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1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГЕОТЕКТОНИКА
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТОТИПОВ
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО БОРТА
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА
Е.А. Володина
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Геологический факультет, кафедра региональной геологии и истории Земли
ekaterina.volodina2015@yandex.ru
Актуальность работы: Отложения Предуральского краевого прогиба изучались различными исследователями ещё с первой половины 20 века. Наличие фациальной зональности
было доказано уже давно: выявлены 4 главные зоны (грубообломочная, глинистопесчаниковая, карбонатно-глинистая, карбонатная).
Однако, данная зональность описана только для поперечного сечения Предуральского
прогиба и показывает постепенную смену отложений с востока на запад. Всегда считалось,
что снос материала идёт исключительно с востока и продольных профилей построено не было.
Цель работы: выяснение фациальной зональности позднепалеозойских отложений прогиба в продольном направлении с юга на север. Вторая цель – установление источников и
направлений сноса материала при формировании этих отложений.
Задачи:
1)Отбор и подробное описание образцов (400 шт).
2)Подробное описание геологических разрезов (40 шт).
3)Построение стратиграфических колонок по отдельным разрезам и сводных стратиграфических колонок.
4)Описание шлифов (250 шт), выделение и описание литотипов (20 шт).
5)Построение корреляционных схем.
6)Анализ опубликованной и фондовой литературы по теме работы и геологическому
строению территории. В ходе данной работы были изучены позднепалеозойские отложения
Предуральского краевого прогиба на территории следующих листов масштаба 1:200 000: N40-XI, N-40-VI, О-40-XХХVI и О-40-XХХ (от пос. Кропачёво на юге до пос. Староуткинска
на севере). Самостоятельные полевые исследования и отбор образцов проводились мной на
территории листа N-40-XI летом 2016, 2017 и 2018 гг. Позднепалеозойские отложения на более северных территориях были изучены по литературным данным.
Территория листа N-40-XI была изучена автором наиболее детально, потому в пределах
этого листа выделены несколько районов, для которых будут построены отдельные сводные
колонки (рис. 1). На территорию этого листа попадают восточная часть Симской впадины,
которая будет рассматриваться как отдельный район (Симский) и юго-восточная часть
Юрюзано-Сылвенской впадины, где присутствуют многочисленные надвиги. В соответствии
с этими надвигами удобно выделять районы: Ахуновский, Ибраевский и Старомухаметовский. Кроме того, эти две впадины разделены поднятием Каратау, где также присутствуют
отложения позднего палеозоя, соответственно, ещё один район – Каратауский
В ходе описания всех шлифов было выделено 20 литотипов и показано их распределение по площади. В их распределении, конечно, есть определённая закономерность, но из-за
большого количества литотипов она выражена нечётко. Поэтому было принято решение выделить некоторые группы литотипов, имеющие более обобщённые признаки:
1) конгломераты от галечных до валунных; 2) песчаники граувакковые, среднегрубозернистые; 3) песчаники тонко-мелкозернистые; 4) известняки микритовые без приме7

сей; 5) известняки спикуловые и с примесью кварца; 6) известняки коралловые и криноидные; 7) известняки биоморфные и биокластовые.

Рис. 1. Районы, выделенные на территории листа N-40-XI
Результатом проделанной работы является схема корреляции позднепалеозойских отложений, построенная на основании всех изученных разрезов (рис. 2). Анализ распределения
групп литотипов по площади и по стратиграфическому разрезу позволяет реконструировать
возможное расположение областей сноса и направление сноса.

Рис. 2. Схема корреляции позднепалеозойских отложений изученной территории
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В пределах изученной территории отчётливо прослеживается зональность отложений:
несмотря на то, что основным источником материала был, конечно, Уральский ороген, были
ещё и побочные источники сноса. Основное количество грубообломочных пород встречено
на территории листа N-40-VI. На остальной территории подобные отложения тоже встречаются, но в значительно меньшем количестве. Соответственно, основным источником материала был Тараташский массив и его западное обрамление, которое активно разрушалось во
время горообразования и формирования прогиба. Кроме того, склон был очень крутой, что
подтверждается мощностями отложений и структурными особенностями разреза (крутые углы падения, олистостромы, многочисленные складки, тектоническая раздробленность территории). Подобную ситуацию на данной территории можно объяснить следующим образом:
Тараташский выступ является индентором, пережимающим все основные зоны уральской
складчатой системы. Эта зона получила характерное название – Миасский синтаксис. Соответственно, там возникали сильные напряжения сжатия, что и привело к образованию такого
крутого склона и высокой гидродинамической активности. Для отложений листа N-40-XI основной источник сноса был с северо-востока (ранее описанное обрамление Тараташского
выступа). Но есть и 2 побочных источника – Сулеймановская антиклиналь на юге и рифовые
массивы (шиханы) – на западе.
На территории листов O-40-XXX и O-40-XXXVI снос шёл, скорее всего, с востока и
юго-востока, что выражается в распределении литотипов и в приведённых колонках. Однако,
поскольку данная территория изучалась автором исключительно по литературным данным,
имеющейся информации пока недостаточно, чтобы делать выводы.
Также стоит отметить, что гидродинамический режим при формировании позднепалеозойских отложений на изучаемой территории не был всегда одинаковым. Отчётливо выделяются 2 этапа активизации сноса терригенного материала. Первый – начался с московского
века, второй этап фиксируется с середины сакмарского века.
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ИСТОЧНИКИ СНОСА И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БЕЛЬСКИХ ГОР В АЛЬБТУРОНСКОЕ ВРЕМЯ (КОРЯКСКОЕ НАГОРЬЕ, СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)
М.Ю. Гущина, А.В. Моисеев, М.И. Тучкова
Геологический институт РАН, Москва, Россия
e-mail: dybree@yandex.ru
В основу работы легли результаты полевых исследований ГИН РАН на территории
Усть-Бельских гор, выполненные в 2016 году, и направленные на выяснение палеогеодинамической обстановки формирования альб-туронских отложений. Для этого был выполнен
комплекс литологических исследований по определению состава псаммитовых пород перекатнинской свиты Алганского террейна.
Территория Усть-Бельских гор расположена на северо-востоке России и относится к
северо-западной части Корякско-Камчатской складчатой системы, которая является примером континентальных окраин аккреционного типа, образованных при последовательном
присоединении к континенту разнообразных террейнов [8].
Альб-туронское время важно для истории северо-востока России, именно в это время
произошел ряд коренных перестроек, в результате которых был образован структурный
план, близкий к современному. В предпозднеальбское время произошла коренная перемена в
структурном плане Усть-Бельских гор, связанная с отмиранием зоны субдукции среднеюрской-раннемеловой Удско-Мургальской островной дуги, которая развивалась вдоль границы
Азиатского континента и Северо-Западной Пацифики [2, 4, 5, 7, 9], и началом формирования
структур Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.
Образования альб-туронского возраста в районе Усть-Бельских гор представлены отложениями перекатнинской свиты [10], которые слагают всю центральную часть Алганского
прогиба [1], несогласно залегают на отложениях алганской (Алганский террейн) и чирынайской свит (Майницский террейн) и рассматриваются как постамальгамационный чехол
[7,10,13]. По нижнему возрастному пределу перекатнинской свиты устанавливается время
амальгамации палеоструктур Алганского и Майницкого террейнов.
В работе представлены результаты изучения петрографического, минералогического,
геохимического и гранулометрического составов туфопесчаников перекатнинской свиты.
Отложения перекатнинской свиты чаще всего представлены невыдержанными по мощностям ритмично переслаивающимися туфопесчаниками с туфоалевролитами или туфоаргиллитами. Редко можно встретить гравелиты и конглобрекчии.
Туфопесчаники массивные, плотные, представлены серо-зелеными, темно-серыми и
светло-серыми разностями, тонко-мелкозернистые, средне-мелкозернистые, плохо сортированные, плохо окатанные. Породы сильно деформированы, смяты в складки северовосточного простирания и характеризуются повышенной трещиноватостью.
По петрографическому составу они представлены кварцево-полевошпатовыми, полевошпатовыми и собственно граувакками по классификации Шутова В.Д. [11]. Среди обломков пород преобладают обломки вулканитов среднего и кислого составов. С увеличением
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доли обломков отмечается уменьшение роли кварца и полевых шпатов. Увеличение доли обломков и общее укрупнение зерен происходит с юго-востока на северо-запад, что позволяет
предположить направление миграции материала от источника, который находился в северозападной части региона.
Гранулометрический анализ показал, что туфопесчаники по соотношению коэффициентов отсортированности (1,43–1,64) и асимметрии (0,76–1,29) соответствуют турбидитам[12], т. е. являются отложениями мутьевых потоков, а по соотношению коэффициентов
асимметрии и эксцесса (-0,31–0,18) - к отложениям сильных речных или вдольбереговых течений, т. е. речным и прибрежно-морским фациям [6]. Однако деятельность мутьевых потоков предполагает наличие относительно крутого подводного склона, что исключает образование пород в континентальных условиях. Кроме того, в условиях вдольбереговых течений,
в прибрежно-морских обстановках, накапливается хорошо сортированный материал. Однако
все изученные туфопесчаники плохо сортированы, что противоречит формированию отложений в таких обстановках. Тем неменее стоит иметь в виду, что обломочной материл любой
системы несет отпечаток деятельности предыдущей. Поэтому осадконакопление, скорее всего, было связано с дельтами или продельтами рек, которые, в свою очередь, коррелируют с
деятельностью как речных, так и прибрежно-морских процессов. Таким образом, условия
осадконакопления на рассматриваемой территории, видимо, отвечали умеренно глубоководной обстановке, в сравнительно небольшой удаленности от берега, ареки (их дельты) обеспечивали поставку обломочного материала для дальнейшего переноса.
Суммарная концентрация РЗЭ в туфопесчаниках 77–133 ppm. Более низкие суммарные
концентрации РЗЭ на юге–77–112 ppm. На севере–111–133 ppm. Кроме того, на юге концентрации составляют TiO2 (0,66–0,71%), Al2O3 (11,9–13,7%), K2O (1,4–1,6%), P2O5 (0,12–
0,13%) и CaO (3,0–4,6%). На севере более высокие TiO2 (0,7–1,01%), Al2O3 (13,5–15,3%),
K2O (1,7–2,9%), P2O5 (0,14–0,16%), и более низкие CaO (1,6–2,0%). По литохимическим показателям [3]отложения относятся к мелководным (Fe/Mn от 64–87), образованным в морских
условиях в бассейне с нормальной соленостью (Ti/Mn от 4,16–8,18), при сухом (TiO2/Al2O3
от 0,046–0,067) и холодном климате. Низкие значения индекса химического выветривания
(индекс химического выветривания 57–68)свидетельствуют о преимущественно механическом разрушении исходных материнских пород.
Палеогеодинамическая интерпретация была выполнена при помощи диаграмм Б. Роузера и Р. Корша [14]. Источником магмы для вулканитов, обломки которых были найдены в
туфопесчаниках, была деплетированная мантия. Накопление отложений перекатнинской
свиты происходило при существовании активной континентальной окраины (например,
Охотско-Чукотский вулканоплутонический пояс), и процессов вулканизма среднего и кислого составов.
Комплексные анализ полевого, петрографического, минералогического, геохимического и гранулометрического исследований дает следующие выводы. Альб-туронские отложения перекатнинской свиты образовались в результате механического разрушения вулканических образований в умеренно глубоководных морских условиях под действием высокоскоростных мутьевых потоков, на относительно небольшом расстоянии от побережья вблизи
дельт или продельт, где реки (их дельты) поставляли обломочный материал. Морской бассейн был с нормальной соленостью, а климат сухим и холодным. Накопление туфопесчаников происходило синхронно с вулканизмом, который обеспечивал поступление большого
количества вулканического материала кислого и среднего состава, и был связан с существованием активной континентальной окраины. Источники сноса находились на северо-западе
региона. Наиболее вероятно, это была вулканическая система Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, существовавшая в то время.
Работы выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_а_вед №18-3520037.
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ПЕТРОТИП КУРГАССКОГО КОМПЛЕКСА СРЕДНЕГО РИФЕЯ
(ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА): ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ,
ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ГЛАВНОЙ БАКАЛЬСКОЙ ДАЙКИ
М.А. Куликова, А.С. Харчева, А.О. Хотылев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
e-mail: florina1998@mail.ru
Южный Урал является частью Урало-Монгольского складчатого пояса, разделяется
Главным Уральским разломом (ГУР) – одной из крупнейших сутурных зон Земли – на палеоконтинентальный (западный) и палеоокеанический (восточный) секторы Уральского орогена. Западный склон Южного Урала представляет собой своеобразную переходную зону
между платформенной и орогенной областями в составе Уральской складчатой зоны. В состав западного Урала входят: зона краевой линейной складчатости, Башкирский мегантиклинорий (БМА), Зилаирский мегасинклинорий, Уралтауский мегантиклинорий. Важная
особенность западного склона состоит в неравномерном разновозрастном проявлении процессов магматизма. Заключенный в хронологических рамках от 1,65 до 0,65 млрд. лет, рифей
представляет один из крупнейших этапов развития магматизма [7].
На протяжении относительного спокойного рифейско-вендского времени на территории БМА выделяется несколько этапов магматической активности, которые являются важными геохронологическими реперами для определения границ между подразделениями ри12

фея и венда: айский – нижнего рифея, машакский – среднего, ашинский – венда. Наиболее
крупный этап проявлен на границе раннего и среднего рифея. Он носит название «машакского» этапа, имеет достоверно обоснованный возраст 1380–1370 млн лет и представляет собой
событие регионального масштаба – формирование в узкой линейной зоне мощной вулканогенно-терригенной последовательности с характерным для рифтов бимодальным вулканизмом (машакская и кувашская свиты среднего рифея) и его интрузивными аналогами (Бердяушский массив и пр.) [5, 10, 11]. В это же время происходит внедрение дайковых роев кургасского долеритового и буландихинского долерит-пикритового комплексов [11], тела которых и являются объектом данной работы.
Целью исследования являлось установление характерных черт состава и строения кургасского комплекса на примере Главной Бакальской дайки. Задачами было составление подробной геохимической и петрографической характеристик Главной Бакальской дайки (далее ГБД) и сопутствующих тел и установление генезиса миндалекаменного горизонта верхней части ГБД.
Исследуемый кургасский комплекс был выделен в 1948 г. В.А. Ивановой с коллегами в
самой южной части Башкирского мегантиклинория. Характерной особенностью комплекса в
петротипическом районе являются многоярусные силлы долеритов и дайки преимущественного основного состава. В северной части они локализированны исключительно среди терригенных отложений бакальской и саткинской свит нижнего рифея. Тела кургасского комплекса не встречаются в зигальгинской свите (средний рифей), в связи с чем комплекс, вне
сомнений, отвечает дозигальгинскому возрасту [3]. По петрохимическим особенностям породы наиболее близки к интрузивным разностям основного состава машакского комплекса.
По породам комплекса известны 4 достоверные датировки, полученные современными методами: Главная Бакальская дайка, датированная по бадделеиту (U-Pb, ID TIMS) – 1 385,3±1,4
млн. лет [12]. На южной окраине г. Куса для силла в доломитах саткинской свиты был определен возраст 1 360±9 млн. лет (40Ar/39Ar по биотиту [13]). Еще две датировки были получены для тела на окраине г. Куса по монофракции биотита (40Ar/39Ar) –1 318±10 млн. лет и для
дайки у г. Берядуш – 1 349±11 млн. лет (U-Pb по цирконам, SHRIMP II) [11]. Таким образом,
формирование комплекса происходило в период от 1 318 до 1 380 млн. лет, что отвечает
концу раннего и началу среднего рифея - периоду машакской эпохи магматизма.
Главная Бакальская дайка (ГБД) была выбрана объектом исследования как наиболее
мощное и хорошо обнаженное тело, вскрытое в Новобакальском и Петлинском карьерах Бакальского рудного поля (Челябинская область, г. Бакал). Также нами был изучен небольшой
силл пикритов, расположенный среди пород бакальской свиты в Иркусканском карьере этого
же рудного поля.
ГБД представляет собой весьма крупное расслоенное тело габбро-долеритов общей
мощностью до 100 метров и сопровождающее его тело пикритов, тянущееся вдоль контакта,
мощностью до 1,5 метров. Контакты габброидов падают также, как и вмещающие породы,
так что тело фактически представляет собой крупный силл. Вмещающие породы значительно переработаны – зоны экзоконтакта достигают до 10 м. В зависимости от состава вмещающей толщи по породам в приконтактовом ореоле развиваются кордиерит и альбит-хлоритмусковитовые роговики (по сланцам, алевролитам и песчаникам) или эпидот-гранатовые,
эпидот-гранат-пренитовые скарны по редким известковым прослойкам [1]. В зоне эндоконтакта на отдельных участках габброиды примерно на 2 м интенсивно переработаны до потери первичного облика и текстуры. Зона наиболее интенсивной переработки имеет мощность
0,3–0,4 метра и подчеркнута сильным рассланцеванием, здесь развиты многочисленные зеркала скольжения с яблочно-зеленым серпентином. Габброиды близ контакта темно-зеленые,
скрытокристаллические массивные. Размер кристаллов в породе увеличивается при удалении
от контакта: в центральной части прослеживаются крупнокристаллические разности с хорошо видимыми (до 2 см) гранофировыми срастаниями кварца и полевого шпата. Все тело
пронизано тонкими прожилками или локальными скоплениями молочного и малинового
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кварца. Области обильного проявления пирита сконцентрированы преимущественно в нескольких метрах от зон рассланцевания.
Главные породообразующие минералы габброидов ГБД – клинопироксен и плагиоклаз;
среди второстепенных минералов могут встречаться биотит и роговая обманка, оливин, ортопироксен, кварц и калиевый полевой шпат в виде гранофирового агрегата. В шлифах
структура пород ГБД неравномернокристаллическая, гипидиоморфная, местами порфировидная (выраженная в видимых кристаллах клинопироксена на фоне мелких плагиоклазов).
Встречаются разности с офитовыми, пойкилоофитовыми структурами, в которых призматические кристаллы плагиоклаза захвачены крупными, ксеноморфными выделениями клинопироксена (до 3 мм), микропегматитовыми и долеритовыми структурами. Текстура массивная. Основная масса сложена плагиоклазами (50%), выделяются крупные фенокристы клинопироксена (45%), присутствуют кристаллы амфибола (<5%), биотита (<2%), рудных и вторичных минералов (<2%). Первичные минералы сохраняются не всегда, чаще встречаются в
сильно измененном виде.
Плагиоклаз (40–50%) удлиненный, субидиоморфный, чаще всего замещенный серицит-актинолит-кальцитовым агрегатом. В отдельных индивидах прослеживаются признаки
двойникования. Клинопироксен (40–50%) чаще всего полностью замещен, представлен
удлиненными таблитчатыми кристаллами как субидиоморфной, так и гипидиоморфной формы, с отношением длины к ширине от 1:8 до 1:4, размером от 0,5 до 1–1,5 мм. Крупные кристаллы единичны. От бесцветного ортопироксена отличается косым погасанием. Изредка
обнаруживаются выделения сине-зеленой роговой обманки, обрастающей пироксены. По
пироксенам и плагиоклазам развиваются хлорит и серпентин. Кальцит обнаруживается в
виде разрозненных, неправильной формы выделений, которые лишь изредка наследуют отдельные ограничения первичных кристаллов пироксена и плагиоклаза, по которым они и
развиваются. Апатит (до 1%) представлен удлиненными бесцветными кристаллами со средним положительным рельефом и прямым погасанием, размером около 0,1 мм. Биотит (до
5%) – таблитчатые и игольчатые кристаллы размером 0,1–0,5 мм с плеохроизмом в коричневых тонах. Рудный минерал (до 5%) в отдельных разностях развит равномерно. Представлен темно-красными и черными непрозрачными кристаллами размером 0,1–0,5 мм. Остальная часть породы занята агрегатом глинистых и карбонатных минералов и практически не
диагностируется. Кварц распространен в гранофировых срастаниях с полевым шпатом, в
некоторых разностях достигает размера 1 мм. Среди акцессорных минералов отмечаются
апатит, магнетит, ильменит [8]. В целом, несмотря на однообразие состава пород всего кургасского комплекса его характерной особенностью является широкое распространение микропегматитовых (микрографических) кварц-полевошпатовых срастаний, что проявлено и в
породах ГБД.
Широкое развитие вторичных изменений, характерных как для ГБД, так и для большинства тел кургасского комплекса, связано с раннепермским синколлизионным прогревом,
что достоверно доказано палеомагнитными исследованиями [6 и ссылки в ней].
В целом, комплекс характеризуется 40–60% содержанием SiO2, что отвечает разностям
от ультраосновных до средних, Na2O+K2O от 0–6%, что отвечает на TAS-диаграмме областям пикритов, габбро, монцогаббро и диоритов. Появление последних связано с обилием
гранофировых структур из-за накопления кремнезема при дифференциации. Комплексу отвечают высокие содержания TiO2 – до 1,8–2,5% в отдельных разностях, Fe2O3 – 10–14%,
Al2O3–12–18%; MgO – от 4–10% до 18% (что превышает содержания MgO по сравнению с
другими габброидными комплексами этого региона); низким содержанием MnO, P 2O5 – до
0,2%.
В Новобакальском карьере практически по всему протяжению тела вдоль контакта
фиксируется тело пикритов мощностью до 1–1,5 м с регулярными тянущимися вверх апофизами мелко-тонкокристаллических пикритов массивных однородных темно- серых, мощностью 0,7–0,8 м. В Петлинском карьере ГБД вскрыта в южной стенке. Тектонический контакт
с вмещающими породами интенсивно проявлен в зонах экзо- и эндоконтактов. В Петлин14

ском, в отличие от Новобакальского карьера, не наблюдается горизонта пикритов, что может
быть объяснено иным срезом.
Изначально предполагалось два варианта соотношения пикритов и габброидов: либо
пикриты являются краевой фацией, либо самостоятельным телом. Но если бы в теле ГБД
существовала краевая фация, то она отвечала бы среднему составу тела, в то время как пирикты отличаются значительно меньшей кремнекислотностью, чем центральная часть тела, и
не могут при таком раскладе являться краевой фацией. Наличие ксенолитов в габбро также
позволяет предполагать, что пикриты образовались раньше, чем основная фаза ГБД. По диаграмме распределения редкоземельных элементов пикриты Новобакальского карьера идентичны пикритам, отобранным в Иркусканском карьере. Это дает возможность предположить,
что пикриты в Иркусканском и Новобакальском карьерах примерно одного возраста, и их
можно отнести к буландихинскому комплексу.
Вдоль верхнего контакта ГБД с пикритами прослеживается интервал мощностью до 5
метров, в котором через каждые 10–50 см чередуются горизонты массивных среднекристаллических габброидов и горизонты с миндалинами, заполненными амфиболом. В массивных
габброидах встречаются прожилки кварца мощностью до 1 см, зеркала скольжения с яблочно-зеленым серпентином и ксенолиты терригенных вмещающих пород до 3 –4 см. В некоторых горизонтах наблюдается большое скопление миндалин, другие содержат малое количество пустот. На контакте миндалины размером от 0,5 до 2 см преимущественно округлой
формы расположены хаотично, а на удалении становятся ориентированы вдоль контактов
тела, увеличиваются до 5 см и приобретают овальную форму. Прослеживается тенденция
увеличения округлости миндалин вверх по стенке (приближение к контакту). Так как миндалекаменный горизонт протягивается исключительно вдоль контакта с пикритами, было
предположено, что он сформировался в процессе второй стадии внедрения ГБД, когда первоначальное метаморфизованное (серпентинизованное) тело ультраосновного состава было
повторно прогрето более кислым расплавом. Это повлекло высвобождение водных флюидов
из серпентинизированных пикритов и реакцию их с внедряющимся расплавом.
Итак, породы в Новобакальском и Петлинском карьерах имеют одинаковый состав:
слагающие основную массу плагиоклазы и клинопироксены, вторичные амфиболы, роговые
обманки и акцессорные рудные минералы; схожи по геохимическим особенностям. Более
того, если предположить, что тела в Петлинском и Новобакальском карьерах являются единым интрузивом, простирающимся в северо-восточном направлении, то это хорошо увязывается с преобладающим северо-восточным простиранием подавляющего большинства даек
кургасского комплекса в этом районе. Резвое различие между составом тела пикритов и преобладающим составом ГБД, наличие ксенолитов пикритов в габброидах позволяют предполагать, что эти тела формировались последовательно: сначала маломощное тело пикритов, а
потом значительно более крупная ГБД. Такая последовательность дает возможности считать,
что миндалекаменный интервал в ГБД (разноразмерные стратифицированные горизонты
миндалин, выполненных амфиболом, хлоритом и серпентином) возник за счет влияния флюидов из серпентинизированных пикритов, повторно прогретых при внедрении ГБД.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-05-01121.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ САКМАРО-ИКСКОЙ БАНКОВОРИФОВОЙ ФОРМАЦИИ МРАКОВСКОЙ ДЕПРЕССИИ
А.А. Митин
ООО «РН-БашНИПИнефть», Уфа
e-mail: MITINAA@bnipi.rosneft.ru
По мнению российских геологов, Предуральский краевой прогиб является последним
регионом европейской части России (за исключением арктического шельфа), где еще возможны открытия крупных скоплений нефти и газа [1, 2, 4]. В его пределах уже открыты
около 100 месторождений углеводородов с очень широким стратиграфическим диапазоном
промышленной продуктивности – от ордовика до нижней перми. Наиболее крупным является расположенное в Верхнепечорской впадине Вуктыльское газоконденсатное месторождение с нефтяной оторочкой, начальные запасы которого составляют 388 млрд. м3.
В башкирской части Предуральского прогиба основной объем геофизических исследований и глубокого бурения был задействован в течение прошлого века, что привело к открытию мелких нефтяных, нефтегазовых, газовых и газоконденсатных месторождений Юрюзано-Сылвенской, Бельской, Мраковской депрессий (МРД) и Шихано-Ишимбайской седловины. Сокращение сырьевой базы углеводородов в традиционных платформенных горизонтах
заставляет вновь обратить внимание геологов на восточные регионы РБ, почти не изученные
геофизическими методами современного технико-методологического уровня, в том числе и
на Мраковскую депрессию. Для возобновления геологоразведочных работ в регионе необходимо определить перспективные направления их проведения.
По данным Н.Б. Амельченко и Р.Д. Бакирова, в 60-х - начале 70-х гг. прошлого века в
МРД проводились сейсморазведочные работы методом регулируемого направленного приема, а также комплексом методов общей глубинной точки и преломленных волн, установившие развитие региональных взбросовых дислокаций субуральского простирания. В контролируемых разрывными нарушениями структурных зонах закартированы антиклинальные и
брахиантиклинальные поднятия, которые послужили объектами для размещения глубоких
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скважин. На юге МРД по преломляющему горизонту С2, сопоставляемому с кровлей среднего карбона, были подготовлены Ургинская, Беркутовская (БРК) и Зириклинская структуры.
В пределах последней в 1970 г. пробурены скважины 35 и 45 БРК, ликвидированные с отрицательным результатом, а в 1974 г. – малодебитная скважина 46 БРК. И только в 1975 г.
скважина 36 БРК дала промышленный приток газа из серпуховских отложений, открыв Беркутовское газоконденсатное месторождение. Впоследствии на Беркутовской площади пробурены скважины 37–40, 47–51, 54, 58, 67, 70, 71 БРК, из них скважины 50, 54, 58, 70, 71 БРК
оказались продуктивными. Следует отметить, что газовые скважины в пределах месторождения, за исключением скважины 36 БРК, вскрыли только башкирский разрез, либо кровельную часть серпуховского яруса. Открытая газоконденсатная залежь в башкирскосерпуховских отложениях по типу резервуара относится к массивным, ее высота составляет
503,9 м. Породы-коллекторы представлены трещиноватыми разностями известняков и доломитов [3].
Изучение обширного кернового материала по скважинам Беркутовской площади, а
также по соседним площадям юга МРД (включая прилегающие районы Оренбургского Приуралья), позволило И.А. Щекотовой выделить отложения серпуховско-башкирского разреза
в восточную градацию Сакмаро-Икской банково-рифовой формации, развитие которой ограничено полосой, простирающейся по югу Мраковской депрессии от северной оконечности
Беркутовского месторождения до широты скважин Петровской площади в пределах Оренбургской области. Литологически градация сложена серыми и светло-серыми органогеннодетритовыми известняками с прослоями органогенно-обломочных, сгустково-комковатых,
оолитовых разностей с многочисленными обломками брахиопод, фораминифер, криноидей и
водорослей [5]. Отмечены также прослои вторичных доломитов и органогенных (образованы
окатанным зоодетритом) и известняковых (обломки различных известняковых разностей)
песчаников. Характерной особенностью восточной градации является развитие в ней мелких
(от первых метров реже до десятков метров) биогермов и биостромов; некоторые из них по
микроисследованиям керна установлены в скважинах 36 и 51 БРК.
Рис. 1.Отображение органогенной
постройки серпуховского возраста в
районе скв. 36 БРК на профиле
Crossline 600 [Рачева, 2017ф]
В скважине 36 БРК интервал 3840–
3930м характеризуется нерасчлененной
кривой ГК и низкой естественной радиоактивностью. По данным дела скважины,
интервал 3861–3865м представлен органогенно-детритовым известняком с многочисленными органическими остатками
раковин брахиопод, члеников криноидей,
водорослей, а интервал 3885–3889м представлен известняком коралловым. Кроме
того, кораллы и их обломки встречены в
следующих интервалах: 3528–3531м,
3598–3601м, 3711–3715м, 3817–3821м.
Наличие органогенной постройки биостромного типа в районе скв. 36 БРК подтверждается
по
материалам
3Dсейсморазведки
на
БеркутовскоИсимовском участке (рис. 1).
Более того, на временном разрезе
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сейсмического отчета Рачевой Л.М. по профилю Crossline 600 холмовидной формой записи и
положительным перегибом ОГ С1bb выделяется верхнедевонско-турнейское биогермное сооружение. Продуктивность выявленных рифогенных образований серпуховско-башкирского
разреза совершенно не изучена. Скважина 36 БРК после получения промышленного притока
газа из интервала 3945–4027,6 м была ликвидирована по техническим причинам и вышележащий интервал 3840–3930 м, представленный органогенной постройкой серпуховского возраста, не был опробован. Кроме того, нерасчлененной кривой ГК и низкой естественной радиоактивностью характеризуются следующие, не исследованные на приток, интервалы
скважин Беркутовской площади: 39БРК (4210–4290 м), 47БРК (4090–4130 м), 49БРК (3960–
4060 м), 51БРК (3780–3860 м и 4200–4280 м).
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ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЁССОВ
ЮЖНОГО УРАЛА
С.С. Попов, Г.Н. Шилова
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва
e-mail: sspopovgeol@gmail.com
Лёссы и лёссовидные породы, распространённые на территории дренажных бассейнов
двух крупнейших притоков реки Уфа –рек. Ай и Юрюзань (Южный Урал), являются важным
компонентом, необходимым для восстановления плейстоценового этапа развития региона.
На сегодняшний день остаются до конца не разрешёнными вопросы о генезисе лёссовых толщ, а также, применительно к конкретной теме, – возраст формирования лёссов. Спорово-пыльцевой анализ в купе со структурными и литологическими исследованиями позволяют ответить на поставленные вопросы.
Циклическое изменение климата в четвертичном периоде влечёт за собой изменение
фитоценоза, которое фиксируется в составе и количестве спор и пыльцы в формирующихся
осадках. Восстановление спорово-пыльцевых спектров для разных уровней лёссовых отложений, а также изменение их с течением времени дают представление об изменении климата,
а сопоставление с региональными шкалами – относительный возраст отложений.
Структурное положение лёссов в речной долине, литологический состав, а также текстурно-структурные особенности отложений позволяют установить условия и механизмы
формирования лёссовых толщ.
Лёссы на Южном Урале распространены в Западно-Уральской мегазоне внешней
складчатости, и прослеживаются во внутренней части Предуральского краевого прогиба.
Они приурочены к долинам крупных рек, их притокам и к древней эрозионной сети, и рассматриваются как фрагменты древних конусов выноса, планированных под уровень надпойменных террас от второй до четвёртой включительно. Поверхности конусов возвышаются
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над урезом современных водотоков на 12–20 м. Зачастую долинные фаны находятся в подвешенном состоянии по отношению к современному врезу и подстилаются элювиированными коренными породами. В них прослеживается стратификация пролювиального типа, а литологический состав наследует состав размываемых коренных образований.
Лёссовые образования преимущественно связаны с третьей надпойменной (исетской)
террасой, возвышающейся над урезом воды на 12–16 м. Реликты террасы сохранились весьма фрагментарно. Лёссы, как правило, подстилаются серыми и буровато-красными глинами,
глинистыми песками, супесями и суглинками, зачастую с прослоями и линзами гравия и
гальки по мощности не превышающими 1,8 м. Далее присутствуют многометровые толщи
лёссовидных супесей и суглинков с выраженной вертикальной отдельность (иногда бастионной) и прослоями палеопочв до 0,5 м. Перекрываются лёссовые отложения чернозёмными
почвами торфяникового типа. Элементы косой слоистости, зачастую подчёркнутые тонким
щебнем известняков и песчаников – терригенно-карбонатного комплекса внутренней зоны
краевого прогиба, прослеживаются преимущественно в нижних частях, однако, нередко
встречаются и в самих лёссах.
Полученные спорово-пыльцевые спектры (всего было проанализировано 30 проб из 6
разрезов долины р. Ай) позволяют выделить два климатических этапа формирования лёссов.
Первый этап выделяется по наличию в спорово-пыльцевых спектрах ассоциации редких теплолюбивых экзотов тургайской флоры – Tsuga, Piceasect. Omorica, Carpinus, Pterocarya, Morus, Cyatheaceae, Osmunda. Второй этап – более умеренное межледниковье, сменяющееся
эпохой оледенения, – выделяется по соотношению и составу пыльцы древесных форм (Picea,
Abies, Pinus, Betula и др.), травянистых форм (Artemisia, Chenopodiaceae и др.) и спор (Sphagnales, Lycopodiumи др.), а также их изменению в разрезах.
Первый этап соответствует по возрасту среднему-позднему акчагылу [1], что в международной стратиграфической шкале соответствует плиоцену – раннему плейстоцену. Второй
этап соответствует периоду, охватившему эпоху одинцовского межледниковья и последовавшего за ним московского оледенения. Данный возраст подтверждается сходством строения толщ и составом спорово-пыльцевых спектров ранее описанных разрезов [2].
Рентгенофазовый анализ, произведённый для исследованных отложений, демонстрирует незначительные расхождения в минеральном составе и минеральных пропорциях. Основными минералами, слагающими лёссовые пачки, являются кварц, смектит, полевые шпаты и
кальцит, в качестве акцессориев выступают роговая обманка, пироксены, магнетит, гипс, пирит и ряд других минералов.
Геоморфологическая позиция, структурно-фациальные особенности осадков, близкий
литологический состав, а также спорово-пыльцевые спектры исследованных отложений позволяют сделать вывод о формировании лёссовых толщ в среднем плейстоцене, в эпоху одинцовского межледниковья и московского оледенения в древних конусах выноса, планированных под уровень третьей террасы, а также в перигляциальных зонах локальных ледников,
однако, некоторые из изученных отложений могли быть сформированы значительно раньше
– в среднем-позднем акчагыле, данная неопределённость объясняется вероятностью переотложения спор и пыльцы древних экзотов.
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ РУДОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РУДНОГО АЛТАЯ
Т.В. Серавина
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и
благородных металлов», Москва
e-mail: tanyaseravina@gmail.com
Рудные районы Алтайского края (Змеиногорский, Золотушинский и Рубцовский), так
же, как и Казахстанской территории (Зыряновский, Лениногорский, Прииртышский) приурочены к вулканогенно-осадочным отложениям эмсского, эйфельского, живетского и франского ярусов девона. По составу, возрасту и соотношению вулканогенной и осадочной составляющих выделяются две формации, соответствующие двум циклам вулканизма: нижнюю (эмс–эйфель–ранний живет) – последовательно дифференцированную базальтсодержащуюандезит-дацит риолитовую известково-кремнисто-терригенную калиевую и верхнюю
(поздний живет–ранний фран) – контрастную базальт-риолитовую кремнисто-терригенную
калиево-натриевую.
Для формаций характерно сочетание разнофациальных(субвулканических, экструзивных, покровных, пирокластических) продуктов кислого и основного вулканизма и осадочных
и вулканогенно-осадочных пород (туффитов, тефроидов,тонкообломочных углистых, кремнистых, известковистых пород, рифогенных известняков),соотношение которых в различных
рудных районах не остается постоянным. По химическому составу вулканогенные породы
формации относятся к известково-щелочному рядукалиево-натриевой серии. Возрастной
диапазон отложений базальт-риолитовой формации меняется от эмс-раннего живета в Зыряновском районе до позднего живета-раннего франав Прииртышском, что свидетельствует о
смещении активной вулканической деятельности с юго-востока Рудного Алтая на северозапад. В этом же направлении увеличивается мощность отложений данной формации: от
1000–1500 м на юго-востоке до 2500–3500 м на северо-западе. Характерной чертой базальтриолитовой формации является преимущественное развитие кислых вулканитов, среди которых преобладают существенно калиевые риолиты, составляющие до 80–90% от объема вулканитов. Породы основного состава (базальты) имеют подчиненное значение, их количество
в отдельных районах не превышает 5%. Осадочныеи вулканогенно-осадочные породы в разрезе отложений формации составляют от 40 до 80%.
По химизму вулканогенные породы обеих формаций относятся к тихоокеанскому (известково-щелочному) ряду калиево-натриевой серии [5]. Рудоносные формации подразделены на субформации, которые соответствуют набору фаций вулканогенно-осадочных пород
(пачкам).Нижняя (эмс–раннеживетская) базальт содержащая андезит-дацит риолитовая известково-кремнисто-терригеннаяформация в пределах Змеиногорского, Рубцовского и Золотушинского рудных районов имеет трехчленное строение:
– нижняя субформация – туфогенно-осадочная (алевролиты, песчаники, туфопесчаники, гравелиты, туфы кислогосостава, редко лавы риолитов, андезитов,андезибазальтов и их
лавобрекчии). Отвечает отложениям мельничной свиты (D1,2e–ef);
– средняя субформация – риолитовая (риолиты и риодациты, ихлавобрекчии, туфы
кислого состава). Включает образования сосновской свиты(D2ef–gv1);
– верхняя субформация – туфогенно-алевро-песчаниковая (алевролиты, частоизвестковистые, кремнистые, песчаники,гравелиты, прослои туфов кислого состава, туффитов). Отвечает отложениям заводскойсвиты (D2gv12).
Из приведенного перечня пород следует, что данная формация представлена преимущественно кислыми разностями вулканитов. Основу антидромного разреза формации составляют риолиты и риодациты.
Проанализированы петрохимические особенности вулканогенных пород, относящихся
к эмс-раннеживетской базальтсодержащей андезит-дацит-риолитовой известково-кремнисто20

