнивать их между собой для получения более 

полной картины. Визуальная оценка состояния объекта, учет органолептических 

характеристик воды также являются неотъемлемой частью любого исследования 

водоёма, и результаты вычислений биотических индексов следует совмещать с этими 

данными.  

Интересны результаты были получены при корреляции результатов оценки 

состояния водоемов по уровню полиэлементного загрязнения (Zс) (табл. 2 и рис.). 

Установлена тесная прямая положительная корреляция с индексом Гуднайта и 

Уитлея, что может быть косвенным доказательством совместимости результатов 

данных систем оценки – литогеохимической съемки донных отложений и 

биоиндикации по численности и разнообразия олигохет и других обитателей дна.  

Индексы Бекка, Бика и Вудивисса, напротив, при оценке ориентированы на 

использование показателей численности и разнообразия придонных и пелагических 

организмов, а также имеют прямую интервальную систему оценки как и Zc, что, с 

учетом сопоставимости результатов, приводит к тесной положительной корреляции. 
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В 1920 г. Советом Народных Комиссаров был издан декрет о создании 

Ильменского национального заповедника, об охране памятников природы, садов и 

парков. Это был первый государственный шаг в решении проблемы сохранения 

природного наследия. Следующим шагом стало принятие в 1960 г. Закона «Об охране 

природы в РСФСР», повлиявший на массовое выявление памятников природы. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации официально 

зарегистрировано около 3000 государственных геологических памятников природы 

(Карпунин 1998, Ардисламов 2017). Большая часть из них имеет 

геоморфологическую (красивые ландшафты, экзотические формы рельефа, красивые 

скалы или останцы и т. д.) или бальнеологическую (лечебные источники) ценность. 

Значительно реже основанием для выделения памятника природы становилась 

научная ценность, как объекта познания естественной истории Земли. Сюда 

относятся проявления редкой минерализации и месторождения полезных 

ископаемых, стратиграфические разрезы и местонахождения палеонтологических 

остатков, вулканы, гидрогеологические и различные комплексные объекты. Но, к 

сожалению, для многих из них критерии отнесения к памятникам природы носят 

весьма расплывчатый характер, что порой ведет к недостаточному обеспечению их 

сохранности. Одной из ключевых проблем государственной охраны геологических 

памятников Республики Башкортостан является хроническое недофинансирование 

этой сферы.  

На протяжении многих лет большое внимание охране объектов геологического 

наследия уделяется в работах В.А. Варсанофьева (1651), А.М. Карпунин (1998), А.В. 

Лапо (1996, 1997, 2001, 2005) и других авторов. Согласно Закону РФ «О недрах», 

объекты геологического наследия А.В. Лапо определяет как «участки недр, 

представляющие собой особую научную или культурную ценность и нуждающиеся в 

сохранении. Объекты геологического наследия могут иметь выход на дневную 

поверхность (скалы, другие виды естественных обнажений) или находиться ниже ее 

(пещеры, подземные горные выработки) (Лапо 2001). 

В настоящее время термин «объект геологического наследия» в России слабо 

распространен и в российском законодательстве отсутствует и чаще употребляется 

термин «геологический памятник природы» - официальная категория памятников 

природы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (наряду с заповедниками, 
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национальными парками и т.д.). Геологические памятники отличаются от других 

ООПТ, так как для них порой требуются особых охранные меры, запрещенные 

законодательно для всех памятников природы – расчистка и укрепление обнажений и 

так далее. 

В настоящее время в России нет четкого регламента работ по сохранению 

объектов геологического наследия. Существующая система охраны сводится лишь к 

инвентаризации и выпуску, ограниченным тиражом, книг и брошюр по объектам 

геологического наследия (Гареев 2004, Реестр 2016, Геологические памятники … 

2000). 

Для примера, можно привести Республику Башкортостан и Оренбургскую 

область, для этих территорий составлен наиболее полный кадастровый учет 

геологических объектов природы (Гареев 2004, Реестр 2016, Геологические 

памятники … 2000). Данные издания подготовлены геологами профессионалами и 

богаты энциклопедической информацией, поданной просто и легко для восприятия. 