терригенной формации. Породы кислого состава, развитые в пределах Змеиногорского рудного района, отвечают риолитам, риодацитам, дацитам, а также низкощелочным риолитам,
риодацитам и дацитам. Породы среднего состава отвечают андезитам, андезибазальтам и
трахибазальтам, а основного– базальтам, трахибазальтам и умереннощелочным пикробазальтам. Следовательно, вулканиты данной формации образуют непрерывный ряд: риолитыандезиты-базальты. При этом преобладают породы кислого состава. Вулканиты кислого состава относятся к калиево-натриевой серии с преобладанием калия над натрием, породы пересыщены кремнекислотой и глиноземом, характерны низкие содержания железа и не выдержанные – магния. Таким образом, вулканиты кислого состава базальт содержащей андезит-дацит-риолитовой известково-кремнисто-терригенной формации характеризуются: значительной дисперсией в содержании основных породообразующих окислов и слабой корреляционной связью между ними, пересыщенностью кремнекислотой и глинозёмом и повышенной щелочностью (вплоть до образования субщелочных пород).Для вулканитов основного состава (андезибазальтов) характерны: повышенная щелочность, повышенное содержание
титана и широкая дисперсия породообразующих окислов, особенно суммы щелочей, K2O и
Na2O. По общей повышенной щелочности базальтов можно судить о принадлежности их к
калинатровой серии. В породах риолитовой субформации базальтсодержащей андезитдацит-риолитовой формации в концентрациях, превышающих кларковые, содержатся цинк,
медь, серебро, молибден. Породы кислого состава постоянно содержат элементы-примеси,
характерные для этого типа пород. Однако, содержание большинства элементов, в том числе
свинца, ниже кларкового и лишь количество цинка несколько превышает его. Таким образом, нижняя формация (эмс–раннеживетская) – базальт содержащая андезит-дацит риолитовая известково-кремнисто-терригенная является непрерывной, относится к калиевонатриевой серии, с преобладанием калия над натрием, характеризуется преимущественным
развитием пород кислого состава и незначительным содержанием пород основного состава
Верхняя (позднеживетская–ранне-франская) базальт-риолитовая кремнисто-терригенная формация в пределах Золотушинского, Рубцовского и Змеиногорского районов такжеимеет трехчленное строение:
– нижняя субформация – дацириолитовая (риолиты, дациты, их лавобрекчии, туфы
кислого состава). Отвечает образованиям давыдовской свиты (D2gv22);
– средняя субформация резко различается по набору фаций в различных районах.
ВЗмеиногорском районе проявлены породы андезибазальтовой субформации (андезиты, андезибазальты, их лавобрекчии, туфы основного и кислого состава, с прослоями кремнистых
алевролитов,песчаников). В Золотушинском и Рубцовском районах отмечаются породы туфогенно-осадочнойи алевро-песчаниковой субформаций (алевролиты, песчаники, туфопесчаники, туфы, редко риолиты, их лавобрекчии). Включает отложения нижнекаменевской
свиты (D2gv22–D3fr1);
– верхняя субформация – риолитовая терригенно-вулканогенная (риолиты, риодациты,лавы, лавобрекчии, тефроиды с прослоями алевролитов, аргиллитов) отмечается в Змеиногорском районе. В Золотушинском районе развиты породы дацириолитовой туфогенноосадочной субформации (биогермные известняки, известковистые, кремнистые, углистые
алевролиты, гравелиты, конгломерато-брекчии, витро- и литокластические туфы кислого состава, агломератовые грубообломочные туфы, туфобрекчии, тефроиды), а в Рубцовском –
риолитовой терригенно-вулканогенной (алевролиты кремнистые, известковистые, песчаники, туфы и лавы кислого состава). Соответствует верхнекаменевской свите (D3fr1).
Главной особенностью вулканогенных пород данной формации является контрастный
ряд: породы кислого и основного составов, которые развиты примерно в равных количествах. Породы кислого состава отвечают риолитам, риодацитам, дацитам и низкощелочным
риолитам, риодацитам, дацитам, а основного состава – базальтам, андезибазальтам, трахибазальтам, трахиандезибазальтам и умереннощелочным пикробазальтам. Вулканиты кислого
состава относятся к калиево-натриевой серии при почти равном соотношении калия и на
трия. По химическому составу кислые вулканиты относятся к предельным риолитам, пере21

сыщенным кремнекислотой (SiO2–70%). Однако при сохранении высоких содержаний калия(K2O >2,5%) в них существенно увеличивается содержание натрия и поэтому происходит
увеличение общей щелочности до 7–8%. Для этих пород также характерна широкая дисперсия в содержании основных породообразующих окислов (особенно суммы щелочей, глинозема и железа) и слабая корреляционная связь между ними. По результатам химического
анализа породы основного состава относятся к толеитовым базальтам и андезибазальтам с
умеренной глиноземистостью, с низким содержанием магния и повышенным содержанием
железа, титана и щелочей. Среди щелочей резко преобладает натрий, количество которого
достигает 5%, что может свидетельствовать об интенсивно проявленных процессах альбитизации. Породы данного комплекса постоянно содержат элементы-примеси, характерные для
этого типа пород. Однако, содержание большинства элементов, в том числе свинца, ниже
кларкового и лишь количество цинка несколько превышает его. Таким образом, верхняя
формация (позднеживетская–раннефранская) – базальт-риолитовая кремнисто-терригенная
является контрастной, относится к калиево-натриевой серии, характеризуется примерно равным соотношением пород кислого и основного состава. В породах кислого состава отмечается примерно равное соотношение калия и натрия, а в породах основного состава преобладает
натрий над калием.
Для данной формации характерна смена во времени продуктов кислого и основного
вулканизма (кислый–основной–кислый). Наличие продуктов основного вулканизма свидетельствует о формировании их из более глубинного источника, чем продукты кислого вулканизма. Завершают становление базальт-риолитовой кремнисто-терригенной формации субвулканические риолиты и риодациты. Данные породы часто с трудом отличаются от риолитовых пород, входящих в состав нижней и верхней формаций и проведение границ между
ними вызывает значительные трудности. Характерной чертой их является часто встречающаяся столбчатая отдельность. Эти породы образуют крупные штокообразные изометричные
в плане тела, широко развитые в Змеиногорском и других районах Рудного Алтая. Они концентрируются вдоль разломов северо-западного простирания и участвуют в строении вулканических построек. Формирование субвулканических пород происходило в две фазы. Преобладающим распространением пользуются породы первой фазы. В петрохимическом отношении эти породы относятся к пересыщенным кремнекислотой и умеренно богатым щелочами
(Na2O+K2O–7%) и глиноземом. Отмечается незначительное преобладание натрия над калием.
Характерна довольно значительная дисперсия в содержании основных породообразующих
окислов, особенно натрия и калия, хотя сумма щелочей колеблется менее существенно (6–
8%). Характерна слабая корреляционная связь между окислами. Распределение и состав элементов-примесей в породах близко к таковым в риолитовом комплексе. Породы второй фазы
внедрения развиты очень локально. Они слагают небольшие штокообразные тела, выполняя
жерла вулканических аппаратов. В химическом отношении они отличаются от риолитов первой фазы преобладанием среди щелочей калия и несколько более высоким содержанием
кремнекислоты. Петрохимическая и петрографическая близость этих пород с франскими
риолитами позволяет рассматривать их в качестве субвулканической фации, близко одновременной раннефранскому этапу вулканизма. К породам второй фазы внедрения относятся
также позднедевонские субвулканические риолиты и риодациты. К ним относятся автомагматические брекчии риолитового состава и крупно вкрапленные риолиты и риодациты. Химический состав этих пород характеризуется следующими средними значениями окислов:
кремния (68–78%), железа (22,1%), магния (0,88%), натрия (2,11%), калия (5,07%).Среднее
значение, выявленное по кривой распределения, равно 2,80.Субвулканические риолиты прорывают все отложения базальт-риолитовой (позднеживетской–раннефранской) формации и в
свою очередь прорываются позднедевонскими долеритами (габбро-диабазами). Поэтому
возраст их определяется как позднедевонский. Позднедевонская долеритовая (габбродиабазовая) формация объединяет гипабиссальные и гиповулканические образования – долериты, габбро-диабазы, диабазы и диабазовые порфириты. Они слагают в ареале развития
пород базальт-риолит-кремнисто-терригенной формации удлиненно-линзовидные, иногда
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кольцевые секущие тела. Примечательна их приуроченность к центрам вулканической деятельности, где они развиты по периферии вулканических построек, подчеркивая их кольцевое строение. По петрохимическим особенностям данные породы обнаруживают сходство с
вулканитами основного состава базальт-риолит-кремнисто-терригенной формации, особенно
близки к базальтам франской андезибазальтовой субформации. Эта близость заключается в
сходстве содержаний кремнезема, глинозема, железа, калия и суммы щелочей. Незначительные различия наблюдаются в содержаниях титана, магния и кальция, которые в породах габбро-диабазового комплекса изменяются в большую сторону. Наиболее вариабельными в них
также оказываются Na2O и K2O и в несколько меньшей степени – FeO.
Таким образом, рассмотренные две формации различаются по петрохимическим особенностям, что подтверждает целесообразность их разделения по геологическим данным.
Нижняя (эмс–раннеживетская) базальтсодержащая андезит-дацит риолитовая известковокремнисто-терригенная является непрерывной, относится к калиево-натриевой серии с преобладанием калия над натрием. Верхняя (позднеживетско–раннефранская) базальтриолитовая кремнисто-терригенная – контрастная, также относится к калиево-натриевой серии при равных соотношениях калия и натрия.
Петрохимические особенности вулканитов позволили выявить закономерное уменьшение доли калия и увеличение доли натрия в кислых вулканитах как по латерали (вкрест простирания Рудноалтайской СФЗ), так и по вертикали (снизу вверх по разрезу пород формации). Эта закономерность коррелируется с составом руд. При нарастании роли натрия в кислых вулканитах снизу вверх происходит смена полиметаллического и баритполиметаллического оруденения колчеданно-полиметаллическим и колчеданно-медноцинковым. Такая же закономерность отмечается и по латерали: при увеличении роли натрия
в кислых вулканитах увеличивается колчеданность и роль меди в рудах в направлении с юговостока на северо-запад [3].
Многолетние исследования областей, сложенных вулканогенно-осадочными породами,
показывают, что для углубленного понимания последовательности и динамики формирования вулканогенных структур необходимо разделение вулканогенно-осадочных толщ на жерловую, околожерловую, промежуточную и удаленную фации. Границы между ними четко
фиксируются по литологическому и петрографическому составу. Поэтому при изучении рудоносныхформаций Рудного Алтая особое внимание было уделено выделению фаций вулканизма (фациальных зон) [2].
К жерловым фациям относятся субвулканические (порфировые и олигофировые риолиты, риодациты, дациты и их автомагматические брекчии, габбро-долериты) и экструзивнопокровные (лавы и лавобрекчии риолитов, риодацитов, дацитов) фации. К около жерловым
относятся покровные фации (лавы и лавобрекчии риолитов, риодацитов, дацитов, андезитов,андезибазальтов, базальтов) и грубообломочные туфы кислого и основного составов. К
промежуточным принадлежат покровные (лавы и лавобрекчии кислого и основного состава),
игнимбритовидные лавы риолитов, кластолавы и пирокластические (туфы мелкосреднеобломочныекислого и основного составов, туффиты). К удаленным фациям относятся
осадочно-пирокластические породы (чередование алевролитов кремнистых, известковистых,
песчаников, туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов, тефроидов, фтанитов, туфогравелитов, туфоконгломератов, туфов кислого и основного состава) [1].
Жерловая фация. Среди пород кислого состава ведущую роль играют крупновкрапленные и афировые риодациты, слагающие изометричные и линзовидные средние по размерам
субвулканические тела и жерловые зоны вулканических построек. Также субвулканические
породы представлены дайками, силлами, лакколитами и некками. Породы среднего состава
(андезиты)представлены потоками и покровами лав, реже субвулканическими телами. Породы основного состава (габбро-долериты, долериты) в пределах рудных полей образуют дайки мощностью до 2–5 м, а также тела пластовой и более сложной формы.
Около жерловые фации представлены лавобрекчиями, крупнообломочными туфамириолитового, риодацитового и андезитового состава, а промежуточные – лавами, мелкооб23

ломочными туфами риолитов, риодацитов и андезитов. Также к этой фации относятся сферолитовые лавобрекчии кислого состава, которые обладают обломочной текстурой флюидальной или сферолитовой структурой. Ввиде обломков отмечаются зерна кварца и плагиоклаза, а также породы различного состава. Обломки пород интенсивно изменены: окварцованы, хлоритизированы, серицитизированы, в результате чего состав их установить часто
затруднительно. Сферолиты, размером от 0,05 редко до 0,5 мм, выполнены альбитом и кварцем. Сферолиты и окаймляющие их чешуйки серицита и хлорита, ориентированы по флюидальности.
Лавы и лавобрекчии кислого состава, принадлежащие к промежуточной фации, характеризуются повышенными содержаниями калия, магния, марганца, бария и пониженными –
натрия, алюминия, титана, железа. Из рудных элементов в повышенных концентрациях присутствуют свинец, цинк, кадмий.
Понятие «удаленные фации», приуроченные к удаленным от центра вулканизма зонам
давно употребляется в геологической литературе [4].Оно включает в себя шельфовые и прибрежно-морские фации. Самыми распространенными породами на Рудном Алтае, приуроченными к удаленным зонам вулканизма, являются алевролиты, туфогенные алевролиты,
песчаники, туфопесчаники, туффиты, тефроиды, известняки. Такие зоны представляют собой полосы широтного простирания, шириной до нескольких километров. Важной особенностью геологического разреза рудного поля является наличие вулканогенно-кремнистотерригенных пород, фациально не выдержанных и замещающихся на коротком расстоянии
известково-глинистыми и глинисто-известковистыми, реже доломит-известково-глинистыми
отложениями. Эти переходы обусловлены геохимическими барьерами, на которых менялись
физические и геохимические условия осадконакопления.
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Работами В.Н. Пучкова [3], Г.Б. Ферштатера, Ф. Беа [6] и других исследователей [1]
было показано, что в восточной части Магнитогорского мегасинклинория (Южный Урал)
расположена раннекаменноугольная рифтогенная структура, протягивающаяся в субмеридиональном направлении на расстояние около 250 км. С небольшим перерывом она прослеживается и далее на север уже в пределах Тагильского мегасинклинория (Средний Урал). Осе24

вая зона рифта трассируется цепочкой небольших интрузивных массивов, принадлежащих
магнитогорской габбро-гранитной серии [7] и входящих совместно с комагматичными им
базальт-риолитовыми вулканитами в состав раннекаменоугольной вулкано-плутонической
ассоциации. Ранее [4, 5] нами было установлено, что Большаковский габбровый, Ключевской и Камбулатовский гранитоидные массивы, расположенные в центральной части Арамильско-Сухтелинского синклинория, являются северным фрагментом южноуральского сегмента раннекаменноугольного рифта. Однако только отнесение габброидов канзафаровского
комплекса к габбро-гранитной формации позволило полностью соединить южную и северную части рифта в единую зону.
Канзафаровский габбро-диоритовый комплекс расположен в крайней восточной части
Арамильско-Сухтелинской зоны (рис. 1), являющейся восточным флангом Магнитогорской
мегазоны, шарьированного в коллизионный этап развития Южного Урала в восточном
направлении на западный край Восточно-Уральского поднятия. По данным последних геолого-съемочных работ [Кальсин и др., 2010ф] он представлен габбро, габбро-диоритами, микрогаббро, редко пироксенитами, диоритами и образует тела габбро и пироксенитов в районе
юго-восточного экзоконтакта Шарыпкульского массива, группу тел габбро и пироксенитов в
районе оз. Каинкуль, в восточной экзоконтактовой зоне Калдинского массива, тела габбро на
северо-восточном и юго-западном берегах оз. Уелги и в восточной части БуринскоКарабольского массива.

Рис. 1. Геологическая карта района работ (составлена на основе отчета Г.В.
Кальсина и др. [2010ф]).
Условные обозначения: 1 – терригенно-карбонатные отложения нерасчлененные;
2–9 – свиты: 2 – дербишевская (базальт-андезит-дацитовая), 3 – кургинская (андезитдацитовая), 4 – карагайлинская (карбонатно-кремнисто-терригенная), 5 – рудянская (базальт-андезит-дацит-риолитовая), 6 – теченская (базальт-исландит-дацит-риолитовая), 7 –
межевская (базальт-дацит-риолитовая), 8 – саргазинская (риолит-базальтовая), 9 – куяшская (метавулканогенно-метатерригенная); 10-19 – интрузивные комплексы: 10 – султаевский (умеренно щелочно-гранитовый), 11 – урукульско-покровский (трахириолитриолитовый), 12 – курайский (гранодиорит-гранитовый), 13 – некрасовский (гранодиоритгранитовый), 14 – вознесенский (габбро-диорит-плагиогра-нитовый), 15 – маминский
(плагиогранитовый), 16 – канзафаровский (габбро-диоритовый), 17 – биргильдинскотоминский (диоритовый), 18 – надыровомостовский (монцогаббро-монцодиоритграносиенитовый), 19 – чебаркульско-казбаевский (габбро-дунит-гарцбургитовый); 20 –
разрывные нарушения, 21 – цифры в кружках, номера массивов: 1 – БуринскоКарабольский, 2 – Урукульский, 3 – Шарыпкульский, 4 – Калдинский.
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Рис. 2. Диаграмма (Na2O+K2O) –
TiO2 для габбро канзафаровского комплекса и габброидов других формационных типов Южного Урала.
Условные обозначения: 1 –
Большаковский массив, 2 – Магнитогорский комплекс, 3 – Верхнеуральский комплекс, 4 – габброиды габбродиоритовой,
диорит-трондьемитгранитной, диорит-сиенитовой, габбро-диорит-плагиогранодиоритовой и
габбро-диорит-гранитной серий, 5 –
габбро-плагиогранитная серия (Мугоджары), 6 – габбро-сиенитовая серия (Кемпирсайский район) (2-6 – по [7]); 7 – Ключевской массив; 8 – габбро канзафаровского комплекса. Поля формаций: I – габбро-гранитная, II – дунит-пироксенит-габбровая, III –
дунит-гарцбургитовая.
Таблица
Химический состав габбро канзафаровского комплекса (%)
№ пп
1
2
3
4
5
6

SiO2
46,81
47,74
48,24
49,32
49,39
49,81

TiO2
2,36
1,38
2,36
2,64
1,68
1,72

Al2O3
14,58
14,93
13,22
14,03
13,13
14,16

Fe2O3
4,62
4,14
5,74
3,89
3,70
3,35

FeO
11,92
7,33
8,88
11,10
7,90
9,16

MnO
0,18
0,20
0,26
0,21
0,18
0,24

MgO CaO Na2O K2O P2O5
6,56 5,00 4,61 0,12 0,33
8,40 9,98 2,60 0,21 0,12
4,18 10,85 3,69 0,18 0,23
4,18 6,89 3,58 0,22 0,21
6,63 11,80 3,06 0,30 0,10
6,43 10,12 3,06 0,26 0,16

ппп Сумма
2,04 99,11
2,40 99,43
1,52 99,35
3,06 99,29
2,16 100,03
0,76 99,23

7
8

49,89 1,27 13,80 4,06 6,61 0,21
49,99 2,90 12,76 5,47 11,38 0,29

8,10
5,27

9,69
7,52

2,89 0,33 0,13
2,33 0,50 0,18

1,93
0,40

98,91
98,99

9

50,69 1,29 14,45 2,48

7,46 0,16

7,23

8,68

3,68 0,57 0,10

2,78

99,57

10

51,02 2,44 14,49 4,34

9,31 0,23

5,57

7,02

4,40 0,26 0,32

1,00 100,40

11

53,32 2,86 13,32 5,05

9,98 0,25

4,83

7,32

3,87 0,17 0,40

1,14 100,51

12
13
14
15
16

49,50
50,00
50,00
53,00
55,00

4,40
3,57
3,57
4,05
4,99

1,80
1,00
0,90
0,70
0,92

1,61
2,54
3,00
1,04
2,81

14,00
14,70
14,70
14,70
13,60

3,00 6,82 0,20 13,00 5,10
3,00 10,80 0,22 6,00 7,38
3,55 10,80 0,21 5,00 7,38
5,22 5,75 0,18 4,20 10,20
3,20 7,99 0,21 5,90 3,99

0,10
0,14
0,20
0,30
0,20

0,22
0,22
0,26
0,44
0,44

99,75
99,58
99,58
99,84
99,25

Примечание: номера 1–11 – по Н.С. Кузнецову и др. [2002ф]; 12–16 – собственные данные.

Габбро представлено такситовыми разностями от мелано – до лейкократовых с различной зернистостью или порфировидными. В их составе отмечаются ортопироксен и амфиболизированный клинопироксен, обыкновенная и уралитовая роговые обманки, зональный
плагиоклаз (лабрадор), магнетит (до 10%), титаномагнетит (7–10%), пирит (1–2%); вторичные – хлорит, эпидот, биотит. В массивах габбро отмечаются дайки микрогаббро и мелкопорфировых габбро, по составу аналогичных вмещающим габброидам, а также тектонизированные ксенолиты габбро-пироксенитов. Пироксениты комплекса - мелкозернистые, клинопироксеновые, частью амфиболитизированные. В них присутствуют акцессорные: титано26

магнетит, пирит, халькопирит, ильменит, шпинель, сфен, эпидот; и вторичные - хлорит, карбонат, биотит [Кальсин и др., 2010ф].
В восточной части Буринского массива в меланократовых габбро, а также в габбро и
пироксенитах Каинульского и Чебакульского массивов известны проявления титаномагнетитовых руд.
Петрохимически габброиды рассматриваемого комплекса относятся к высокотитанистым толеитам (TiO2 – 1,27–3,00%) с довольно высокой относительной глиноземистостью
(таблица). Для них характерны повышенные содержания P2O5 (0,10–0,44%), натриевый тип
щелочности (Na2O/K2O=3,4–35,0, при сумме щелочей 2,8–5,1%). По нормативному составу
породы отвечают габброноритам, оливиновым габброноритам, габбро. На большинстве петрохимических диаграмм они образуют обособленные поля, которые четко отделяются от фигуративных точек других формаций.
Диаграмма (Na2O+K2O) – TiO2 (рис. 2) иллюстрирует сходство состава габбро канзафаровского комплекса с таковыми магнитогорского габбро-гранитного комплекса и четкое отличие от базитов офиолитовой, габбро-сиенитовой, габбро-плагиогранитной, габбродиоритовой,
диорит-трондьемит-гранитной,
диорит-сиенитовой,
габбро-диоритплагиогранодиоритовой и габбро-диорит-гранитной серий. Габброиды канзафаровского и
магнитогорского комплексов отличаются повышенными содержаниями титана, фосфора и
щелочей.
Положение гранитоидов канзафаровского комплекса на диаграмме Rb-Sr для интрузивных серий различных геодинамических обстановок указывает на то, что они входят в состав
габбро-гранитной серии и ложатся на тренд гранитов мантийного, а не корового, происхождения (рис. 3). По содержанию рубидия и стронция, редкоземельных и других малых элементов рассматриваемые габбро-гранитные массивы относятся к гранитоидам андезитового ряда. Подобные породы формируются в тылу островных дуг, а также на континентальной
окраине [2].
Рис. 3. Диаграмма Rb-Sr для
габбро канзафаровского комплекса и других интрузивных серий Южного Урала [7].
Поля пород – производные
различных исходных магм: PОQ
–
толеитовой
океанической;
NQPM – толеитовой континентальной островодужной; LNMK –
орогенной андезитовой, толеитовой, толеитовой повышенной щелочности, латитовой; выше линии LK – латитовой, щелочнобазальтовой. Области распространения южноуральских гранитоидных формаций: A – гранит-мигматитовой, В –
габбро-гранитной, С – тоналит-гранодиоритовой, D – монцонит-гранитной. 1 – габбро
Ключевского массива, 2 – габбро канзафаровского комплекса.
Распределение редкоземельных элементов в габбро канзафаровского комплекса обнаруживает значительные отличия от всех типов габброидов, известных в пределах Арамильско-Сухтелинской зоны. Для них характерны близкие значения легких и тяжелых РЗЭ (LaN
50 и LuN 45), а кривая распределения РЗЭ практически совпадает с таковой для пород магнитогорского габбро-гранитного комплекса [6].
Таким образом, по ряду геолого-петрографических, петро- и геохимических признаков
породы канзафаровского комплекса отличаются от габброидов офиолитового типа, также
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развитых в пределах Арамильско-Сухтелинской зоны, и сопоставимы с Магнитогорской габбро-гранитной формацией. Установлено, что канзафаровский габбро-гранитный комплекс
принадлежит гранитоидам андезитового ряда и формировался на континентальной окраине.
Источник вещества имел при этом мантийное, а не коровое, происхождение. Синхронно с
интрузиями габбро-гранитной формации Магнитогорской и Арамильско-Сухтелинской зон в
расположенном восточнее Восточно-Уральском прогибе происходило становление массивов
тоналит-гранодиоритовой формации – гранитоидов с несколько более высокой кислотностью, что говорит о меньшей зрелости сиалической коры в первых вышеперечисленных
структурно-формационных зонах. Канзафаровские габброидные массивы, как нами показано
в начале статьи, расположены на северном продолжении южноуральской зоны раннекаменноугольного рифтогенеза [3] и их образование, вероятнее всего, связано с проявлением магматизма в режиме рифта на отмершей островной дуге. Отнесение данных интрузий к габброгранитной формации позволило соединить южноуральский и среднеуральский сегменты
рифта в единую субмеридиональную зону.
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Ордовикские базальты довольно широко развиты в северной части Главного уральского разлома (ГУР) и являются основой разреза поляковской свиты, которая почти непрерывно
прослеживается в субмеридиональном направлении на расстоянии порядка 110 км от д. Поляковка на юге, через восточное обрамление Тургоякской гранитной интрузии и далее до
Карабашского гипербазитового массива.
Стратотипический разрез поляковской свиты обнажен по левому берегу р. Уй к северу и югу от д. Поляковка. На западе свита ограничена серпентинитовым меланжем, на востоке – разрывным нарушением, по которому она контактирует с отложениями ирендыкской
свиты [4]. Сложена поляковская свита преимущественно базальтами и, заметно меньше,
кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, доля которых вверх по разрезу довольно
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существенно увеличивается. Породы, слагающие свиту, интенсивно дислоцированы и рассланцованы в силу широкого развития здесь субширотных и субмеридиональных разрывных
нарушений, трассирующихся различными по мощности и протяженности телами серпентинитов. Примечательно, что степень тектонической проработки пород растет в западном
направлении. Исследования по палеонтологическому обоснованию возраста поляковской
свиты, проведенные в последнее десятилетие прошлого века В.А. Масловым и О.В. Артюшковой [4], позволили достаточно уверенно датировать ее средним ордовиком. Авторы данной
монографии склонны рассматривать свиту в объеме лланвирского-лландейльского ярусов,
допуская и карадокский уровень. Мощность ее по разным данным колеблется в пределах
800–2000 м.
На возраст и стратиграфическое деление поляковской свиты существуют и другие
взгляды [1, 6]. По мнению С.Е. Знаменского [3], в составе поляковской свиты снизу вверх по
разрезу и с запада на восток выделяется три типа базальтов: 1) высокотитанистые, близкие
по составу стратоидной серии Афара (обстановка континентального рифтогенеза); 2) низкотитанистые, похожие на красноморские (океаническая обстановка); 3) вулканиты островодужного типа.
В 10 км к северо-западу от д. Поляковка и в 2 км западнее последних выходов образований поляковской свиты геологами-съемщиками картируется серия субмеридиональных
блоков суммарной протяженностью порядка 30 км и шириной 1–3 км, сложенных метаморфизованными осадочными и вулканогенно-осадочными породами и относящихся к кураганской свите (О1-2kr). Следует отметить, что, возможно, эти отложения являются частью западного разреза поляковской свиты, испытавших интенсивную тектоническую проработку.
В результате поисковых работ на коренное золото в пределах Сиратурского рудного
поля, проведенных сотрудниками ОАО «Башкиргеология» [Латыпов и др, 2012ф], образования кураганской свиты были расчленены на две подсвиты, первая из которых (нижняя) представлена различными по цвету филлитами и метаалевролитами, углеродисто-глинистыми,
кремнисто-углеродистыми и апобазальтовыми сланцами, а вторая (верхняя) – песчаниками,
алевропесчаниками, кремнистыми алевролитами, углеродисто-глинистыми и реже кремнисто-углеродистыми сланцами, прорванными небольшими телами гранитоидов балбукского
комплекса (γP1b). Предполагаемая мощность свиты составляет порядка 1,0–1,5 км.
С востока отложения кураганской свиты примыкают к габбро-гипербазитовому массиву Нурали. В зоне контакта углеродистых сланцев с серпентинитами отмечается полоса тектонически и гидротермально проработанных пород шириной до 0,2 км, в пределах которой
установлен ряд золоторудных объектов штокверкового типа (Сиратурское, КузьмаДемьяновское, Камышакское, Фельдшерское и другие более мелкие) [5].
В 70 км к северу от д. Поляковка поляковская свита установлена на побережье оз.
Тургояк, а также в тектонических блоках среди серпентинитов сакмарского комплекса. В состав свиты входят натриевые афировые базальты, сланцы глинисто-кремнистые, кремнистые
туффиты. Менее распространены порфировые базальты, вулканомиктовые песчаники. Нижняя граница свиты явно тектоническая и проходит по зоне ГУРа; верхняя – проводится по
смене в разрезе базальтов черными углеродистыми кварцитами сакмарской свиты (S1–D1sk).
Мощность поляковской свиты 800–1000.
В зоне контакта с Тургоякским гранитным массивом породы свиты интенсивно амфиболитизированы [Петров и др., 2002ф]. На северном побережье озера Тургояк базальты превращены в типичные роговообманковые плагиосланцы. Такой же облик имеют базальты и на
южном побережье оз. Тургояк. Возраст свиты определен по находкам конодонтов в кремнистых сланцах (сборы О.В. Артюшковой) [4]. Комплекс конодонтов имеют плохую сохранность, но по присутствию в нем элементов родов Prioniodus и Periodon Т.М. Мавринская (ИГ
УНЦ РАН) определяет её возрастной интервал в пределах аренигский ярус раннего ордовика
– средний ордовик.
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В наиболее северной части ГУРа поляковская свита прослеживается в виде двух полос в пределах юго-западной части Кыштымской площади (лист N-41-I, М 1:200 000). Первая
из них обнажена в районе города Карабаш на г. Крестовой, Заводских Горках и на г. Богородской, вторая – восточная, развита в западном обрамлении Ильменогорско-Сысертского
блока. Представлена она натриевыми афировыми базальтами, реже порфировыми, глинистокремнистыми и углеродисто-кремнистыми сланцами, кремнистыми туффитами, углеродистыми песчаниками и алевролитами, редко вулканомиктовыми песчаниками [Кузнецов и др.,
2008ф]. Взаимоотношения с нижележащими образованиями тектонические, граница с вышезалегающими породами ирендыкской свиты несогласная. Мощность поляковской свиты
составляет 800–1000 м.
Породы свиты изменены на уровне зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Ее возраст обоснован положением в разрезе, а также находками остатков конодонтов
в кремнистых сланцах на соседнем южном листе (N-41-VII, Миасс).
Обратимся к рассмотрению петрохимических особенностей ордовикских базальтов северной части ГУРа. Основой для этого послужили силикатные анализы пород, заимствованные из производственных отчетов И.С. Анисимова и др. [1983ф] (ОАО «Башкиргеология»),
В.И. Петрова и др. [2002ф], Н.С. Кузнецова и др. [2008ф] (ОАО «Челябинскгеосъемка»), а
также собственные данные, выполненные в лаборатории аналитических исследований Института геологии УФИЦ РАН (аналитик С.Я. Ягудина).

Рис. Диаграммы SiO2 – (Na2O+K2O) (a), SiO2 – (FeO+Fe2O3)/MgO (б), TiO2 –
(Na2O+K2O) (в) и TiO2 – al' (г) для ордовикских базальтов северной части ГУРа.
Условные обозначения: 1–2 – базальты района д. Поляковка: 1 – низкотитанистые, 2 –
высокотитанистые; 3–4 - базальты восточного обрамления гранитного массива Тургояк: 3 –
низкотитанистые, 4 – высокотитанистые; 5 – базальты района гипербазитового массива Карабаш, 6 – базальты Сиратурского рудного поля.
Поля составов базальтов: (а,б) – Щ – щелочное, СЩ – субщелочное, Т – толеитовое, ИЩ
– известково-щелочное; (в) – I – эпиплатформенных континентальных рифтов, II – островных
дуг, III – срединно-океанических хребтов; (г) – I – эпиплатформенных континентальных рифтов, II – срединно-океанических хребтов, III – эпиорогенных континентальных рифтов, IV –
островных дуг. Поля составов базальтов заимствованы из работы Д.Е. Савельева и др.[7].
30

Ордовикские базальты северной части ГУРа, как это следует из рисунка (рис. а, б),
представлены только субщелочными и толеитовыми разновидностями. Ни одна проба не попала в щелочное и известково-щелочное поля. Подавляющее большинство высокотитанистых базальтов района д. Поляковка и восточного обрамления гранитного массива Тургояк
укладываются в субщелочное поле, среди других основных эффузивов присутствуют как
субщелочные, так и толеитовые представители. Составы рассматриваемых базальтов на диаграмме ТiO2 – (Na2O+K2O) (в) легли следующим образом – низкотитанистые основные эффузивы, развитые в пределах восточных флангов поляковской свиты районов д. Поляковка и
гранитного массива Тургояк, располагаются в области срединно-океанических хребтов. Высокотитанистые их разновидности попадают исключительно в поле эпиплатформенных континентальных рифтов. Базальты обрамления Карабашского гипербазитового массива, также
как и ордовикские вулканиты кураганской свиты Сиратурского рудного поля, образуют компактную область в левой (менее субщелочной) части поля эпиплатформенных континентальных рифтов. Базальты с островодужными характеристиками здесь не установлены.
На другой характеристической диаграмме в координатах al' – TiO2, где al' =
Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) (г), также как и на предыдущей, рассматриваемые основные эффузивы отсутствуют в пределах полей островных дуг и эпиорогенных континентальных рифтов. Все они расположились либо в области срединно-океанических хребтов, либо –
эпиплатформенных континентальных рифтов, в большинстве своем занимая участок пересечения последних. Определенно можно утверждать только то, что низкотитанистые базальты
поляковской свиты районов д. Поляковка и гранитного массива Тургояк не выходят за пределы поля срединно-океанических хребтов.
Интерес представляет тот факт, что содержания редкоземельных элементов в основных
эффузивах поляковской свиты района озера Тургояк независимо от того, являются ли они
низкотитанистыми или высокотитанистыми, очень низкие и укладываются в довольно узкий
интервал (в г/т) (La = 1,3–2,8; Се = 4,6–8,0; Sm = 2,4–4,2; Yb = 2,2–4,2; Lu = 0,4–0,7). Базальты с такими характеристиками РЗЭ относятся к типу примитивных толеитовых и формируются в обстановке срединно-океанических хребтов [2]. Близкие к вышеуказанным значения
РЗЭ установлены в низкотитанистых ордовикских породах района д. Поляковка [9]. Однако,
в высокотитанистых базальтах здесь содержания редкоземельных элементов заметно выше
(в г/т) (La = 18,2–27,3; Се = 40,3–51,3; Sm = 4,2–5,4; Yb = 1,1–2,2; Lu = 0,3–0,5), что отвечает
геодинамическим обстановкам континентальных рифтовых зон и океанических островов [2].
По всем выше перечисленным параметрам низкотитанистые породы поляковской свиты
близки к ордовикским шеметовским базальтам (Арамильско-Сухтелинская зона) [7], а высокотитанистые их разновидности – среднерифейской машакской (Башкирский мегантиклинорий) [8] и увельской (Зауральское поднятие) [7] свитам.
Итак, в северной части Магнитогорской мегазоны (ГУР) наиболее ранние проявления
вулканизма связаны с континентальным рифтогенезом и представлены ордовикскими субщелочными высокотитанистыми базальтами западного фланга поляковской и кураганской
свит. В дальнейшем субщелочной характер эффузивов сменился толеитовым, приближаясь
по составу к типу N-MORB (низкотитанистые базальты восточного фланга поляковской свиты), что характерно для геодинамической обстановки срединно-океанических хребтов. Учитывая тот факт, что в вулканитах поляковской свиты в северном направлении постепенно
растет содержание TiO2, можно предположить раскрытие Магнитогорской рифтовой системы в ордовике с юга на север.
Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0246-2019-0078.
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СТРОЕНИЕ ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ): СОСТАВ, СТРУКТУРА И НЕФТЕНОСНОСТЬ
А.О. Хотылев
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва
e-mail: akhotylev@gmail.com
Преобладающая часть залежей углеводородов в Западной Сибири приурочена к мощным юрско-меловым осадочным толщам, а в фундаменте относительно потенциальными на
нефтегазоносность на сегодняшний день считаются коры выветривания, из-за чего последний оказывается относительно недоизученным.
В составе доюрского комплекса (далее ДЮК или фундамент) в центральной части
Красноленинского свода (Западная Сибирь, ХМАО) выделяются весьма разнообразные, как
по возрасту, так и по составу образования: предположительно протерозойские метаморфиты,
палеозойские осадочные и вулканогенно-осадочные (метаморфизованные в разной степени)
толщи, вулканогенные рифтогенные образования триаса, а также интрузивные тела гранитоидов ранней перми.
Вещественный состав. Строение фундамента (центральная часть Красноленинского
свода) на сегодняшний день представляется достаточно сложным. В рельефе района выделяется изолированное Кальмановское поднятие на севере и крупная полукольцевая структура,
открывающаяся на запад, состоящая из Ай-Торской, Каменной, Поттымской и Сеульской
вершин (с севера на юг).
На основании скважинных и геофизических данных в составе фундамента территории
выделяется 5 структурно-вещественных комплексов:
– метаморфический интенсивно-деформированный комплекс кварцитов, кварцитосланцев и углеродистых сланцев условно позднепротерозойского возраста;
– комплекс милонитизированных и тектонизированных терригенных карбонатноглинистых образований предположительно среднепалеозойского возраста;
– комплекс терригенных красноцветных грубообломочных метаморфизованных осадков предположительно среднепалезойского возраста;
– комплекс заполнения грабенов, представленный предположительно вулканогенными
и вулканогенно-осадочными породами триасового возраста (выделен по сейсмическим данным, возраст принят по аналогии с соседними районами);
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– интрузивный комплекс, представленный крупным телом гранодиоритов ранней перми.
Центральную часть района занимает изометричный массив гранодиоритов диаметром
18 км. В рельефе фундамента гранитоиды образуют крупную четко выраженную отрицательную структуру, окруженную полукольцом поднятия ороговикованных более устойчивых
осадочных пород. Судя по геофизическим данным, массив имеет форму гарполита – языкообразного тела, корень которого погружается на восток, сливаясь с серией аналогичных гранодиоритовых массивов, развитых к востоку от Каменной вершины. Вмещающие породы
интенсивно ороговикованы и гранитизированы на контактах на мощность не менее 15-20 м:
они превращены в биотитовые сланцы, а на непосредственном контакте – в гранито-гнейсы.
Контакт неровный, с многочисленными апофизами, что затрудняет дешифрирование массива
на сейсмических профилях.
Гранодиориты средне-мелкокристаллические слабо-порфировидные массивные и однородные. Темноцветные минералы представлены амфиболом (удлиненные кристаллы размером 1–1.5х3 мм, 10–15%) и биотитом размером до 2 мм (15%). Плагиоклаз формирует
крупные зональные таблитчатые кристаллы размером до 5–7х10–13 мм (35–40%), создает
слабую порфировидность за счет того, что крупнее выделений всех прочих минералов. Калиевый полевой шпат зеленоватый, серый, розоватый, плохо отличим от плагиоклаза, призматический, размером 3–6 мм, до 10–15%. Кварц в изометричных выделениях размером до 5-6
мм, 20–25%. Отмечаются округлые меланократовые включения размером до 3 см, мелкокристаллические отвечающие по составу диоритам и монцодиоритам.
Возраст гранитоидов установлен изотопными методами как 297,9±3,8 млн лет (U-Pb) и
291,8±2,1 млн лет (Rb-Sr) по керну скв. Р68 [2], и по керну скв. 40001 U-Pb методом был получен возраст 289 млн. лет, что отвечает ранней перми. Возраст позднейших преобразований
(пропилитизации гранитоидов) установлен K-Ar методом 253±10, 238±7, 236±7 млн лет [2],
что отвечает раннему и среднему триасу. Этот метасоматоз с большой вероятностью связан
с формированием трапповой провинции в Восточной Сибири.
Западную и северную часть Кальмановскую, Ай-Торскую и частично Сеульскую вершины слагают кварциты и мусковит-биотит-серицитовые сланцы позднепротерозойского
комплекса, а Поттымскую вершину и ее южные отроги – милонитизированные метатерригенные образования условно среднепалеозойского возраста (карбонатно-глинистые милониты по алевролитам, аргиллитам и тонкозернистыми песчаникам).
Структуры фундамента
В строении доюрского комплекса по сейсмическим данным выделяются многочисленные пологие разрывные нарушения взбросовой (фактически до надвигов) и сбросовой кинематики. Такими разрывами оконтуриваются Поттымская и Сеульская вершины: они подорваны с северной и с южной сторон сбросами с падением на север и юг соответственно.
Южные отроги Поттымской вершины ограничены взбросами, направленными к центру отрогов, и образуют горсты. Эти разрывные нарушения дешифрируются и в структурных картах
мезозойского комплекса, где выражены дугообразными в плане, пологими в разрезе разрывами. Таким образом, впадина, сложенная гранитоидами, по всему периметру оказывается
ограничена сбросами, которые проявлены не только в доюрском комплексе, но и в мезозойско-кайонозойском чехле. При этом не исключено, что направление движения по разрывам
менялась в процессе развития региона.
В северной части района фиксируется серия надвигов северного падения, по которым
антиклинальной складкой поднят блок докембрийских сланцев Кальмановского поднятия. В
отрицательных структурах сопряженных синклиналей предположительно дешифрируются
триасовые вулканогенно-осадочные образования. Некоторые из этих отрицательных структур совершенно отчетливо наследуются выше по разрезу речной долиной в горизонтах ВК.
То есть строение фундамента напрямую влияло на последующее формирование осадочного
чехла.
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Таким образом, по сейсмическим данным в фундаменте дешифрируются структуры
сжатия – надвиги и взбросы на Кальмановской и Поттымской вершинах, а в центральной части вокруг массива гранитов – структуры растяжения (пологие сбросы).
На микроуровне обстановка сжатия в породах ДЮК хорошо подтверждается многочисленными кинк-зонами (зоны хрупкого излома), при развитии которых блок укорачивается за
счет некоторого увеличения мощности. Помимо этого, в породах отмечаются широко распространенные микро-взбросы, микро-надвиги, а также наклонные и опрокинутые складки с
осями ориентированными под 30–40° к слоистости, что также характерно для обстановок послойного сжатия.
Время этих нарушений однозначно установить сложно, но судя по тому, что взбросы
фиксируются и в гранитном массиве раннепермского возраста, и при этом местами смещают
и фрагменты раннеюрских осадочных толщ, их возраст может быть и раннеюрским.
В гранитоидах тектонизация привела не только к образованию линейных разрывных
нарушений, но и к развитию гнездовидной тонкой трещиноватости. Помимо этого, сформировались структуры, аналогичные стилолитовым швам в карбонатах: изогнутые поверхности
растворения кварца под давлением, которые отчетливо видны в шлифах. При этом собственно сам массив практически не тектонизирован, но окружен серией разрывов вдоль контакта,
которые хорошо прослеживаются не только в ДЮКе, но и в мезозойском осадочном комплексе.
В гранитоидах также обнаруживаются следы пневматолитовой тектонизации. В таких
зонах преобладает гидротермальная проработка агрессивными растворами, что приводит не
только к метасоматозу (изменению состава), но и к дроблению пород. Достоверно такие
пневматолитовые тектониты доказаны в гранитоидах Пальяновской площади (к западу от
обсуждаемого массива), и проявлены в дроблении полевых шпатов и кварца, резорбировании
биотита и развитии скаполитовых агрегатов [5]. В гранитодах Сеульской вершины также отмечается деформация биотита и дробление кристаллов полевых шпатов.
По зонам разрывных нарушений, как по проницаемым зонам, происходило перемещение гидротермальных растворов. Так, отмечаются зоны массового развития арсенопирита в
катаклазитах Сеулькой вершины, развитых по докембрийским кварцитам. На этих интервалах содержание мышьяка резко увеличивается с фоновых десятков и редко первых сотен г/т
до 13–34 кг/т, а количество арсенопирита в шлифах достигает 10–12%. Но при этом нельзя не
отметить, что преобладающая трещиноватость, ориентировка прожилков и зон брекчирования однозначно субгоризонтальная, что еще раз доказывает наличие пологих разрывных
нарушений в фундаменте.
Одновременно, из этого следует, что обсуждаемые зоны гидротермальной проработки
сформировались уже после внедрения массива, так как такие же пологие разрывы секут и
гранитоиды.
Зоны более слабых метасоматических изменений проявлены в образовании карбонатных, кварцевых и хлоритовых прожилков, а также в массовом развитии концентрическизональных и прожилковых выделений сидерита в карбонатно-глинистых милонитах среднепалеозойского комплекса. Доля сидерита в породе достигает 10–15%.
Если пытаться увязывать гидротермальные изменения в породах фундамента с изменениями в породах осадочного чехла, то стоит учитывать пологий наклон разрывов. Поскольку, если условные «гидротермы» использовали разрывы в качестве подводящих каналов, то
зоны изменения пород в глубоких и в более высоких горизонтах могут быть значительно
разнесены между собой по латерали и, с большой вероятностью, не будут фиксироваться в
одной и той же скважине.
Возраст гидротермальных процессов, изменивших породы фундамента оценить сложно. Можно лишь утверждать, что сидерит формировался после тектонизации, так как его выделения не деформированы, а арсенопирит отлагался примерно одновременно с тектонизацией, так как он совместно с пиритом залечивает трещины, местами являясь, фактически,
цементом. Стоит отметить, что зону брекчирования мощностью до 1 м, вскрытую на Сеуль34

ском поднятии, залечивает органическое вещество, что наводит на мысли о весьма поздних
движениях по этой зоне.
Помимо обсуждавшихся выше структур сжатия, в породах доюрского комплекса и в
значительно большей степени в породах осадочного чехла, распространены и структуры растяжения.
В осадочном чехле на сейсмических профилях отчетливо заметны сбросовые нарушения с углами падения до 40-50° и амплитудами до первых десятков метров, которые часто
приурочены к поднятиям фундамента, но могут формироваться и на участках с пологим рельефом. Система сбросов оконтуривает гранитный массив полукольцевой структуры со всех
сторон, образуя системы с северным, северо-западным и северо-восточным простиранием
которые хорошо видны на структурных планах горизонта ВК. Причем первые фиксируются
в центре полукольцевой структуры, вторые – на юге, а третьи – на севере. Что касается сбросов в фундаменте, то автор не исключает, что какая-то часть из них инверсионные, то есть
первично возникали как взбросы, а позднее по этим же разрывам были сбросовые движения.
Растяжение фиксируется и на микроуровне в керне – микросбросами, кулисными системами отрывов и сколов. Причем не только в мезозойских комплексах, но и в породах
ДЮК, где также отмечаются кулисные присбросовые системы отрывов и сколов, полости в
которых выполнены кальцитом или кварцем.
Анализируя распределение и характер разрывных нарушений, можно предполагать, что
они формировались по крайней мере в два этапа: сначала в обстановке сжатия возникали
преимущественно взбросовые (от крупных надвигов до микро-взбросов) разрывы, а позднее,
уже после накопления мезозойско-кайнозойского чехла, формировались сбросы (как на макро-, так и на микроуровне), затронувшие как осадочные толщи мезозоя, так и приведшие к
возможной инверсии разрывов в фундаменте. В региональном плане [1] это подтверждается
тем, что Красноленинское поднятие ограничено с востока правыми сдвигами северозападного простирания, а с запада – левыми сдвигами северо-восточного простирания, что
как раз создает обстановку субмеридионального сжатия. Еще одним доводом в пользу этого
размышления являются надвиги с серпентинитовым меланжем, известные к северо-западу от
обсуждаемого района.
Позднее же, при воздымании Красноленинского свода, сформировалась целая система
пологих сбросов, которые хорошо дешифрируются только над Красноленинским сводом на
региональных профилях. Если осмыслить это в региональном масштабе, то в сочетании с системой триасовых грабенов получается известная структура «битой тарелки» над растущим
поднятием Красноленинского свода.
Нефтеносность фундамента
На характер развития трещиноватости и на тип тектонизации, а как следствие – на образование потенциально продуктивных коллекторов трещинного типа, напрямую влияет
реология пород. Как показало изучение вещественного состава фундамента, в образованиях
прозднепротерозойского комплекса (кварциты и кварцито-гнейсы) и интрузивного комплекса (гранодиориты) развиты хрупкие деформации, в том время как более пластичные породы
палеозойского возраста образуют реидные складки и не брекчируются.
Тектонизация интрузивного массива привела к образованию гнездовидной системы
трещин в гранитоидах. По этим трещинам развито органическое вещество (его количество
может достигать 0.1%). Нет никаких сомнений, что в гранитоиды органическое вещество
может быть только привнесенным из иных комплексов (как один из возможных вариантов –
из юрских [3; 4] то есть в этом случае возраст заложения трещин должен быть не древнее мезозоя.
В зонах катаклазитов и тектонических брекчий по кварцитам широко распространены
битумы, которые являются цементом для обломков и могут составлять до 60% площади
шлифов. При этом в милонитах, несмотря на высокую степень тектонизации пород, плойчастость и микроразрывы, органическое вещество практически не встречается.
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Выводы. В строении и доюрского фундамента Красноленинского свода и осадочного
мезо-кайнозойского чехла обнаруживаются весьма многочисленные пологие разрывные
нарушения. Эти разломы представлены сбросами, взбросами и надвигами в фундаменте и
сбросами в чехле, причем на отдельных участках они могут наследовать друг друга, а могут
развиваться независимо. Структуры ДЮК могут быть связаны с этапом регионального
субмеридионального сжатия, что привело к образованию надвигов и взбросов с северными и
северо-западными падениями, причем этап сжатия имел место быть не ранее ранней перми
(время становления гранитоидов) и не позднее начала юры (в чехол структуры сжатия практически не прослеживаются). Сбросы в чехле образуют структуру «битой тарелки», создавая
концентрические и радиальные системы по краям Красноленинского поднятия и формировались, вероятно, за счет растяжения при воздымании этой структуры.
Потенциальные трещинные коллектора скорее связаны с более хрупкими породами
(кварцитами, гранитами), так как терригенно-карбонатные образования деформируются пластично и превращаются в милониты.
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На данный момент в России насчитывается лишь один «золотой гвоздь», который
находится в Гафурийском районе Башкирии. Он забит по нижней границе Сакмарского яруса
разреза Усолка. Также этот разрез является кандидатом на роль эталонного разреза гжельского яруса каменноугольной системы [8]. Этот разрез был представлен участникам летней
полевой экскурсии XVIII Международного Конгресса по каменноугольной и пермской системам в 2015 году. Касимовский ярус разреза Усолка расположен на правом берегу одноименной реки в Республике Башкортостан на Южном Урале. Он сложен терригенно- карбонатными отложениями с прослоями вулканических туфов, по которым была проведена абсолютная геохронология [9].
Цель исследования – изучение конодонтов из разреза-кандидата. Для ее достижения
решались следующие задачи:
 извлечение микрофауны из горных пород;
 установление их таксономического состава и стратиграфического распространения;
 сравнение данных абсолютной (цирконы) и относительной (конодонты) геохронологии;
 Описание и фотографирование наиболее важных форм;
 Восстановление палеографических условий, в которых образовались отложения.
Объект исследования. Изученное обнажение расположено в южной части Предуральского краевого прогиба, в Гафурийском районе Республики Башкортостан. Оно входит в
число особо охраняемых объектов природы, имеет научное, природоохранное, эстетическое
и рекреационное значение.
Материал. Изучено 17 образцов из каменноугольных отложений разреза Усолка, взятых во время проведения полевой экскурсии.
Методика. Использовалась стандартная методика извлечения микрофауны из карбонатно-глинистых пород, которая состояла из следующих этапов:
1. Образцы заливались уксусной кислотой, которая раз в неделю менялась до полного
растворения карбонатов, далее нерастворимый остаток отмывался водой от глинистых частиц с использованием мелкого сита (0,1 мм).
2. На следующем этапе отмытый порошок просушивался, просеивался, полученный порошок высыпался на фотопластинку и изучался под микроскопом.
3. Найденные конодонты помещались в камеры Франке и определялись.
4. Далее проводилось фотографирование и описание наиболее важных видов. Фотографии выполнены на электронном сканирующем микроскопе.
Конодонты являются микроскопическими остатками скелета животного, по внешнему виду напоминавшего угрей. Конодонтовые животные имели большие глаза, плавники,
хорду и очень мощную поперечную мускулатуру. От них в ископаемом состоянии сохраняются микроскопические зубовидные остатки, которые и называются конодонтами. Эти
зубчики располагаются так, что в передней части наблюдаются скопления стержневых
элементов, далее листовидных и платформенных.
Конодонты очень быстро эволюционировали, широко расселялись в древних морях с
кембрия по триас, поэтому являются одной из важнейших групп фауны, применяемой геологами при расчленении и корреляции разрезов. Также их нередко используют в качестве био37

маркеров границ МСШ. Так, в качестве биомаркера нижней границы гжельского яруса выбран вид Streptognathodus simulator Ellisоn.
В результате исследования было получено:
 В нижней части касимовского яруса (1- 3 слои) конодонты многочисленны и представлены видами Gondolella magna Staufferet Plummer, G. laevis Kossenko et Kozitskaya,
Swadelina subexcelsа Alekseev et Goreva, Swadelina sp., Idiognathodus claviformis Gunnell, I.
delicatus Gunnell, I. obliquus Kossenko et Kozitskaya, I. trigonolobatus Barskov et Alekseev,
при существенном доминировании последнего. Возраст интервала по цирконам и конодонтам датируется как кревякинский горизонт касимовского яруса. Данный комплекс характерен для зоны Swadelina subexcelsа, которая имеет широкое распространение в пределах Восточно-Европейской платформы. Проследить зону более широко не удается, так как конодонты на данном уровне обладают высокой степенью эндемизма.
 В прослоях туфов средней части касимовского яруса (4-9 слои) появляются единичные конодонты вида I.sagittalis Kozitskaya, типичные для одноименной зоны ВосточноЕвропейской платформы. Многочисленные конодонты видов I. magnificus Stauffer et Plummer
и S. zethus Chernykh появляются в слое 10. И цирконы, и конодонты определяют возраст интервала как хамовнический горизонт.
 В верхней части касимова (9-11 слои туфов) обнаружены многочисленные конодонты
Idiognathodus magnificus Stauffer et Plummer, Streptognathodus firmus Kozitskaya и S. zethus
Chernykh. Данный комплекс характерен для зоны Streptognathodus firmus дорогомиловского
горизонт, которая имеет глобальное распространение. (Восточно-Европейская платформа,
Китай, Северная Америка и Южный Урал).В туфах из нижней части гжельского яруса появляется вид-маркер его нижней границы - S.simulator Ellisоn, а также S.verus Chernykh. Раннегжельский возраст подтверждается данными абсолютной геохронологии. Данный комплекс
характерен для зоны Streptognathodus simulator, которая имеет глобальное распространение:
Восточно-Европейская платформа, Китай, Северная Америка и Южный Урал.
Таким образом, в результате проведенного исследования получена коллекция конодонтов из туфовых прослоев разреза Усолка в количестве 148 экземпляров. Она включила в себя
15 видов, которые относятся к 4 родам: Gondolella, Idiognathodus, Streptognathodus и Swadelina. Было проведено сравнение данных абсолютного возраста, полученного по цирконам
урано-свинцовым методом, с результатами определения возраста отложений по конодонтам. А также выделены зоны по конодонтам S.subexcelsа, I. sagittalis, S.firmus и S.simulator.
Корреляция с одновозрастными отложениями других регионов показала, что все зоны,
кроме S.subexcelsus, имеют широкое распространение на Восточно-Европеской платформе, в
Северной Америке и Китае [4]. Присутствие конодонтов рода Gondolella в основании касимова, возможно, указывает на более глубоководные условия осадконакопления на исследуемой территории в это время.
Биостратиграфический анализ распространения конодонтов по разрезу Усолка показал,
что в нижней части касимовского яруса доминируют Idiognathodus, которые имеют поперечные ребра, две дополнительные лопасти, короткий осевой гребень и отличаются друг
от друга конфигурацией этих элементов [3]. Так у I. claviformis Gunnell поверхность платформы орнаментирована только бугорками, I. delicatus Gunnell – обладает небольшим количеством параллельных ребер и двумя дополнительными лопастям. У trigonolobatus Barskov
et Alekseev ребра в середине платформы приподняты, внутренняя лопасть треугольной формы. Idiognathodus obliquus Kossenko et Kozitskaya несет на поверхности большое количество
косых тонких параллельных ребер. Начиная с середины касимовского яруса, из Idiognathodus
остается только I. magnificus Stauffer et Plummer, обладающий сильно выступающей внутренней лопастью.
Конодонты рода Streptognathodus, напротив, вверх по разрезу касимова постепенно
увеличиваются. Они представлены видами, обладающими узким диапазоном стратиграфического распространения и имеющими важное значение при датировке и корреляции вм ещающих отложений. У S. firmus Kozitskaya–гладкий, изгибающийся к внешнему парапету
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осевой гребень, simulator имеет эксцентричный срединный желоб и внутреннюю дополнительную лопасть, S. zethus – желоб, смещенный к внутреннему краю. S.pawhuskaensis - с глубоким желобом без дополнительных лопастей.
У зонального вида Swadelina subexcelsа Alekseev et Goreva, появляется срединный желоб.
Gondolella найдены только в основании касимовского яруса. Поверхность платформы
G. laevis Kossenko et Kozitskaya лишена орнаментации, G.magna Stauffer et Plummer обладает хорошо выраженными ребрами.
Streptognathodus simulator Ellisоn находится между пепловыми прослоями с возрастом
303,54±0,18 и 303,10±0,07 млн. лет (14-15 слои) и имеет косой срединный желоб, смещенный
к внутреннему краю, а также дополнительную внутреннюю лопасть. А I.verus– острый задний конец и бугорки на лопастях.
Список литературы
1. Алексеев А.С., Горева Н.В., Кулагина Е.И., Пучков В.Н. Каменноугольная система и ее золотые гвозди (www.academia.edu)
2. Амон Э. О. Палеонтология микрофоссилий (микропалеонтология) учебное пособие. гос.
горный ун-т. Екатеринбург; Изд-во УГГУ, 2011. 520 с.
3. Барсков И.С., Халымбаджа В.Г., Косенко З.А. и др. Терминология и планописания платформенных конодонтов / Палеонтологический журнал. 1975. №3.
4. Махлина М. Х., Алексеев А.С., Горева Н.В. и др. Средний карбон Московской синеклизы
(южная часть). Том 2. Палеонтологическая характеристика / М.Ж Научный мир, 2001. 328 с.
5. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. // Палеонтология. Москва. 2006. 598 с.
6. Сунгатуллина Г.М. Каменноугольные конодонты востока Русской плиты// LAP LAMBERT
Academic Publishing&Co.KG, 2012. 168 с.
7. Чувашов Б. И., Дюпина Г. В., Мизене Г. А., Черных В. В. Опорные разрезы верхнего карбона
и нижней перми западного Урала и Приуралья. / Свердловск: УрО АН СССР, 1990.
8. Chernykh, V.V., Chuvashov, B.I., Davydov, V.I., Snyder,W.S., 2006a, Potential candidate for
GSSP to define base of Gzhelian Stage in global chronostratigraphic scale: Usolka section, southern Urals,
Russia. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy 24, 23–29.
9. Shmitz M.D., Davydov V.I. (2012). Quantitative radiometric and biostratigraphic calibration of the
Pennsylvanian-Early Permian (Cisuralian) time scale and pan-Euramerican chronostratigraphic correlation //
Geological Society of America Bulletin. V. 124. No. 3-4. P. 549–577.

ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ
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Одной из актуальных задач международной стратиграфии является выбор маркера и
эталонного разреза нижней границы серпуховского яруса для создания стандартной глобальной шкалы геологического времени [20]. В качестве маркера этой границы рассматривается
вид конодонтов Lochriea ziegleri Nemirovskaya, Perret et Meischner в эволюционной линии
Lochriea nodosa – Lochriea ziegleri [20]. Фораминиферы широко используются для расчленения и корреляции разрезов и могут служить вспомогательными маркерами. В Общей стратиграфической шкале России (ОСШР) нижняя граница серпуховского яруса по фораминифе39

рам соответствует границе зон Endothyranopsis crassa – Archaediscus gigas (визейский ярус) и
Neoarchaediscus postrugosus (серпуховский ярус) [4]. Вид Neoarchaediscus postrugosus
(Reitlinger) впервые был использован в качестве маркера для обоснования нижней границы
серпуховского яруса Н.Б. Гибшман в стратотипе серпуховского яруса – карьере Заборье [14].
Кроме этого, виды в качестве маркеров были предложены Janischewskina delicata
(Malakhova) и Eolasiodiscus donbassicus Reitlinger [2]. Для определения нижней границы серпуховского яруса также используются Endothyranopsis plana Brazhnikova, Planoendothyra
aljutovica (Reitlinger), Plectomillerella tortula (Zeller), Eostaffellina decurta (RauserChernousova), Monotaxinoides gracilis (Dain), M. subplanus (Brazhnikova et Jartzeva),
Ikensieformis mirifica (Brazhnikova), реже другие таксоны.
Первое нахождение в разрезе FOD (first occurrence datum) видов Janischewskina
delicata, Neoarchaediscus postrugosus, Eolasiodiscus donbassicus, Monotaxinoides gracilis и
других относительно первого появления маркерных таксонов конодонтов и аммоноидей FAD
(first appearance datum) рассмотрено в специальной статье [17] по типовым и опорным разрезам России: Новогуровский карьер – Московская синеклиза; Ладейная Гора, Мариинский лог
– Средний Урал; Кугарчи, Верхняя Кардаиловка – Южный Урал, а также разрезам Западной
Европы и Китая. Однако разрезы, содержащие конодонты и аммоноидеи, как правило, представлены в фациях не благоприятных для фораминифера. В настоящем сообщении обобщены опубликованные данные по распространению фораминифер на границе визейского и серпуховского ярусов не только в относительно глубоководных, но и мелководных разрезах с
богатыми комплексами фораминифер (рис.1).

Рис. 1. Типовые и опорные разрезы пограничного визе-серпуховского интервала
мира.
1 – карьер Заборье, стратотип серпуховского яруса, 2 – Новогуровский, опорный
разрез серпуховского яруса, 3 – скважины крайнего юго-востока ВЕП, 4 – Ладейная, 5
– Мариинский лог, 6 – Кугарчи, 7 – Мурадымово, 8 – Большой Кизил, 9 – Худолаз, 10 –
Верхняя Кардаиловка, 11– Донбасс, 12 – разрезы северной Великобритании и Шотландии, 13 – Монтань Нуар, 14 – Вегас де Сотрес, 15 – Центральнй Марокко (Адаруш,
Акерчи), 16 – Южный Марокко, Тиндуф, 17 – Тенгиз, Западный Казахстан; 18 – Каратау, Актобе, 19 – Восточные Тавриды, Турция, 20-22 – Китай: 20 – Нацин, 21 – Яшуй,
22 – Фэнхуаншань
Граница визейского и серпуховского ярусов в типовых разрезах России
В карьере Заборье граница визейского и серпуховского ярусов соответствует границе
фораминиферовых зон Ikensieformis tenebrosa (Eostaffella tenebrosa) и Neoarchaediscus
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postrugosus. Мощность зоны Neoarchaediscus postrugosus составляет 0,55 м. Выше установлена местная зона Pseudoendothyra globosa [14]. В Новогуровском карьере, опорном разрезе
верхневизейского подъяруса и серпуховского яруса граница ярусов соответствует границе
зон Ikensieformis tenebrosa и Pseudorndothyra globosa и основанию и слоя 25. В этом слое появляются Plectomillerella tortula и Janischewskina delicata, но вид Neoarchaediscus postrugosus
встречен выше границы [15, 17].
Нижняя граница серпуховского яруса на Урале проведена в соответствии с корреляцией этой границы с типовыми разрезами, которые расположены в Московской синеклизе. В
Западно-Уральском регионе эта граница соответствует основанию косогорского горизонта со
стратотипом на Среднем Урале в разрезе Нижняя Губаха на р. Косьве [6, 7]. Однако наиболее полную палеонтологическую характеристику в бассейне р. Косьвы получил хорошо доступный для изучения разрез Ладейный лог, который предложен в качестве гипостратотипа
косогорского горизонта [3, 17]. Граница визе и серпухова в нем соответствует границе зон
Ikensieformis tenebrosa – Endothyranopsis sphaerica и Neoarchaediscus postrugosus и подтверждена конодонтами.
В Восточно-Уральском субрегионе граница между визейским и серпуховским ярусами
отвечает границе богдановичского и сунтурского горизонтов [6]. Стратотип сунтурского горизонта, нижнего горизонта серпуховского яруса, расположен по левому берегу р. Худолаз
напротив оврага Сунтур (Кизильский район Челябинской области). В этом разрезе граница
между визейским и серпуховским ярусами соответствует границе фораминиферовых зон
Endothyranopsis sphaerica – Ikensieformis tenebrosa и Janischewskina delicata – Eolasioiscus
donbassicus [5]. Разрез Верхняя Кардаиловка на Южном Урале является одним из потенциальных кандидатов в глобальные стратотипы нижней границы серпуховского яруса (GSSP)
[20]. Эта граница в нем близка к границе зон локальной зоны Endostaffella assymetrica и субрегиональной зоны Eolasiodiscus donbassicus [6]. Зональный вид E. donbassicus здесь не
встречен, но найден вид Hemidiscopsis muradymica (Kulagina) (= Eolasiodiscus muradymicus).
В разрезе Большой Кизил нижняя граница серпуховского яруса соответствует границе фораминиферовых зон Ikensieformis tenebrosa и Neoarchaediscus postrugosus – Janischewskina
delicata [2].
Граница визейского и серпуховского ярусов в типовых разрезах
Евразии и северной Африки
В Европе, в северной Англии граница визейского и серпуховского яруса лежит в внутри верхнего бригантия, который сопоставлен с низами серпуховского яруса по появлению
маркерных таксонов конодонтов и фораминифер [9], в том числе Janischewskina delicata. Появление Neoarchaediscus postrugosus отмечено в верхнем бригантии и в его аналогах в бассейне Солвей Южной Шотландии в известняках «X» и «Buccleuch» скважины Арчибек. Этот
уровень авторы коррелируют с нижней частью тарусского горизонта Восточно-Европейской
платформы, т.е. с нижней частью серпуховского яруса. Немного более раннее появление этого вида отмечено в Англии в блоке Алстон, где он встречен в известняке (Scar Limestone),
который коррелируется примерно с основанием тарусского горизонта [9].
В Испании, в разрезе Вегас де Сотрес Кантабрийских гор изучено распространение видов фораминифер семейства Lasiodiscidae относительно первого появления маркерного вида
конодонтов Lochriea ziegleri [11]. Первая находка M. gracilis отмечена в этом разрезе в формации Alba в основании серпуховского яруса, которое авторы [12] сопоставляют с уровнем
первого появления Lochriea ziegleri.
Во Франции, для расчленения отложений гор Монтань Нуар Вашард и др. [19] используют стратиграфическую шкалу типовой местности Англии и приводят распространение фораминифер по более чем 10 разрезам в стратиграфическом диапазоне от нижнего асбия (коррелируется с алексинским горизонтом верхневизейского подъяруса) до верхнего бригантия,
верхняя граница которого сопоставлена с пограничным интервалом таруского и стешевского
горизонтов. В этом интервале выделено восемь фораминиферовых биозон – «A-H». Нижняя
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граница серпуховского яруса проведена в основании биозоны “F” по появлению фораминифер: Howchinia acutiformis (Cózar), Monotaxinoides gracilis (Dain), Janischewskina gibshmanae
(Cózar), J. delicata и Biseriella parva (N. Tchernysheva). Появление Neoarchaediscus
postrugosus отмечено в биозоне «H» которая относится к верхней части позднего бригантия и
условно коррелируется с пограничным интервалом тарусского и стешевского горизонтов)
[19].
В южном Марокко в бассейне Сахарский Тиндоуф, разрезе Тингуис Ремз (Tinguiz–
Remz) фораминиферы встречены в прослоях известняков среди песчанистых сланцев формации Джебель Уаркзиз (Djebel Ouarkziz) коррелируемой с верхним бригантием. В известняке
«К», верхнему прослою нижней пачки формации указаны виды Pseudocornuspira spp.,
Ikensieformis tenebrosa, Euxinita pendleiensis, Plectomillerella tortula, в том числе первая
находка Janischewskina delicata [10]. Однако нижняя граница серпуховского яруса проводится по известняку L, в котором указаны Endothyrznopsis plana, Ikensieformis (Eostaffella) postproikensis, Ikensieformis (Eostaffella) mirifica.
В Западном Казахстане, в Прикаспии (Тенгиз) для определения нижней границы серпуховского яруса используется появление рода Monotaxinoides [8]. На юге Казахстана разрезе
Актобе в горах Каратау серпуховский ярус представлен в рифовой фации. Нижняя граница
фиксируется в основании зоны Janischewskina delicata – Neoarchaediscus [1].
В Турции в восточных Тавридах в визе-серпуховском интервале установлены три фораминиферовые биозоны, соответствующие горизонтам Русской платформы: Eostaffella
ikensis - Vissarionovella tujmasensis (михайловский горизонт), Endothyranopsis cf. sphaerica –
Biseriella parva (веневский горизонт) и Eostaffella pseudostruvei (тарусский горизонт) [13].
Однако вид Eostaffella pseudostruvei характерен для отложений башкирского яруса среднего
карбона России [6].
Разрез Нацин (Китай) является еще одним кандидатом в глобальные стратотипы основания серпуховского яруса [20]. В этом разрезе нижняя граница серпуховского яруса соответствует уровню первого появления конодонтов Lochriea ziegleri, тогда как Janischewskina
delicata встречена здесь в 2,1 м выше этого уровня [20]. Богатые комплексы фораминифер
содержатся в мелководном разрезе Фэнхуаншань, где основание серпуховского яруса проведено по основанию зоны Plectomillerella tortula [18].
Выводы. Анализ распространения маркерных видов фораминифер в разрезах Урала и
типовых разрезах мира показывает, что наиболее распространенными маркерными таксонами являются Janischewskina delicata и Neoarchaediscus postrugosus. Janischewskina delicata
отмечена в разрезах Восточно-Европейской платформы, на Урале, в Кантабрийских горах
Испании, в горах Каратау в Казахстане, на платформе Янцзы в Китае. Рассматриваемый вид
распространен в мелководных фациях, поэтому находки его в разрезах, содержащих конодонты, единичны. Помимо разрезов Московской синеклизы совместно с конодонтами он
встречен еще в разрезе Нацин. Появление вида Neoarchaediscus postrugosus не изохронно.
Представители семейства Lasiodiscidae используются для определения серпуховского яруса
на Урале, в Кантабрийских горах, в горах Монтань Нуар.
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СОСТАВ И СТРОЕНИЕ КАМЕНОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КУУЛЬСКОГО
ПОДНЯТИЯ (МЫС КИБЕРА) ЗАПАДНОЙ ЧУКОТКИ
В.Э. Белошей, М.И Тучкова
Геологический институт РАН, Москва
e-mail.ru: ms.beloshey@mail.ru
Исследуемая территория расположена в Чукотском автономном округе, в Билибинском
районе. Тектонически территория относится к Верхояно-Чукотской складчатой области,
Анюйско-Чукотской складчатой системе. Объектом исследований являются терригеннокарбонатные отложения нижне-среднекаменноугольного возраста Куульского поднятия (мыса Кибер) Чаунского субтеррейна, разделенные на юнонскую и киберовскую свиты.
Изучение истории развития Чукотского региона началось в середине ХХ века (Радзивилл, 1964; Довгаль и др., 1972; Садовский, Гельман, 1970; Парфенов, 1984; Натальин, 1984
и др.). Детальное изучение верхнедевонско-нижнекаменноугольной толщи берет начало с
анализа результатов картирования 1950-1960-х годов [1]. В 1975 г. Соловьева М.Ф. провела
биостратиграфическое расчленение по фораминиферам нижне-среднекаменноугольных отложений острова Врангеля, Котельного и Чукотки [5]. Позднее было приведено обобщение
геологического изучения геологии севера Чукотки [9]. На основании новых полевых материалов была проведена корреляция каменноугольных карбонатных пород Чукотки и острова
Врангеля [15].
Однако все выше перечисленные геологоразведочные работы показали трудности
идентифицирования и корреляции палеозойских отложений из-за интенсивных деформаций
[7,13,14] и недостаточного количества надежных фаунистических данных [3,6,9].
По данным предшественников [3,6,9] терригенно-карбонатные отложения нижнесреднекаменноугольного возраста расчленены на пять пестроцветных пачек:
1 пачка – конгломераты, гравелиты, серицито-глинистые сланцы и известняки мелкосреднезернистые, иногда детритовые с остатками мшанок и криноидей, общей мощностью
53 м.
2 пачка – известняки серые песчанистые, переходящие в темно-серые мелкокристаллические с члениками криноидей и фораминиферами, общей мощностью 20м.
3 пачка – слюдистые кварцевые, реже кварц-полевошпатовыми песчаники и алевролиты, переслаивающимися с глинисто-серицитовыми, доломито-кремнистыми, глинистохлоритовыми сланцами, общей мощностью 285 м.
4 пачка – переслаивание зеленовато-серых, зеленых, кремово-желтых и коричневых
песчаников, адлевролитов и сланцев. Отличающейся от пород 3 пачки резким преобладанием
интенсивно серицитизированных и хлоритизированных разностей, которые придают ей
весьма характерную пеструю окраску. В средней части разреза присутствуют единичные
линзовидные прослои горизонтально слоистых доломитистых известняков. Мощность отложений варьирует от 120 до 180 м, в бассейне руч. Прибрежный составляет 40 м.
5 пачка – известняковая залегает на породах 4 пачки с размывом. Известняки серые,
светло-серые, реже темно-серые органогенные и детритовые. Органогенная часть представлена остатками криноидей, мшанок и раковинами фораминифер. Общая мощность отложений 50 м.
Общая мощность нижне-среднекаменноугольных отложений составляет 500 м.
Рогозов Ю.Г. отложения 1 пачки условно соотносит со стратотипическим разрезом
юнонской свиты (С1-2jn) [3, 6], выделенной им в бассейне руч. Юнона на берегу бухты Нольде к востоку от м. Кибер и на правобережье нижнего течения р. Пегтымель. Маломощные
отложения юнонской свиты (С1-2jn) здесь залегают на размытой поверхности отложениях
пегтымельской свиты (D3pg), перекрываемой без видимого несогласия отложениями киберовской свиты (С2kb). Все вышележащие пачки Рогозов Ю.Г. выделяет, как стратотип кибе44

ровской свиты (С2kb) и относит их к среднему отделу каменноугольной системы – московскому ярусу, по заключению М.Ф. Соловьевой [8]. Тучкова М.И. на основании полевых работ 2010 г. отложения 1 и 2 пачек объединяет в одну толщу юнонской свиты (С1-2jn), разделенную на два части: нижнюю и верхнюю подсвиты.
Согласно перечисленным материалам, отложения юнонской свиты (С1-2jn) представлены известковыми аргиллитами и известняками, гравелитами и песчаниками с прослоями и
линзами конгломератов в основании разреза, мощность прослоев от 2 до 30 см до 0,3-0,5 м
[15].
Нижняя подсвита состоит из полимиктовых и олигомиктовых конгломератов, гравелитов, известковых аргиллитов, песчаных известняков, калькаренитов. Известковый аргиллит
иногда содержит микролинзы кремня. Калькаренит богат обломками (15–20%) кварца, известняка, полевого шпата и гранита. Песчаный известняк содержит плохо окатанные и окатанные песчаные обломки кварца, известняка, полевого шпата, гранита и сланца [15].
Анализ литологических данных дает возможность предположить, что источники терригенного материала были расположены в приливно-отливной зоне на границе с карбонатной
платформой, которые переносились волновыми и штормовыми движениями вблизи размываемого внутрибассейного поднятия, сложенного гранитоидами. Возраст гранитоидов, по
геохронологическим данным составляет 351,4 ± 5,6 и 353 ± 5 млн. лет (U-Pb возраст цирконов). Датировки конгломератов соответствуют 355–361 и 359 ± 3 млн. лет [13, 14]. Небольшой разброс возрастов между становлением гранитов и конгломератов указывает на быструю эксгумацию гранитоидов и их эрозию в раннекаменоугольное время, что соответствует
времени эллесмерийского орогенеза [13, 14].
Верхняя подсвита юнонской свиты (С1-2jn) представлена известковыми аргиллитами,
песчано-иловатыми известняками и известняками. Известняк в бассейне реки Кусвим (ручей
Умкуваамкай) и вдоль ручья Юнона включает в себя пласты с фораминиферами серпуховского яруса [6, 8, 15]. В верхней подсвите преобладает калькаренит с обильным обломочным
материалом (около 50%). Обломки размером 0,2–0,4 мм состоят из кварца, полевого шпата,
сланца и кремня, а также гранита и микритового известняка [15].
Киберовская свита (С2kb) выделена Ю.Г. Рогозовым в 1969 г. в пределах Куульского
поднятия на сравнительно ограниченных площадях в районе мыса Кибер и на междуречье
Кэвеем-Пегтымель. Здесь отложения свиты связаны с отложениями юнонской свиты (С1-2jn)
постепенными переходами. Мощность отложений в отдельных выходах варьирует от 15 до
150 м.
Нижняя часть свиты содержит башкирские кораллы и брахиоподы (Neospirifer sp. Indet., Amplexus sp., Dibunophyllum sp., Dictyoclostus sp., Rotaja subtrigona? (Meek et Worthen),
Choristites ex. Gr.bisulcatiformis Semich.,) а также башкирские фораминиферы [1, 6, 8].
В верхней части свиты преобладают известняки и датируются фораминиферами. Слои
с фораминиферами принимаются как вспомогательная биостратиграфическая единица, и их
нахождение указывает на башкирско-московский возраст свиты [3, 6, 8]
На киберовской свите с размывом, но без видимого углового несогласия залегают пермо-триасовые отложения (P2-T1g гэсмыткунская толща). Контакт неровный, с карманами и
вымоинами глубиной до 30 см.
Вторичные преобразования пород: так как отложения Куульского поднятия были подвергнуты многочисленным тектоническим деформациям, первичные седиментационные текстуры и структуры затушеваны. Почти все породы в той или иной степени перекристаллизованы. Механизм перекристаллизации сводится к частичному растворению, перераспределению и осаждению вещества, приводящему к изменению структурно-текстурных особенностей пород.
В юнонской свите преобладают процессы серицитизации и хлоритизации. Замещение
алюмосиликатов серицитом сопровождалось пиритизацией и окварцеванием органогенных
остатков криноидей в песчанистых известняках. Хлоритизация проявилась по терригенным
обломкам, поступающего с прилегающей континентальной суши.
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В киберовской свите преобладают процессы доломитизации, которые способствовали
преобразованию карбонатных пород, на различных этапах от раннего диагенеза и до позднего катагенеза. Интенсивная метасоматическая кальцитизация доломитов привела к образованию вторичных известняков.
Также по всему разрезу в карбонатных разностях широко распространено развитие полисинтетических двойников кристаллов кальцита по органогенным остаткам криноидей в
известняках и в песчанистых известняках.
Выводы:
1. Средние каменноугольные отложения содержат больше терригенного материала, чем
нижние каменноугольные отложения. Это говорит об увеличении терригенного материала,
поступающего с прилегающей континентальной суши и, следовательно, о тектоническом
поднятии источника терригенного материальна.
2. Предполагается, что нижне-среднекаменноугольные отложения Куульского поднятия возникли на карбонатной платформе, которая была частью пассивного континентального
края Арктиды (Гиперборейская платформа). Геохимический и изотопный состав пород [15],
органогенные остатки указывают, что осадконакопление происходило в теплом морском
бассейне с нормальной соленостью в гумидном климате, а терригенный материал был получен в основном из кислых горных пород [14, 15].
3. В позднем каменноугольном периоде происходило поднятие карбонатной платформы и источников терригенного материала, что привело к увеличению подачи терригенного
материла.
Эти события соответствуют перерыву в осадконакоплении Чукотки с позднего карбона
до ранней перми, и связано с эллсмирским орогенезом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-70061. Сотрудники ГИН РАН обеспечены базовым финансированием за счет субсидии по теме №
0135-2016-0022.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ
АКЧАГЫЛА И АПШЕРОНА ПО МАТЕРИАЛАМ БУРЕНИЯ
(САРАТОВСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ, РОССИЯ)
Р.Г. Курманов
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Палинологические исследования плиоценовых и плейстоценовых отложений на территории Саратовского Заволжья ранее проводились А.А. Чигуряевой [4], Н.Д. Коваленко [2] и
Т.А. Кузнецовой [3]. Для получения дополнительной информации о спорово-пыльцевом составе акчагыльских и апшеронских осадков в восточной части Заволжья нами были изучены
образцы керна скважины 103 Перелюб территории листа M-39 (Ершов). Всего на палинологический анализ сотрудниками отдела четвертичной геологии Хоперской партии ФГБУ
«ВСЕГЕИ» в 2016 г. было отобрано 104 пробы (СП 1-104, интервал 3,4–174,8 м). Нами проанализирован спорово-пыльцевой состав 60 образцов (СП 20-79, интервал 42,5–136,8 м). Исследования осадочных пород выполнены с применением мацерационного метода [1].
По результатам палинологического анализа получено 23 репрезентативных споровопыльцевых спектра; в 25 пробах выявлено небольшое количество палиноморф (менее 50
шт.); в остальных 12 образцах споры и пыльца не обнаружены (рис.).
В нижней части скважины в пробах темно-зеленовато-серого алеврита (сл. 29, инт.
131,1–136,8 м, СП 75-79), серого песка (сл. 28, 129,6 м, СП 74; сл. 26. 127,1 м, СП 72) и серой
глины (сл. 27, 128,6 м, СП 73) обнаружены палиноспектры лесного типа с доминированием
пыльцы древесно-кустарниковых растений (67–93 %). Среди деревьев преобладает пыльца
хвойных: Pinus subgen. Diploxylon (52–86 %), Picea sp. (2-7 %) и Pinus subgen. Haploxylon (2–
7 %). Спорадически встречаются зерна Abies sp. (0-3 %) Единично отмечена пыльца Tsuga sp.
и Keteleeria sp. Также в небольших количествах выявлены пыльцевые зерна широколиственных (Ulmus sp., Fagus sp., Juglans sp., Castanea sp.) и мелколиственных пород (Alnus sp., Betula sp.). В группе споровых растений (6–27 %) отмечены Polypodiaceae (3–14 %), Sphagnum sp.
(2–7 %), Bryales (0–9 %) и Lycopodium sp. (единично). Доля пыльцы травянистокустарничковых растений в спектрах невысока (1–8 %). Постоянно встречаются зерна Poaceae (1–6 %) и Ericaceae (0–4 %). Единично отмечена пыльца Artemisia sp. Кроме того, в изученных пробах обнаружена переотложенная пыльца Vittatina sp. (пермь) и споры Triletes indet.
Выше по скважине в образцах коричневато серой глины (сл. 25, 125,1 м, СП 70), серого
песка (сл. 24, инт. 119,5–120,5 м, СП 67, 68; сл. 22, 107,1 м, СП 62) и серой-темно-серой глины (сл. 23, 112,5 м, СП 65) обнаружены лишь единичные зерна Pinus subgen. Diploxylon, P.
subgen. Haploxylon, Corylus sp., Ericaceae и Polypodiaceae. В образцах серого песка (сл. 26,
125,6 м, СП 71; сл. 24, 123,5 м, СП 69 и 114,5 м, СП 66; сл. 22, инт. 109,5–111,5 м, СП 63, 64)
палиноморфы не выявлены.
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Рис. Разрез акчагыльских и апшеронских отложений скважины 103 Перелюб и спорово-пыльцевая диаграмма. Условные обозначения: AP
– группа древесных и кустарниковых видов, NAP – группа травянистых и кустарничковых видов, SP – группа споровых видов растений.
Литологические: 1 – суглинок, 2 – супесь, 3 – глина, 4 – песок, 5 – алеврит. Сокращенные названия растений: Ephedra – Ephedra sp., Keteleeria –
Keteleeria sp., Tsuga – Tsuga sp., Q. – Quercus sp., Jugl. – Juglans sp., Cast. – Castanea sp., Fag. – Fagus sp., Ros. – Rosaceae, Salix – Salix sp., Typha – Typha
sp., S.s. – Selaginella selaginoides