Но, к сожалению, ограниченный тираж не дает возможности познакомится с этим 

материалом каждому желающему. 

В мае 2016 г. Глава Республики Башкортостан Рустем Закиевич Хамитов на 

пленарном заседании Международной научно-практической конференции 

«Перекрёсток культур: межкультурный диалог и сотрудничество на евразийском 

пространстве» в своей речи, обращенной в том числе к делегации ЮНЕСКО, заявил о 

необходимости создания на территории республики геопарка. По результату данного 

решения осенью 2016 года при Правительстве Республики Башкортостан создана 

рабочая группа по его проектированию. 

6 июня 2017 г. в рамках Международного экологического форума в г. Уфа на 

заседании Российского комитета международной программы ЮНЕСКО по геонаукам 

и геопаркам было представлено предложение организации геопарка «Янган-Тау» в 

пределах Салаватского района Республики Башкортостан. Присутствующие на 

форуме эксперты ЮНЕСКО оценили данную территорию как весьма перспективную 

в плане развития геотуризма и дальнейшего получения международного статуса.  

Летом 2017 года в ходе рекогносцировочных работ, была проведена оценка 

территории Салаватского района на перспективность создания геопарка 

международного уровня и его возможности соответствовать критериям ЮНЕСКО. 

Салаватский район расположен в северо-восточной части Республики 

Башкортостан и занимает площадь в 2182 км². Основная часть территории 

расположена на водоразделе рек Юрюзани и Ай. По юго-восточной части 

протянулись передовые хребты западного склона Урала (Сулея, Башкирское 

Ильчикеево). На юге возвышается хребет Каратау, на северо-западе расположено 
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Уфимское плато. Средняя высота поверхности составляет 370 м.  

В геологическом отношении Салаватский район расположен в пределах 

Предуральского прогиба (восточная окраина Уфимского плато, Юрюзано-Сылвенская 

депрессия), где развиты отложения разного возраста, диапазоном от 1 млрд. лет до 

современных. Наиболее широкое распространение имеют терригенно-карбонатные 

отложения пермской системы. 

Согласно критериям ЮНЕСКО в пределах геопарка должны быть минимум:  

- геологический объект международного уровня – 1 шт; 

- геологический объект национального (российского) уровня – 5 шт; 

- геологический объект используемых в образовательных целях – 20 шт. 

Исходя из проведенной работы по обобщению фондового материала и 

опубликованной литературе, а также полевых исследований, в пределах 

проектируемого геопарка имеется следующий список наиболее значимых объектов 

Салаватского района: 

1. Разрез Мечетлино. Объект межународного уровня. Расположен на 

правобережье р. Юрюзань непосредственно ниже с. Мечетлино представлен песчано-

глинистой толщей с редкими прослоями известняков артинско-кунгурского возраста. 

Разрез Мечетлино является кандидатом в глобальные стратотипы  нижней границы 

кунгурского яруса МСШ (Чувашов и др, 2011; Chernykh etc, 2015). Столь высокий 

статус данный разрез получил благодаря многолетнему изучению пермских 

отложений Урала Б.И. Чувашовым и В.В. Черных. Результаты их исследований 

позволили представить его как один из лучших в мире разрезов нижней границы 

кунгурского яруса перми. 

Данная граница в настоящее время устанавливается также в разрезах 

Арктической Канады, в разрезах штата Невада (США), в разрезах Южного Китая. 

Важность проводимых работ обусловлена тем, что на территории России до 

сих пор нет ни одного «золотого гвоздя» и детальное изучение поможет сохранить за 

нашими ярусами их высокую стратиграфическую значимость. 

2. Разрез Большая Лука - стратотип башкирского яруса каменноугольной 

системы Российской стратиграфической шкалы. 

Разрез расположен напротив д. Большая Лука в 15 км северо-восточнее станции 

Кропачёво на левом берегу р. Юрюзань. Впервые был описанн С.В. Семихатовой как 

«типичное обнажение башкирских слоёв на Западном склоне Урала» (Семихатова, 

1941). 