Выше в пробах глины табачного (сл. 21, инт. 104,5–106,5 м, СП 60, 61) и темно-серого
цвета (сл. 20, инт. 100,5–102,5 м, СП 58, 59) отмечено увеличение разнообразия идентифицированных таксонов. Встречены единичные пыльцевые зерна Pinus subgen. Diploxylon, Picea
sp., Abies sp., Tsuga sp., Keteleeria sp., Ulmus sp., Poaceae, Chenopodiaceae, Ericaceae, споры
Polypodiaceae, Lycopodium sp., Sphagnum sp., Bryales и переотложенные споры Triletes indet.
В образцах темно-серой глины (сл. 20, инт. 90,5-98,5 м, СП 53–57) и в пробе серой глины из нижней части слоя 19 (88,5 м, СП 52) обнаружены «смешанные» спорово-пыльцевые
спектры. В группе травянисто-кустарничковых растений (35–40 %) доминируют пыльцевые
зерна Ericaceae (13–35 %), высока доля Poaceae (4–18 %). Часто, но в небольших количествах
встречается пыльца Artemisia sp. (0–4 %). Единично идентифицированы пыльцевые зерна
Chenopodiaceae, Fabaceae, Asteroideae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae и Polygonum sp. В группе деревьев и кустарников (24-34 %) отмечена пыльца Pinus subgen. Diploxylon
(9–22 %), P. subgen. Haploxylon (0–4 %), Abies sp. (0–3 %), Picea sp., Tsuga sp. и Keteleeria sp.
(единично), Betula sp. (3–8 %), Alnus sp. и Salix sp. (единично), Ulmus sp. (0,3–5 %), Corylus
sp. (0–4 %), Quercus sp. и Rosaceae (единично). В составе споровых (30-36 %) доминирует
Sphagnum sp. (22–30 %). Кроме того, в палиноспектрах выявлены споры Polypodiaceae (26 %), Bryales (0-5 %) и Lycopodium sp. (единично). Также обнаружены переотложенные зерна
Triletes indet.
Выше в образцах серой глины (сл. 19, инт. 83,6–86,5 м, СП 49-51) выявлены палиноспектры с доминированием пыльцы древесно-кустарниковых растений (63–76 %). Группа
представлена в основном хвойными породами: Pinus subgen. Diploxylon (54–66 %), P. subgen.
Haploxylon (3–6 %), Picea sp. (1–7 %) и Abies sp. (единично). Пыльца Betula sp. обнаружена
единично лишь в одном образце. Группа споровых (16-24 %) растений включает Polypodiaceae (11–14 %), Sphagnum sp. (1–11 %), Bryales (0-10 %) и Lycopodium sp. (единично). Пыльца трав и кустарничков (3–13 %) представлена Ericaceae (0–9 %), Poaceae (0–6 %) и Artemisia
sp. (единично). Кроме того, обнаружены переотложенные зерна Striatopinites sp. (пермь) и
Triletes indet.
В пробах серой глины из верхней части слоя 19 (инт. 76,5–82,4 м, СП 42-48) идентифицированы единичные пыльцевые зерна Pinus subgen. Diploxylon, Picea sp., Keteleeria sp.,
Rosaceae, Poaceae, Artemisia sp., споры Polypodiaceae, Sphagnum sp., Bryales и переотложенные зерна Triletes indet.
Выше в образцах темно-серой глины (сл. 18, 73,5 м, СП 40; 67,5 м, СП 37) выделены
спектры с преобладанием спор (43–52 %). В группе отмечены Polypodiaceae (18–23 %),
Sphagnum sp. (19–20 %), Bryales (5–6 %) и Lycopodium sp. (0–4 %). Среди деревьев и кустарников (28–34 %) преобладает пыльца хвойных: Pinus subgen. Haploxylon (8–14 %), P. subgen.
Diploxylon (6–9 %), Picea sp. (4–7 %) и Abies sp. (единично). Также в небольшом количестве
присутствуют пыльцевые зерна широколиственных: Corylus sp. (2–4 %), и мелколиственных
пород: Betula sp. (0–3 %) и Alnus sp. (единично). Группа травянисто-кустарничковых растений (14–28 %) включает Ericaceae (7–16 %), Poaceae (4-8 %), Artemisia sp. (3–4 %) и
Chenopodiaceae (единично). Отмечены переотложенные споры Triletes indet.
В остальных пробах темно-серой глины из слоя 18 (75,5, СП 41; инт. 69,5–71,5 м, СП
38, 39) обнаружена лишь единичная пыльца Pinus subgen. Diploxylon, P. subgen. Haploxylon,
Ericaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia sp., Asteroideae и споры Sphagnum sp., Bryales,
Polypodiaceae, а также переотложенные зерна Triletes indet.
Выше по скважине в образце серой глины (сл. 17, 65,5 м, СП 36) выделен палиноспектр, в котором господствует пыльца травянисто-кустарничковых растений (75 %), в основном Chenopodiaceae (60 %). Также в группе отмечены пыльцевые зерна Poaceae (9 %) и
Artemisia sp. (6 %). Споровые (18 %) представлены Sphagnum sp. (6 %), Bryales (5 %), Polypodiaceae (5 %), Lycopodium sp. и Selaginella selaginoides (единично). Доля пыльцы деревьев и
кустарников в спектре низкая (7 %). Группа включает хвойные (Pinus subgen. Diploxylon, P.
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subgen. Haploxylon, Abies sp.) и мелколиственные породы (Betula sp. и Alnus sp.). Переотложены споры Triletes indet.
В пробе серовато-коричневой глины из нижней части слоя 16 (63,5, СП 35) выявлен
спорово-пыльцевой спектр с преобладанием споровых (46 %). В группе отмечено высокое
содержание спор мхов: Sphagnum sp. (22 %) и Bryales (12 %), а также зерен Polypodiaceae
(10 %). Единично обнаружены споры Lycopodium sp. и Selaginella selaginoides. Среди травянисто-кустарничковых растений (33 %) продолжает доминировать пыльца Chenopodiaceae
(22 %). Кроме того, в группе отмечены Poaceae (7 %), Artemisia sp. (3 %), Fabaceae и Typha sp.
(единично). В составе древесно-кустарниковых растений (21 %) выделены хвойные: Pinus
subgen. Haploxylon (7 %), P. subgen. Diploxylon (6 %), Abies sp., Picea sp. и Ephedra sp. (единично); широколиственные: Ulmus sp. (3 %), Corylus sp. (единично) и мелколиственные породы: Betula sp. (единично). Кроме того, в образце идентифицированы переотложенные споры Triletes indet.
Выше в образце серовато-коричневой глины из верхней части слоя 16 (59,5 м, СП 33)
выделен спектр с доминированием пыльцы травянисто-кустарничковых растений (73 %),
преимущественно пыльцевых зерен Chenopodiaceae (58 %). Также высока доля Artemisia sp.
(11 %). Единично встречаются зерна Poaceae, Asteroideae, Centaurea sp. и Heracleum sp. Среди споровых (19 %) доминирует Polypodiaceae (14 %). Также присутствуют споры Bryales (3
%), Sphagnum sp. и Lycopodium sp. (единично). Древесно-кустарниковые растения (8 %)
представлены Pinus subgen. Diploxylon (4 %), P. subgen. Haploxylon, Abies sp. и Betula sp.
(единично). Также обнаружены переотложенные споры Triletes indet.
В пробах серовато-коричневой (сл. 16, 61,5 м, СП 34; 58,5 м, СП 32) и темно-серой глины (сл. 15, 57,6 м, СП 31) выявлены единичные зерна Pinus subgen. Diploxylon, P. subgen.
Haploxylon, Abies sp., Ulmus sp., Betula sp., Rosaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia sp.,
Asteroideae, Ericaceae, Brassicaceae, Typha sp., Sphagnum sp., Bryales, Polypodiaceae и переотложенные споры Triletes indet.
В образце темно-серой глины (сл. 15, 56,5 м, СП 30) выделен палиноспектр с преобладанием спор (49 %) и пыльцы травянисто-кустарничковых растений (47 %). В первой группе
доминируют споры Sphagnum sp. (24 %). Высока доля Bryales (14 %) и Polypodiaceae (12 %).
Во второй группе преобладают пыльцевые зерна Poaceae (18 %) и Ericaceae (16 %). Также в
спектре выявлено большое содержание пыльцы Chenopodiaceae (6 %) и Artemisia sp. (6 %).
Единично отмечены зерна Boraginaceae. Также в небольшом количестве обнаружена пыльца
древесно-кустарниковых растений (4 %): Ulmus sp. и Alnus sp., и переотложенные споры
Triletes indet.
Выше в образце серой глины (сл. 14, 52,6 м, СП 27) выявлены лишь единичные зерна
Polypodiaceae. В остальных пробах серой глины (сл. 14, инт. 54,6–55,5 м, СП 28, 29; 51,9 м,
СП 26), а также в образцах желтовато-серой супеси (сл. 13, 51,3 м, СП 25) и коричневого с
желтоватым оттенком суглинка (сл. 12, 49,5 м, СП 24) палиноморфы не обнаружены.
В пробах красновато-коричневого суглинка (сл. 11, инт. 46,5–47,8 м, СП 22, 23) идентифицированы единичные пыльцевые зерна Betula sp., Artemisia sp. и Asteroideae.
В верхней части скважины в образцах темно-серого-черного (сл. 10, 44,3 м, СП 21) и
светло-коричневого суглинка (сл. 9, 42,5 м, СП 20) палиноморфы не выявлены.
Растительность среднего акчагыла (СП 62-79) была представлена сосновыми лесами с
примесью ели, пихты, тсуги и кетелерии, а также с небольшим участием широколиственных
(вяз, лещина, орех, бук, каштан) и мелколиственных пород (береза, ольха). На опушках светлохвойных лесов разрастались папоротники, в лесах встречались плауны. На небольших заболоченных участках росли зеленые и сфагновые мхи, вересковые кустарнички. Незначительные по площади открытые пространства были заняты степной растительностью, включающей злаки и полынь. Климат был прохладным и влажным.
В начале позднего акчагыла (СП 52-61) увеличиваются площади заболоченных территорий, занятых сфагновыми мхами и вересковыми. На смену соснякам приходят смешанные
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сосново-березовые леса с небольшой примесью ели, пихты, тсуги и широколиственных элементов (вяз, лещина и дуб). В поймах встречаются ольха и ива. Небольшие открытые участки занимает степная и луговая растительность, представленная злаково-разнотравными и полынно-маревыми ассоциациями. Климат стал более влажным, но по-прежнему оставался
прохладным.
В конце позднего акчагыла отмечено похолодание (СП 42-51). Широкое распространение получают сосновые леса с примесью ели, пихты и кетелерии. Из спектров исчезают широколиственные и мелколиственные элементы. Значительно сокращаются площади заболоченных территорий. По опушкам хвойных лесов разрастаются папоротники. Открытые
участки занимает злаково-полынная степная растительность. Становится холоднее и суше.
В раннем апшероне лесостепи (СП 37-41) сменяются степными и полупустынными
ландшафтами (СП 30-36). При этом происходит постепенное сокращение площадей сосновоеловых и сосновых лесов с примесью пихты и лиственных пород деревьев (вяз, лещина, береза и ольха). Среди растительности открытых пространств возрастает роль маревых, злаков
и полыни. Появляется эфедра. Несмотря на аридизацию климата, изучаемая территория подвергается периодическому подтоплению и заболачиванию (СП 40-37, 35, 30). На влажных
участках разрастаются сфагновые и зеленые мхи, вересковые. В поймах распространяется
ольха. По берегам водоемов встречается рогоз. Климат стал теплее и суше.
В нерасчлененных отложениях плейстоцена (СП 20-29) обнаружены лишь единичные
пыльцевые зерна и споры, вероятно, указывающие на распространение березовых лесостепей.
Аналогичные спорово-пыльцевые спектры среднего, позднего акчагыла и нижнего апшерона были ранее описаны Н.Д. Коваленко [2] в разрезах плиоценовых отложений Ершовской площади Саратовского Заволжья (скв. 15, 20, 32) и Палласовской площади Волгоградской области (скв. 40, 39, 9). Выделенные нами климатические условия среднего и позднего
акчагыла (похолодание) и раннего апшерона (потепление) соответствуют приведенным для
Саратовского Заволжья описаниям А.А. Чигуряевой [4] и Т.А. Кузнецовой [3].
Работа выполнена в рамках государственных бюджетных тем № 0252-2016-0006,
0246-2019-0118.
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Большая часть залежей в карбонатных коллекторах открытых нефтяных месторождений в
мире контролируется одиночными и барьерными органогенными постройками (ОП), приуроченными к бассейнам некомпенсированного осадконакопления.
Отложения верхнедевонско-турнейского карбонатного комплекса содержат 1/3 от остаточных извлекаемых запасов в пределах платформенного Башкортостана (27% по категориям
А+В+С1, 31% по категории С2). Осадконакопление в фаменский век унаследовало все основные черты режима позднефранского времени. В это время существовала Камско-Кинельская
система прогибов, которая обусловила наличие трех основных фациальных зон осадконакопления: мелководная часть шельфа, его краевая часть, а также глубоководный шельф.
Вследствие того, что данная территория с конца франского по конец фаменского веков,
находилась между 30 градусами южной и северной палеоширот [2], а также с учетом тектонического развития территории, в данной области существовали благоприятные условия для формирования органогенных построек, которые контролировали распределение залежей по пластам
карбонатной толщи верхнего девона (КТВД).
В связи с тем, что отложения фаменского яруса отличаются достаточно высокой степенью
изменчивости их типизация и детальная литологическая характеристика является одной из основных задач.
В ходе описания керна и составления литологической типизации были выделены комплексы литотипов (ЛТ), которые возможно отнести к разным фациям.
Фация изолированной лагуны мелководного шельфа
ЛТ-10. Известняки криптоводорослевые тонкослоистые с тонкими глинистыми прослойками. Для пород характерно развитие многочисленных тончайших субгоризонтальных
карбонатно-глинистых слойков, развитие частых малоамплитудных сутур. Породы имеют
зеленоватый оттенок, часто брекчированы. Они относятся к фации изолированной лагуны.
Сносимый с суши глинистый материал, вероятно, осаждался в виде тончайших прожилков и
редких тонких прослоев (0,5-5 см) в карбонатной толще. Из-за отсутствия свободного водообмена терригенная примесь не выносилась из данной зоны, в результате чего накапливались
плотные глинисто-карбонатные пачки.
ЛТ-11. Известняки глинистые узловато-линзовидно-слоистые. Порода сложена линзами
известняка неправильной формы, ориентированными вдоль напластования, между которыми
развит серый, иногда темно-серый, глинисто-карбонатный заполнитель. Структура пород детритово-шламовая, пелитоморфно-шламовая, встречаются остатки остракод. Породы данного литотипа относятся к фации лагуны, на что указывает характерная структура, отсутствие стеногалинной фауны и наличие глинистой примеси.
Фация органогенных построек мелководного шельфа
ЛТ-6. Известняки узорчатые сферово-водорослевые массивные. Для пород характерны
многочисленные «структуры заполнения пустот» - «глазки» яснокристаллического кальцита.
Сложены белым, светло-серым, чистым по составу известняком. Встречаются признаки выхода данных пород на поверхность – трещины усыхания, прослои брекчий растрескивания.
В отдельных интервалах проявлена вертикальная биотурбация. Текстура массивная, иногда
отмечается неясная наслоенность, подчеркнутая развитием субгоризонтальных стилолитовых швов. Вдоль стилолитовых швов часто встречаются примазки битумов. Данные породы
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являются основным литологическим типом, слагающим органогенные постройки мелководного шельфа. Образуют мощные толщи более 30 м. При понижении уровня моря микробиальные постройки выходили на дневную поверхность. В керне наблюдается множество свидетельств развития процессов карстообразования. Встречаются поверхности «ватерпаса»
(«геопетальные структуры»), обусловленные последовательным заполнением глинистым материалом карстовых пустот.
В сферово-водорослевых известняках часто развиты изолированные каверны фенестрового типа, обусловленные их «узорчатой» структурой. Интервалами в породах развита густая сеть коротких субвертикальных трещин, соединяющих фенестры. С этими интервалами
связано нефтенасыщение.
ЛТ-7. Известняки строматолитовые. Для них характерна тонкая четко выраженная
строматолитовая наслоенность. Породы слагают небольшие интервалы от 15-20 см до первых метров, переслаиваются с известняками сферово-водорослевыми массивными в составе
органогенных построек. Встречаются единичные кустистые формы строматолитов.
Для строматолитовых известняков характерно развитие мелких субгоризонтальных каверн, с которыми часто связано нефтенасыщение.
ЛТ-8. Известняки органогенные строматопоровые. Порода более чем на 50 % сложена
массивными ценостеумами строматопороидеи (пластинчатыми, полусфероидальными, желвакообразными). Между колониями развит органогенно-обломочный заполнитель. Вероятно,
в периоды повышения уровня моря в лагуне возникали условия свободного водообмена, и на
вершинах микробиально-водорослевых построек могли развиваться колонии строматопороидеи.
ЛТ-9. Известняковые конгломерато-брекчии массивные с обломками известняка сферово-водорослевого. Обломки имеют причудливые формы, размер от первых сантиметров до
10-20 см, расположены обычно вплотную друг к другу, встречаются обломки строматопороидеи. Внутри обломков часто развиты концентрические трещины, залеченные кальцитом.
Заполнителем служит известняк органогенно-обломочный, известняк слабоглинистый. Известняковые конгломерато-брекчии слагают мощные интервалы, переслаиваются с известняками сферово-водорослевыми. Данные породы относятся к фации органогенных построек
мелководного шельфа, генетически они являются продуктами разрушения одиночных органогенных построек во время понижения уровня моря.
Фация органогенных построек краевой части шельфа
ЛТ-1. Доломиты реликтово-биогермные кораллово-строматопоровые массивные. Породы данного типа относятся к фации рифового ядра. Такие породы характерны для краевых
и одиночных рифов, находившихся в зонах свободного водообмена, где волны выносили
весь пелитовый материал в бассейн, создавая благоприятные условия для быстрого роста кораллово-строматопоровых построек. Им свойственна высокая кавернозность, обусловленная
первичной высокой пористостью каркасных известняков, по которой развивались процессы
выщелачивания. Первичные известняки полностью доломитизированы, часть каверн заполнена вторичным ангидритом.
ЛТ-2. Известняки органогенно-обломочные с крупными обломками строматопороидеи,
с многочисленными перекристаллизованными органогенными остатками. Породы сложены
перекристаллизованными обломками раковин, строматопороидеи, интракластами водорослевого известняка. Текстура массивная. Характерно развитие межформенного типа пустотного
пространства. Породы данного типа относятся к фации рифовой отмели одиночного рифа
(пиннакла).
Фация предрифового склона
ЛТ-3. Известняковые брекчии с известняковым слабоуглеродистым заполнителем массивные. Обломки остроугольные, разнообразной формы, совершенно неокатанные, размером
1-15 см, сложены преимущественно известняком органогенным, присутствуют отдельные
крупные раковины брахиопод и другие раковинные остатки. Заполнитель имеет темно-серый
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цвет, сложен известняком слабо углеродистым, иногда слабо глинистым, кремнистым, составляет от 20 % до 50 % породы. Породы относятся к фации верхней части передового
склона рифа, они отвечают накоплению несортированных рифовых обломков непосредственно у рифового уступа.
ЛТ-4. Известняки глинистые слабо углеродистые неотчетливо слоистые, с обломками
известняков органогенных. Обломки известняков имеют овальные и неправильные формы,
размер 3-10 см, ориентированы вдоль напластования, присутствуют крупные раковинные
остатки. Заполнитель представлен известняком глинистым темно-серым, слабо углеродистым, составляет 50-80% породы. Породы литотипа относятся к фации гравигенного потока
передового склона рифа, они отвечают накоплению обломочного материала на более отдаленных частях склона, в пелитовых глинистых относительно глубоководных осадках.

Рис. 1 Принципиальная модель осадконакопления в фаменский век.
Условные обозначения: 1 – известняки биогермные кораллово-строматопоровые
ЛТ-1, 2 – известняки органогенно-обломочные ЛТ-2, 3 – известняковые брекчии со слабоуглеродистым заполнителем ЛТ-3, 4 – известняки глинистые с обломками известняка ЛТ-4, 5 – углеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные породы, 6 – известняки
узорчатые сферово-водорослевые и строматолитовые ЛТ-6, ЛТ-7, 7 – известняки строматопоровые ЛТ-8, 8 – известняковые конглобрекчии с обломками известняка сферово-водорослевого ЛТ-9, 9 – известняки криптоводорослевые тонкослоистые глинистые
ЛТ-10, 10 – известняки глинистые узловато-линзовидно-слоистые ЛТ-11, 11 – уровень
низкого стояния относительного уровня моря, 12 – уровень высокого стояния относительного уровня моря
Фация относительно глубоководного шельфа
ЛТ-5. Углеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные породы тонкослоистые с обилием остатков планктонной фауны. Породы доманикового облика, сложенные темно-серыми,
иногда почти черными, углеродистыми «сланцами» с прослоями преимущественно планкто55

ногенных известняков. Встречаются многочисленные прослои радиоляритов, а также тонкие
горизонтальные прослои тентакулитовых известняков. Наиболее широко такие породы представлены в доманиковом горизонте, однако в осевых частях Актаныш-Чишминского прогиба, они развиты вверх по разрезу вплоть до турнейского яруса. Данные породы относятся к
депрессионным фациям дна бассейна.
Таким образом, в ходе литологической типизации отложений фаменского яруса была проанализирована обстановка осадконакопления в пределах платформенного Башкортостана. На
рис. 1 показана принципиальная схема осадконакопления во фран-турнейское время.

Рис. 2 Гистограммы распределения коэффициентов пористости (kп_нк), проницаемости (kпр), глинистости (kгл) по вернедевонско-турнейской карбонатной толще.
Условные обозначения: 1 – структуры облекания, 2 – органогенные постройки, 3
– за пределами ОП
В зоне мелководного шельфа накапливались глинисто-карбонатные осадки лагунного
типа, представленные литологическими типами 10 и 11 – в более глубоководной зоне лагуны
образовывались глинистые узловато-линзовидные известняки с обедненной фауной (ЛТ-11),
в более мелководных частях образовывались плотные глинистые криптоводорослевые ламиниты (ЛТ-10). В этой зоне были широко развиты одиночные микробиально-водорослевые
органогенные постройки мелководного шельфа, сложенные узорчатыми и строматолитовыми известняками, иногда с прослоями строматопоровых известняков (ЛТ-6, ЛТ-7, ЛТ-8). При
понижении уровня моря они выходили на поверхность и подвергались разрушению, образуя
карбонатные конгломерато-брекчии (ЛТ-9).
В краевой зоне мелководного шельфа образовывались кораллово-строматопоровые
биогермные известняки (ЛТ-1), которые при низком стоянии уровня моря выходили на поверхность и подвергались выщелачиванию, доломитизации. В зарифовом и межрифовом
пространстве накапливались органогенно-обломочные зернистые известняки (ЛТ-2).
На предрифовом склоне отлагались продукты разрушения рифа, представленные в
проксимальных частях остроугольными брекчиями со слабо углеродистым заполнителем
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(ЛТ-3), в дистальных – глинистыми известняками с редкими обломками, ориентированными
вдоль напластования (ЛТ-4).
В зоне относительно глубоководного шельфа накапливались конденсированные осадки,
представленные углеродистыми глинисто-кремнисто-карбонатными породами доманикового
типа (ЛТ-5). Там же, на возвышенностях, существовали одиночные атолловидные постройки,
сложенные породами литологических типов ЛТ-1, ЛТ-2 со слабо выраженным обломочным
шлейфом.
Среди выделенных литотипов лучшими коллекторскими свойствами обладают ЛТ-1,
ЛТ-2, ЛТ-6, ухудшенными коллекторскими свойствами обладают породы литотипов ЛТ-3,
ЛТ-7, ЛТ-8, ЛТ-9. Потенциальными покрышками могут служить литологические типы ЛТ-4,
ЛТ-5, ЛТ-10, ЛТ-11.
При интерпретации коллекторов верхнедевонско-турнейского карбонатного комплекса
по методике разработанной в ООО «РН-БашНИПИнефть№ [1], были получены следующие
данные (рис. 2).
В шельфовой области наилучшими коллекторскими свойствами обладают интервалы
органогенных построек (ЛТ-6). Основная часть выборки по kпр лежит в диапазоне 10-100
мД, причем преобладает порово-каверновый тип пустотного пространства.
В краевой части мелководного шельфа, в которой происходило формирование органогенных построек краевого типа, в областях, расположенных между ними, наблюдается основное распределение выборки по kпр в диапазоне 10-100 мД, в то время как в структурах
облекания и самих постройках оно несколько смещено в сторону меньших значений kпр – 110 мД. Вероятнее всего, это связано с тем, что межрифовые отложения, расположенные в
мелководных отмелях, сложены продуктами разрушения органогенных построек (ЛТ-2), в
результате чего может формироваться коллектор (преимущественно порового типа), изначально обладающий хорошими фильтрационно-емкостными свойствами.
В областях относительно-глубоководного шельфа коллекторы в интервалах органогенных построек (ЛТ-1, 2) в основном обладают проницаемостью около 26 мД, максимальные значения достигают 342 мД.
Примечательно, что для органогенных построек во всех палеогеографических зонах
характерно минимальное количество глинистого материала. Так коэффициент глинистости в
интервалах коллекторов в пределах построек не превышает 3 % со средним значением 0,5 %,
в то время как в структурах облекания наблюдается увеличение глинистой составляющей до
6,6 %, а за пределами построек – до 13,2 %.
Таким образом, в ходе литологической типизации было выделено 11 литологических типов, характерных для различных фациальных зон фаменского палеошельфа от мелководной до
глубоководной частей. С учетом характеристики фильтрационно-емкостных свойств определены наиболее перспективные литологические типы с точки зрения коллектора, а также на качественном уровне – литотипы потенциальных флюидоупоров.
В ходе литологического описания отмечено, что в мелководной части шельфа непосредственно над самой органогенной постройкой отсутствуют интервалы истинных флюидоупоров, в результате чего наблюдается миграция углеводородов и формирование залежей в перекрывающих отложениях. Исходя из этого, следует, что органогенные постройки контролируют залежи как в самих телах рифовых и биогермных массивов, так и в структурах их облекания,
что говорит о перспективности данных объектов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТОГЕНЕЗА КИСЛЫХ
ВУЛКАНОКЛАСТИЧЕСКИХ ГРАУВАКК
А.М. Фазлиахметов
Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа
e-mail: famrb@mail.ru
На западном крыле Худолазовской синклинали, к западу от озера Ялангаскуль, в нижней части биягодинской свиты (пограничный фран–фаменский интервал) залегают кислые
вулканокластические граувакки [8]. Слагающие их зерна представлены преимущественно
кварцем, плагиоклазом и кислыми вулканитами. Зерна вулканитов среднего и основного состава, кварцитов и кремней имеют подчиненное значение.
По условиям залегания граувакки делятся на три группы [7]. Первая — граувакки совместно с кремнями слагают самостоятельное линзовидное тело — ялангасскую линзу. Ее
мощность — 350 м, протяженность — около 20 км. Вторая группа — граувакки залегают в
виде единичных прослоев среди полимиктовых граувакк, перекрывающих ялангасскую линзу, и тяготеют к слоям кремней. Третий тип — блок (отторженец) кислых вулканокластических граувакк размером 150×10–25 см, залегающие в слое полимиктовых граувакк.

Рис. 1. Микрофотографии кислых вулканокластических граувакк
а, д — без анализатора, б–г, е — с анализатором. Прочие пояснения см. в тексте.
Условные обозначения: з — зерно-затравка; к — каемка нарастания первого слоя;
к2 — каемка нарастания второго слоя
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Петрографическое изучение кислых вулканокластических граувакк позволило описать
и интерпретировать на основе данных [3, 6, 9 и др.] развитые в них постседиментационные
структуры. Изначально межзерновое пространство занимал матрикс. Его реликты сохранились в граувакках третьей группы (рис. 1а, б). Они представленны хлоритовой массой иногда
с «плавающими» в ней кристаллокластами плагиоклаза алевритовой размерности. На стадии
раннего катагенеза и, вероятно, диагенеза сформировались регенерационные каемки кварца
(рис. 1в, г) и кварцевый поликристаллический цемент порового типа (рис. 1д, е). Эти структуры характерны для граувакк второй группы. На стадии позднего катагенеза образовались
конформные и инкорпорационные структуры, плагиоклаз был регенерирован (рис. 2а, б),
кварц оброс вторым слоем каемок (рис. в, г). На стадии метагенеза в зернах кварца были
сформированы структуры деформационного пластинкования и фронтальное волнистое угасание (рис. 2в). В песчаниках образовались трещины, бластопсаммитовая и бластоцементная
структуры (рис. 2д, е). Вторичные изменения, характерные для стадий позднего катагенеза и
метагенеза распространены преимущественно в граувакках первой группы. Гнезда и жилы,
секущие измененные бластезом участки, и заполненные поликристаллическим кварцем без
признаков бластеза, отнесены к стадии регрессивного эпигенеза.

Рис. 2. Микрофотографии кислых вулканокластических граувакк
Все снимки с анализатором. Пояснения см. в тексте и в подписи к рис. 1.
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Степень постседиментационных преобразований снижается вверх по разрезу. Это сопряжено, во-первых, с уменьшением мощности перекрывающих отложений. Во-вторых, с
условиями залегания кислых вулканокластических граувакк: в верхней части разреза они запечатаны полимиктовыми граувакками богатыми глинистым матриксом. Следовательно, они
более изолированы от циркулирующих растворов и тектонического воздействия.
Выявленные стадии литогенеза увязываются с историей геологического развития территории. Процессы диа- и катагенеза протекали наиболее интенсивно на рубеже франского и
фаменского веков, в условиях седиментации высокой скорости. Учитывая данные [2, 10] она
превышала 1500 мм/тыс. лет, т.е., по терминологии А.П. Лисицына [1], была сверхлавинной.
Метагенез был вызван коллизионными процессами, которые, согласно [4, 5], проявились в
позднем карбоне и ранней перми.
Ведущую роль в постседиментационных преобразованиях изученных пород играли
растворы насыщенные кремнеземом. По всей видимости, в диагенезе и раннем катагенезе их
основным источником были изобилующие в изученном разрезе кремневые осадки/породы, а
на стадии позднего катагенеза – гравитационное растворение зерен.
Исследования выполнены по теме государственного задания № 0246-2019-0118.
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ПРИМЕР ДИАГЕНЕТИЧЕСКОГО ОКВАРЦЕВАНИЯ ПЕСЧАНИКОВ,
КОНТАКТИРУЮЩИХ С КРЕМНЯМИ
А.М. Фазлиахметов
Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа
e-mail: famrb@mail.ru
Предшествующими работами показано, что содержание кремнезема в тефрогенных и
вулканотерригенных песчаниках Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала заметно меняется, причем как по разрезам мощностью в несколько сотен метров [2], так и внутри отдельных слоев [3]. В качестве причин этого явления рассматриваются вариации состава пет60

рофонда и дифференциация зерен по плотности в турбидных потоках. Однако в некоторых
случаях эти причины нельзя считать исчерпывающими. Например, от подошвы к кровле отдельно взятых тефротурбидитов улутауской свиты обломочная структура сменяется реликтовой обломочной, преимущественно бластопсаммитовой или бластоалевритовой, с заметным содержанием криптокристаллического кварца. Приращение содержания кремнезема при
этом достигает 14% [3]. Предположительно он поступал из перекрывающих кремневых отложений. Подтвердить это позволило петрографическое описание одного из образцов. Его
характеристика и сделанные на ее основе заключения представлены ниже.
Образец был отобран в Баймакском районе республики Башкортостан, в 2,5 км к югоюго-востоку от озера Ялангаскуль, в точке с координатами N53°00'14,13", E58°25'15,94".
Геологическая позиция образца показана на рис. 1, из которого видно, что опробованная
линза вулканокластических песчаников (турбидит) заключена в кремнях. Ее мощность не
превышает 7 см (на рисунке показана вне масштаба). Изучен был верхний контакт линзы.

Рис. 1. Геологическая позиция изученного образца:
а — зарисовка обнажения; б — модель пространственного соотношения франских
обломочных комплексов западного крыла Худолазовской мульды.
Условные обозначения: 1 — кремни (без стратиграфической привязки); 2–6 — обломочные комплексы: 2 — верхней части улутауской свиты, 3 — мукасовской свиты, 4
— ялангасской линзы, 5 — идяш-кускаровской линзы, 6 — худолазовской линзы; 7 —
верхняя подсвита биягодинской свиты — биягодинский олистостром; 8 — место отбора
образца
Кремни в приконтактовой зоне криптокристаллические с единичными зернами кварца
и плагиоклаза мелкоалевритовой размерности и с чешуйками серицита.
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Контакт пород неровный, извилистый, рассечен многочисленными трещинами, ориентированными нормально к контакту (рис. 2). В приконтактовой зоне развиты окислы и гидроокислы железа, чешуйки серицита и участки микрогранобластического кварца. При небольшом увеличении конфигурация контакта напоминает стилолитовый шов.

Рис. 2. Фотографии шлифом изученного образца
а, б — зона контакта: песчаники снизу, кремни сверху; в, г — бластопсаммитовая
структура песчаников
а, в — без анализатора; в, г — с анализатором
В песчаниках в интервале 0–4 см от контакта видны преимущественно зерна кварца,
плагиоклаза, кварцитов и серицит, развитый, вероятно по зернам аргиллитов. Вместе эти
компоненты занимают около 30% от площади шлифа. Остальное пространство в большинстве своем заполнено кварцем с редкими чешуйками серицита. При больших увеличениях
(объектив 40×), в зависимости от соотношения этих минералов и размеров индивидов кварца
порода имеет структуру криптокристаллическую, микрогранобластовую или микролепидогранобластовую по терминологии [1]. При малых увеличениях (объектив 3,2×) структура породы бластопсаммитовая.
Просмотр шлифов создает впечатление того, что песчаники «пропитаны» криптокристаллическим кварцем.
На расстоянии более 4 см от контакта песчаники выщелочены, имеют множество каверн.
Приведенная петрографическая характеристика указывает на существенное окварцевание песчаников. Учитывая условия их залегания, источником кремнезема могли быть только
вмещающие кремни.
Столь масштабное окварцевание, по всей видимости, возможно лишь при соблюдении
двух условиях. Первое – в осадках циркулировали растворы, богатые кремнекислотой. Второе – песчаники были проницаемыми. Оба этих условия могли быть реализованы лишь на
стадии диагенеза, когда песчаники не были сцементированы, а из кремниевых осадков под
давлением перекрывающих толщ отжимались поровые воды.
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Изученный образец представляет собой уменьшенную копию всех обломочных слоев,
переслаивающихся с кремнями (см. рис. 1б). Следовательно, диагенетическое окварцевание
девонских песчаников ЗМЗ и аналогичных накоплений из других областей может быть распространено гораздо шире, чем это можно было ожидать.
Помимо окварцевания, изученный образец интересен тем, что большинство присутствующих в нем зерен кварца несет структуры деформационного пластинкования (рис. 3).
Эти структуры были образованы in situ, поскольку затрагивают не только сами зерна, но и
их регенерационные каемки. Как правило, наблюдается одна система параллельных пластинок, реже — две. В единичных зернах одна система пластинок смещена по другой (см. рис. 3
д–з).

Рис. 3. Структуры деформационного пластинкования кварца
а–г, д–з — фотографии двух разных зерен.
а, д — без анализатора, остальные фотографии — с анализатором, отличаются незначительным поворотом образца относительно плоскости поляризации микроскопа
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В изученном образце структуры деформационного пластинкования развиты гораздо
шире, нежели в любом другом песчанике из окрестностей озера Ялангаскуль. По всей видимости, это обусловлено наличием кварцевого цемента и залеганием внутри слоя кремней.
Именно эти обстоятельства могли обусловить более полную «передачу» тектонического
напряжения зернам кварца.
Проведенные наблюдения показали, что на стадии диагенеза происходит окварцевание
песчаников, контактирующих с кремневыми осадками. Этот процесс оказывает влияние на
химический состав кластолитов и их упругие свойства, что необходимо учитывать при геохимическом опробовании, лабораторных исследованиях и интерпретации химического состава песчаников.
Исследования выполнены по теме государственного задания № 0246-2019-0118.
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РАЗРЕЗ ИШКИЛЬДИНО В ЗАПАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО
УРАЛА — ФРАГМЕНТ УРАЛЬСКОГО ПАЛЕООКЕАНА
А.М. Фазлиахметов
Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа
e-mail: famrb@mail.ru
В Западно-Магнитогорской зоне Южного Урала, на восточной окраине д. Ишкильдино
обнажена последовательность базальтов и залегающих на них кремнисто-глинистых сланцев
и кремней. Предполагается ордовикский возраст базальтов [1, 4]. Возраст вышележащих отложений, согласно [1, 2], — раннедевонский, до конодонтовой зоны excavatus включительно.
Учитывая данные Б.Д. Магадеева [1963ф, 1974ф], можно предполагать наличие в разрезе силурийских отложений.
В основу сообщения положены определения химического состава 3 проб базальтов
(РФА, ИСП-МС), 27 проб кремнисто-глинистых сланцев и 10 — кремней (РФА, ИСП-АЭС).
Базальты подвержены вторичным изменениям. Плагиоклаз в них хлоритизирован и серицитизирован, пироксен — хлоритизирован и эпидотизирован. По соотношению кремнезема и щелочей базальты относятся к натровым базальтам и трахибазальтам. Геохимический
состав их соответствует N-MORB (рис. 1).
Рис. 1. Геохимическая характеристика базальтов: а — распределение РЗЭ, нормированных по
хондриту, состав хондрита по [7]; б
— диаграмма Hf/4–Th–Ta по [14]
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По величинам гидролизатного (ГМ)1 и фемического (ФМ) модулей, введенных в практику геохимических исследований Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис [9], кремнисто-глинистые
сланцы занимают промежуточное положение между собственно кремнистыми и глинистыми
породами (рис. 2а). Соотношение содержаний алюминия, калия и магния характерно для
глинистых пород гидрослюдистого состава (рис. 2б).

Рис. 2. Геохимическая характеристика кремнисто-глинистых сланцев
а — диаграмма ГМ–ФМ с вынесенными средними значениями для различных пород по [9]; б — диаграмма K/Al–Mg/Al по [13]
Степень выветривания осадочного материала, судя по величинам химического индекса
выветривания CIA [12], колеблющимся в пределах 59–74, умеренная.
Величины модуля Страхова (Fe+Mn)/Ti и цериевой аномалии соответствуют, согласно
[6, 11] осадкам без примеси продуктов подводных гидротерм (см. рис. 3). Лишь в единичных
пробах верхней части разреза можно предполагать присутствие гидротермального вещества.

Рис. 3. Вариации литогеохимических индикаторов присутствия гидротермального материала и окислительно-восстановительных обстановок в кремнистоглинистых сланцах разреза Ишкильдино. Звёздочками показаны
значения некоторых параметров в
кремнистых сланцах

1

ГМ= (Al2O3 + TiO2 + FeO + Fe2O3 + MnO) / SiO2; ФМ = (Fe2O3 + FeO + MnO + MgO) / SiO2; CIA = 100
× Al2O3 / (Al2O3 + CaO + Na2O + K2O), рассчитывается по молекулярным количествам.
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Отношения Cr/Al, V/Al и Zr/Al в кремнисто-глинистых отложениях изученного разреза,
учитывая данные [5], соответствуют отложениям глубоководных зон, удаленных от побережий континентов, островных дуг, базальтовых островов и областей, прилегающих к срединно-океаническим хребтам.
Величины индикаторных отношений Ni/Co и V/Cr большинства проб свойственны, согласно данным [10], осадкам хорошо аэрируемых бассейнов. В верхней части разреза, сопоставимой с конодонтовыми зонами kitabicus и excavatus, в нескольких образцах величины
приведенных отношений отвечают отложениям восстановительных обстановок.
Приведенные данные позволяют предполагать соответствие изученного разреза центральной части Уральского палеоокеана и подтверждают правомерность выделения сланцевой части разреза у д. Ишкильдино в самостоятельную ишкильдинскую толщу, как это было
предложено ранее О.В. Артюшковой и В.А. Масловым [2].
Детальная характеристика разреза у д. Ишкильдино приведена в [8].
Исследования выполнены по теме государственного задания № 0246-2019-0118.
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3. МИНЕРАЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ
НОВЫЕ ДАННЫЕ О Fe-Ti МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ПОРОДАХ ШАТАКСКОГО
КОМПЛЕКСА (ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА)
С.И. Высоцкий
Институт геологии УФИЦ РАН
e-mail: servys82@mail.ru
В пределах Башкирского мегантиклинория основание среднерифейских отложений
представлено машакской свитой со стратотипом на хр. Машак. Возрастным аналогом машакской свиты являются вулканогенно-осадочные образования хр. Бол. и Мал. Шатак, которые были изучены А.Ф. Ротарем с соавторами [5, 6] и расчленены на подсвиты (снизу вверх):
кузьелгинскую, казавдинскую, быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, шакитарскую и ямантаускую, что отражено в стратиграфических схемах докембрия Урала [7]. Описываемые образования расположены на восточном крыле Ямантауского антиклинория, слагая моноклиналь осложненную дизъюнктивными нарушениями и мелкой складчатостью, где
они перекрывают юшинскую свиту нижнего рифея сменяясь зигальгинскими кварцевыми
песчаниками и кварцитопесчаниками. На хр. Бол. Шатак машакская свита представлена осадочными (конгломераты, полимиктовые песчаники, алевролиты и углеродисто-глинистыми
сланцы), магматическими (пикриты, метабазальты, риолиты) и вулканогенно-осадочными
(туфами и туфобрекчиями) образованиями.
Несмотря на большое количество работ, проведенных в пределах комплекса, детальные
минералогические исследования здесь не проводились. Лишь в последнее время работами
С.Г.Ковалева с соавторами [1–3] были детально изучены редкоземельная и сульфидноселенидная минерализации, приуроченные к породам комплекса. В данной работе приводятся новые материалы по Fe-Ti минерализации обнаруженной в отложениях слагающих комплекс.
Минералы титана в породах Шатакского комплекса представлены ильменитом, рутилом и титанитом.
Ильменит, как правило, присутствует в ассоциации с гематитом (рис. 1), образуя решетчатые структуры распада титаномагнетита либо ксеноморфные обособления внутри гематита. В качестве примесей в минерале установлен ванадий (0,71 мас. % V2O5) (табл. 1).
Кроме того, в конгломератах кузъелгинской подсвиты встречен манганоильменит, содержащий 20,92 мас. % MnO (см. табл. 1).
Рутил встречается в хорошо ограненных призматических и игольчатых кристаллах,
расположенных в цементе терригенных пород, что указывает на его ксеногенную природу.
Кроме того, он установлен внутри кристаллов титанита (см. рис. 1), что, вероятнее всего
свидетельствует о его метаморфогенном образовании.
Сравнительный анализ минералов титана обнаруженных в породах Шатакского комплекса с аналогами из терригенных пород Башкирского мегантиклинория (рис. 2) показывает, что вариации основных компонентов во всех минералах близки между собой, за исключением количества железа в титанитах (в шатакских породах разброс содержаний значительно больше, чем в суранских, интуратовских и улуелгинско-кудашмановских аналогах).
По характеру железооксидной минерализации среди груботерригенных пород Шатакского комплекса выделяются две разновидности – гематитовые и магнетитовые. В первых
гематит является наиболее распространенным рудным минералом. Его содержание колеблется от нескольких зерен (гальки конгломератов) до 15–20 % (цемент конгломератов). В
крупных гальках гематит представлен включениями размером 30–50 мкм, агрегатными скоплениями размером 100–150 мкм и/или прерывистыми цепочками зерен и агрегатов мощностью 5–15 мкм и длиной до 100–150 мкм. С уменьшением размера галек в них увеличивается
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содержание гематита, но форма выделений остается рассеяно-вкрапленной (см. рис. 1). Количественно неравномернозернистая вкрапленность гематита изменяется от 2–5 % от площади препарата до 20–25 %. При этом появляются сплошные рудные массы, сгустки и пятна
размером до 1000 мкм. Иногда агрегаты гематита с краев внедряются в зерна кварца, образуя
весьма своеобразные скопления сложной формы, а иногда образуют своеобразную "рубашку", которая обвалакивает крупные гальки (рис. 3).

Рис. 1. Микрофотографии минералов титана в породах Шатакского комплекса.
Ilm – ильменит, Tit – титанит, Rt – рутил, Gem – гематит, Chl – хлорит, Ms – мусковит, Qz – кварц
Таблица 1
Химические составы ильменита и рутила из пород Шатакского комплекса (мас. %)
№ п/п
№ обр.
FeO
TiO2
MnO
V2O5
Σ
1
23160f
40,84
57,83
0,71
99,38
2
23161c
54,50
44,75
99,25
3
23161l
44,17
55,58
99,75
4
23163d
39,62
38,53
20,92
99,06
5
23168f
0,73
98,42
99,15
6
23171r
0,72
98,95
99,67
1. (Fe0.88 , V0.01)0.89 Ti1.11 O3.00; 2. Fe1.15 Ti0.85 O3.00; 3. Fe0.94 Ti1.06 O3.00; 4. (Fe0.83, Ti0.73,
Mn0.44)2 O3; 5. (Ti0.99, Fe0.01)1 O2; 6. (Ti0.99, Fe0.01)1 O2
Титанит, также как и ильменит, часто встречается в ассоциации с гематитом либо образует скопления ксеноморфных и/или слабоограненных кристаллов рассеянных по всей
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ткани породы (см. рис. 1). В качестве примесей в минерале установлены Al 2O3 (от 0,61 до
4,77 мас. %), Fe2O3 (от 0,36 до 3,14 мас. %) и V2O5 – 0,63 мас. % (табл. 2).
Таблица 2
Химические составы титанита из пород Шатакского комплекса (мас. %)
№ п/п
№ обр.
Al2O3
SiO2
CaO
TiO2
Fe2O3 V2O5
Σ
1
23162c
0.61
29.22
27.83 41.05
0.77
99.47
2
23162d
2.28
30.12
27.19 37.15
3.14
99.88
3
23162g
2.35
29.83
28.24 36.96
1.86
99.23
4
23162m
0.99
29.16
27.54 40.34
1.55
99.58
5
23162k
2.81
30.11
27.55 36.11
2.14
0.63
99.36
6
23163c
0.83
29.71
28.01 40.32
1.04
99.91
7
23165d
1.84
31.15
26.80 38.06
1.40
99.25
8
23167r
4.77
30.22
28.33 35.34
0.36
99.02
9
23169a
2.82
29.91
25.91 38.29
2.78
99.71
10
23169b
2.18
29.65
27.51 38.51
1.24
99.09
11
23169c
2.11
29.97
27.63 38.84
0.96
99.51
12
23170d
1.77
29.82
27.57 38.25
1.10
98.51
1. Ca0.98 (Ti1.02, Fe0.02, Al0.02)1.06 Si0.96 O5.00; 2. Ca0.95 (Ti0.91, Fe0.08, Al0.08)1.07 Si0.98 O5.00;
3. Ca0.99 (Ti0.91, Fe0.05, Al0.08)1.04 Si0.97 O5.00; 4. Ca0.97 (Ti0.99, Fe0.04, Al0.04)1.07 Si0.96 O5.00;
5. Ca0.96 (Ti0.88, Fe0.05, Al0.11, V0.01)1.05 Si0.99 O5.00; 6. Ca0.98 (Ti0.99, Fe0.03, Al0.03)1.05 Si0.97O5.00;
7. Ca0.94 (Ti0.93, Fe0.04, Al0.07)1.04 Si1.02 O5.00; 8. Ca0.98 (Ti0.86, Fe0.01, Al0.18)1.05 Si0.97 O5.00;
9. Ca0.90 (Ti0.94, Fe0.08, Al0.11)1.13 Si0.97 O5.00; 10. Ca0.97 (Ti0.95, Fe0.03, Al0.08)1.06 Si0.97 O5.00;
11. Ca0.97 (Ti0.95, Fe0.02, Al0.08)1.05 Si0.98 O5.00; 12. Ca0.97 (Ti0.95, Fe0.03, Al0.07)1.05 Si0.98 O5.00

Рис. 2. Диаграммы содержаний окислов (мас. %) в минералах титана Суранского
и Интуратовского разрезов (1), Улуелгинско-Кудашмановской зоны (2) и Шатакского
комплекса (3). 1, 2 – по [3, 4]
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Рис. 3. Фотография гальки из конгломератов в гематитовой «рубашке»
В химическом составе гематита фиксируется постоянная примесь TiO 2 в количестве от
0,88 до 10,63 мас. % (табл. 3). Магнетит в этих горизонтах довольно редок, спорадически
встречаясь среди кварцевого цемента в ассоциации с гематитом. Он представлен идиоморфными зернами с хорошо развитыми тремя-шестью гранями размером 30–150 мкм. Замещается магнетит гематитом и гетитом с образованием полных псевдоморфоз. Кроме собственно
гематитовой минерализации, встречаются кварц-гематитовые жилы и прожилки мощностью
до 20 см, занимающие секущее положение в толщах конгломератов и приуроченные к трещинам скола. В отличие от аллотриоморфнозернистых агрегатов, развитых в породах, в жилах преобладает идиоморфные и субидиоморфные крупночешуйчатые кристаллы гематита.
Таблица 3
Химические составы гематита из пород Шатакского комплекса (мас. %)
№ п/п
№ обр.
FeO
TiO2
Σ
1
23160g
98,70
1,18
99,89
2
23160h
80,37
10,63
90,99
3
23160i
99,79
99,79
4
23161b
85,63
3,29
88,93
5
23161j
85,33
4,08
89,41
6
23161k
85,52
6,06
91,58
7
23162a
99,19
99,19
8
23162b
88,09
0,35
88,44
9
23163e
87,80
0,48
88,28
10
23167d
86,68
1,59
88,27
11
23167e
86,27
2,53
88,80
12
23171g
99,02
0,88
99,91
13
23171
87,48
1,09
88,57
14
23171p
97,74
2,16
99,90
15
23171q
98,67
1,28
99,95
1. (Fe1.98, Ti0.02)2 O3; 2. (Fe1.77, Ti0.23)2 O3; 3. Fe2 O3; 4. (Fe1.93, Ti0.07)2 O3;
5. (Fe1.91, Ti0.09)2 O3; 6. (Fe1.87, Ti0.13)2 O3; 7. Fe2 O3; 8. (Fe1.99, Ti0.01)2 O3;
9. (Fe1.99, Ti0.01)2 O3; 10. (Fe1.96, Ti0.04)2 O3; 11. (Fe1.94, Ti0.06)2 O3; 12. (Fe1.98,
Ti0.02)2 O3; 13. (Fe1.98, Ti0.02)2 O3; 14. (Fe1.96, Ti0.04)2 O3; 15. (Fe1.97, Ti0.03)2 O3
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Во второй разновидности конгломератов магнетит является главным рудным минералом. Он представлен хорошо ограненными кристаллами треугольной, четырехугольной, шестиугольной формы и их разнообразными срастаниями (рис. 4). Кристаллы сильно пористые,
замещаются кварцевым цементом в виде вростков и неправильных внедрений. Вкрапленники
магнетита неравномерно рассредоточены в цементе. Максимальное их количество достигает
60–65 % от площади препаратов. В слабо минерализованных участках цемента размер их не
превышает 30–50 мкм, с увеличением количества кристаллов размер отдельных индивидов
повышается до 300–500 мкм. Форма зерен также меняется. Мелкозернистые агрегаты неправильной формы в первом случае и кристаллические выделения во втором.

Рис. 4. Микрофотографии магнетита в породах Шатакского комплекса
Кроме того, к данному типу минерализации относится Южно-Шатакское проявление
магнетита, расположенное в районе г. Катушка в зоне распространения конгломератов каранской подсвиты. Рудопроявление представлено густовкрапленной минерализацией мощностью 2–3 м, приуроченной к контакту рассланцованных, катаклазированных метабазальтов
и мелкогалечных конгломератов Цемент последних практически нацело замещен магнетитом, который присутствует и в кварцитовых гальках. Среди нерудных минералов преобладают хлорит и кварц. В магнетите отмечаются розетковидные и лучистые выделения минералов группы эпидота.
Третим типом железоокисной минерализщации являются кварц-гематитовые жилы, занимающие секущее положение к границам между литологическими разновидностями терригенных отложений, а также встречающиеся в магматических породах. Детальная минералогия и масштабность проявления этого типа минерализации на сегодняшний день остается
неизученной.
Подводя итог изложенному выше материалу следует отметить, что необходимо проведение дальнейших исследований для определения генетической природы описанной выше
минерализации и ее места в общем процессе формирования пород комплекса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-45-020045.
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СУЛЬФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В ПИРИТЕ
ВУЛКАНО-ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ФЛАНГОВ НОВОГОДНЕНСКОГО РУДНОГО
ПОЛЯ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Ю.Н. Иванова1, Е.Э. Тюкова1,2, И.В. Викентьев1
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Новогодненское рудное поле локализовано в ЮВ части Тоупугол-Ханмейшорского
рудного района северного сектора Войкарской структурно-формационной зоны, отвечающей
девонскому Малоуральскому краевому вулканоплутоническому поясу. В его пределах расположены два месторождения (Новогоднее-Монто – Au-Fe-скарновое и Петропавловское –
Au-порфировое) и ряд рудопроявлений (Карьерное, Аномальное, Ханмейшорское и др.) [5,
6]. В 2018 г. нами обследовано рудопроявление Карьерное – карьер на 14-м км трассы Обская-Бованенково, расположенный в ~1 км к ЮЗ от месторождения Петропавловское вблизи
западной границы Новогодненского рудного поля [1]. Ранее в ходе ГДП-50 здесь установлено проявление золоторудной минерализации с прогнозными ресурсами 5 т по категории P 2
(по состоянию на 2005 г.) [7].
Участок сложен тектонически нарушенными, но слабо метаморфизованными вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами тоупугольской толщи (S2–D1tp) с широким
развитием флишоидов, полимиктовых брекчий с обломками вулканогенных, интрузивных и
карбонатных пород [2]. Толща прорвана дайками мелко- и среднезернистых диоритовых
порфиритов собского комплекса субширотной и СВ ориентировок, долеритов субмеридиональной (до ССЗ) и субширотной (до ВСВ) ориентировок, лампрофиров и кварцевых диоритов.
Золоторудная минерализация приурочена к зонам рассланцевания, залеченным сульфидно-кварцевыми и кварц-карбонатными жилами и прожилками с сопряженными пропилитами и кварц-кальцит-серицитовыми метасоматитами. Жильно-метасоматические зоны несут
убогую вкрапленность пирита и халькопирита. Протяженность зон – до 150 м, мощность – до
30 м. Мощность рудных зон не превышает 1–2 м. Содержания золота в этих зонах составляют до 10 г/т [2]. По сравнению с цитированными работами [1, 2], где упомянут объект исследования, в данной работе мы впервые охарактеризовали особенности его вмещающих пород
и рудной минерализации, привели результаты электронно-микроскопических исследований
сульфидов, а также впервые была выполнена оценка содержаний элементов-примесей в пирите с помощью высокочувствительного метода LA-ICP-MS.
Осадочные породы представлены тонкослоистыми туфоалевролитами, мелкообломочными туфоаргиллитами и мелко- и среднезернистыми туфопесчаниками. Они слагают ритмичные пачки общей мощностью до 500 м, невыдержанные по составу и мощности литоциклов. Породы демонстрируют параллельную, косую и линзовидную слоистость варьирующей
мощности; местами нарушены мелкими прямыми и опрокинутыми конволютными складка72

ми. Туфопесчаники и алевролиты часто содержат послойную и рассеянную сульфидную
вкрапленность, главным образом, пирита. Для осадочных пород характерна полосчатая, слоистая, плойчатая текстура, для вулканогенно-осадочных и вулканогенно-терригенных – пятнистая, вкрапленная, гнездово-вкрапленная, линзовидная текстуры, для метасоматитов –
массивная, прожилковидная и брекчиевая текстуры.
Вмещающие породы локально окварцованы и серицитизированы, на флангах – пропилитизированы (рис. 1д). На фоне этих площадных изменений характерна узколокальная более интенсивная вкрапленная и прожилково-вкрапленная сульфидизация вмещающих пород.
Главным рудным минералом вулканогенно-осадочных и метасоматических пород является пирит, реже встречаются магнетит, халькопирит и сфалерит, галенит, марказит, в единичных образцах обнаружены пирротин, арсенопирит, кобальтин, борнит и ковеллин, а также самородное золото и блеклая руда (рис. 1 а–з).
В экзоконтактовых зонах даек местами наблюдается смятие и дробление вмещающих
пород и развитие карбонатно-кварцевых и хлорит-карбонатных жил и прожилков мощностью до 10–15 см. Ореолы гематититизации мощностью до 20 м придают породам розовофиолетовый оттенок на фоне преобладающего серовато-зеленого, табачного цвета.
Пирит (1-5 об. %, в отдельных гнездах и прослоях до 50 об. %) представлен идио- и
гипидиоморфными кристаллами, ксеноморфными и катаклазированными зернами и глобулами (рис. 1 д). Он образует рассеянную (до 1–5 мм, иногда до 2 см (скопления и гнезда) и
послойную вкрапленность во вмещающих породах и агрегаты, локализующиеся цепочкой
вокруг псевдообломков в метасоматитах.

Рис. 1. Сульфиды вулканогенно-терригенных пород рудопроявления Карьерное:
а – зональный мышьяковистый пирит; б – микровключения галенита в мышьяковистом пирите; в – включения кобальтина в мышьяковистом пирите; г – борнит, слагающий ксеноморфное зерно со спайностью в двух направлениях, по периферии замещен
ковеллином; д – метаглобулярный фрамбоидальный пирит, е – дендритоподобные агрегаты марказита; з – агрегаты марказита по периферии замещают пирит; з – самородное золото вытянутой формы в дефектах ксеноморфного пирита; а–в – изображения
в BSE, прочие – фотографии в отраженном свете. Условные обозначения: Ру – пирит,
Ars – арсенопирит, Ga – галенит, Cob – кобальтин, Br – борнит, Cov – ковеллин, Au –
самородное золото
Рудная вкрапленность в осадочных породах варьирует по размеру: в прослоях алевролитов зерна сульфидов менее 0.1 мм, в прослоях песчаников – до 1 мм. Пирит часто образует
метакристаллы, насыщенные включениями вмещающих пород. Глобулы пирита размером
10–30 мкм встречаются изолировано (см. рис. 1д) или образуют линейные скопления во
вмещающей породе. В составе пирита есть примесь As до 4 мас. % (табл. 1), который имеет
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пятнистое, либо зональное распределение (рис. 1а, б), а также примесь Co, в т.ч. обусловленная микровключениями кобальтина (~1 мкм, рис. 1в).
В пирите установлены включения галенита, халькопирита, пирротина и сфалерита размером 3–25 мкм. Последний имеет железистость ~5 мас. % Fe.
Магнетит образует линейные скопления до 700 мкм, замещающие пирит, а также
включения до 90 мкм, локализованные в пирите.
Халькопирит встречается в виде зерен ксеноморфной формы ~100 мкм в карбонатных
прожилках и слагает мелкие рассеянные включения в кварцевых диоритах. В одном образце
наблюдались единичные ~40 мкм кристаллики халькопирита на гранях кубического пирита.
Таблица 1
Состав пирита и сфалерита (мас. %) рудопроявления Карьерное

Обр.№

14–32

14–24

S
51.1

Fe
48.09

As
1.74

Пирит
Co
Сумма
н.о.
100.93

50.48
52.51

41.77
47.33

3.47
1.49

5.21
н.о.

S
33.82

Fe
5.6

Zn
61.02

100.92
101.33
Сфалерит
Co
Сумма
–
100

Кристаллохимическая формула
Fe1.04As0.03S1.93
Включение кобальтина (1 мкм) в
пирите
Fe1.02As0.02S1.96
Кристаллохимическая формула
Zn0.89Fe0.10S1.01

Примечание: анализы выполнены на приборе JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, аналитик
Трубкин Н.В. (ИГЕМ РАН), н.о. – элемент не обнаружен, прочерк – не определялся. Расчет
формул выполнен на 3 атома для пирита и на 2 атома – для сфалерита
Марказит формирует рассеянную вкрапленность в дайке плагиоклазового порфирита,
секущей терригенные породы. Его агрегаты имеют дендритовидный облик (см. рис. 1е), отдельные участки по периферии приобретают кубическую кристаллографическую огранку.
Самородное золото установлено только в двух образцах: в окварцованном, серецитизированном, хлоритизированном, сульфидизированном метасоматите (пропилит?) и кварцевой
жиле (мощность 5–10 см) в ассоциации с галенитом и халькопиритом, локализуясь в дефектах пирита (рис. 1з). Размер золотин до 20 мкм, пробность – около 950.
Изучение микропримесей в пирите выполнено методом LA-ICP-MS в ИГЕМ РАН (прибор Thermo XSeries, лазер – New Wave 213, аналитик Абрамова В.Д.). Диаметр луча лазера
40–60 мкм, чувствительность для большинства элементов составляла 0.02–0.05 ppm. Всего
было проанализировано 5 образцов (32 точки анализа). В пирите установлен комплекс основных типоморфных для региона элементов-примесей: Co, Ni, Cu, Zn, As, Ag, Sb, Te, Au, Tl,
Pb, Bi. Максимальные содержание As составляют до 6670 ppm, Ni 706 ppm, Co 722 ppm, Pb
592 ppm, Ag до 101 ppm, Sb 100 ppm, Bi 26 ppm, Te 19 ppm, Tl 16 ppm и Au 1 ppm (табл. 2).
При этом характерно постоянное присутствие примеси Co (ср. геом. 64 ppm) и As (ср. геом.
50 ppm).
Таблица 2
Содержания элементов-примесей в пирите (ppm) вулканогенно-осадочных пород и метасоматитов рудопроявления Карьерное по данным LA-ICP-MS
Элементы
Мин
Макс
Ср. геом.

Co
0.01
722
64

Ni
0.01
706
19

Zn
0.01
522
4

As
1
6670
50
74

Au
0.01
1
0.01

Ag
0.01
101
2

Te
0.01
19
8

Рис. 2. Бинарные диаграммы содержаний Au, Ag, As (ppm) в пирите по данным
LА-ICP-MS. Условные обозначения: 1 – пирит рудопроявления Карьерное, 2–10 –пирит
в рудах месторождений Петропавловское (2–5) и Новогоднее-Монто (6–10); ассоциации:
2 и 6 – магнетит-пиритовая, 3 – золото-сульфидная, 4 – золото-теллуридная, 5 – кварцкарбонатная; 7 – полиметаллическая; 8 – золото-сульфидно-магнетитовая в скарнах; 9
– золото-сульфидная и золото-теллуридная; 10 – кварц-карбонатная. Пунктирными
линиями показаны области значений для упомянутых месторождений
Высокие содержания некоторых элементов-примесей в пирите могут свидетельствовать
о наличии выделений собственных минералов этих элементов, например, сфалерита (рис. 3,
размер около 30 мкм) или арсенопирита, что подтверждается микроскопическими наблюдениями (см. рис. 1 а–в). Распределение примесей в пределах отдельных кристаллов зональное
и ассиметрично-зональное.

Рис. 3. Распределение элементов-примесей (профиль) через зерно пирита (обр. 1424) по данным LA-ICP-MS. Примеси Co 158 ppm, Zn 400 ppm распределены зонально.
Примесь Zn обусловлена наличием облаковидного скопления микровключений сфалерита
Высокие корреляционные связи (k>0.7) наблюдаются между Au и Ag (0.7), Ag и Te
(0.7), а также Au и As (0.6). Содержания Au-Ag, Ag-Te, Au-As, Ag-Sb, Au-Ag, Co-As в пирите
флангов (рудопроявление Карьерное) и месторождения Новогоднего-Монто (см. рис. 2 а, б)
принадлежат одной области с положительной линейной зависимостью между содержаниями
элементов. Тогда как для пирита из руд Петропавловского месторождения линейная зависимость между Au и As не наблюдается (см. рис. 2 б).
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Установлены участки (со скоплениями сульфидов до 4–8 см) существенно медной
кварцевожильной минерализации. Сульфиды меди локализованы в кварцевых жилах зонального строения, секущих вмещающий измененный метабазальт. Они образуют ксеноморфные
гнезда 2–3 см, общее количество сульфидов составляет около 60%. По данным СЭМ в этих
рудах присутствует Cu5-xFeS4+x – борнит с дефицитом меди в кристаллической решетке –
"оранж-борнит". В литературе он получил название x-борнита и рассматривается как низкотемпературная кубическая модификация стехиометрического борнита [3]. X-борнит стабилен при температуре ниже 75 °С. При повышении температуры в интервале 75–140 °С (в зависимости от состава) он распадается на стехиометричный борнит и халькопирит. В этой ассоциации также имеются высокомедистые нестехиометричные сульфиды халькозиндигенитового (Cu2S–Cu1.75S) ряда, характеризующие, по-видимому, образования зоны вторичного сульфидного обогащения.
Таким образом, тонко- и послойно-рассеянная рудная вкрапленность в вулканогенноосадочных породах представлена главным образом пиритом и подчиненными магнетитом,
халькопиритом и сфалеритом. Метаморфизм со стороны даек различного состава обусловил
перекристаллизацию и укрупнение сульфидов, частичное перераспределение рудного вещества и карбоната терригенных пород с образованием сульфидно-карбонатно-кварцевых метасоматитов и жил. По данным LA-ICP-MS установлен комплекс основных типоморфных для
региона элементов-примесей с постоянным присутствием примесей в пирите кобальта и
мышьяка. По особенностям геологического строения, характеру минерализации и особенностям элементов-примесей в пирите участок близок зонам развития гидротермальнометасоматических руд месторождения Новогоднее-Монто [1, 4, 8].
Авторы благодарят Н.В. Трубкина, М.С. Никольского (СЭМ), В.Д. Абрамову (LA-ICPMS) за проведенные микроанализы.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-05-70041 «Ресурсы Арктики».
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Фтор наряду с хлором и бромом относится к распространенным природным галогенам.
Распределение и соотношение концентраций этих элементов в горных породах может
зависеть от фациальных условий осадконакопления и служить их геохимическими
индикаторами [12]. На фоне относительно равномерного распределения фтора в осадочных
породах выделяются геологические образования, существенно им обогащенные [1].
Содержания фтора в осадках увеличиваются при переходе от отложений, сформировавшихся
в гумидном климате, к отложениям, образовавшихся в аридных климатических условиях, от
континентальных отложений к морским [2]. То есть высокие содержания фтора характерны
для галогенно-карбонатных (эвапоритовых) отложений.
Изучением геохимии фтора и хлора в рифейских отложениях Башкирского
мегантиклинория (БМА), в том числе в породах большеинзерской и суранской свит, ранее
занимались многие исследователи [3, 4, 5, 9, 11]. В результате проведенного изучения
предложена эвапоритовая модель осадконакопления для позднего докембрия БМА [9,11].
Этот вывод весьма актуален для геологии региона, поскольку формирование в нем многих
полезных ископаемых, в частности, магнезитов и флюоритов, по современным
представлениям связывается с циркуляцией флюидов эвапоритового происхождения [6]. В
данной работе авторами обсуждаются результаты определения фтора и хлора в
нижнерифейских отложениях большеинзерской и суранской свит и закономерности
изменений их содержаний. Ранее нами было рассмотрено распределение хлора в нижне- и
верхнерифейских отложениях БМА [8]. Настоящая публикация является продолжением
изучения галогенов в породах и их возможной связи с эвапоритами, присутствовавшими в
рифейских отложениях региона.
Исследования проводились в Ямантауском антиклинории, наиболее крупной структуры
в южной части БМА. Он сложен рифейскими образованиями бурзянской, юрматинской и,
частично, каратауской серий. В его центральной части выходят породы большеинзерской
свиты, а в восточной – отложения суранской свиты. Из них отобрано свыше 50 образцов
терригенных, карбонатных и терригенно-карбонатных пород из различных обнажений,
положение которых приводится на рис. 1.
Содержание фтора определяли фотометрическим методом [12] посредством
образования ализаринкомплексоната фторида лантана с пределом обнаружения 0,01 мас. %.
Навески проб (0,05–0,25 г) помещали в платиновые тигли, добавляли 1 г KNaCO3 (чда) и
тщательно перемешивали. При малом содержании фтора ( <0,05 %) в силикатах навеску 0,1 г
сплавляли также с 3 г КNaCO3. Содержимое тигля сплавляли при 850–900°С в муфельной
печи в течение 20–30 минут. Сплав выщелачивали горячей водой. Применение стандартной
методики в некоторых случаях (как правило, при больших навесках в 0,25 г) не позволяло
переводить сплавы горных пород полностью в раствор, что оценивалось визуально по
наличию зеленоватого налета на стенках тиглей. В этом случае в растворы добавляли по 1 мл
концентрированной соляной кислоты. Оценка результатов холостых опытов и анализов
стандартных образцов показала, что добавка НСl не оказывает влияния на конечные
результаты. После прекращения нагревания в стакан при интенсивном перемешивании
добавляли 2 мл раствора хлористого железа, при этом образовывался объемистый осадок
темно-зеленого цвета. Остывший раствор переносили в мерную колбу на 100–500 мл,
доливали до метки водой, перемешивали и оставляли на ночь.
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Рис. 1. Положение изученных обнажений большеинзерской и суранской свит
нижнего рифея
1 – свиты нижнего (RF1), среднего (RF2) и верхнего (RF3) рифея: bk – бакальская;
st – саткинская; bi – большеинзерская; sr – суранская; js – юшинская; ms – машакская;
zg – зигальгинская; zk – зигазино-комаровская, av – авзянская, zl – зильмердакская, kt –
катавская; in – инзерская; mn – миньярская; 2 – стратиграфические границы между
свитами; 3 – разрывные нарушения; 4 – реки и ручьи; 5 – дороги; 6 – положение
изученных разрезов и их номера (пояснения в тексте); 7 – дайки интрузивных пород; 8
– Суранское месторождение флюоритов.
Для выбора условий фотометрирования исследованы спектры растворов тройного
комплекса ализаринкомплексон – лантан-фтор в интервале длин волн от 340–770 нм.
Светопоглощение растворов измеряли на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М, которое
максимально при 597 нм. Фотометрическое определение фтора выполняли по реакции
образования AK-La-F в водно-ацетоновой среде. В среде, содержащей 20% ацетона, окраска
развивается в течение 30 минут, окраска устойчива в течение суток.
Рентгено-флуоресцентным анализом (спектрометр VRA-30)и методом атомной
эмиссии с индуктивно связанной плазмой (метод ИСП АЭС, спектрометр Shimadzu ICP
9000) определяли химический состав проб и содержание в них редких элементов.
Большеинзерская свита. Изучен стратотипический разрез верхней подсвиты на правом
берегу р. Бол. Инзер в 2–3 км ниже устья руч. Суран (см. рис. 1, обнажение I). Из этого
обнажения нами взяты пробы из слоев 31–34 (см. рис. 85 в [7]). В составе отобранных
образцов отмечается довольно значительное количество терригенной примеси – вариации
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суммы содержаний SiO2, TiO2, Al2O3, Na2O и K2O составляют от 15 до 56 мас. %.
Содержание F колеблется от менее 0,01 до 0,224 (среднее 0,095) мас. %, Cl – от 0,008 до 0,03
(среднее 0,016) мас. %. Для фтора устанавливается сильная прямая зависимость почти со
всеми петрогенными окислами со следующими коэффициентами корреляции Al2O3 (0,84),
SiO2 (0,83), Na2O (0,82), Р2О5 (0,82), TiO2 (0,77), Fe2O3 (0,71), Sобщ (0,54) и K2O (0,49). С
редкими элементами наиболее сильные связи F фиксируются с Rb (0,9), Zr (0,66), Со (0,64),
Cu (0,6), Pb (0,52), Zn (0,52).
С хлором фтор имеет отрицательный коэффициент корреляции, равный –0,63,
обозначая обратную зависимость между этими элементами, такую же, как и между F и
оксидами CaO (–0,76), MgO (–0,69), MnO (–0,37). Хлор при этом, напротив, положительно
коррелирует именно с этими оксидами, с коэффициентами (0,54), (0,95), (0,75) , а из редких
элементов крайне слабо только со Sr (0,22). Со всеми остальными петрогенными окислами и
редкими элементами хлор обнаруживает отрицательную связь.
Для сравнительного анализа проведено изучение терригенных (14 проб песчаников) и
терригенно-карбонатных пород (4 пробы) средней подсвиты большеинзерской свиты в 1 км
юго-восточнее д. Бзяк вдоль автодороги Улу-Елга–Тукан (см. рис. 1, обнажение II) [10].
Содержание фтора в песчаниках этого разреза колеблется от 0,013 до 0,1 (среднее
0,054) мас. %, максимальные концентрации отмечаются вблизи мощной (около 8,5 м)
кварцевой жилы. Здесь же в породах установлены содержания Au, достигающие 0,5 г/т. F в
песчаниках обнаруживает слабую связь только с CaO (0,64), Na2O (0,46) и Fe2O3 (0,35). С
Al2O3, K2O, Р2О5 его коэффициенты корреляции равны около 0,2 и не значимы, с Rb он не
имеет геохимической связи. В то же время в терригенно-карбонатных породах этого
обнажения его содержания составляют 0,065–0,136 (среднее 0,093) мас. %, в которых он
имеет наибольшие положительные связи с Al2O3 (1,0), K2O (0,99), Na2O (0,97), Rb (0,97), TiO2
(0,73), Fe2O3 (0,61) и отрицательные с оксидами Са и Mg, а также с серой.
Суранская свита. Миньякская подсвита. Образцы отобраны из двух обнажений. Одно
расположено на правом берегу р. Бол. Инзер около устья руч. Кисканышта (см. рис. 1,
обнажение III). Литологическое описание разреза приводится в работе [7]. В составе пород
из этого обнажения отмечается значительное количество терригенной примеси до 55 мас. %,
содержание фтора составляет 0,078–0,095 мас. %, хлора – 0,012–0,014 мас. %.
Второе обнажение миньякской подсвиты, из которого отобрано 4 пробы, расположено
по левому и правому бортам руч. Богряшка, впадающему в р. Бол. Авзян. Породы этого
обнажения из изученных образцов большеинзерской и суранской свит наиболее чистые от
терригенной примеси, содержание которой колеблется от 5 до 15 мас. %. Кроме того,
примечательно то, что в них фиксируются наименьшие содержания фтора (менее 0,01 мас. %
во всех образцах) и наибольшие – хлора (от 0,035 до 0,065, среднее 0,049 мас. %).
Вследствие крайне низких содержаний F в большинстве проб миньяксой подсвиты, его
корреляционные связи в них не анализировались. Хлор в породах миньякской подсвиты
ведет себя также как и в породах большеинзерской свиты. Из петрогенных окислов, он
показывает сильную положительную связь только с CaO (0,87) и MgO (0,97). Со всеми
остальными петрогенными и редкими элементами он обнаруживает отрицательную связь, за
исключением MnO, с которым имеет невысокую положительную корреляцию (0,19).
Суранская свита. Бердагуловская подсвита. Проанализированы две пробы из разных
обнажений, одно из которых расположено вдоль автотрассы Уфа–Белорецк недалеко от д.
Бердагулово (см. рис. 1, обнажение IV). Литологическое описание разреза возле д.
Бердагулово приводится в работе [7]. Содержание фтора в образцах бердагуловской
подсвиты составляет 0,058–0,227 мас. %, хлора – 0,009 – 0,025 мас. %.
Суранская свита. Лапыштинская подсвита. Изучено два разреза, один из которых
вскрывается в придорожных выемках вдоль автотрассы Уфа–Белорецк в районе поворота на
д. Багарышта (см. рис. 1, обнажение VI). Количество терригенной примеси в составе пород
этого обнажения колеблется от 25 до 40 мас. %, содержание хлора составляет 0,007–0,019
(среднее 0,013) мас. %. Здесь установлены самые высокие в проанализированных образцах
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большеинзерской и суранской свит содержания фтора, составляющие 0,075–0,359 (среднее
0,256) мас. %. F обнаруживает сильную связь почти со всеми петрогенными окислами и
редкими элементами со следующими коэффициентами корреляции Na2O (0,9), SiO2 (0,89),
Р2О5 (0,86), K2O (0,84), Al2O3 (0,81), Fe2O3 (0,79), TiO2 (0,75), MnO (0,66), MgO (0,4), Rb
(0,97), Zn (0,96), Cu (0,89), Ni (0,73), Zr (0,69), Pb (0,27). С Co и Sr фтор слабо коррелирует
(0,1–0,22), а с CaO и S имеет обратную связь.
В другом обнажении лапыштинской подсвиты, расположенном около бывшей д.
Лапышта, отобрано три образца (см. рис. 1, обнажение VII). По химическому составу породы
этого обнажения представляют собой сравнительно чистые от терригенной примеси,
содержание которой не превышает 7–11 мас. %, известковистые доломиты. Содержания
фтора в них ниже предела обнаружения, хлора – от 0,0191 до 0,0278 (среднее 0,0229) мас. %.
Согласно данным В.П. Парначева [9] и Л.В. Анфимова с соавторами [4] по
небольшому количеству проб, содержание фтора в доломитах большеинзерской свиты в два
раза выше кларкового и составляет в среднем 0,065 мас. % (n=2), а в глинистых известняках
с содержанием нерастворимого остатка 5–20 % еще больше и достигает 0,108 мас. % (n=3).
Вместе с тем, в относительно чистых с содержанием терригенной примеси менее 5 %
известняках и известковистых доломитах большеинзерской и суранской свит концентрация
фтора резко снижается до менее 0,01 мас. % (n=6).
Отметим, что сравнительно высокие концентрации фтора ранее установлены в
суранской свите в алевролитах (среднее 0,09–0,11 мас. %, n=56) и сланце (0,14 мас. %, n=1), а
в большеинзерской свите в полевошпат-кварцевых песчаниках с гидрослюдистым цементом
до 0,15 мас. % при колебаниях от менее 0,01 до 0,25 мас. % (n=15) [9]. Автор обращает
внимание на прямую связь между содержаниями в породах фтора и гидрослюдистого
материала, который, по его мнению, большей частью замещает тонкую пепловую
пирокластику, а в карбонатных породах присутствует в виде пелитовой составляющей. Это
вместе с тем не исключает, как считает указанный автор, возможного присутствия в породах
флюорита. В целом для всех типов позднедокембрийских пород БМА к главным минераламносителям фтора он относит гидрослюды, монмориллонит, хлорит, апатит и турмалин [9].
Полученные нами данные показывают, что концентрации фтора в карбонатных и
терригенно-карбонатных породах большеинзерской и суранской свит в среднем составляют
0,105 мас. % (n=23) и близки ранее установленным. Однако, полученные нами максимальные
содержания фтора в породах, достигающие значений 0,312–0,359, гораздо более высокие,
чем определены ранее в указанных работах. Сходные большие концентрации этого элемента
(0,176–0,352 мас. %) установлены в доломитах кужинской толщи, стратиграфического
аналога авзянской свиты среднего рифея, вмещающей Кужинское барит-полиметаллическое
месторождение [10]. В результате проведенного нами изучения выявлена обратная связь
между содержаниями в породах фтора и хлора. Относительно высокие концентрации хлора в
доломитах (0,005–0,065, среднее 0,019 мас. %) обусловлены их образованием из
метасоматических эвапоритовых флюидов/рассолов [8]. В то же время имеющиеся в
настоящее время данные не позволяют однозначно утверждать о связи высоких содержаний
фтора в породах большеинзерской и суранской свит с эвапоритовыми обстановками
осадконакопления в раннем рифее.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОДЕРЖАНИЯХ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОРОДАХ
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Улуелгинско-Кудашмановская зона структурно приурочена к Ишлинскому грабену.
Она располагается непосредственно в зоне Юрюзано-Зюраткульского разлома, представляя
собой узкую (100–250 м) полосу субмеридионального простирания прослеженную на расстоянии около 15 км (рис. 1).
Терригенные породы представлены серицит-кварцевыми алевролитами и углеродсодержащими сланцами. Первые сложены обломками кварца слабоокатанной и остроугольной
формы алевропелитовой размерности, сцементированные тонкочешуйчатым серицитом. В
качестве акцессорных минералов встречаются монацит, циркон и рутил.
Для всех пород разрезов характерна значительная дислоцированность – смятие, гофрирование, микробудинаж, завальцовка кварцевых обломков с мозаичным, облачным погасанием и формирование текстур пластического течения. Метасоматическая перекристаллизация выражается в дорастании кварцевых обломков и укрупнении серицита с образованием
крупночешуйчатого (до 5 мм по удлинению) мусковита. В породах широко развиты окварцевание и карбонатизация, которые выражаются в наличие прожилков различной формы и переменной мощности. Основным отличием углеродсодержащих сланцев от алевролитов является пелитовая размерность зерен кварца и присутствие углеродистого вещества (УВ), обра81

зующего послойно-полосовидные, шнурообразные и комковатые выделения. Содержание
углерода в сланцах колеблется от 1,1 до 2,6%. При изучении аншлифов пород в отраженном
свете в однородной массе установлены мелки (0,01 мм и менее) чешуйки, которые обладают
хорошо наблюдаемой яркой оптической анизотропией, характерной для графита. Основная
масса УВ изотропна либо обладает слабой анизотропией с прямым или облачным погасанием, что позволяет отнести его к керит-антраксолитовому ряду [2, 5].