Стратотип пенсильванской подсистемы и одновременно башкирского яруса 

МСШ установлен в разрезе Эрроу-Каньон (штат Невада, США). 

3. Геотермальный источник гора Янган-тау.  
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Уникальный комплексный памятник: геологический (геоморфологический, 

геотермический, тектонический, историко-горно-геологический), ботанический и 

общегеографический. 

Представляет собой возвышенность, вытянутую с юго-запада на северо-восток 

вдоль правого берега реки Юрюзань. Абсолютная отметка вершины – 416 м, подошвы 

– 252 м над уровнем моря. В пределах горы Янгантау было описано 5 участков, на 

которых из недр выходят горячие газы и пар. Первые достоверные сведения о горе 

появились после посещения этих мест академиком П. С. Палласом в 1773 г. [1773–

1788]. В пределах горы Янгантау известно несколько минеральных водных 

источников. Суммарный их дебит достигает 10–12 л/с. Температура воды источников 

– 5–5,5 °С. Все источники янгантауской группы характеризуются низким 

содержанием микроэлементов, свойственным неглубоко залегающим водоносным 

горизонтам.  

Это самый крупный в мире действующий термальный источник экзогенного 

происхождения в платформенных условиях, где так масштабно проявляются 

термальные условия, не связанные с вулканической деятельностью. Гора Янгантау 

внесена в Глобальный реестр геологического наследия планеты в рамках программы 

ProGEO. 

Помимо проблемы выявления и учета объектов геологического наследия, 

существует проблема их охраны. В настоящее время в российском законодательстве 

предусмотрена охрана лишь территорий и редких видов биоты, но не участков недр. 

Поэтому геологические объекты могут охраняться лишь в составе различных 

категорий ООПТ или в качестве объектов культурного наследия. 

В настоящее время 21 геологический объект (Реестр 2016) Республики 

Башкортостан имеет официальный статус памятника природы. Из них только 7 

объектов это геологические разрезы, а остальные представлены пещерами и 

скальными выходами. А большая часть геологических объектов, представляющих 

научную значимость являются неучтенными. 

Решением данной проблемы является публикация научно-популярных книг и 

брошюр, информационных буклетов, создание единого сайта-атласа и интерактивной 

карты геологических памятников РБ. Предложение Правительству республики на 

утверждение наиболее значимых объектов в качестве памятников природы, создание 

информационных стендов возле них, пропаганда природоохранных мер и 

популяризация объектов геологического наследия и геологии как науки. 
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Под гляциоизостатическими деформациями понимаются прогибания 

воздымания участков литосферы под действием ледниковой нагрузки. Традиционно, 

к территориям их проявления относят области покровного оледенения 

(Фенноскандия, Лаврентийский щит, Антарктида, Гренландия). Однако, 

основоположники теории гляциоизостазии считали, что проявление этого процесса не 

ограничивается зоной распространения покровного льда. Подтверждения 

существования гляциоизостатических деформаций в предледниковой области 

появились во второй половине ХХ века. Было установлено, что во время оледенений 

перед ледниками формировалось крупное валообразное поднятие (т.н. 

«компенсационный вал») вследствие компенсационного выжимания астеносферных 

масс из-под ледника (Былинский, 1990). 

Моделирование топографической поверхности во время последнего оледенения 

(Peltier, 2004) дало примерные параметры этого поднятия – порядка 100…110 м в 

высоту (относительно уровня геоида того времени, отсчитываемой по опустившейся 

поверхности Мирового океана) и около 1000 км по ширине. Повышенная ширина при 

относительно малой высоте поднятия приводила к уменьшению уклонов рек, 

увеличению ширины речных террас и образованию озёрно-болотных отложений 

(Былинский, 1990). Интерпретация и анализ гляциоизостатических моделей 

позволили установить, что основной составляющей высоты компенсационных валов 

являются не собственно гляциоизостатические деформации поверхности Земли, а 

именно изменение геоида (поля силы тяжести), то есть изменение положения нуля 

системы отсчёта абсолютных высот (Cohen et al., 2014). Собственная высота 

гляциоизостатического поднятия (т.е. образующаяся вследствие компенсации 

прогибания коры) не превышает 15…20 м; оставшиеся 85…90 м обеспечиваются 

падением уровня Мирового океана вследствие уменьшения объема в нем воды 

(консервации воды в покровных ледниках) и изменения гравитационного поля Земли. 