Рис. 1. Геологическая схема и разрезы Улуелгинско-Кудашмановской зоны: (а) –
Улу-Елгинский разрез, (б) – Кудашмановский разрез. По [2].
Условные обозначения: 1 – 8 – разновозрастные структурно-вещественные комплексы (1
– нижнерифейские, 2 – среднерифейские, 3 – верхнерифейские, 4 – вендские, 5 – ордовикскосилурийские, нерасчлененные, 6 – ордовикские, 7 – силурийские, 8 – девонские, нерасчлененные), 9 – ультраосновные массивы, 10 – Улуелгинско-Кудашмановская зона, 11 – кора выветривания, 12 – эпидот-кварц-хлоритовые сланцы, 13 – серицит-кварцевые алевросланцы, 14 –
углеродсодержащие сланцы, 15 – кварцитопесчаники, 16 – магматические и апомагматические
породы (а – хлоритизированные диабазы и габбродиабазы; б – эпидот-альбит-кварцамфиболовые с арфведсонитом породы), 17 – зоны расланцевания, 18 – тектонические нарушения (а – нерасчлененные, б – Юрюзано-Зюраткульский разлом), 19 – скважины, 20 – изотопные
характеристики (в прямоугольниках – углерода; в кругах – серы).
Анализ термограмм углеродсодержащих сланцев показал, что УВ характеризуется
сложным фазовым составом. Установленные экзо- и эндотермические эффекты свидетельствуют о наличии асфальтитов, керита, оксикерита и скрытокристаллического графита.
Сравнение полученных термограмм с эталонными [1] свидетельствует, что изменения УВ в
породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны могут быть обусловлены процессами метаморфизма зеленосланцевой фации [4].
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Таблица
Содержания благородных металлов в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны
(ppm)
№ п/п № обр.
Ir
Ru
Rh
Pt
Pd
Au
1
74/31 <0,002 <0,002 <0,002 0,0067 0,016 0,0048
2
74/40 <0,002 <0,002 <0,002 0,0051 0,0077 0,0068
3
74/41 <0,002 <0,002 <0,002 0,0059 0,0064 0,0082
4
72/25 <0,002 <0,002 <0,002 0,011 0,025 0,0068
5
72/30 <0,002 <0,002 0,0088 0,0098 0,022 0,016
6
72/41 <0,002 <0,002 <0,002 0,0028 0,013 <0,002
7
76/110 <0,002 <0,002 <0,002 0,0023 0,0078 0,0063
8
76/114 <0,002 <0,002 <0,002 0,0038 0,012 0,021
9
76/109 <0,002 <0,002 <0,002 0,02 0,022 0,0063
10
75/26 <0,002 <0,002 <0,002 0,0031 0,0097 <0,002
11 81/103 <0,002 <0,002 <0,002 0,0029 0,0081 0,003
12 81/105 <0,002 <0,002 <0,002 0,0037 0,019 0,015
13 81/114 <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0,018 <0,002
14 81/127 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,009 <0,002
15 81/153 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
16
79/38 <0,002 <0,002 <0,002 0,0043 0,0071 0,0056
17
79/45 <0,002 <0,002 <0,002 0,0027 0,0032 0,002
18
79/51 <0,002 <0,002 <0,002 0,0025 0,017 0,0031
19 77/161 <0,002 <0,002 <0,002 0,0042 0,0094 0,003
20 С36/16 <0,002 <0,002 <0,002 0,0025 0,0048 <0,002
21 С37/16 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
22 С38/16 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
23 С39/16 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
24 С40/16 0,0035 <0,002 <0,002 0,0094 0,032 0,007
25 74/137 <0,002 <0,002 <0,002 0,0053 0,013 0,0087
26 72/114 <0,002 <0,002 <0,002 0,023 0,02 0,0066
27
75/88 <0,002 <0,002 <0,002 0,0035 0,011 0,018
28 75/110 <0,002 <0,002 <0,002 0,006 0,017 0,0027
29 77/140 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,015 0,0024
30 77/144 <0,002 <0,002 <0,002 0,0035 0,0052 0,003
Примечание. 1–24 – апотерригенные породы; 25–30 – апомагматические породы.
Магматические породы Улуелгинско-Кудашмановской зоны образуют вулкано-плутоническую ассоциацию, в которую входят интрузивные тела габбро-долеритов и эффузивы
основного состава с небольшим количеством пирокластического материала. Для габбродолеритов Улуелгинского разреза характерны реликтовые офитовые и габбровые структуры.
Минеральный состав пород включает авгит, который представлен короткопризматическими
кристаллами, замещающимися сине-зеленой роговой обманкой и зернистыми агрегатами
бесцветного или со слабо проявленным оливковым оттенком клиноцоизита и эпидота. Альбитизированый плагиоклаз присутствует в удлиненных широкотаблитчатых кристаллах, по
краям которых развивается соссюрит. Титаномагнетит фиксируется в виде ксеноморфных
интерстициальных выделений, замещающихся агрегатом тонкозернистого титанита. В качестве акцессорных минералов в породах присутствуют циркон, апатит, рутил, сульфиды.
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В верхней части разреза установлены жилы альбититов мощностью 15–20 см с неравномернозернистой и аллотриоморфной структурой, состоящие из ксеноморфных зерен альбита, крупночешуйчатого (0,5-0,8 мм) мусковита и небольшого количества кварца и хлорита. Кроме того, в них обнаружены мелкие выделения минералов эпидот-цоизитовой группы
(клиноцоизит), апатит, рутил и турмалин.
В крайней степени изменения интрузивные породы представляют собой карбонатэпидот(клиноцоизит)-альбит-кварц-хлоритовые сланцы и эпидот-альбит-кварц-амфиболовые
породы массивной текстуры, которые трассируют тектонические нарушения, располагающиеся внутри габбро-долеритового тела.
Метабазальты имеют мелкозернистую реликтовую, порфировидную и интерсертальную структуру и массивную текстуру. Они сложены разно ориентированными лейстами измененного плагиоклаза, клинопироксеном, замещенным эпидотом и хлоритом, а также продуктами девитрификации вулканического стекла. Совместно с маломощными прослоями литокристаллокластических туфопесчаников они рассланцованы и представлены эпидот-кварцхлоритовыми породами [2].
Содержания золота, серебра и платиноидов в породах Улуелгинско-Кудашмановской
зоны подвержены значительной дисперсии. В частности, ранее в апомагматических породах
Кудашмановского разреза было установлено 1,18 г/т палладия и 0,1 г/т платины, а в метатерригенных отложениях и кварцево-жильных телах содержания варьируют (в г/т): Pt – 0,09–
0,13, Pd – 0,096–0,57, Au – 0,018–0,034, Ag – 1,3–3,2, Ir – 0,05–0,1 [3]. Полученные нами данные приведены в таблице.
Как видно из приведенных диаграмм (рис. 2), для апотерригенных пород зоны характерна Pt-Pd-Rh геохимическая специализация. Ptn//Pdn и ∑ЭПГn/Aun варьируют в широких
пределах (от 0,14 до 0,92 и от 4,7 до 39,3 соответственно). В жильном кварце количества благородных металлов близки к их среднему содержанию в углеродсодержащих сланцах (см.
рис. 2, а), а Ptn//Pdn и ∑ЭПГn/Aun равны 0,42 и 29,56 соответственно. Данная картина распределения благородных металлов свидетельствует о значительной подвижности платиноидов и
золота в процессе перераспределения вещества при гидротермальном метаморфизме. Кроме
того, необходимо отметить, что в углеродсодержащих сланцах присутствует родий, элемент,
который, как это было показано С.Г.Ковалевым с соавторами (2016), является "геохимическим маркером" влияния магматизма на благороднометальную геохимическую специализацию терригенных отложений.

Рис. 2. Нормализованные содержания благородных металлов в метатерригенных (а) и апомагматических (б) породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны

На рис. 2, б изображена диаграмма нормализованных содержаний платиноидов и золота в апомагматических породах, интрудирующих терригенные отложения УлуелгинскоКудашмановской зоны. Ptn//Pdn и ∑ЭПГn/Aun в них также варьирует в широких пределах (от
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0,17 до 0,63 и от 0,47 до 1,93 соответственно). Их благороднометальная геохимическая специализация в целом отличается от специализации метатерригенных пород, в первую очередь
преобладанием золота над платиноидами. Кроме того, содержания и распределение благородных металлов в альбититах в значительной степени отличается от трендов магматических
пород большим количеством Pt и Pd, а также присутствием значимых количеств иридия. И
если отношение между платиной и палладием в альбититах близко к аналогичным показателем магматических пород (Ptn//Pdn = 0,29), то ∑ЭПГn/Aun повышается почти в 60 раз, составляя 61,96. Вероятнее всего альбититы являются "кислым" продуктом дифференциации
расплава, сформировавшего магматические породы Улуелгинско-Кудашмановской зоны и
особенности их благороднометальной геохимической специализации обусловлены двумя
процессами – магматической дифференциацией и перераспределением элементов при гидротермальном метаморфизме. В то же время нельзя полностью исключить возможность образования альбититов в результате действия метаморфо-метасоматических процессов. Вопрос
требует дальнейшего, более детального изучения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-45-020045.
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Лампрофиры – одни из сложнейших специфических образований природы, связанные с
глубинными ультраосновными и основными магмами субщелочного и щелочного состава.
Своеобразие их заключается в крайне непостоянном количестве мафических минералов,
несовместимых минеральных парагенезисов (оливин, кварц), гибридном характере, что резко
отражается на химизме.
До настоящего времени нет усовершенствованной общепринятой типизации и классификации лампрофиров. Впервые термин лампрофир был введен фон Гумбелем (von Gumbel)
в 1874 году для группы меланократовых пород в Германии, для которых характерны вкрапленники роговой обманки и биотита. Розенбуш (1877) использовал этот термин для всех гипабиссальных пород, богатых вкрапленниками Fe-Mg минералов. Рок [11] в своей работе добавил в группу лампрофиров кимберлиты, лампроиты и все жильные породы, содержащие
вкрапленники лейцита и щелочного полевого шпата (рис.1). Р.В.Ле Метре [12] также объ85

единяет лампрофиры, лампроиты и кимберлиты в семейство лампрофиров. Однако согласно стандарту IUGS лампроиты и кимберлиты отличаются от лампрофиров и не должны классифицироваться как лампрофиры [13]. Woolley et. аl. (1996) были против объединения лампрофиров, лампроитов и кимберлитов в одно семейство и предлагали рассматривать лампрофиры отдельно.
Согласно Международной подкомиссии по систематике изверженных пород с некоторыми дополнениями и уточнениями Терминологической комиссии МПК [7] полевошпатовые
лампрофиры представлены – одинитами (Px+Amf±Ol+Pl), вогезитами (Px+Amf+Pl), спессартитами (Amf+Pl±Px), малхитами (Amf+Pl±Px±Bt), керсантитами (Bt+Px+Pl+Fsp) и минеттами
(Bt+Px+Fsp+Pl).
В Северном Нуратау дайки широко распространены и представлены субщелочными
базальтоидами, фельдшпатоидными лампрофирами, диоритовыми порфиритами, диабазами,
керсантитами, вогезитами, спессартитами, гранодиорит, -гранит-порфирами и др. Среди них
наиболее интересными являются полевошпатовые лампрофиры бассейнов рек Маджерум,
Сентяб, Ухум и Угат (рис.1), поскольку в них установлены глубинные коровые ксенолиты [2,
5, 9].
Полевошпатовые лампрофиры представлены керсантитами и спессартитами, развиты
исключительно в бассейнах рек Маджерум, Синтяб и Угат [2–6].
Керсантитовые дайки, имея незначительную мощность (0,8–2 м), прослеживаются от
Маджерума в западном направлении на не сколько километров. Простирание их 120 °–130°,
падение на северо-восток под углом 45°–65°. Почти параллельные дайки спессартита на левом склоне того же Маджерума прослеживаются по простиранию не более чем на 200 м.
Керсантиты темно-серые с зеленоватым оттенком, состоящие главным образом из
альбитизированного плагиоклаза и биотита. В подчиненном количестве встречаются амфибол, калиевый полевой шпат и кварц. Из примесей присутствуют апатит, циркон и магнетит.
Структура порфировая, редко гипидиоморфнозернистая. Фенокристы биотита и
обыкновенной роговой обманки почти целиком замещены хлоритом.
Спессартиты в басс.р. Маджерума - тонкозернистые, темно-серые и состоят преимущественно из плагиоклаза (An36) и амфибола (обыкновенная роговая обманка и тремолит). В
подчиненном количестве отмечаются биотит, пироксен-диопсид, калиевой полевой шпат и
кварц. Из вторичных минералов присутствуют хлорит, карбонат, цоизит и серицит, а из примесей апатит, циркон и магнетит. Некоторые дайки спессартитов Синтабсая обладают порфировой структурой с панидиморфнозернистой основной массой. В них встречаются фенокристы (1,2–2,0 мм) бурой роговой обманки [6], что характерно для спессартитов басс.
р.Угат, где в порфировых вкрапленниках присутствует керсутит, размером до 3 см и плагиоклаз основного состава. Основная масса сложена плагиоклазом и роговой обманкой, шестоватых агрегатов актинолита, листочкы биотита, циркона, сфена и магнетита. Пироксендиопсид, местами образует фенокристы.
Малхиты (амфиболовые лампрофиры) состоят из моноклинного пироксена (7–11%),
обыкновенной роговой обманки (50–53%), плагиоклаза (андезин, 35–50), кварца (до 1,5%) и
калиевого полевого шпата (около 1,5%). В басс.р.Угат в малхитах пироксен встречается в
основной массе, во вкрапленниках крупные мегакристы бурой роговой обманки и плагиоклаза, причем роговая обманка доминирует над плагиоклазом.
В описанных дайках широко рапространены акцессорные и рудные минералы, такие
как ортит, монацит, апатит, циркон, рутил, сфен, ильменит, пирит, сфалерит, пентландит,
магнетит, титаномагнетит, гематит и др., состав которых показывает, что дайки обогащены
железом и титаном, а магма была очень богатой летучими компонентами.
Абсолютный возраст рассматриваемых лампрофиров датируются как триасовый по KAr и Rb-Sr определению [5, 8].
Дайки содержат многочисленные ксенолиты основных пород – габброидов,
метаморфических пород – кристаллических сланцев, метабазальтов, чарнокитов, гнейсов и
др., а также ксенокристы граната, биотита, кварца и др. [2, 9].
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По химическому составу дайки лампрофиров относятся к субщелочном ряду пород
калиево-натриевой серии и образуют компактное поле от монцогаббро до монцодиоритов
(табл.1, рис.1). Небольшой разброс фигуративных точек на диаграмме связан с незначительным изменением первичного состава пород.
Таблица 1
Химический состав лампрофировых даек Северонуратинских гор
Южного Тянь-Шаня (по данным [3, 6] и Чукареву и др., 1971ф)
Компоненты 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SiO2
51,62 52,99 55,19 47,2 47,83 50,23 50,54 51,43 51,8 53,28 54,645 54,47
TiO2
1,22 0,89 1,02 0,75 0,575 0,78 0,65 0,67 0,7 0,75 0,585 0,8
Al2O3
15,20 16,23 15,10 12,65 11,15 15,32 13,52 12,35 16,97 13,4 12,495 15,5
Fe2O3
2,10 1,14 2,61 1,85 2,76 2,17 2,01 2,24 2,97
1 2,345 1,05
FeO
5,46 5,83 5,41 7,41 6,495 7,22 6,54 6,33 7,11 6,37 5,415 6,37
MnO
0,09 0,09 0,15 0,21 0,155 0,11 0,14 0,2 0,12 0,08 0,185 0,12
MgO
6,20 5,6 2,70 11,1 12,05 7,60 9,51 10,5 6,1
10 9,85 5,85
CaO
8,92 6,6 7,34 10,22 11,9 6,58 8,25 7,7 2,66
6
4,34 5,6
Na2O
4,06 3,47 3,89 1,4
1,33 2,10 2,47 2,45 3,31
3
1,3
2
K2O
1,49 2,34 2,38 2,45 1,265 3,98 2,28 2,77 2
3
1,74
5
H2O
П.п.п.
2,40 4 2,13 5,26 4,07 3,81 3,73 2,55 5,96 3,47 6,565 2,91
P2O5
0,38 0,34 0,50 0,02
0,1
0,45 0,15 0,23 0,29 0,06 0,215 0,12
CO2
1,21 0,25 0,98 0,27 1,32
- 1,375
SO3
Сумма 99,18 99,54 99,38 100,51 100,395 100,69 100,70 99,83 100,32 100,41 99,685 100,29
Примечание: Койташский дайковый пояс: 1 – спессартит (сред 3), 2 –лампрофировидный диоритовый порфирит, 3 – малхит (сред 3); Северо-Нуратинский дайковый пояс (Ухум,
Маджерум, Сентяб): 4 – пироксеновый вогезит-cпессар-тит, 5 – одинит (сред 2), 6 – вогезитспессартит (сред 2), 7 – спессартит (сред 5), 8 – пироксеновый спессартит, 9 – лампрофир,10
– оливин-пироксеновый вогезит-спессартит, 11 – керсантит (сред 2), 12 – вогезит.

Рис.1. TAS-диаграмма для даек
лампрофиров Северного Нуратау
[10].
Залитые желтом цветом – дайки
Койташского пояса, красным – Северо-Нуратинского пояса

Состав элементов-примесей даек был определен масспектро-метрическим методом.
Результаты анализов были сопоставлены с соответствующими кларками в земной коре. В
частности, содержания Ba, P, Nb, Mo, Re, Hf, Zn, Ag околокларковые (в 5 раз выше) и
соответственно, высокие концентрации отмечаются для: мышяка, селена, теллура, висмута и
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др., что свидетельствует о насыщенности летучими компонентами и характерными элементами гранитоидов (табл.2, рис.2).
Таблица 2
Содержание химических элементов в дайках лампрофиров
Северного Нуратау
Элементы
1
2
3
4
5
6
7
Li
0,78
0,63
0,84
0,63
0,59
0,97
0,66
Be
0,50
0,42
0,58
0,45
0,55
0,61
0,95
Rb
0,16
0,40
0,53
0,22
0,34
0,44
0,47
Sr
2,21
2,12
2,62
1,00
1,62
2,00
1,82
Cs
0,32
1,89
1,54
0,38
0,46
1,14
0,38
Ba
1,52
1,51
4,46
1,43
2,77
2,62
2,31
B
1,17
1,08
1,50
2,25
2,00
2,08
1,83
P
3,98
4,19
4,52
0,68
0,95
0,86
1,94
V
1,44
1,44
1,67
0,52
1,10
0,53
1,56
Cr
1,01
0,96
0,66
1,20
1,33
1,57
1,93
Mn
0,85
1,00
0,72
0,43
0,86
0,53
1,00
Co
1,39
1,50
1,28
0,44
1,00
0,78
1,28
Ni
1,26
1,45
1,07
0,79
0,78
1,00
0,69
Nb
2,70
3,30
3,90
0,38
0,50
0,42
0,55
Ta
0,92
1,16
1,12
0,24
0,28
0,26
0,32
Sc
1,20
1,20
1,00
0,66
1,10
0,65
1,80
Y
0,65
0,85
0,60
0,39
0,85
0,47
1,05
Mo
5,18
3,73
3,27
1,45
3,00
1,27
1,64
W*
1,00
1,31
1,08
0,59
1,08
0,58
2,31
Re
1,43
2,86
4,29
2,14
10,14
1,21
3,14
Zr
0,76
0,76
0,94
0,34
0,88
0,38
0,94
Hf
3,50
3,70
3,80
1,80
2,90
2,00
3,20
Tl
0,22
0,48
0,68
0,39
0,61
0,67
0,74
Th
0,28
0,33
0,33
0,35
0,72
0,37
0,77
U
0,92
1,08
0,96
0,19
0,88
0,72
1,44
Cu
0,57
0,47
0,45
0,36
0,66
0,30
0,64
Zn
1,17
1,11
2,41
0,53
12,05
0,65
0,93
Ga
1,05
0,95
3,26
0,89
1,42
1,37
1,21
Sn
0,68
0,76
0,64
1,00
1,48
0,60
0,84
Ag
5,14
4,00
4,71
2,29
6,00
2,86
4,14
Cd
1,23
0,74
0,75
0,39
1,08
0,53
0,85
In
0,22
0,30
0,26
0,12
0,23
0,11
0,22
Pb
0,69
0,30
0,34
1,44
19,38
1,69
1,25
As
7,06
5,88
5,82
20,59 24,71 11,18 22,94
Se
62,00 60,00 58,00 54,00 62,00 52,00 50,00
Sb
1,30
1,38
2,60
1,60
4,40
1,96
3,20
Te
160,00 130,00 150,00 86,00 140,00 120,00 93,00
Bi
17,78 17,78 23,33 20,00 77,78 21,11 20,00
Pt*
1,20
1,40
2,00
0,70
1,16
0,92
1,12
Примечание: 1–3-лампрофиры Койташского рудного поля, 4–7- лампрофиры
из Маджерум-Сентябского дайкового пояса
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Рис.2. Сравнительные характеристики спектров распределения химических элементов
в лампрофирах Северного Нуратау [10]
При этом наблюдаются четкие минимумы по содержанию свинца, цезия, марганца,
тантала, иттербия, вольфрама, циркония, меди, скандия, индия, стибюма и платины. В
общем, изученные дайки геохимически специализированы на титан, барий, фосфор, ниобий,
молибден, вольфрам, рений, гафний, иттербий, серебро, селен, теллур, висмут и другие
элементы.
Состав полевошпатовых лампрофиров Северного Нуратау близкий, что доказывается
петрохимическими и геохимическими данными а также наличием глубинных ксенолитов,
которые диагностируются вынесенными из габброидных тел («высокоскоростных» аномалий
в «низкоскоростных») над зоной границы Мохо. Согласно геологическим и термобарометрическим данным, глубина зарождения подобных магм 27–30 км [3].
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К ПОЗНАНИЮ ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРМСКИХ
И НИЖНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА
А.В. Маслов
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
e-mail: amas2004@mail.ru
Целенаправленные литогеохимические исследования осадочных ассоциаций Урала и
прилегающих регионов проводятся в лаборатории литологии Института геологии и геохимии УрО РАН на протяжении последних 15–20 лет. Начало им было положено в конце 1990х гг., а первые результаты опубликованы в монографии [5]. В этой работе на примере верхнедокембрийского разреза Башкирского мегантиклинория рассмотрены индикационные возможности глинистых минералов и пород для реконструкции палеоклиматических особенностей седиментогенеза.
Первая информация о распределении в глинистых породах типового разреза рифея
редкоземельных элементов (РЗЭ), Cr, Th, Sc и вариациях их индикаторных отношений, позволяющих судить о составе размывавшейся верхней коры опубликована в [21]. На основе ee
анализа было подтверждено, что в раннем рифее в пределах Средневолжского мегаблока Восточно-Европейской платформы размыву подверглись преимущественно кислые магматические образования зрелой континентальной коры. В среднем рифее область сноса была, по
всей видимости, более гетерогенной: наряду с кислыми ассоциациями в размыв были вовлечены породы основного и ультраосновного (?) состава, однако роль их на палеоводосборах
была, скорее всего, невелика. В последующем нам удалось детально охарактеризовать литогеохимические особенности терригенных отложений бурзянской, юрматинской, каратауской
и ашинской серий [3, 4, 6, 12, 13, 22].
С середины первого десятилетия 2000-х гг. сотрудниками лаборатории проводились
широкомасштабные исследования литогеохимических особенностей пород серебрянской и
сылвицкой серий венда Среднего Урала. Уже в первых публикациях [10, 11, 23, 24] показано,
что они имеют облик, типичный для большинства постархейских тонкозернистых обломочных образований. Максимальными значениями ЛРЗЭ/ТРЗЭ и (La/Yb)N, характерными для
пород, образованных за счет размыва верхней коры с доминированием гранитоидов, обладают аргиллиты нижней части серебрянской серии. Вверх по разрезу значения указанных параметров, как и величин Nd модельного возраста, несколько снижаются. Это свидетельствует
о появлении в областях сноса основных магматических ассоциаций, т. е. о «добавке» к источникам сноса ювенильного мантийного материала. Нам удалось показать, что, несмотря на
присутствие в разрезах серебрянской серии нескольких уровней диамиктитов, в область седиментации на всем протяжении раннего венда поступала достаточно зрелая тонкая алюмосиликокластика (CIA – 65…77). Систематика Sr, Ba, Zr, Cu и V в глинистых породах, а также
данные по изотопии Sr в карбонатных образованиях позволили предположить, что бассейн
осадконакопления был заметно опресненным.
Кроме региональных исследований в эти же годы существенное внимание уделялось
нами и более общим вопросам. Так, в работе [19] приведены результаты анализа долговременных вариаций Eu/Eu*, ЛРЗЭ/ТРЗЭ, Th/Sc и La/Sc в глинистых породах позднего докембрия Башкирского мегантиклинория и Учуро-Майского региона. Через год увидела свет ста90

тья, посвященная геохимическим особенностям метатерригенных пород ряда объектов архея.
В серии публикаций [17, 18, 32] проанализированы общие литогеохимические особенности
глинистых пород рифея Южного Урала, Учуро-Майского региона и Енисейского кряжа.
Тогда же опубликованы первые обобщающие материалы по геохимии девонских песчаников, глинистых пород и силицитов Магнитогорской мегазоны [30]. В следующем году
увидели свет сведения по геохимии редких элементов в девонских обломочных комплексах
Магнитогорской мегазоны (петрогенных граувакках, вулканомиктовых песчаниках и тефроидах) [31]. Характеристика возможных материнских образований девонских и каменноугольных обломочных комплексов восточных зон Урала на основе изучения геохимии редких и рассеянных элементов дана в [29]. Особенности распределения малых элементов в
красноцветных толщах восточного склона Урала рассмотрены в [26]. Полученные данные
свидетельствуют о формировании их за счет разных областей сноса.
Примерно в это же время в орбиту наших литогеохимических исследований попадают
отложения верхнего докембрия Волго-Уральской области. Так, в [20] рассмотрена систематика РЗЭ в аргиллитах верхнего венда Шкаповско-Шиханской впадины. В публикациях [7, 8]
приведены результаты исследования геохимических особенностей тонкозернистых обломочных пород рифея Камско-Бельского авлакогена. Сопоставление данных по глинистым породам рифея и венда двух этих крупных структур [9] показало отсутствие заметных различий
по медианным содержаниям многих элементов-примесей.
В начале 2010-х гг. мы обратились к рассмотрению литогеохимических характеристик
крупных осадочных комплексов различного генезиса – гляциогенных, синорогенных, синрифтовых и др. (в середине 1990-х гг. исследованы особенности химического состава аркозовых песчаников западного склона Южного Урала). Были проанализированы литохимические параметры гляциогенных и связанных с ними осадочных образований позднего архея,
палео- и неопротерозоя, палеозоя и кайнозоя различных регионов мира [1, 2]. Еще одно
направление литогеохимических работ последних лет екатеринбургских литологов и геохимиков – анализ химического состава красноцветных, с признаками педогенной переработки,
отложений верхнего рифея и венда Урала. На основе литературных и оригинальных данных
рассмотрены литохимические особенности ассоциаций песчаников и глинистых пород,
сформированных на орогенном этапе эволюции подвижных поясов [15, 16]. В развитие этих
теоретических разработок в 2010–2013 гг. проведено масштабное литогеохимическое опробование наиболее представительных разрезов терригенных отложений московского яруса
среднего карбона, перми и нижнего триаса Бельской и Юрюзано-Сылвинской впадин Предуральского прогиба [14] (см. ниже).
Предуральский прогиб представляет собой классическую предгорную (краевую) структуру. Он имеет асимметричное строение и выполнен осадочным комплексом, мощность которого меняется от 1–2 до 6–7 и более км. В пределах прогиба выделяется ряд впадин с несколько различающейся историей. В основании разреза в прогибе во многих местах залегает
маломощная кремнисто-карбонатно-глинистая предфлишевая формация, переходящая вверх
по разрезу во флиш, сменяющийся молассой, или шлиром и молассой [25, 27]. Начало формирования орогена на территории Урала маркируется появлением обломочных отложений
флишевой формации. Наиболее ранние гравитационные образования, перекрывающие предфлишевую толщу, относятся к верхней части башкирского и низам московского яруса. Они
развиты в пределах Юрюзано-Сылвинской впадины, в южной части Бельской и в Актюбинской впадинах. Аналоги их возможно присутствуют и в бассейне р. Печоры. На большей части Среднего Урала обломочные породы, свидетельствующие о размыве коллизионного орогена, появляются только в верхах верхнего карбона, а в пределах Косьвинско-Чусовской седловины – в артинском веке.
Глубоководный бассейн с некомпенсированным прогибанием существовал в Предуральском прогибе, по данным Г.А. Мизенса, почти до конца ранней перми. В кунгуре на
большей части территории скорость прогибания замедлилась, прогиб начал расширяться, а
его глубина уменьшилась. На севере, в бассейне р. Печора, флиш сменился шлировой фор91

мацией (дельтовыми отложениями) уже в середине артинского века. Южнее флишевый бассейн существовал еще в начале кунгура – в Юрюзано-Сылвинской впадине и далее на север
вплоть до бассейна р. Вишера, а во второй половине кунгура только на юге ЮрюзаноСылвинской впадины. Терригенные отложения были сосредоточены преимущественно в восточной части прогиба, в западном направлении они замещались эвапоритами. В средней и
поздней перми и в раннем триасе, прогиб продолжал расширяться и мелеть, морские обстановки из него уходят. Терригенные отложения этого этапа представлены молассой – континентальными отложениями преимущественно аллювиального и пролювиального генезиса,
которые широко развиты в южной части Предуральского прогиба, на широте Бельской и Актюбинской впадин, где их мощность превышает 3000–4000 м.
В среднеуральской части прогиба молассовые образования практически отсутствуют,
скорее всего, они размыты. На северном Урале (Соликамская впадина) на уровне уфимского
и, частично, казанского ярусов опять развиты красноцветные континентальные образования,
мощность которых составляет менее 500 м. На Приполярном и Полярном Урале континентальные образования появляются тоже только в средней перми. В Верхнепечорской впадине
это чередующиеся красно- и сероцветные свиты, севернее же преобладают сероцветные отложения с прослоями и каменных углей.
Осадочное выполнение Предуральского прогиба представлено главным образом обломочными и глинистыми породами. Резко подчиненную роль играют карбонатные образования. В верхней части разреза распространены сульфаты, в некоторых районах K- и Na-соли,
на севере – каменные угли. В основании разреза иногда встречаются кремни.
Песчаные породы, слагающие прогиб, как правило, представлены граувакками [27, 28,
30], роль мономиктовых и олигомиктовых псаммитов среди них ничтожна. При этом распространены все типы граувакк – кварцевые, полевошпат-кварцевые, кварц-полевошпатовые,
полевошпатовые и собственно граувакки. Глинистые породы занимают значительное место в
составе осадочных формаций, выполняющих Предуральский прогиб. В то же время с точки
зрения минерального состава изучены они несравненно хуже обломочных образований. Исследованиями Г.А. Мизенса установлено, что основными глинистыми минералами в аргиллитах, независимо от их фациальной и стратиграфической принадлежности, являются диоктаэдрическая гидрослюда и разбухающий хлорит. В подавляющем числе случаев в небольших количествах присутствует и смешанослойный минерал типа хлорит-монтмориллонит.
Нередким является и обычный хлорит.
Литогеохимия песчаников. В Бельской впадине опробованы разрезы перми и нижнего
триаса, в Юрюзано-Сылвинской – среднего карбона (московский ярус) и нижней перми. Всего проанализировано почти 230 образцов песчаников. Литогеохимия глинистых пород. В
Бельской впадине опробованы разрезы перми (кроме кунгурского яруса) и нижнего триаса, в
Юрюзано-Сылвинской – московского яруса и нижней перми. Всего проанализировано почти
130 образцов аргиллитов [14]. При этом следует иметь в виду, что в связи с чрезвычайно высоким содержанием в аргиллитах MgO и CaO, палеоклиматические реконструкции с использованием традиционных подходов не могут быть корректными, так как большинство литохимических индикаторов, например, CIA, CIW или IVC содержат в формулах оксид кальция,
а часто и оксид магния. Гидролизатный модуль, в связи с неизвестными закономерностями
изменения при замещении карбонатными минералами первичных содержаний основных породообразующих компонентов, также не может быть использован как показатель степени
зрелости глинистых пород.
Изучение состава песчаных и глинистых пород Предуральского прогиба литогеохимическими методами позволило уточнить особенности источников сноса и, соответственно,
выполнить некоторые реконструкции, касающиеся развития горной области (коллизионного
орогена) и предгорного прогиба. Подтверждено, что упомянутые терригенные образования
могут рассматриваться как отложения первого седиментационного цикла, и, следовательно,
их геохимические особенности отражают состав размывавшихся на палеоводосборах пород.
Полученные на основе анализа валового химического состава псаммитов выводы о неодно92

кратном переотложении обломочного материала на некоторых интервалах разреза, скорее
всего, связаны с присутствием в области размыва тектонических блоков кварцитов и кварцитовидных песчаников.
В целом в южных впадинах Предуральского прогиба развиты ассоциации обломочных
и глинистых пород, сформированные в результате размыва коллизионного орогена, сложенного разнородным комплексом осадочных, магматических и метаморфических пород, накапливавшихся и подвергавшихся тем или иным трансформациям в тектонически активных областях, в том числе островодужных. Особенности распределения в песчаных и глинистых
породах таких элементов как хром и никель, однозначно свидетельствует о присутствии в
области сноса ультраосновных пород. Вовлечение в размыв весьма разнообразных по составу комплексов пород, отвечающих всему времени формирования складчатого пояса, приводит к отсутствию характерных для орогенного этапа минеральных и химических парагенезисов. Особенно важно то, что на разных участках одного и того же орогена могут преобладать
различные по составу комплексы. Ни для инициального (рифтогенного), ни для дивергентного, ни для островодужного этапа эволюции океана и его обрамления подобная пестрота состава пород в областях сноса и формирующихся за счет их эрозии псаммитов и глинистых
образований не характерна.
Для синорогенных кластических образований вообще, и осадочного выполнения Предуральского прогиба в частности, характерны песчаники, отвечающие всем классификационным полям псаммитов на диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3/K2O). Фигуративные точки
состава этих пород, в том числе и уральских, попадают в поля вакк, аркозов, субаркозов, литаренитов, сублитаренитов, Fe-песчаников и кварцевых аренитов. Высокое содержание матрикса часто приводит к тому, что на диаграмме М. Хиррона эти песчаники позиционируются
в том числе и как сланцы или Fe-сланцы. В указанной ситуации невозможно выделить какойлибо один определенный по химическому составу тип синорогенных песчаников, как это
сделано для некоторых других обстановок.
Область размыва при формировании осадочного выполнения и Бельской, и ЮрюзаноСылвинской впадины была, судя по материалам литогеохимических исследований, неоднородной. Она состояла из многочисленных тектонически сближенных комплексов (блоков)
различного состава и происхождения. Распространение и роль этих блоков как источников
кластики менялось как вдоль прогиба, так и с углублением эрозионного среза. Во время
формирования молассовой формации Бельской впадины в размыв были вовлечены палеозойские и вендские комплексы, а также трудно идентифицируемые образования нижне–
среднерифейского возраста. Предположительно это могли быть комплексы Сакмарской зоны
и массива Уралтау. Цирконы с палеопротерозойскими возрастами в этих образованиях имеют, вероятно, полицикличную природу и поступали в осадок за счет перемыва рифейских
осадочных последовательностей, аналогичных распространенным на территории Башкирского мегантиклинория, куда они, в свою очередь, попали ранее из кристаллических комплексов Восточно-Европейской платформы.
Результаты изучения песчаников различных синорогенных последовательностей показывают, что состав их чаще всего неоднороден. Это напрямую связано с особенностями их
формирования, определяемыми активным тектоническим режимом, значительной расчлененностью областей питания, слабой переработкой кластики на путях переноса, короткими
расстояниями транспортировки, небольшим временем между мобилизацией и окончательным захоронением обломочного материала, а также смешением кластики из разнородных, в
том числе и локальных, источников сноса. В указанной ситуации данные, полученные при
использовании общепринятых дискриминантных диаграмм без учета структурно-текстурных
признаков пород и анализа как особенностей строения слагаемых ими осадочных ассоциаций, так и соотношения последних с подстилающими и перекрывающими образованиями, не
могут рассматриваться как решающий аргумент при установлении геодинамической природы песчаников.
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Следует иметь в виду, что использованные нами дискриминантные палеогеодинамические диаграммы составлены, прежде всего, для песчаников приостроводужных бассейнов и
базируются в первую очередь на химизме основных типов магматических ассоциаций, свойственных дивергентному и началу конвергентного этапов цикла Уилсона. Для псаммитов,
накапливавшихся в бассейнах коллизионного этапа, при существенно меньшей доле магматических пород на палеоводосборах, специфические классификационные поля на уже имеющихся дискриминантных диаграммах, скорее всего, выделены не будут, хотя, возможно, и
здесь нужен дифференцированный подход (например, попытаться проанализировать состав
песчаников различных типов передовых прогибов, межгорных бассейнов и др.).
Важно учитывать и то, что, в размыв на коллизионном этапе вовлекается исключительно широкая гамма различных по химическому составу породных ассоциаций, что значительно затрудняет выявление сходства синорогенных псаммитов. Полученные нами аналитические данные позволяют предположить существование не одного/единого, обособленного поля фигуративных точек химического состава синорогенных песчаников на дискриминантных
диаграммах, а нескольких полей, отвечающих обломочным породам, связанным с размывом
разных по типу орогенов или орогенов, находящихся на различных стадиях их эволюции.
Из проанализированных материалов по литогеохимии глинистых пород (в том числе и
аргиллитов Предуральского прогиба) можно сделать вывод о том, что для суждения о палеотектонической природе тех или иных осадочных последовательностей недостаточны только
сведения о положении фигуративных точек валовых химических составов на наиболее известных и чаще всего применяемых дискриминантных диаграммах, таких как, например,
SiO2–K2O/Na2O, K2O/Na2O–SiO2/Al2O3 и другие, что очень часто служит подчас единственным аргументом в пользу той или иной авторской модели. Тем не менее, литогеохимические
характеристики синорогенных глинистых пород (также как и песчаников) могут быть весьма
полезными для реконструкции различных экзогенных процессов (условий выветривания и
транспортировки кластики, степени денудации орогена), а также природы комплексов пород
областей размыва, в том числе строения и состава складчато-надвигового пояса. Приведенные данные по глинистым породам, формировавшимся в результате размыва различных по
составу и строению горных систем, наглядно об этом свидетельствуют.
Приведенные выше материалы характеризуют литогеохимию только двух южных впадин Предуральского прогиба – Бельской и Юрюзано-Сылвинской. Распространить их на
расположенные севернее впадины в ближайшие годы вряд ли возможно, как по объективным, так и по субъективным причинам, хотя для фундаментальной науки это был бы весьма
интересный опыт исследований крупной структуры орогенного этапа формирования энсиматического складчатого пояса.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В
ПОРОДАХ ПРИКОНТАКТОВЫХ ФАЦИЙ СЫРОСТАНСКОГО ГРАНИТНОГО
ИНТРУЗИВНОГО МАССИВА ПРИ ДАВЛЕНИИ 1 КБАР И ТЕМПЕРАТУРАХ
900 ºС И 850 ºС
А.С. Новикова., Я.О. Алферьева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, лаборатория экспериментальной и технической петрологии; г.Москва
email: novikova-a-s@yandex.ru; yanaalf@yandex.ru
Сыростанский гранитоидный массив является хорошо изученным объектом проявления
кислого магматизма на Южном Урале. Здесь отражены происходящие на больших глубинах
процессы, присутствует широкое разнообразие гранитоидов и пород среднего и основного
состава, виден характер их взаимоотношений.
К настоящему времени известно, что Сыростанский массив входит в СыростаноТургоякскую серию, к которой также относятся Тургоякский, Валежногорский и Атлянский
массивы [8]. Все эти массивы имеют схожее строение и состав и расположены в зоне Главного Уральского глубинного разлома западнее гранитной оси в метабазитах и метаморфических породах уйташской и уреньгинской свит рифейского возраста. [2]. В породах приконтактовых зон Сыростанского массива исследованы минеральный и химический составы [6],
[7]. По датированию цирконов из гранитов получены изотопные отношения, по которым
определен приблизительный возраст поздних пород массива – 327± 4 млн. лет (С3). [3].
Несмотря на многократные исследования массива, происхождение пород приконтактовых зон Сыростанского массива до сих пор вызывает у исследователей много вопросов.
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На протяжении нескольких метров состав пород приконтактовых зон массива изменяется от кислых двуслюдяных гранитов до диоритов. Такая ассоциация пород могла образоваться или в результате многократного внедрения последовательных дифференциатов расплава [5], или при частичном плавлении вмещающих основных пород на контакте с кислым
расплавом [8], или в результате их магматического замещения [1],[4].
Основной целью данной работы является получение данных, характеризующих механизм взаимодействия гранитного расплава и пород основного состава, на примере пород
приконтактовых зон Сыростанского массива.
Подробное изучение пород Сыростанского массива показало, что в состав пород, характеризующих общее строение массива, а также пород приконтактовых зон входит 6 разностей пород: кварц-актинолит-хлоритовый сланец, диорит (шлиф 3.21), биотитамфиболовый тоналит (шлиф 3.4), амфибол-биотитовый тоналит (шлиф 3.2), биотитовый
гранит (шлиф 3.6), двуслюдяной гранит (шлиф 3.22). Для данных пород характерны следующие закономерности:
1. Породы имеют примерно одинаковый минеральный состав. Существенные отличия
часто заключаются только в разном количественном соотношении фаз.
2. Характерно наличие жил замещения, а также многочисленных угловатых обломков
среднего и основного состава – ксенолитов – в породах более кислого состава.
3. На контакте угловатых ксенолитов диоритового состава и тоналитов часто наблюдается зона небольшой мощности (до 1 см) переходного состава.При детальном изучении пород приконтактовых зон также были установлены закономерности в изменении минерального и геохимического состава фаз от вмещающих основных пород к гранитам массива. При
переходе от наиболее меланократовых к лейкократовым разностям наблюдаются тренды
увеличения содержания SiO2, Na2O+ K2O. Отмечается общий тренд уменьшения TiO2, MgO
и Fe2O3 от основных пород к кислым. Магнезиальность при этом меняется неравномерно.
Общая тенденция направлена в сторону уменьшения магнезиальности пород с ростом содержания кремния, однако в центре колонки, в амфибол биотитовом тоналите наблюдается
минимум Mg#. В породообразующих минералах – амфиболе, плагиоклазе, биотите – присутствуют тренды, согласно которым с увеличением содержания SiO2 в породах закономерно
изменяется состав минералов.
Для экспериментального моделирования фазовых равновесий в приконтактовой зоне
Сыростанского массива были использованы образцы, представляющие все разновидности
пород колонки взаимодействия гранитов и вмещающих пород основного состава. В нее вошли перечисленные ранее породы: от меланократовых до наиболее лейкократовых разностей.
С этими разностями пород были поставлены две серии экспериментов при Т1=900 ºС и
Т2=850 ºС, давлении 1 кбар и содержании воды 10 % от массы навески. Эксперименты проводили на установке высокого газового давления («газовой бомбе») в ИЭМ РАН в г. Черноголовке. Длительность опыта в первом случае составила трое суток, во втором – пять дней.
Закалка и ввод в режим проводились изобарически.
Полученные экспериментальные образцы проанализированы с помощью электроннозондового энергодисперсионного микроанализатора на базе растрового электронного микроскопа в лаборатории локальных исследований МГУ. Погрешности измерения концентраций
всех анализируемых элементов составили не более ± 10 отн. % при концентрациях от 1 до 5
мас. %; до ±5 отн. % от 5 до 10 мас. % и до ±2 отн. % свыше 10 мас. %.
В разных породах при вариации температурных режимов происходили интенсивные
преобразования в минералах, в результате их переуравновешивания с новообразованным
расплавом.
Для всех продуктов экспериментов, по отношению к природным образцам, характерен
более основной состав темноцветных минералов: состав амфибола в экспериментах смещается в сторону паргасита.
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При изучении экспериментальных образцов были встречены фазы, не обнаруженные в
исходной породе, такие как пироксен и оливин. Они образовались в результате частичного
плавления основных меланократовых пород, таких как: биотит-амфиболовый тоналит и амфибол-биотитовый тоналит.
Оливин образовался в биотит-амфиболовом и амфибол-биотитовом тоналите при
температуре 900 ºС. Пироксен образовался в кварц-актинолитовом сланце при температурах
850 ºС и 900º С. Образование таких фаз возможно при выплавлении из породы более кислого
расплава и образовании кристаллических фаз с пониженным содержанием SiO2.
Новообразованный плагиоклаз при таких высоких температурах в разных образцах ведет себя неодинаково. Во всех меланократовых образцах пород, а также в биотитовом граните состав плагиоклаза смещается относительно состава природных образцов в сторону более
An минала при 900 ºС , а при 850 ºС он близок по составу к плагиоклазу исходной породы. В
лейкократовых разностях (шлиф 3.22) находятся в равновесии новообразованные кристаллы
плагиоклаза и КПШ, отличающиеся от исходных пород повышенным содержанием Ort минала в андезине и Ab минала и санидине.
В полученных экспериментах можно проследить эволюцию состава расплава в зависимости от температуры для каждой породы. Для стекол наблюдаются следующие закономерности: с понижением температуры состав смещается в сторону образования более кислого расплава в диорите, биотит-амфиболовом тонолите (3.4), амфибол-биотитовом тонолите
(3.2) и двуслюдяном граните.
Заключение. При параметрах эксперимента все породы приконтактовых зон массива,
кроме гранита, достигли условий субликвидуса. Состав новообразованных минералов во
всех породах закономерно изменяется: состав плагиоклазов смещается в сторону увеличения
содержаний An компонента, а состав амфиболов меняется от тремолитового ряда в сторону
образования минералов эденит-паргаситового ряда. В результате проведения эксперимента
образовались новые минеральные фазы основного состава: в тоналитах при 900 ºС появился
оливин и пироксен, а в биотитовом граните возник амфибол. Состав расплава при частичном
плавлении пород в экспериментах более кислый относительно валового состава пород.
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Район работ расположен на восточном склоне Южного Урала в зоне сочленения Башкирского мегантиклинория c северным замыканием Магнитогорской мегазоны. Геологическое строение территории сложное и дискуссионное, породы здесь интенсивно смяты и
представляют серию тектонических пластин шириной первые километры, протягивающиеся
на 30 километров в северо-восточном направлении (рис. 1).