Суммарная величина этих двух показателей получается равной около 100 м. Здесь 
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важно отметить, что в непосредственной близости ледника высота обращённого на 

него склона может быть дополнительно увеличена за счёт прогибания поверхности в 

предледниковой зоне. Глубина этого прогибания может достигать десятков метров, а 

компенсационный вал таким образом приобретает вид флексурообразного перегиба, 

направленного в сторону к леднику (рис.1). 

 
Рис. 1. Величина гляциоизостатических деформаций времени последнего ледни-

кового максимума, полученная путем вычитания современной топографии из топогра-
фии времени 21 тыс. л. н., рассчитанной по модели ICE-5G (VM2) (Peltier, 2004). 

 

Нами были проведены исследования влияния гляциоизостатического фактора 

на развитие долины Верхней Волги. Бассейн Верхней Волги (до устья Вазузы) во 

время последнего ледникового максимума находился в прогляциальной зоне, в 

непосредственной близости от максимальной границы валдайского оледенения 

(Astakhov, 2016). Были выбраны два ключевых участка работ: в окрестностях 

д. Большой Коши (Селижаровский р-н Тверской обл.) и г. Ржева (Тверская обл.), где 
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заложены буровые профили, дополненные детальной топо-геодезической съёмкой. 

Проведённые работы на ключевых участках позволили уточнить геоморфологическое 

строение долины Верхней Волги и выявить влияние гляциоизостатического фактора 

на её развитие с конца позднего плейстоцена по настоящее время. По характеру 

воздействия фактора можно выделить три этапа: озёрный, этап врезания и этап 

стабилизации.  

Озёрный этап. В максимальную фазу валдайского оледенения долина Верхней 

Волги, по-видимому, находилась под гляциоизостатическим воздействием, 

вследствие чего уклоны реки были сильно изменены в сторону уменьшения. Это 

подтверждается проведёнными реконструкциями продольного профиля долины, 

представленными на рис. 2. Из рисунка видно, что уклон долины р. Волги изменялся 

практически до нулевого, а в некоторых местах и обратного. Это означает, что сток в 

направлении, аналогичном современному, прекращался или даже был направлен в 

противоположную сторону (к леднику). Наличие нулевого уклона у р. Волги могло 

быть причиной образования в приледниковой зоне водоёма со стоячей водой – т.н. 

«приледникового» озера. Существование этого озера подтверждается наличием 

супесчано-алевритистых отложений, обнаруженных в ходе работ на обоих ключевых 

участках в нижнем ярусе междуречья. Особенности её залегания и строения – 

положение в пространстве, механический состав отложений, текстурные особенности 

(тонкая горизонтальная слоистость) позволяет предположить её озёрное 

происхождение. 

Этап врезания. Моментом окончания существования приледникового озера, 

по-видимому, является начало формирования верхней (третьей) надпойменной 

террасы (НПТ). Невыраженность её тылового шва, плавный переход от междуречья к 

её площадке и фактическое отсутствие эрозионного склона долины даёт основание 

предполагать, что процесс заложения террасы был связан с постепенным переходом 

озерного режима в проточный в ходе роста уклона долины по мере продвижения 

компенсационного поднятия. Компенсационное поднятие возрастало вверх по долине 

современной р. Волги в связи с постепенным освобождением территории от давления 

масс льда. О точном времени прекращения озёрных условий и образовании 

современной III НПТ судить сложно. Однако, это событие можно сопоставить с 

временем распада Верхне-Волжской системы приледниковых подпрудных озёр, 

определяемым Д.Д. Квасовым (1975) как интерстадиал бёллинг. 
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Рис. 2. Продольные профили р. Волги на три временных среза.  
Условные обозначения: белая линия с чёрным контуром – современный продольный 

профиль (по оси дна долины); пунктирная линия – продольный профиль долины р. Волги во 
время образования III надпойменной террасы, чёрная линия – продольный профиль времени 
последнего ледникового максимума (трансформированный в поле гидро-
гляциоизостатических деформаций согласно модели ICE-5G (VM2) (Peltier, 2004)). 
 