Рис. 1. Схема геологического строения Нуралинского массива и его обрамления
(по [1], с упрощениями авторов).
Условные обозначения: 1 – вулканогенно-осадочные отложения ЗападноМагнитогорской зоны, 2 – базальты поляковской свиты, 3 – углеродистые сланцы и метавулканиты кураганской свиты, 4 – песчаники и кварциты зильмердакской свиты, 5 –
углеродистые сланцы зигазино-комаровской свиты, 6-8 – Нуралинский офиолитовый
комплекс: 6 – перидотиты, 7 – габбро, 8 – серпентинитовый меланж. Пунктирной линией показан контур Сиратурской площади.
Вулканогенно-осадочные породы Сиратурского рудного поля сильно метаморфизованы
и достаточно условно отнесены к кураганской свите (O1-2kr). Впервые она была выделена
А.В. Ждановым [4] при проведении ГДП-200 на соседней с юга Учалинской площади (N-4099

XVIII). Ранее эти отложения относились к комплексам Уралтауского мегантиклинория, позже
были переведены в зону Главного Уральского разлома [1]. Углеродистые и углеродистохлорит-кварцевые сланцы имеют площадное распространение, образуют самостоятельные
пачки и горизонты, переслаивающиеся с слюдисто-кварцевыми и хлорит (гранат)-слюдистокварцевыми сланцами и ортопородами среднего состава прорванные небольшими телами
гранитного состава балбукского комплекса (γP1b). С востока углеродистые сланцы кураганской свиты граничат с Нуралинским ультрамафитовым массивом, несущим благороднометальную минерализацию [5, 7–8, 14, 16].
По результатам микроскопического изучения углеродистые сланцы кураганской свиты
имеют преимущественно гранобластовую структуру и массивную, реже пятнистую текстуру.
Породообразующим в них является кварц (до 90%), представленный разнозернистыми агрегатами, состоящими из зубчатых зерен, размером 0.03–2 мм. Мусковит и хлорит (до 15%)
встречаются в виде тонких чешуек и сростков, расположенных субпараллельно и ориентированных по сланцеватости породы. Идиоморфные зерна граната (до 5%) размером от 0.1 до
0.4 мм содержат включения мелкозернистого кварца. Кальцит образует тонкозернистые агрегаты, состоящие преимущественно из идиоморфных кристаллов размером 0.01–0.04 мм (рис.
2).

Рис. 2. Микроскопическое строение карбонатно-углеродистых сланцев кураганской свиты.
Сульфиды, представленные главным образом пирит-пирротиновой минерализацией, составляют обычно 5% (реже до 10%) объема пород. Они образуют тонко-, мелкозернистые агрегаты, развитые в виде тонких прожилков субсогласно сланцеватости и реликтовой слоистости.
Углеродистое вещество развито в виде крупных прожилковидных и чешуйчатых выделений (до 40%) между агрегатами кварца и кальцита, ориентированных параллельно полосчатости и рассланцеванию, а также тонкой пылевидной вкрапленности в зернах кварца (до
5%). Термогравиметрический анализ 44 образцов углеродистых сланцев проводился на дериватографе Q-1500 (Венгрия) (аналитик Т.И. Черникова, Институт геологии УФИЦ РАН, г.
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Уфа). Практически во всех пробах отмечаются пики разложения сульфидов (450–480°С), а
также следы хлорита и карбонатов. Максимальная температура экзотермического эффекта
углерода укладывается в интервал 650–715°С (температура метаморфизма 550–620 °С), что
соответствует высокотемпературной субфации зеленосланцевой фации метаморфизма [2].
Среднее содержание Сорг в них составляет 2.0% (максимум 4%), это позволяет относить их к
углеродистому типу [10].
Изучение химического состава, геохимических и петрохимических особенностей углеродистых отложений позволяет реконструировать палеогеографические и физикохимические условия их накопления. Так, силикатным анализом было проанализировано 80
проб черных сланцев в химической лаборатории Института геологии УФИЦ РАН (г.Уфа, аналитик С.А. Ягудина). Анализы, вынесенные на диаграмму A–S–C [3], показывают, что фигуративные точки образует непрерывный ряд по оси S от 200 до 1200 ед. и относятся преимущественно к карбонатно-углеродистой и терригенно-углеродистой формациям (рис. 3), что в
совокупности с наличием карбонатов в разрезе говорит о формировании их в мелководной и
прибрежно-мелководной области осадочного бассейна.

Рис. 3. Типизация углеродистых отложений кураганской свиты с помощью диаграммы О.В. Горбачёва, Н.А. Созинова [3].
Поля формаций: I – карбонатно-углеродистая, II – терригенно-углеродистая, III –
кремнисто-углеродистая.
Параметры:
A = (Al2O3 – (CaO + K2O + Na2O)) × 1000
и
S = (SiO2 – (Al2O3 + Fe2O3 + FeO + CaO + MgO)) ×1000 выражены в молекулярных количествах, параметр C = (CaO + MgO) – в массовых долях оксидов.
Интерпретация состава рассматриваемых черных сланцев проводилась по стандартным
петрохимическим параметрам и классификационным диаграммам, рассчитываемым по силикатным анализам [6, 9, 11–13, 15]. Согласно им, терригенный материал в процессе осадконакопления претерпел минимальный перенос, а его источником служили породы преимущественно основного и среднего состава, образованные предположительно в островодужной и
коллизионной обстановках.
В ходе поисковых работ на коренное золото, проведенных сотрудниками ОАО “Башкиргеология“ [Латыпов и др., 2012ф], было установлено, что на территории Сиратурского рудно101

го поля в зоне контакта сланцев с серпентинитами наблюдается полоса тектонически и гидротермально проработанных пород шириной от 100 до 200 м и длинной 2 км. В ней расположена серия золоторудных объектов золото-сульфидного штокверкового типа (Сиратурское,
Фельдшерское, Кузьма-Демьяновское, Камышакское и др.), пространственно ассоциирующих с углеродистыми сланцами и лиственитами приконтактовой зоны. Минерализация золото-сульфидного и золото-кварц-сульфидного типа с неравномерным распределением золота в
пределах от 0,7 до 14,5 г/т (среднее по зоне 2,17 г/т). Из рудной зоны, представляющей собой
глинистую массу и обломки осветленных, ожелезненных и сильно разрушенных сланцев и
лиственитов нами были отмыты несколько мелких золотин, содержащих незначительную
примесь серебра (рис. 4). Неизмененные и слабо затронутые процессами метасоматоза и тектонической проработки сланцы слабо минерализованы, содержания золота в них варьируют
от 0,003 до 0,015 г/т.

Рис. 4. Фотография в отраженных электронах и спектры для самородного золота
Сиратурского рудного поля (сканирующий электронный микроскоп 3 TESCAN VEGA с
ЭДА (ИМин УрО РАН, аналитик И.А. Блинов)
Таким образом, изучение углеродистых отложений Сиратурского рудного поля показало, что:
1. Черносланцевые образования кураганской свиты относятся к низкоуглеродистому
типу и попадают в поля терригенно-углеродистой и карбонатно-углеродистой формаций.
Наличие в разрезе стратифицированных прослоев карбонатно-кремнистых сланцев говорит о
формировании рассматриваемых отложений в мелководной и прибрежно-мелководной области осадочного бассейна.
2. Углеродистое вещество, представленное прожилковидными и чешуйчатыми выделениями, совместно с вмещающими их породами испытало метаморфизм в условиях высокотемпературной субфации зеленосланцевой фации.
3. Терригенный материал в процессе осадконакопления претерпел минимальный перенос, а его источником служили породы преимущественно основного и среднего состава, образованные предположительно в островодужной и коллизионной обстановках.
4. В зоне тектонической переработки и метасоматических изменений углеродистые
сланцы и серпентинитами Нуралинского массива преобразованы в листвениты и несут золотую минерализацию. Минерализация золото-сульфидного и золото-кварц-сульфидного типа с
неравномерным распределением золота.
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Месторождение Черногорское является крупным, промышленным объектом ювелирного скаполита сиреневого и жёлтого цвета [3]. Оно расположено в восточной части тектонической зоны Центрального Памира, в Музкол-Рангкульском антиклинории (рис. 1). Его вмещают докембрийские метаморфические породы, полициклически метаморфизованные в Р-Т
условиях от высокотемпературной амфиболитовой до зеленосланцевой фаций. Район месторождения сложен породами сарыджилгинской свиты, входящей в состав музкольской серии
(PR1).

Рис. 1. Положение Черногорского месторождения в тектонической структуре Памира. Тектоническая схема по [1] с небольшими изменениями и дополнениями автора:
1 – герцинская Северопамирская складчатая система; 2–4 – тектонические зоны в
киммерийской складчатой системе Южного Памира: 2 – Центральный Памир, 3 –
Юго-Восточный Памир, 4 – Юго-Западный Памир, 5 – фундамент Центрального Памира, цифры в кружках (1–2) метаморфические серии: 1 – шипадская, 2 –
музкользская; 6 – антиклинории, стрелка указывает направление погружения шарнира: 3 – Ванч-Язгулемский, 4–5 – Музкол-Рангкульский: 4 – Сарымулинская и 5 –
Шатпутская антиклинали; 7 – разлом между складчатыми системами – ВанчАкбайтальский; 8 – разломы между тектоническими зонами (А, Б): А – РушанскоПшартский, Б – Гунт-Аличурский; 9 – месторождение Черногорское; 10 – государственная граница Республики Таджикистан на юге и западе проходит по реке Пяндж –
верхнему течению р. Аму-Дарья; а – водораздел рек Кукурт–Зорбурулюк (Спутниковый снимок Google, USGS, 2019 г.); б–в – левого склона долины р. Зорбурулюк
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На месторождении доминируют амфиболиты (альбит-флогопит-роговообманкового состава), подчинённое место имеют альбититы. Важное значение в его строении играют магматические породы двух интрузивных комплексов: кукуртского (гарцбургиты, габброиды,
нефелиновые сиениты) – докембрийский и шатпутского (граниты и пегматиты) – мелпалеогеновый.
Наряду с альбититовыми линзами [4] на месторождении наблюдаются многочисленные
секущие и согласные карбонатные тела, имеющие линзовидную форму. Они похожи на
крупнозернистые мраморы. При геологических съёмках крупного масштаба эти породы
ошибочно картировались как мелкие тела мраморов. В габброидах также встречаются аналогичные образования, рассматриваемые геологами-поисковиками (неопубликованные материалы) и как ксенолиты мраморов, и как карбонатиты.
Целью представленного исследования является определение закономерностей образования и размещения данных карбонатных линз.
Породы месторождения, как и вся серия, претерпели в своём развитии два тектонометаморфических цикла [1]. Первый цикл (абсолютный возраст 1,9–1,6 млрд. лет, PR1) проявился в условиях высокотемпературной амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций
высоких давлений. В палеогене метаморфизм проявился зонально, затронув как докембрийские метаморфические, так и обрамляющие их фанерозойские неметаморфизованные породы. В этой связи выделяются зоны амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций [2].
Площадь месторождения составляет 360х110–180 метров [4]. Вмещающие породы
представлены двумя типами [4,5].
Карбонатиты распространены во всех типах, по всей площади и за контуром месторождения. Она протягивается полосой от западного фланга месторождения (правый борт р. Кукурт) через водораздел рек Кукурт–Зорбурулюк, занимая часть левого склона долины р. Зорбурулюк (рис 1-а, б, в). Местоположение данных пород приурочено к массивам габброидов,
которые образуют полудугу, и их обрамлению (рис. 2). Количество габброидных тел, больше
10, является самым крупным в Шатпутской антиклинали и, вероятно, контролируется надвигом (рис. 2). Они имеют линзовидную, вытянутую форму длиной до 1 и шириной до 0.3 км.
Рис. 2. Карта размещения карбонатитов
в
междуручье
Кукурт–
Зорбурулюк. Составлена на основе геологической карты Кукуртского камнесамоцветного узла масштаба 1: 25 000
(Круглов и др., 2003ф): 1 – рыхлые четвертичные; 2–6 – метаморфические породы сарыджилгинской свиты (PR1sr): 2
– мраморы; 3 – биотит-амфиболито-вые
сланцы; 4 – гранат-кианит-биоти-товые,
гранат-силлиманит-кианитовые, гранатставролит-кианитовые сланцы; 5 – гранат-биотитовые, гранат двуслюдяные
сланцы; 6 – кварциты со слюдами; 7 –
граниты (K2– P1) шатпутского комплекса. 8–9 – кукуртский комплекс (PR3): 8 –
габброиды, 9 – гарцбургиты; 10 – зоны
дробления; 11 – окварцевание; 12 – метасоматиты
диопсид-амфиболполевошпатового состава со сфеном; 13 –
карбонатиты; 14 – пегматиты внемасштаба; 15 – надвиг; 16 – точка минерализация
скаполита; 17 – месторождение скаполита Черногорское
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Карбонатные линзы обладают относительно небольшими размерами: мощность 0.2–1,
иногда до 3 м и протяжённость 0.5–15 редко до 80 метров. Они имеют субсогласное залегание, с нечёткими, слабо волнистыми контактами. Их вмещают габброиды, крупнокристаллические альбит-флогопит-роговообманковые породы (амфиболиты) и альбититы. Линзы имеют относительно высокую плотность размещения, формируя ореолы вокруг габброидов (рис.
2).
В составе линз доминирует белый кальцит. В нём неравномерно распространяется доломит жёлтого цвета, его индивиды до 2 см в поперечнике, а агрегаты до 10х5 см (рис. 3).
Среди карбонатов располагаются крупные порфиробласты рутила, титанита, светлосиреневого скаполита, альбита, флогопита и других минералов. Самыми крупными по размеру в составе линз являются флогопит (до 20 см по спайности и до 5 см поперёк) и минералы титана. На восточном фланге месторождения [4] в их составе доминирует рутил, а на западном – титанит. Их размеры могут достигать 8 см в поперечнике (рис. 3). Содержание карбонатов в линзах варьирует от 70 до 98 %. В кальците установлены невысокие содержания
MgO до 2.1, FeO до 1.4, SrO до 0.2 и BaO до 0.3 мас.%. Доломит содержит повышенные количества FeO до 3.9 (это является причиной его тёмно-жёлтого цвета), SrO и BaO, соответственно, до 0.2 мас.% (таблица).

Рис. 3. Штуфы различных стадий образования карбонатов: а – начало замещения
альбитита (редкие карбонаты), б – сильно изменённый альбитит с обилием карбонатов.
в – карбонатная порода с редкими реликтами силикатов, с рутилом без титанита, г –
карбонатная порода с ещё более редкими реликтами силикатов, с титанитом и редким
рутилов. Сокращения минералов: Ab – альбит, Cal – кальцит, Chl – хлорит, Dol – доломит, Di – диопсид, Kfs – калиевый полевой шпат, Phl – флогопит, Rt – рутил, Scp – скаполит, Ttn – титанит
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Таблица
Химический состав кальцита и доломита из карбонатных линз
№ п.п.
MgO
CaO
MnO
FeO
SrO
BaO
Сумма
Кальцит
1
2,11
48,33
0,23
1,36
52,03
2
0,45
52,72
0,15
0,6
53,93
3
0,44
50,67
0,42
0,49
52,02
4
0,42
51,75
0,32
0,52
0,23
0,32
53,57
5
0,41
52,15
0,33
0,51
0,21
0,31
53,82
Доломит
6
17,81
29,06
0,37
3,88
0,13
0,2
51,45
7
17,35
28,7
0,38
3,85
0,09
50,36
8
17,6
29,49
0,35
3,72
51,16
9
18,21
28,72
0,21
3,16
0,24
50,54
10
17,55
28,74
0,27
2,83
49,39
Примечание. Определения выполнены микрорентгеноспектральным анализом на приборе "Cameca" SX 100 в режиме съёмки 15 kV, 30 нА, аналитиком Н.Н. Кононковой, ГЕОХИ
РАН.
В составе титанита рентгенофлюоресцентным анализом (аналитик А.И. Якушев, ИГЕМ
РАН) выявлена группа изоморфных элементов: Nb2O5 – 0.18, ZrO2 – 0.16, ThO2 – 0.05, CeO2 –
0.17, Gd2O3 – 0.05, Nd2O3 – 0.19, Sm2O3 – 0.07, SnO2 – 0.17, WO3 – 0.017 мас.%. Рутил содержит меньшее количество изоморфных элементов: Nb2O5 – 0.29, ZrO2 – 0.06 мас.%.
Карбонатные линзы похожи на мраморы (рис. 3), возникшие по известнякам. Авторы,
неоднократно, их так диагностировали. Кроме того, представленные породы, в связи с пространственной близостью к ультрабазитам и габброидами, очень напоминают карбонатиты.
От которых они отличаются отсутствием редкоземельных и других характерных элементов.
Секущее положение карбонатных линз по отношению ко всем породам месторождения
свидетельствует об их самом молодом возрасте. Зёрна карбонатов наблюдаются как в виде
отдельных индивидов (зарождение) среди всех породных комплексов (рис. 3, а), так и в виде
агрегатов, образование которых обусловлено интеграцией первичных многочисленных кристаллов (рис. 3, б–г). Это может быть определено как стадийность в их образовании. Она
проявляется в смене минеральных ассоциаций (рис. 3, а–г). Главным моментом этого явления представляется замещение кальцитом и доломитом силикатных минералов, среди которых содержатся значительные количества титанита, рутила и других. При этом последние
претерпевают перекристаллизацию с образованием крупных порфиробластов, а силикаты
наблюдаются в форме реликтов (рис. 3, б–г). Последовательность образования карбонатитов
и силикатных пород месторождения может быть представлена следующей схемой.
1-й этап метаморфизма (докембрий) – формирование протопород: гарцбургитов, габброидов и нефелиновых сиенитов кукуртского комплекса (PR3). При их гидратации образуются амфиболиты (средний плагиоклаз и роговая обманка) и альбититы. 2-й этап метаморфизма (альпийский): первая стадия минералообразования, с повышением температуры и
привносом натрия породы превращаются в альбитсодержащий амфиболит; вторая стадия,
при гидратации и привносе хлора образуется скаполитовые зоны с полостями; третья стадия
связана с интенсивным привносом СО2, благодаря которой возникают индивиды карбонатов,
и в конце образуются карбонатные линзы кальцит-доломитового состава с перекристаллизованными кристаллами рутила-титанита, реликтами флогопита, скаполита и альбита.
Образование карбонатитов является конечной стадией эндогенного процесса, проявленного в виде карбонатизации, которая интенсивно проявилась на площади месторождения.
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В заключение можно сказать, что карбонатиты месторождения Черногорское, имеют
пространственную и вероятно, генетическую связь с гарцбургитами, габброидами и нефелиновыми сиенитами. На рассматриваемом месторождении они имеет отчётливый метасоматический генезис, замещая силикатные минералы.
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Басаевский интрузивный комплекс впервые был выделен Д.Н. Салиховым при изучении им магматических образований Худолазовской мульды [Салихов, 1973ф]. К этому комплексу были отнесены несколько силлов, обрамляющих указанную мульду [4]. Позднее И.Р.
Рахимовым ареал развития басаевского комплекса был значительно расширен за счёт как
конформных, так и дайковых тел в Юлдашевской антиклинали и Верхнеуральской синклинали Западно-Магнитогорской зоны [2]. Наиболее крупным телом является массив Маха с
длиной до 10 км, но, возможно, более протяжённой является малоизученная долеритовая залежь близ дд. Давлетово и Гусево. Большинство установленных тел локализуется в терригенных отложениях зилаирской свиты (D3fm–C1t) и имеет субмеридиональную ориентировку, соответствуя общему простиранию Западно-Магнитогорской зоны. Абсолютных датировок комплекса пока нет.
В данной работе представлены результаты микрозондовых, масс-спектрометрических и
изотопно-геохимических исследований минералов и пород басаевского комплекса. Анализы
выполнялись в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН им. А.Н. Заварицкого (Екатеринбург).
Приборная база: электронно-зондовый микроанализатор CAMECA SX100, квадрупольный
масс-спектрометр Perkin Elmer ELAN 9000, мультиколлекторный спектрометр Triton Plus
(Thermo Fisher).
Интрузии басаевского комплекса сложены хлоритизированными роговообманковыми
долеритами, реже тонкозернистыми габбро, диоритами и монцодиоритами. Два главных первичных минерала пород – основной плагиоклаз (An62–49) и амфибол (титанистый магнезиогастингсит, Mg#=76). Расчётные PT-параметры кристаллизации роговой обманки составили:
T≈800 C°, P=5–6 кбар [2]. В небольшом количестве (до 5%) присутствует авгит
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(Wo47.5En43.4Fs9.1). Характерные акцессорные минералы пород – титаномагнетит, ильменит и
апатит.
По химическому составу породы басаевского комплекса отвечают умеренномагнезильным высокоглинозёмистым базитам с повышенной титанистостью (TiO2 1.1–2.5 мас. %) и
повышенной щёлочностью (Na2O+K2O 3.1–6.4 мас. %). Количественные параметры SiO2,
FeOt, MgO, Na2O+K2O определяют промежуточное положение комплекса между толеитовой
и известково-щелочной сериями. Геохимические особенности габброидов басаевского комплекса связаны с очень неравномерной обогащённостью относительно примитивной мантии
несовместимыми микроэлементами – Rb, Ba, U, Th, REE. На спайдер-диграммах отмечается
варьирующий Nb-Ta минимум [2].
По геохимическим признакам устанавливается близость магматического источника
габброидов басаевского комплекса к базальтам надсубдукционного генезиса. Но в сравнении
с типичными островодужными базальтами изучаемые породы более обогащены Nb и Zr,
приближаясь к тренду мантийной последовательности. На диаграмме Zr/Y–Nb/Y (рис. а) фигуративные точки пород басаевского комплекса попадают в область неплюмовых источников, локализуясь между средними составами островодужных базальтов и континентальной
коры. На диаграмме Ba/La–Th/Yb (рис. б) фигуративные точки изучаемых пород ложатся
вблизи среднего состава обогащённых базальтов срединно-океанических хребтов, образуя
тренд в сторону добавления к мантийному источнику выплавок терригенно-осадочного происхождения.

Рис. Петролого-геохимические диаграммы Zr/Y–Nb/Y (а) по [5] и Ba/La–Th/Yb (б)
по [6] для пород басаевского комплекса.
Примечание: N-MORB – средний состав базальтов срединно-океанических хребтов, E-MORB – средний состав обогащённых базальтов срединно-океанических хребтов, OIB – средний состав базальтов океанических островов, IAB – средний состав базальтов островных дуг, CC – средний состав континентальной коры, EM1 и EM2 – обогащённая мантия, DEP – глубинная деплетированная мантия, REC – рециклированная
литосфера
В пробах из пород басаевского комплекса была предпринята попытка изучения Sm-Nd
изотопной системы. Для определений использовались полевошпатовая, магнитная фракции и
валовая проба роговообманкового долерита из массива Маха (результаты приведены в табл.).
Некоторые различия отношений Sm/Nd позволяют рассматривать их как потенциальный
объект для датирования Sm-Nd методом. По полученным данным не удалось однозначно
установить источник магмы, исследования в этом направлении будут продолжены. Варьирующие значения εNd(T), рассчитанные для 350 млн. лет (предполагаемый возраст комплекса) +10.7…–3 могут свидетельствовать о взаимодействии деплетированного мантийного источника с древним коровым материалом.
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Таблица
ID TIMS Sm–Nd данные для долерита басаевского комплекса
Sm,
ppm
П6-2009 пол. 6.32
П6-2009 маг. 5.26
П6-2009 вал. 18.55
Проба

Nd,
ppm
26.73
41.82
30.82

147

Sm/144Nd 143Nd/144Nd

0.14296
0.07606
0.36383

±2s

0.512826 0.000006
0.512912 0.000004
0.512868 0.000005

Примечание: П6-2009 пол. – полевошпатовая фракция, П6-2009 маг. – магнитная фракция, П6-2009 вал. – валовая проба. Среднее значение отношения 143Nd/144Nd в стандарте JNdi1 за период измерений составило 0.512093±11 (N=6). Неопределённость в отношениях
147
Sm/144Nd составляет 0.2% (2σ) – среднее значение из 10 измерений в стандарте BHVO-2.
Погрешность измерения изотопного состава Nd в индивидуальном анализе – до 0.005%. Холостое внутрилабораторное загрязнение по Nd равно 0.4 нг и по Sm 0.08 нг. Точность определения концентраций Sm и Nd ±1%. Изотопные отношения нормализованы по отношению
148
Nd/144Nd = 0.24157 по экспоненциальному закону.
Итак, басаевский габбро-долерит-диоритовый комплекс Западно-Магнитогорской зоны
представлен серией гипабиссальных тел конформного и реже секущего типа. Геологические
условия комплекса позволяют предполагать турнейско-визейский возраст его формирования
(около 350 млн. лет). Высокое содержание в породах роговой обманки и крупноионных литофильных элементов свидетельствует об обогащённости магмы водой. Особенности накопления несовместимых микроэлементов в породах басаевского комплекса имеют промежуточные характеристики островодужных и внутриплитных базитов. Валовые геохимические
особенности и изотопные параметры Nd предположительно отражают участие в выплавлении родоначальной магмы деплетированного мантийного источника, взаимодействующего с
древним терригенно-осадочным субстратом. Всё это наряду с геологическими закономерностями (силлы, локализованные во флишевых отложениях) и пространственной близостью к
раннекаменноугольным базальтовым толщам Магнитогорской рифтогенной структуры, для
которых была описана аналогичная геохимическая специфика [3], позволяет предположить
участие в магмогенерации утонённого края Восточно-Европейского континента на конечном
этапе субдукции. В последующем произошла его коллизия с Магнитогорской островной дугой [1]. Таким образом, басаевский комплекс может быть примером синколлизионных базитовых комплексов.
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ВУЛКАНО-ИНТРУЗИВНЫЙ БАЗАЛЬТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ В ПОЗДНЕМ
ФРАНЕ, ФАМЕНЕ И РАННЕМ ТУРНЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Д.Н. Салихов
Институт геологии УФИЦ РАН, г.Уфа
e-mail.ru: magm@ufaras.ru
Продукты фран-раннетурнейского вулкано-интрузивного магматизма проявились на
Урале вследствие столкновения Магнитогорской островной дуги и Восточно-Европейского
континента.
В этот период времени еще продолжает действовать глубинная энергетика островодужного магматизма, которая контролировала процесс вулканизма, заложенный в кемброордовикское время и непрерывно действовавший вплоть до верхнего девона – раннего турне.
В позднем фране и начале фамена островодужный вулканизм проявляется в виде порфиритовой формации базальтов и андезибазальтов толеитового и известково-щелочного типа (бугодакский комплекс). Восточнее по латерали они сменяются продуктами вулканизма, в основном, известково-щелочного типа с подчиненным количеством толеитовых лав, сконцентрированных на западе внутренней зоны и незначительным объемом субщелочных базальтов
калий-натриевых серий в восточной части, которые образуют маломощные линзы в разрезе
известково-щелочных пород. Все эти вулканогенные образования объединены в аблязовскую
свиту и датируются поздним франом-фаменом и началом турне. Они сопровождаются интрузивными залежами и дайками габбро и диоритов, объединенными в погорельский комплекс
и, таким образом, все эти образования принадлежат вулкано-интрузивной формации.
Вулканические образования, размещающиеся восточнее вышеназванных свит, формируют вулкано-интрузивную трахибазальт-монцосиенит-латитовую формациею. В ее составе
выделяются шелудивогорская, новоивановская, шумилинская вулканогенные толщи и Верхнеуральский габбро-монцосиенитовый массив. Шелудивогорская толща охарактеризована
фауной позднего франа и субщелочными шошонитами, новоивановская – фауной фамена и
субщелочными трахибазальтами и трахиандезитами, а шумилинская толща – трахиандезитами и латитами субщелочного состава с фауной фамена, образующей непрерывный разрез с
осадками косвинского горизонта, представляла фран-турнейскую толщу. Интрузивы Верхнеуральского комплекса датированы изотопным методом 362 млн. лет.
Важной геохимической особенностью интрузивной формации является ее высококалиевая специализация. Кроме того, во многих разновидностях рассматриваемых пород установлена повышенная хромистость (597–2356 г/т) и ниобиевость (10–15 г/т), что не свойственно типичным надсубдукционным базальтам. Заметим, что повышенные содержания
вышеназванных химических элементов отмечаются в разрезах Уйско-Новооренбургской зоны, т.е. в вулканитах позднего франа. В вулканитах фамена щелочность пород в основном
отвечает умеренно-щелочной серии. Количество оксида натрия в них превышает показатели
оксида калия вдвое. Аналогичные соотношения отмечаются в распределении Nb в трахибазальтах и трахиандезитах фаменского возраста. Таким образом, с запада на восток происходит изменение геодинамического режима вулканизма, сопровождающееся разрывом субдуцирующего слэба и формированием астеносферного диапира [2] с генерацией субщелочного
расплава с геохимическими показателями островодужного и внутриплитного режимов, что
позволяет рассматривать его как производное переходного геодинамического режима.
В верхних горизонтах аблязовской, фаунистически датированной свиты верхним франом и фаменом, залегает толща пикритоидов и меймечитов сара-тюбинских вулканитов, сопровождающаяся
ультраосновными
и габброидными
интрузивами
сахаринскоамамбаевского комплекса. Возраст названной вулканогенной толщи определен на основании
фаменских брахиопод и раннетурнейских фораминифер. Толща перекрыта также фаунистически охарактеризованными породами кизиловского горизонта верхнего турне [Мосейчук и
др., 2000ф]. Таким образом, сара-тюбинские вулканиты, бесспорно, формировались в позд111

нем фамене – раннем турне, т.е. синхронно с субщелочными породами шошонитовой формации. Глубина генерации пикритоидного расплава при его невысокой флюидонасыщенности происходит на достаточно глубокофокусном уровне, соответствуя температуре выше
1200º и предельном давлении до 18 кбар, соответствуя глубине в 70–75 км [4, 6]. По видимому, источник расплава соответствовал плюм-зависимому составу горячей точки. Здесь же
началась кристаллизация расплава и продолжилась при подъеме его на поверхность.
В эпоху завершения островодужного магматизма региона синхронно формируются тыловодужные образования субщелочного состава и задуговые вулкано-интрузивные образования преимущественно ультраосновного (пикритоидного) состава, близкие по геохимическим признакам к плюмовым ассоциациям [3]. Геохимические данные при этом свидетельствуют о том, что в них происходил направленный рост, содержащий Nb.
Тренд высокозарядных элементов наиболее наглядно проявившийся в отношениях
Nb/Y и Zr/Y в магматических породах плюмов и надсубдукционных комплексов. В вулканитах бугодакской свиты Nb/Y отношение составляют 0,06–0,07, в порфиритах аблязовской
свиты – 0,12–0,18, в вулканитах шошонитовой серии – 0,14–0,30, в субщелочных интрузивных породах Верхнеуральского массива – 0,30–0,55, а в пикритоидах сара-тюбинской толщи
– 0,36–0,61. При этом отношение Zr/Y остается практически постоянным в диапазоне – 2,0–
4,0. Сара-тюбинские пикритоиды как и монцодиориты с монцогаббро Верхнеуральского
массива попадают в поле среднерифейских пород (базальты, габброиды) Башкирского мегантиклинория западного склона Ю.Урала, образующих крупную изверженную плюмзависимую провинцию [5].
Проявление подобной геохимической эволюции комплексов свидетельствует о формировании их в процессе смешения разных по источникам магм. В результате смешения в магмы субдукционного генезиса, последовательно с нарастанием во времени, добавлялся плюмовый компонент. Химические составы вулканитов островодужной андезито-базальтовой
серии характеризуются – SiO2 – 49,0–54,9 %; TiO2 – 0,7–1,0 %; AI2O3 – 16,0–18,0 %; T FeO –
5,9–10,7 %; MgO – 4,4–10,0 %; CaO – 5,8–9,8 %; Na2O – 2,8–4,0 %; P2O5 – 0,5–1,7 %; высокозарядные элементы – Nb – 0,78-3,3 г/т; Zr – 28,1-75 г/т; Ta – 0,04-0,08 г/т; Hf – 0,95–1,09 г/т;
Y – 11,7–25 г/т и др. компоненты – Cr – 30–103 г/т; Co – 23–35,4 г/т; Ni – 20,8–57,1 г/т; Rb –
8,1–24 г/т; Sr – 280–369 г/т; Sc – 20–30 г/т; Cs – 0,06–0,5 г/т. Пикриты и меймечиты саратюбинского комплекса представлены составами: SiO2 – 32,4–47,8 %; TiO2 – 0,54–0,66 %;
AI2O3 – 4,9–12,3 %; T FeO – 8,7–11,8 %; MgO – 13,9–29,7 %; CaO – 8,6–12,8 %; Na2O – 0,1–
1,25 %; K2O – 0,1–2,6 %; P2O5 – 0,2–0,3 %, высокозарядные элементы: Nb – 6,3–15,3 г/т; Zr –
25,5–140 г/т; другие компоненты: Y – 15–28 г/т; Sc – 15–37 г/т; Cr – 103–810 г/т; Co – 25–
52 г/т; Ba – 140–2286 г/т; Rb – 20–110 г/т; Cs – 0,5–4 г/т. Смешение вышеприведенных составов пород в разных соотношениях компонентов вполне трансформируются в вулканиты шошонитовой серии, характеризуясь распределением: SiO2 – 48–57,9 %; TiO2 – 0,67–0,96 %;
AI2O3 – 14,6–16,8 %; T FeO – 4,2–7,4 %; MgO –3,4–11,0 %; CaO – 4,1-8,7 %; Na2O – 2,7-6,5 %;
K2O – 1,6-3,8 %, высокозарядные элементы Nb – 3,6-9,0 г/т; Zr – 32–99 г/т; Y – 18–51 г/т, др.
компоненты: Cr – 104–250 г/т; Co – 21–40 г/т; Ni – 52–82 г/т; Rb – 33–223 г/т; Sr – 215–
1517 г/т; Sc – 0,65–2,25 г/т.
Время воздействия этого фран-фаменского плюма на субдукционный магматизм Магнитогорской мегазоны можно датировать интервалом 375–360 млн. лет.
Список литературы
1. Косарев А.М., Салихов Д.Н. Позднеостроводужный и постостроводужный трансформный
магматизм уралид верхнедевонского возраста // Корреляция алтаид и уралид: магматизм, метаморфизм, стратиграфия, геохронология, геодинамика и металлогения. Мат-лы Третьей международной
науч. конф. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2016. С. 104–105.
2. Мартынов Ю.А., Ханчук А.И. Кайнозойский вулканизм восточного Сихотэ-Алиня: результаты и перспективы петрологических исследований // Петрология, 2013, Т. 21, № 1. С. 94–108.
112

3. Мосейчук В.М., Сурин Т.Н. Фамен-турнейская базальт-пикритовая (сара-тюбинская) толща
Восточно-Магнитогорской зоны Южного Урала: геология, геохимия, минералогия и петрогенез. Уфа,
1998. 118 с.
4. Сурин Т.Н. Петролого-минералогические исследования магматитов ВосточноМагнитогорского пояса (Южный Урал). Миасс, 1997. 309 с.
5. Холоднов В.В., Ферштатер Г.Б., Шагалов Е.С., Шардакова Г.Ю. Рифейский магматизм и рудообразование, предшествующие раскрытию Уральского палеоокеана (западный склон Южного Урала) // Литосфера, 2017, № 2. С. 5–27.
6. Шинкарев Н.Ф., Иванников В.В. Физико-химическая петрология изверженных пород. Л.:
Недра, 1993. 271 с.
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ЯМАНТАУСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
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Ямантауский антиклинорий наиболее крупная структура в южной части Башкирского
мегантиклинория (БМА). Осевая зона антиклинория фиксируется выходами на поверхность
пород большеинзерской свиты нижнего рифея, являющихся в нем наиболее древними
образованиями. Согласно их перекрывающие отложения суранской свиты нижнего рифея
занимают обширные площади в пределах восточного крыла антиклинория. Изучение
геохимии фтора в рифейских отложениях БМА, в том числе и в породах указанных свит,
проводили в конце прошлого столетия [2, 3, 9, 11 и др.]. В последнее время ощущается
дефицит новой информации в этом направлении, в частности, не решенной проблемой
остается вопрос о минералах-носителях фтора в осадочных породах. В данной работе
обсуждаются закономерности изменений содержания фтора в породах большеинзерской и
суранской свит в зависимости от их минералогического состава.
Большеинзерская свита мощностью около 2150 м подразделяется на нижнюю,
среднюю и верхнюю подсвиты, представленные кварцевыми и полевошпат-кварцевыми
мелко- и среднезернистыми песчаниками с прослоями доломитов, известняков,
низкоуглеродисто-глинистых сланцев, кварцевых алевролитов и мелкогалечных
конгломератов [8]. Суранская свита мощностью около 2000 м подразделяется (снизу вверх)
на миньякскую, бердагуловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую подсвиты,
сложенными в нижней и верхней подсвитах карбонатными породами, в остальных –
низкоуглеродисто-глинистыми и карбонатно-низкоуглеродисто-глинистыми сланцами,
алевролитами и песчаниками с прослоями известняков и доломитов [8].
Содержание фтора определяли фотометрическим методом посредством образования
ализаринкомплексоната фторида лантана с пределом обнаружения 0,01 мас. % [4]. Для
изучения отобрано свыше 50 образцов терригенных, карбонатных и терригенно-карбонатных
пород из 8 различных обнажений, положение которых и методика исследований приводится
в работе [7]. В карбонатных породах отмечается терригенная примесь, составляющая от 5 до
10–15 мас. %, в терригенно-карбонатных породах – от 25 до 55 мас. %. Основным минералом
в породах является тонко- и мелкозернистый доломит. Отмечается кварц, содержание
которого в терригенно-карбонатных породах достигает 20–30%, чешуйки слюд (мусковит) и
хлорита. Иногда наблюдается кальцит, редкие зерна плагиоклаза. Довольно часто отмечается
рудный минерал, представленный пиритом в виде мелких кристаллов кубического габитуса
по всему матриксу, а также образующего скопления/стяжения неправильной формы,
преимущественно совместно с бурым органическим веществом.
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Рис. 1. Связь концентрации фтора с содержаниями петрогенных оксидов в карбонатных и терригенно-карбонатных породах большеинзерской и суранской свит (здесь и на
рис. 2: 1 – большеинзерская свита; 2–4 – суранская свита: 2 – миньякская подсвита, 3 –
бердагуловская подсвита, 4 – лапыштинская подсвита)
Проведенное изучение на растровом электронном микроскопе показало, что в пробах
из обнажений минъякской подсвиты суранской свиты присутствует доломит, кварц, альбит,
фторапатит и мусковит, различающийся по химическому составу на три группы, одна из
которых содержит фтор от 0,18 до 0,5 (среднее 0,35, n=6) мас. %. Во фторапатите (P=20,52;
Са=50,43; Si=0,32; Fe=0,41 мас. %) концентрация F составляет 2,22 мас. %.
В одном обнажении в песчаниках и терригенно-карбонатных породах большеинзерской
свиты нами установлен флюорит [10]. Это является необычным фактом, поскольку в
минералогическом составе песчаников и других пород этой свиты ранее флюорит не
отмечался [8]. Следует отметить, что песчаники, в которых обнаружен этот минерал,
обогащены золотом с примесями типично мантийных элементов [13] ртути и платины. Мы
считаем, что повышенные здесь в несколько раз против кларка концентрации фтора в
породах и образование в них флюорита объясняется циркуляцией флюидов магматогенного
происхождения.
Согласно полученным данным, концентрации фтора в карбонатных и терригеннокарбонатных породах большеинзерской и суранской свит в среднем составляют 0,105 мас. %
(n=23) и близки ранее установленным [9]. В песчаниках большеинзерской свиты они
колеблются от 0,013 до 0,1 мас. % (среднее 0,056 мас. %), в терригенно-карбонатных породах
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– 0,065–0,136 мас. % (среднее 0,1 мас. %). Содержание фтора в карбонатных и терригеннокарбонатных породах суранской свиты составляет 0,058–0,359 мас. % (среднее 0,209 мас. %).
Анализ корреляционных зависимостей фтора с петрогенными и редкими элементами
по всей выборке карбонатных и терригенно-карбонатных пород большеинзерской и
суранской свит (n=23) показывает его наиболее сильные связи с Rb (0,82), K2O (0,73), Al2O3
(0,7), TiO2 (0,69), Zn (0,65), Р2О5 (0,63), SiO2 (0,59) (рис. 1 и 2). Это указывает на то, что
главными фторсодержащими минералами в породах являются мусковит и фторапатит.