Мощность аллювиальных отложений верхней (третьей) НПТ составляет 

порядка 5 м на ключевом участке «Большая Коша» и порядка 8 м на ключевом 

участке «Ржев». Исходя из литологического анализа отложений, можно 

предположить, что скорость течения потока была относительно высокой – аллювий 

сложен крупно- грубозернистыми песками с частыми включениями крупных 

обломков до галечной размерности. По мере дальнейшего врезания водного потока 

накапливающаяся толща начинает обособляться как надпойменная терраса, 

формируется её уступ, который хорошо выражен на ключевом участке «Ржев». К 

этому времени относится и формирование эрозионного склона по правому борту 

долины р. Волги на ключевом участке «Большая Коша», опирающегося на площадку 

II НПТ. Формирование II НПТ происходит в фазу активного врезания реки на фоне 

продолжающегося компенсационного гляциоизостатического поднятия территории 

из-под деградировавшего ледника. В это время поток уже окончательно приобретает 

свойства руслового, формируются типичные аллювиальные отложения, 

отличающиеся более высокой степенью сортировки, а также классическими 

линзовидной и сложной слоистостью. 

Формирование I надпойменной террасы, по нашим представлениям, произошло 

в раннем голоцене. Вероятнее всего, это был последний этап активного врезания 

русла современной Волги, которое с уровня II НПТ углубилось примерно на 5 – 6 м 
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на ключевом участке «Большая Коша» и на 4 – 5 м на ключевом участке «Ржев» (для 

последнего эта величина рассчитана без учёта суглинистой пойменной фации). 

Исходя из сходства гранулометрического состава аллювия I и II надпойменных террас 

можно сделать вывод, что скорость водного потока с течением времени не 

изменилась. Завершение формирования I НПТ происходило в более поздние стадии 

голоцена. 

Этап стабилизации. Прекращение врезания реки, по нашим представлениям, 

относится к началу формирования поймы. Если глубина вреза террас (по подошве 

аллювия) была стабильной и составляла порядка 5 – 6 м, то глубина вреза поймы 

относительно площадки I НПТ составила чуть более 1 м на ключевом участке 

«Большая Коша»; на ключевом участке «Ржев» подошва аллювия поймы 

располагается на 3 – 4 м выше подошвы аллювия I НПТ. Время аккумуляции 

аллювиальных толщ нами установлено времени захоронения древесных остатков, 

обнаруженных в основании русловой фации аллювия, которое составляет 5010±40 лет 

(ГИН-15327). Морфология поймы на ключевом участке «Большая Коша» также 

подтверждает прекращение врезания – установлено, что в течение среднего и 

позднего голоцена русло сместилось примерно на 250 м, при этом подошва аллювия 

располагается на одном и том же уровне. В настоящее время горизонтального 

смещения русла не происходит. 

Радиоуглеродные датировки выполнены в лаборатории геохимии изотопов и 

геохронологии ГИН РАН к.г.-м.н. Н.Е. Зарецкой.  

Исследования проводятся при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-17-

01289). 
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Вопрос о перестройке долины Верхней Волги в последнюю ледниковую эпоху 

был поднят еще в 1930-е годы: именно в это время впервые была отмечена 

возможность окончательного формирования долины Верхней Волги в ее 

современных границах под влиянием плейстоценовых оледенений, особенного 

последнего, валдайского. Эти взгляды получили развитие в дальнейшем. 

Представления о механизме воздействия ледника воздействовал на речную сеть 

верхневолжского бассейна возникли в 1940-е годы. Тогда появилась гипотеза 

существования подпрудных ледниковых озер, которые впервые были отмечены А.И. 

Москвитиным (1947) в Молого-Шекснинской, Сухонской и Костромской низинах по 

распространению озерных террас. Также эту точку зрения поддерживал А.И. 

Спиридонов (1949). По мнению этих исследователей, сток из озер осуществлялся на 

юг, в долину Волги. Наиболее фундаментальное исследование приледниковых озер 

последней ледниковой эпохи принадлежит Д.Д.Квасову (1975). Схемы, 

разработанные этим исследователем, цитируются во многих современных 

публикациях.  

Перестройки долины Волги в результате воздействия оледенений и 

существования приледниковых озер, вероятнее всего, происходили и в течение 

оледенений и межледниковых эпох, предшествующих валдайскому. К такому выводу 

приводят имеющиеся свидетельства существования приледниковых озер и в среднем 

плейстоцене (Обедиентова, 1977), а также предположение о сходстве процессов, 

происходящих в долине в ходе деградации оледенений. В связи с отсутствием более 

достоверных свидетельств и в целом хуже сохранившемся, чем послевалдайский, 

рельефе московского и днепровского периодов, мы вынуждены ограничиваться лишь 

предположениями о характере этих перестроек, в отличие от ситуации в 

позднеплейстоценовое время, для которого картина происходящих изменений в 

морфологии долины предстает перед гораздо яснее. 

Влияние последнего оледенения на долину реки изучено по сравнению с 

предыдущими ледниковыми эпохами наиболее хорошо, но все же недостаточно – в 

настоящее время остается еще много вопросов, требующих более детального 

изучения. Основной проблемой остается определение путей стока ледниковых вод, по 

которым в дальнейшем заложилась современная долина Волги. В данном 
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исследовании на основании изучения гипсометрической карты и использования ГИС-

технологий мы попытаемся протестировать ранее полученные выводы об эволюции 

приледниковых озер (Квасов, 1975) и объяснить, почему сток Волги возник именно в 

тех местах, где он наблюдается в настоящее время. 

Для компьютерной обработки в программе ArcMap в качестве топографической 

основы были использованы свободно распространяемые данные радарной 

топографической съемки SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) на территорию 

бассейна Верхней Волги. Основной задачей обработки данных являлось построение 

системы Верхневолжских озер по указанным Д.Д. Квасовым (1975) уровням в разные 

периоды времени: 145 м – во время максимальной стадии валдайского оледенения 

(20-23 тыс. л.н.), 130 м – во время отступания ледников вепсовской стадии (17,5 тыс. 

л.н.), 120 м – во время начального этапа отступления ледников лужской стадии (15 

тыс. л.н.). Положение Водораздела также было принято по Д.Д. Квасову. Для этого на 

используемой ЦМР была построена изогипса, соответствующая уровню озера, и 

таким образом, все территории, имеющие отметку гипсометрически ниже указанного 

уровня, оказывались «под водой». Далее была оцифрованы карты системы озер, 

составленные Д.Д. Квасовым. Две полученных схемы распространения водоемов 

были наложены друг на друга и сопоставлены. В результате этого сопоставления 

выявляются некоторые несоответствия в ранее указанных утверждениях о 

существовавшей системе озер. 

Согласно Д.Д. Квасову (1975), сток рек до валдайского оледенения 

осуществлялся в северном направлении. Главный водораздел микулинской эпохи 

(начало позднего плейстоцена) проходил по восточной части Смоленско-Московской 

возвышенности, далее продолжался на северо-восток, и выходил к Северным Увалам 

по Галичско-Чухломской возвышенности. Современную долину Волги он пересекал в 

районе г. Плёса. Этот водораздел был принят нами в построении компьютерной 

модели. Сухонская низина тяготела к Волге, т.к. низовья Сухоны были пересечены 

местным водоразделом. В стадию максимального развития оледенения, на которую 

построена первая модель (рис. 1), сформировались приледниковые озера в Тверской и 

Молого-Шекснинской низинах. Тверское озеро было связано также с северной 

системой озер Северной Двины. Сток из этих двух озер осуществлялся в Нерль 

(приток Клязьмы), и через нее – в Волгу. Сухонская система озер имела сток в 

Клязьму через другой ее приток – Тезу. Соединение этих систем произошло после 

отступания ледника от Вологодской возвышенности. 
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Рис. 1. Схема сопоставления модели Верхневолжской системы озер с системой 

озер по Д.Д. Квасову (1975). Максимальная стадия валдайского оледенения. 
 

 

Начало стока системы озер Верхней Волги на север Квасов связывает с 

отступанием ледников вепсовской стадии (рис. 2) и последовавшим за этим 

понижением уровней озер Северной Двины и Онеги. Уровень системы в это время 

составлял 130 м, он и был принят при построении модели. Также в это время к 

Верхне-Волжской приледниковой системе присоединилось Белозерское озеро. При 

отступании ледника лужской стадии (рис. 3) Верхне-Волжская система озер получила 

сток через Вытегорское озеро (южная часть Онежской котловины). Модель построена 

для уровня 120 м. В бёллинге произошел прорыв у г. Плёса, в результате которого 

система озер была спущена. В Сухонской низине озеро продолжало существовать до 

середины голоцена. 

Из сопоставления модели Квасова и компьютерного построения становится 

ясно, какие площади бассейна Верхней Волги заняла бы система озер при 

соответствующих отметках уреза (без учета возможных гляциоизостатических 

деформаций территории). Видно, что в целом указанные выше озера имеют примерно 

такое же географическое положение, как и было описано Д.Д. Квасовым, однако в 

результате анализа появился ряд уточнений, позволяющий пересмотреть некоторые 

сделанные ранее выводы. 
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Рис. 2. Схема сопоставления модели Верхневолжской системы озер с системой 

озер по Д.Д. Квасову (1975). Отступание ледников вепсовской стадии. 
 

 
Рис. 3. Схема сопоставления модели Верхневолжской системы озер с системой 

озер по Д.Д. Квасову (1975). Отступание ледников лужской стадии. 
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Прежде всего, по созданной модели системы озер для уровня 145 м (рис. 1) 

видны многочисленные уточнения непосредственно затопленной площади, а также 

общего распространения вод системы озер в бассейне Верхней Волги. Так, площадь, 

занимаемая Тверским, западной частью Молого-Шекснинского и Сухонским озерами 

оказывается меньше, чем указывалась Д.Д. Квасовым. Костромское озеро, наоборот, 

считалось меньшим по площади, чем выяснилось при компьютерном моделировании. 

Многие его протоки не были учтены ранее. Как оказалось, они соединяли 

Костромское и Молого-Шекснинское озера несколько западнее г. Тутаева. Согласно 

Д.Д. Квасову, здесь эти два озера стали соединяться только после формирования 

Тутаевской долины прорыва в лужскую стадию валдайского оледенения. Полученные 

нами результаты показывают, что, если принимать уровень озера Д.Д. Квасова, 

Молого-Шекснинское и Костромское озера должны были быть соединены узкими 

протоками еще в максимальную стадию оледенения, за несколько тысяч лет до 

образования прорыва между их бассейнами. Место этого соединения показано на 

карте условным знаком «Ранее не учитывавшиеся пути стока». 

Важным результатом компьютерного моделирования является верификация 

отмеченных Д.Д. Квасовым путей стока. Предполагалось, что система озер 

осуществляла сток на юг через долины рек Тезы и клязьминской Нерли, причем 

последняя река являлась каналом стока для вод из Тверского озера. Здесь, в южной 

части Верхне-Волжской системы, полученная картина разительно отличается от 

предполагаемой Д.Д. Квасовым. Единственный вариант, по которому из Тверского 

озера мог осуществляться сток на юг через Нерль – если эти воды протекали через 

Плещеево озеро и далее, по системе узких проток, попадали в современную долину р. 

Нерли. Однако, судя по результатам моделирования, такой системы проток в этом 

месте не существовало, и сток вод из Тверского озера не мог проходить через реку 

Нерль (см. карту-врезку на рис. 1). 

При отступании ледников вепсовской стадии «резко упали уровни 

приледниковых озер в бассейнах рек Онеги и Сев. Двины» (Квасов, 1975, стр. 83), в 

результате чего Верхне-Волжская система получила сток на север и ее уровень 

снизился до 130 м. Компьютерное моделирование этого уровня также обнаруживает 

некоторые несоответствия ранее сделанным выводам (рис. 2). Согласно карте 

Д.Д.Квасова на этот временной период, площадь озер, особенно Тверского, 

значительно сократилась. Однако по результатам моделирования получено 

относительно небольшое сокращение затопленных территорий. Также, согласно Д.Д. 

Квасову, Ростовское озеро соединялось с Костромским по каналу на месте 

современной реки Которосль, что не подтверждается компьютерной обработкой – 

основное русло реки и прилежащую низину должно было занимать довольно 
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обширное озеро, а Которосль становилась каналом намного выше по течению. 

При уровне, равном 130 м, были отмечены соединения по протокам 

Костромского и Сухонского озер, Молого-Шекснинского и Верхне-Шекснинского, 

Верхне-Шекснинского и Сухонского, а также сток Верхне-Волжской системы через 

последние два озера на север. Подтвержденными (и несколько уточненными) из 

перечисленных оказались все предположения, за исключением соединения 

Костромского и Сухонского озер. Согласно имеющимся представлениям, 

связывавший их канал перестал существовать только во время отступания ледников 

лужской стадии, однако, судя по результатам моделирования, это произошло при 

отступании ледников вепсовской стадии. Соответственно, отсутствие этого пути 

стока наблюдается и на построении следующего уровня (120 м) (рис. 3). Такой 

абсолютной высотой водной поверхности система достигла в результате образования 

Вытегорского приледникового озера в южной части котловины Онежского озера. 

Сток на север происходил через Верхне-Шекснинское озеро. Его наличие (до 60° 

с.ш.) подтверждается компьютерным моделированием. Интересным уточнением 

является тот факт, что отмеченного канала, соединяющего Сухонское и Верхне-

Шекснинское озера, на таком уровне не существовало. То есть обособление 

Сухонского озера должно было произойти уже при снижении уровня озер до 120 м. 

Возможно, оно также осуществляло сток на север, т.к. в его северо-восточной части 

наблюдается существование протоки по руслу современной реки Уфтюга. 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа схем Верхне-Волжской 

системы озер по Д.Д. Квасову и схемы, полученной в результате компьютерных 

построений, становится видно, что распространение этой системы требует уточнений 

и дальнейших исследований. Уровни озер, выделяемые по террасам, также вызывают 

сомнения, т.к., согласно механизму формирования озерных террас, для их 

образования необходимо гораздо большее время, чем то, в течение которого на 

территории бассейна Верхней Волги существовали описываемые озера. С более 

высокой точностью наличие или отсутствие затопления в том или ином месте можно 

определить только по составу отложений. Поэтому принимаемые в анализе уровни 

озер сами по себе нуждаются в проверке и уточнении. Кроме того, непонятным 

остаются механизмы и причины прорывов у г. Тутаева и г. Плеса, которые, согласно 

Д.Д. Квасову, произошли в период общего снижения уровня Верхневолжской озерной 

системы. 

Невыясненным остается вопрос существования стока по долине р. Тезы при 

падении уровней с 145 м до 130 м и 120 м. Моделирование показывает, что он должен 

был происходить и при таких отметках уровня воды (что показано на рис. 2 и 3 

условным знаком «Ранее не учитываемые пути стока»), хотя на картографическом 
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материале Д.Д. Квасова показано, что ее долина перестала быть занята водой после 

отступания ледников максимальной стадии. Также не совсем понятны причины 

именно такого проведения водораздела на участке между долинами р. Тезы и 

клязьминской Нерли. По гипсометрической карте не прослеживается какой-либо 

однонаправленной системы гряд, которая могла бы в прошлые эпохи служить единым 

участком общего водораздела. 

Следует также отметить важный фактор, который Квасов не мог учесть в своих 

исследованиях – это опускание литосферы под тяжестью ледника в приледниковой 

области и формирование компенсационного поднятия на некотором удалении от его 

края (английский термин явления – forebulge). При моделировании оно также не 

учитывалось, но, скорее всего, оно являлось важным фактором при формировании 

ледниковых озер, изученных Квасовым (Panin et al, 2015). 

Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда (проект № 17-17-01289). 
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