Рис. 2. Связь концентрации фтора с содержаниями некоторых редких элементов в
карбонатных и терригенно-карбонатных породах большеинзерской и суранской свит
Мусковит из них преобладает, поскольку, средние содержания P 2O5 в изученных обнажениях низкие, колеблются от 0,044 до 0,142 мас. %, а среднее значение по всем пробам равно 0,09 мас. %. Такие содержания фосфора обеспечат только порядка 0,02 мас. % фтора в породах, что составит ~20 % от его общего количества с учетом установленного среднего содержания (0,105 мас. %) в породах большеинзерской и суранской свит.
Для проверки вывода о том, что основным минералом-носителем фтора в карбонатных
и терригенно-карбонатных породах большеинзерской и суранской свит является мусковит
нами был проведен эксперимент по определению фтора в нерастворимом остатке. Из трех
обнажений с наибольшим содержанием фтора было взято 9 проб (большеинзерская свита – 4
пробы, миньякская и лапыштинская подсвиты суранской свиты – 2 и 3 пробы соответственно), которые были раздроблены до фракции менее 0,25 мм, обработаны горячей 10-% соляной кислотой для удаления карбонатной составляющей и отмучены. Отмученную часть проб
(фракция менее 0,05 мм) проанализировали на содержание петрогенных и редких элементов
(метод ИСП АЭС), фтора, а также подвергли рентгенофазовому анализу. Предполагалось,
что за счет тонкочешуйчатого сложения и сил поверхностного натяжения воды мусковит
сконцентрируется в отмученной части, вследствие чего в ней увеличится по сравнению с исходной породой концентрация фтора. Как показали результаты, это предположение оправда115

лось. Содержания фтора в отмученной части проб выросли в 4–10 раз и составили 0,26–0,75
мас. %. По результатам рентгенофазового анализа отмученная часть пород представлена
кварцем (24–49%), F-содержащим мусковитом (16–29%), мусковитом двух генераций (8–
23%), микроклином (3–30%), альбитом (2–9%), железистой слюдой ряда аннит-флогопит (0–
5%), ортоклазом (1–4%), хлоритом (1–4%), каолинитом (1–4%).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции концентраций фтора, петрогенных и редких элементов с содержанием основных минералов в карбонатных и терригенно-карбонатных породах (фракция
менее 0,05 мм) большеинзерской и суранской свит
Al
Ba
Ca
Ce
Cr
Cu
Fe
La
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Sc
Sr
Ti
V
Zn
Zr
F

q
-0,986
-0,369
0,115
0,332
-0,517
0,421
-0,033
0,338
-0,325
-0,436
0,735
0,130
-0,651
0,312
-0,478
0,086
-0,620
-0,717
-0,733
0,248
-0,781

fl
0,782
-0,025
0,109
-0,661
0,381
0,128
0,527
-0,711
0,009
0,538
-0,344
-0,123
0,345
-0,694
0,870
0,222
0,617
0,503
0,481
0,018
0,450

mu-1
0,882
-0,042
-0,024
-0,351
0,432
-0,011
0,376
-0,401
-0,080
0,277
-0,622
-0,358
0,236
-0,394
0,796
0,064
0,554
0,392
0,374
-0,150
0,438

mu-2
0,135
0,219
0,800
-0,161
0,212
0,125
-0,109
-0,071
0,185
0,245
-0,258
-0,046
-0,207
-0,187
-0,005
0,755
0,054
0,155
-0,398
-0,005
0,045

mi
0,423
0,659
-0,383
0,529
0,431
-0,615
-0,828
0,600
0,461
-0,255
-0,766
-0,169
0,517
0,587
-0,464
-0,504
0,179
0,349
0,446
-0,229
0,540

mu-3 (F)
0,266
0,655
0,578
-0,517
-0,007
-0,232
-0,291
-0,386
0,877
0,780
-0,260
0,709
0,477
-0,427
-0,253
0,503
-0,016
0,627
0,287
-0,304
0,717

Примечание: q – кварц, fl – железистая слюда аннит-флогопитого ряда, mu-1 и mu-2 – мусковиты разных генераций, mu-3 (F) – фтор-содержащий мусковит, mi – микроклин; жирным выделены значения коэффициентов
корреляции больше 0,4.

Корреляционный анализ (табл. 1) между содержаниями фтора, петрогенных и редких
элементов и концентрациями минералов в тонкой фракции раздробленных и отмученных пород показал наиболее высокую связь фтора с F-содержащим мусковитом (0,72). Вместе с
тем, с микроклином, железистой слюдой аннит-флогопитового ряда и одним из мусковитов
другой генерации коэффициенты корреляции F также оказались сравнительно высокие –
0,44–0,54 (табл. 1). Это говорит о том, что в породах большеинзерской и суранской свит
главным минералом-носителем фтора является F-содержащий мусковит, однако, микроклин
и слюды других генераций, по-видимому, гораздо меньше, но также содержат фтор.
По результатам проведенного эксперимента стоит отметить высокую корреляцию Fсодержащего мусковита с Li (0,88), концентрации которого в отмученной части образцов составили в среднем 0,007 мас. % при вариациях от 0,0016 до 0,0225 мас. %. Наибольшие содержания лития (0,0122–0,0225 мас. %) зафиксированы в образцах из обнажения лапыштинской подсвиты вдоль автотрассы Уфа–Белорецк в районе поворота на д. Багарышта, в которых наблюдаются самые большие из проанализированной выборки концентрации фтора до
0,359 мас. %. Заметим, что повышенные концентрации лития ранее отмечены для залегающего в отложениях миньякской и бердагуловской подсвит суранской свиты Суранского
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флюоритового месторождения, где был обнаружен Li-содержащий минерал криолитионит,
который генетически может быть связан с гранитоидами [5].
Как отмечено выше, фторапатит по сравнению с F-содержащим мусковитом в целом в
карбонатных и терригенно-карбонатных породах большеинзерской и суранской свит развит
в меньшей степени. Причем, возможно, он имеет эпигенетическое происхождение и является
новообразованным в результате растворения F-содержащего мусковита. Согласно экспериментальным исследованиям, на конечных этапах фильтрации подземных вод через карбонатные породы в результате растворения мусковита, как одного из наиболее быстро растворимого F-содержащего минерала, образуется фторапатит, с которым наряду с кальцитом, доломитом и гипсом устанавливается равновесие подземных вод [1].
Таким образом, в карбонатных и терригенно-карбонатных породах большеинзерской и
суранской свит Ямантауского антиклинория установлены высокие содержания F, варьирующие от менее 0,01 до 0,359 мас. % (среднее 0,105 мас. %) и имеющие наибольшие коэффициенты корреляции с концентрациями в них Rb, Li, K2O, Al2O3, TiO2, Zn, Р2О5, SiO2. Главными
минералами-носителями фтора в породах являются F-содержащий мусковит и фторапатит,
при этом не исключено присутствие в породах других минералов, содержащих фтор в меньших количествах. Флюорит установлен только в одном обнажении в песчаниках и терригенно-карбонатных породах большеинзерской свиты, обогащенных Au. Его образование связывается с циркуляцией флюидов магматогенного происхождения.
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АМФИБОЛЫ – ИНДИКАТОРЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ И МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ В ХАРБЕЙСКОМ МЕТАМОРФИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
(ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Н. С. Уляшева
Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар
e-mail: nsulasheva@geo.komisc.ru
Харбейский метаморфический комплекс расположен Западной тектонической зоне Полярного Урала и состоит из различных сланцев, гнейсов и амфиболитов раннедокембрийского возраста [1, 7]. Он контактирует по разрывным нарушениям с более молодыми верхнепротерозойскими образованиями и осложнен разновозрастными разломами. Раннепротерозойский возраст комплекса был доказан датировками цирконов из гранат-биотитового и гранат-амфиболового гнейсов, полученными с помощью U-Pb и Pb-Pb методов. Установленные
значения – 1765, 2071, 1730, 2220 млн. лет, по мнению некоторых исследователей [4, 5, 6],
показывают наиболее ранние этапы метаморфических событий. Большинство исследователей считают, что породы харбейского комплекса претерпели полихронные и полифациальные преобразования, сопряженные с карельским, байкальским и каледоно-герцинским этапами тектогенеза [1, 2, 5].
Наиболее распространенным минералом в породах харбейского комплекса является
амфибол. Этот минерал чутко реагирует на изменение PT параметров и может служить хорошим индикатором метаморфических событий [3].
Целью исследования является выявление метаморфических преобразований в харбейском метаморфическом комплексе с помощью изучения амфиболов из различных амфиболитов и сланцев.
В центральных частях харбейского комплекса в среднем течении р. Б. Харбей обнажаются массивные и слабосланцеватые амфиболиты, состоящие в основном из олигоклаза и
темно-зеленого амфибола эденит-паргасит-гастингситового ряда (рис. 1). Амфибол характеризуется содержаниями кремнезема – 40,10–43,63%, оксида титана – 0,8–1,21%, глинозема –
11,17–12,41%, оксида натрия – 1,77–3,41%.
В сланцеватых амфиболитах, изученных нами по рр. Б. и М. Харбей распространены
голубовато-зеленые амфиболы чермакит-паргасит-гастингситового ряда (рис. 1), ассоциирующие с альбитом, клиноцоизитом и гранатом. По сравнению с темно-зелеными амфиболами
из массивных амфиболитов эти амфиболы имеют пониженные содержания оксида титана
(0,19–0,79%) и повышенное количество глинозема (13,09–16,76%) и оксида натрия (1,41–
4,59%).
В бассейне руч. Скалистого изучены сланцеватые амфиболиты, состоящие из голубовато-зеленого амфибола–барруазита (рис. 1), альбита, граната и клиноцоизита. Барруазит, по
сравнению с предыдущими амфиболами имеет повышенные содержания кремнезема (46,47–
47,89%) и оксида натрия (3,47–4,55%) и пониженные – глинозема (10,12–12,39%). В этих породах в виде включений в барруазите встречаются реликты амфибола – ферроэденита.
По руч. Скалистому широко распространены сланцы, состоящие из хлорита, альбита,
кварца, клиноцоизита, мусковита, барруазита, магнезиальной роговой обманки, актинолита и
эденита. В предыдущей работе было показано [8], что эти сланцы, скорее всего, являются
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метасоматитами по барруазитовым амфиболитам. Магнезиальная роговая обманка и актинолит имеют по сравнению с барруазитом и амфиболом из массивных и сланцеватых амфиболитов повышенные содержания кремнезема (49,52–53,95%) и пониженные глинозема (3,08–
9,56%). В них отсутствует титан. Эденит и барруазит, по-видимому, фиксируют наиболее
ранние метаморфические события, а магнезиальная роговая обманка и актинолит – поздние
метасоматические изменения.

Рис. 1.Точки составов амфиболов из пород харбейского комплекса на диаграмме
Лика [9]: 1 – эденит-паргасит-гастингситы из массивных амфиболитов; 2 – чермакитпаргасит-гастингситы из сланцеватых амфиболитов; 3 – барруазиты из сланцеватых
амфиболитов руч. Скалистого; 4 – магнезиальные роговые обманки из сланцев руч.
Скалистого, 5 - актинолиты из сланцев руч. Скалистого; 6 – эдениты из пород руч.
Скалистого
На рис. 2 показаны точки распределения составов амфиболов по содержанию AlIV, AlVI
и Ti. Как известно [3], алюминий в октаэдрической позиции и титан увеличиваются при повышении температуры, а алюминий в шестерной координации – при давлении. Самые высокие содержания алюминия в четверной координации имеют амфиболы из массивных и сланцеватых амфиболитов, а также эденит и ферроэденит из пород руч. Скалитого. По содержанию титана доминируют амфиболы из массивных амфиболитов, поэтому они самые высокотемпературные. Магнезиальная роговая обманка и актинолит образуют непрерывный ряд и,
по-видимому, сформировались в один цикл низкотемпературного преобразования пород.
Барруазит и амфиболы из сланцеватых амфиболитов имеют самые высокие значения алюминия в шестерной координации, т. е. они сформировались при повышенном давлении, но по
точкам составов не образуют единого тренда.
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Рис. 2. Точки составов амфиболов из пород харбейского метаморфического комплекса на диаграммах AlIV–AlVI и AlIV–Ti. Условные обозначения на рис. 1
Таким образом, амфиболы из пород харбейского комплекса являются индикаторами
полиметаморфических и метасоматических событий. Наиболее ранние этапы высокотемпературного преобразования пород амфиболитовой фации фиксируют темно-зеленые амфиболы эденит-паргасит-гастингситового ряда из массивных амфиболитов и эдениты из пород
руч. Скалистого. Наложенные преобразования амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фации повышенных давлений диагностируют амфиболы чермакит-паргасит-гастингситового
ряда и барруазиты из сланцеватых амфиболитов. Магнезиальная роговая обманка и актинолит в сланцах руч. Скалистого знаменуют поздние низкотемпературные изменения харбейского комплекса.
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4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОИСКАХ, РАЗВЕДКЕ И. РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПЕСЧАНИСТОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Р.В. Байгузин, С.И. Коновалова
ООО «РН-БашНИПИнефть», Уфа
e-mail: BaiguzinRV@bnipi.rosneft.ru
В наше время геолого-гидродинамическая модель помогает в осуществлении множества задач: от оценки запасов месторождения до получения вероятных сценариев распределения свойств в межскважинном пространстве. Неопределенность параметров модели обычно является одним из главных факторов в выборе оптимальной стратегии управления разработкой месторождения. Среди факторов, влияющих на объем коллекторов, можно выделить
геологические и стратиграфические: общий объем породы, песчанистость, пористость, водонасыщенность, выдержанность пласта, распределение проницаемости в пространстве и связность.
Связность – одно из фундаментальных свойств коллектора, которое напрямую влияет
на разработку месторождений. Она относится к наличию связей (протоков) между отдельными элементами месторождения. На основе геологической модели были получены кривые
зависимости связности коллекторов от их песчанистости, для анализа которых были использованы элементы теории перколяции [2].
В данной работе было рассмотрено поведение кривой связности в случае геологического моделирования в программном комплексе Petrel, используемом при разведке и разработке
газонефтяных месторождений. Он позволяет пользователю интерпретировать данные сейсмики, осуществлять корреляцию скважинных данных, моделировать месторождения, визуализировать результаты симуляции газонефтяных пластов, подсчитывать запасы углеводородов.
Первым этапом было построение геологической модели на основе имеющихся данных
по скважинам. По кривым ГИС и РИГИС (ГК, ультрафиолетовое свечение, кривая песчанистости) были смоделированы участки, являющиеся коллектором. Затем с помощью параметра Connectedvolumes были выделены отдельные геологические песчаные тела, объем которых (количество элементов) зависит от значения песчанистости. На основе полученных связанных объемов были построены графики для связности при изменении таких параметров
модели, как размер ячейки и радиус вариограммы (рис. 1–2).
Для описания кривых связности было решено использовать математическое выражение
следующего вида [6]:
𝑃 = 𝛼(𝑝 − 𝑝𝑒 )𝛽 (1)
В этом выражении необходимо определить параметры α, β и pe. В случае использования метода наименьших квадратов мы полагаем порог перколяции известной величиной,
определенной из полученных графиков зависимости связности от песчанистости, и находим
только коэффициенты α и β.
Для случая связности проводят некоторое обобщение теории перколяции [6]:
1. В теории перколяции трехмерная модель кластера бесконечна, в геологической модели нет. Поэтому в реальности связность не равна нулю, если значение песчанистости ниже
критического значения (порога перколяции). Но из вида выражения (1) видно, что ниже порога перколяции полагаем связность равной нулю.
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2. В теории перколяции все ячейки имеют одинаковую вероятность быть либо коллектором, либо неколлектором, то есть вариограмма в идеальном случае должна иметь нулевой
радиус («белый шум»).

Рис. 1. Кривые связности при разных размерах ячеек в трехмерных геологических
моделях, построенных в Petrel.
Можно наблюдать (рис. 1), как изменение размера ячеек влияет на модель и кривые
связности. При уменьшении размера ячеек и увеличении их количества в модели соответственно кривая связности стремится приобрести ступенчатый вид, что согласуется с теорией
перколяции, где при N→∞ кривая имеет строго ступенчатый вид.

Рис. 2. Кривые связности при разных радиусах вариограм в трехмерных геологических моделях, построенных в Petrel.
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Увеличение радиуса вариограммы смещает порог перколяции и каскадную зону влево.
При достаточно больших значениях радиуса порог перколяции является достаточно малой
величиной (менее 10–15% песчанистости). В целом, значения критического значения перехода и каскадная зона лежат в пределах 10–40%, что соответствует положениям перколяционной теории касательно трехмерных моделей.
Трехмерные геологические модели показывают результаты, схожие с двумерными моделями перколяции [7]. Поведение связности схоже во всех выше приведенных случаях при
моделировании кубов связанных объемов. Порог перколяции в трехмерных моделях ниже,
чем в случае двумерного моделирования и колеблется в пределах от 0,05 до 0,20. Характерные значения параметров α, β, ре из формулы 1 в нашем случае были найдены с использованием нелинейного метода наименьших квадратов и оказались следующего порядка: параметр
«альфа» примерно равен 1, «бета» колеблется от 0,01 до 0,05, ре (порог перколяции) – от 0,2
до 0,4. Также на основе полученных результатов моделирования были построены трехмерные графики, отображающие зависимости параметров α, β, реот размера ячеек и радиуса вариограмм.
Формы, полученных нами кривых, значения, в пределах которых они лежат, хорошо
согласуются с теорией перколяции, что говорит о пригодности ее использования при моделировании месторождений. Полученные нами параметры, в особенности, порог перколяции,
можно использовать как числовые характеристики месторождений, с помощью которых
можно было бы определять связность коллекторов и, соответственно, давать оценку предполагаемым запасам и говорить о возможных способах разбурения месторождения.
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ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧАТКАЛОКУРАМИНСКОГО РЕГИОНА
С.В. Кирезиди
Институт геологии и геофизики ГоскомгеологииРУз, Ташкент
E-mail: skirezidi@gmgil.com
Золоторудная система Чаткало-Кураминского региона функционирует на протяжении
сотен миллионов лет. Ранние металлогенические эпохи (от протерозоя до карбона) играли
роль подготовительную и накопительную, а в последующие три этапа – С1-С3, С2-3, Р – происходит становление промышленных месторождений. Каждое месторождение характеризуется своими золоторудными формациями, которым свойственны парагенетические мине123

ральные ассоциации, и они обычно накладываются друг на друга, создавая сложные по составу руды.
Золоторудная ассоциация – совокупность, сообщество минералов, сопряженных в пространстве и объединенных по некоторым признакам, образовавшихся в целом в одну стадию
с золотом или даже в течение одного этапа минерализации. Вся минеральная продукция одной стадии в виде одной или нескольких парагенетических ассоциаций и является вещественным отображением стадии в целом [9].
Золоторудная формация – группа месторождений золота со сходными по составу
устойчивыми минеральными ассоциациями, формирующимися в близких геологических
условиях независимо от времени образования [9].
Развитие золотого оруденения в Чаткало-Кураминском регионе было достаточно длительным и происходило на фоне меняющихся во времени геодинамических обстановок с неоднократнойпереконцентрацией рудного вещества.
Образование золоторудных месторождений связано с геодинамическими этапами (золоторудными эпохами), рудообразование в которых обуславливалось тектономагматической
активностью различных уровней литосферы и, соответственно, проявлением определенных
золоторудных и сереброрудных формаций.
На месторождении Кочбулак минеральные ассоциации трех рудных формаций.
Наиболее ранняя кварц-пирит-золоторудная формация представлена субширотнымимежформационными рудными телами. Руды кварц-сульфидно-теллуридно-золоторудной формации слагают секущие жильные и трубообразные тела. Жильные тела смещают межформационные тела. Трубообразные рудные тела по составу отвечают жильным секущим и содержат
обломки руд межформационных тел. У этих двух формаций так же есть отличие по форме
проявления золота. Высокопробное золото; серебристое золото в ассоциации с пиритом в
межформационных телах; теллуриды золота – в секущих и трубообразных. По данным
В.А.Коваленкера и др. [8] руды межформационных тел отлагаются из растворов невысокой
солености, при температуре 395–200оC, теллуридно-золотые руды из более богатых растворов при 200–50оC. С.К.Смирнова, В.В.Козлов [4], также указывают, что в первом случае растворы были хлоридные повышенной солености (30–35% экв.NaCl), во втором – высококонцентрированные рассолы, о чем свидетельствует присутствие во флюидных включениях дочерних минералов (самородный теллур, стибарсен).
Продукты третьей кварц-серебро-полиметаллической формации накладываются на золоторудные тела – они пересекаются с кварц-сереброрудными жилами и с диабазовыми дайками, ассоциирующими с ними.
На Чадакском рудном поле проявились две золоторудные формации, которые совмещены в рудных телах. Ранняя (основная) убогосульфиднаякварц-карбонат-адулярзолоторудная где золото представлено электрумом. В более поздней кварц-сульфиднотеллуридно-золоторудной формации золото находится в теллуридной форме (и в виде электрума). Третья, кварц-серебро-полиметаллическая формация четко отделяется от ранних золоторудных развитием диабазовых даек и последайковой скарново-полисульфидной минерализацией [4]. Продукты последней (волластонит) цементируют обломки золотопродуктивного кварца с адуляром. Наложение более высокотемпературной скарновой минерализации на
золоторудные ассоциации свидетельствует о процессе реювинации в связи с проявлением
более молодой интрузивной деятельности. Скарны не несли золотой минерализации, но при
скарнированиикарбонат-золоторудных жил содержат унаследованное золото. Продукты послескарновой кварц-серебро-полиметаллической формации отличаются присутствием большой группы минералов серебра [6].
На Кызылалмасайском месторождении рудные тела ранней кварц-(арсенопирит)пирит-золоторудной формации находятся в каледонских гранитоидах (нижний структурный
этаж) в тесной пространственной связи с дайками кварцевых порфиров, диорит-порфиров,
сиенито-диоритовых порфиритов С2 (уч. Центральный). Последние заражены золотом. Для
руд характерна ассоциация золота высокой пробы с мышьяк содержащим пиритом. Руды
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второй, кварц-сульфидно-теллуридно-золоторудной формации представлены в основном на
участках Чумаук, Самарчук. Они находятся в связи с дайкообразными и трубообразными телами эксплозивных (эруптивных) брекчий (верхний структурный этаж) трахиандезитдацитового вулканизма (С2–3). В них встречаются обломки руд ранней формации. Наблюдаются факты пересечения этими телами ранних кварц-пиритовых руд с золотом. Таким образом, здесь, как и на других месторождениях, отчетливо представлены руды двух золоторудных формаций. Третья, сереброрудная формация выражена в виде кварц-карбонатхалькопиритовой с висмутом (виттихенит, матильдит) ассоциации [1, 5].
На месторождении Кальмакыр развита жильная минерализация, отвечающая кварцсульфидно-теллуридно-золоторудной формации. Она сечет все минеральные ассоциации
халькопирит-молибденит-золоторудной формации [2]. В рудах медно-порфировой формации
наблюдается высокая корреляция золота с медью. Это связано, по свидетельству
И.М.Голованова [3], с тем, что практически все золото здесь находится в халькопирите в виде включений мелкого, пылеватого самородного золота. Такая связь характерна рудам с низким содержанием золота (меньше 1,2–1,5 г/т). Если концентрация золота повышена, значит
идет проявление жильной кварц-сульфидно-теллуридно-золоторудной формации, здесь золото более крупное (0,05–0,65мм до 2–3мм) и представлено электрумом (средняя пробность
634‰) и теллуридами.
На Кальмакыре наблюдается также проявление сереброрудной формации позднего,
пермского этапа, завершающего развитие позднепалеозойского вулканизма, где наблюдается
минерализация серебра с галенитом, примесями висмута, сурьмы при отсутствии золота.
На рудном поле Такели наблюдается проявление кварц-пирит-арсенопиритзолоторудной и кварц-серебро-полиметаллической формаций, развитых в продуктах рудных
жил, а также жил смешанного состава. Первые характеризуются штокверковой и жильной
минерализацией субширотной и северо-западной ориентировки в гранитоидах С2 (Гайнаккан). Кварц-серебро-полиметаллические жилы размещаются выше по разрезу в известняково-аркозовых песчаниках, в нарушениях северо-восточного простирания в ассоциации с дайками диабазовых порфиритов Р-Т (Учочак) [6].
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в становлении месторождений участвуют
обычно две-три рудные формации, продукты которых различаются парагенетическими минеральными ассоциациями, формами проявления золота, физико-химическими особенностями процесса, структурными условиями локализации.
В целом, золоторудные месторождения Чаткало-Кураминского региона являются полиформационными и связаны с проявлением нескольких коровых и корово-мантийных вулканоплутонических, гипабиссальных и субвулканических комплексов. Минеральные ассоциации разновременных формаций либо разобщены в пространстве, либо, большей частью, телескопированы в одних структурах. Однако, в каждом месторождении эти ассоциации проявились в различных масштабах и соотношениях, вследствие чего месторождения относятся
к разным рудным формациям (по главной, ведущей формации).
В Чаткало-Кураминском регионе подготовительную и рудонакопительную роль в формировании золоторудных формаций сыграли четыре ранние эпохи проявления золота. Следом идут два этапа во время которых формировались промышленные золоторудные месторождения в виде комплекса различных по составу разновозрастных формаций. Завершающий - сереброрудный этап.
Первый золоторудный этап обусловлен субдукционным плутонизмом (С 1-С21). Золоторудный процесс провоцировался массовым возникновением многофазных магматических
очагов в континентальной коре, с несколькими последовательными внедрениями, и соединением магмы с породами аккреционной призмы (О-S), вулканитами (D1), углеродистокарбонатными толщами (D3-С1), обогащенными рудогенными элементами. С наиболее ранней габбро-монцонит-сиенитовой формацией (С1) связан комплекс Алмалыкских золотохалькопирит-молибденовых месторождений, в которых золото связано с медью. С более
поздними (С21) многофазными гранитоидами формируется кварц-(арсенопирит)-пирит125

золоторудная формация (Кызылалмасай), где золото ассоциирует с мышьяковистым пиритом.
Второй золоторудный (постсубдукционный) этап (С2-С1) относится к проявлению корового вулканизма с сопровождением мантийных флюидов (вызванных погружением в мантию обломков субдуцирующей океанической плиты). Вулканизм был многоочаговым с разной степенью дифференциации магмы, характеризовался взрывной деятельностью, обилием
субвулканических и жерловых образований, проявлением комплекса малых интрузий, что
привело к образованию нескольких рудных формаций золота.
Наиболее ранняя малосульфидная кварц-пирит-золоторудная формация (ранняя в
Кочбулаке) связана с поствулканическими вторичными кварцитами в межформационных зонах среди вулканитов трахиандезит-дацитовой формации. Золото серебристое находится в
основном в пирите. Кварц-карбонат-адуляр-золоторудная убогосульфидная жильная формация (Чадак, Каульды, Школьное) ассоциирует с проявлением малых интрузий. Золото (электрум) находится в кварце, адуляре, анкерите.
C усилением роли мантийных флюидов в завершающие фазы трахиандезит-дацитового
вулканизма проявляется кварц-карбонат-сульфидно-теллуридно-золоторудная формация
(Кочбулак, Самарчук, Чумаук, Актурпак, Бургунда). Отличается ассоциацией золота с теллуром, высокопробным золотом, увеличением роли серебра.
Сереброрудный этап проявился с заключительными формациями субсеквентного пермского вулканизма с преобладающим влиянием мантийных флюидов. Выразился в развитии
жильной кварц-серебро-полиметаллической формации, продукты которой накладываются на
все предыдущие золоторудные, а также образуют самостоятельные месторождения в пермских вулканитах (Лашкерек, Канджол, Б.Канимансур).
Таким образом, золоторудные формации, обусловленные плутоническим магматизмом,
формировались в «закрытой» системе, за счет рудогенерирующего потенциала земной коры,
и прежде всего пород аккреционной призмы и субдуцирующей океанической плиты. Золоторудные формации, связанные с вулканизмом, испытывали «подпитку» за счет мантийных
флюидов. При образовании сереброрудных формациях преобладающим было влияние мантии.
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Месторождение Панимба расположено в центре Восточного пояса Енисейского кряжа.
В геологическом строении месторождения принимают участие метаморфизованные карбонатно-терригенные отложения нижнего и верхнего протерозоя, прорванные интрузиями кислого состава. Рудные тела представлены серицитизированными, углеродизированными сланцами с редкими кварцевыми жилами и пирит-пирротиновой вкрапленностью. В настоящее
время не только для данного региона, но и для всего Енисейского кряжа в целом, связь рудообразования с гранитоидным магматизмом [1, 4], метаморфизмом [2] или седиментогенезом
[7] дискутируется. Нами выполнены геологические и экспериментальные исследования руд
месторождения, позволившие предложить авторский вариант генезиса оруденения.
Абсолютная геохронология главных событий в рудном поле оценена методами U-Pb- и
Ar-Ar- геохронологии по цирконам из проб гранита и сульфидизированного сланца, а также
по мусковиту из жильного кварца. Возраст мусковитов из жильного кварца составил два интервала значений, млн лет: № 1 – по методу плато – 817.2±5.3, интегральный возраст –
804.9±5.2; № 2 – по методу плато – 744±17, интегральный возраст – 584±15 (таблица 1).
Для цирконов из гранита получен позднерифейский возраст – 868.9 ±6.5 млн лет. Графитсодержащий хлорит-серицитовый сульфидизированный сланец из рудного интервала содержит 14 групп цирконов, по которым получен широкий спектр возрастов (таблица 1).
Цирконы верхнеархейского и раннепротерозойского возрастов (2639.9 и 1852.9–2269.6
млн лет) представляют собой кластогенные зерна продуктов сноса из области выветривания
мигматизированных гранулитов канского метаморфического комплекса.
Изотопные датировки цирконов из сланца – 580.6–567.7; 511.4–499.5 и 394.6–370.7 млн
лет соответствуют возрастам байкальской, салаирской и каледонской эпохам диастрофизма в
складчатом обрамлении Сибирской платформы.
Наиболее молодые цирконы из сланца – 288.3 ± 15.7 – 250.4 ± 23.0 млн лет. образовались в процессе пермско-триасовой тектономагматической активизации стабилизированной
складчатой области Енисейского кряжа. Этому времени соответствуют проявления ведугинского комплекса даек долеритов и ийолит-сиенитового кийского комплекса [5]. Ранее, свидетельств проявления образований этого возраста в рудных полях Восточного золотоносного
пояса не отмечалось.
Наибольшим распространением в сланце пользуются цирконы с возрастом 1132.7–
762.3 млн лет, отвечающие байкальским событиям в развитии Енисейского кряжа. В раннебайкальское время в золотоносном поясе Енисейского кряжа проявились гранитообразование Татарско-Аяхтинского комплекса, контактово-термальный и динамометаморфизм в зонах Ишимбинского и Татарского разломов.
РТХ-параметры формирования месторождения Панимба оценены по результатам
термобарогеохимических методов исследования газово-жидких включений в жильном кварце, Рамановской спектроскопии углеродистого вещества в жильном кварце и сланце, а также
в результате расчетов с использованием гранат-биотитового и биотит-мусковитового, пиритпирротинового и арсенопиритового геотермометов. Результаты исследований приведены
ниже (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты геохронологических исследований минеральных образований месторождения Панимба
Метод (образец)
U-Pb по циркону (Умеренно-щелочной гранит )

U-Pb по циркону
(Графитсодержащий хлорит-серицитовый сланец)

Ar-Ar по мусковиту
(Жильный кварц с сульфидами № 1)
Ar-Ar по мусковиту
(Жильный кварц с сульфидами № 2)

Возраст (количество зерен),
млн. лет
868.9 ±6.5
288.315.7 -250.423.0 (5)
342.515.7-316.111.6 (4)
394.612.4-370.719.3 (2)
511.416.8-499.525.1 (2)
580.649.1-567.736.6 (2)
815.037.6-762.333.3 (3)*
996.032.9-889.026.6 (19)**
1006.548.8 (1)***
1132.779.1 (1)
1308.952.3 (1 зерно)
1861.3 16.6-1852.910.4 (2)
1996.818.1-1931.659.6 (4)
2269.623.1 (1)
2639.98.7 (5)
817.2±5.3 – плато
804.9±5.2 - интегральный
744±17 – плато
584±15 - интегральный

Временной интервал
Поздний рифей
Палеозой
Венд.
Поздний рифей
Средний рифей

Ранний протерозой
Поздний архей
Поздний рифей

*Гидротермальный этап; **контактовый метаморфизм; ***региональный метаморфизм.
Полученные значения температур для регионального метаморфизма по гранатбиотитовомугеотермометру составили 525–485 C, что отвечает зеленосланцевой фации.
Температура контактового метаморфизма по биотит-мусковитовому термометру соответствует 605 оС, характеризующая граничные условия мусковит-роговиковой и амфиболроговиковой фаций. Оценка давления для контактового метаморфизма не однозначна, но на
основании присутствия андалузита, при таких температурах значение давления не должно
превышать 4 кбар [19].
Жильный кварц месторождения сформирован в интервалах температур 420–113 °С и
давлений 0.2–3.3 кбар при участии гетерогенного H2O-CO2-CH4-N2- флюида, в составе газовой фазы которого определены углеводороды, серосодержащие и азотсодержащие соединения, в результате полистадийного процесса [3]. Рудообразующий флюид средних-низких
температур характеризовался доминированием хлоридных комплексов. Однако, нельзя исключать возможности наличия фторидов в его составе.
Образование углеродистого вещества в жильном кварце происходило в температурном
интервале 587–248 °С, а во вмещающем сланце – 610–201 °С. Температура образования пирит-пирротиновой минерализации составила от 729 до 281 °С, фугитивность серы при этом
соответствовала интервалу от (-1.88) до (-11.49). Температура образования арсенопирита и
фугитивность серы в системе составили интервалы значений 490–300°С и (-5.9) – (-14.6) соответственно. Общий температурный интервал формирования сульфидов составил 729–
281 °С при фугитивности серы от (-1.88) до (-14.6).
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Таблица 2
РТХ-параметры формирования месторождения Панимба
Объект исследований (метод)

РТХ-параметры
Региональный метаморфизм

Гранат-двуслюдяной сланец
525-485С; более 4 кбар
(Гранат-биотитовыйгеотермометр)
Контактовый метаморфизм
Кордиерит двуслюдяной роговик
605оС; ниже 4 кбар
(Биотит-мусковитовыйгеотермометр)
Гидротермальный дорудный метаморфизм
Углеродистое вещество в сланце
610–201°С
(Рамановская спектроскопия)
410-117°С; 2-3.3 кбар; 2-23.3 мас%, NaCl-экв.; соЖильный кварц(Термобарогеохимические исстав раствора – хлориды Na, Mg, Ca; состав газовой фазы:
следования включений)
H2O-CO2-CH4-N2, углеводороды.
Углеродистое вещество в кварце
587-248°С
(Рамановская спектроскопия)
Пирротин дорудной стадии
657-319°С; log fS2 - от (-1,5) до (-9)
(по методике описанной в материалах [16])
Рудный этап
420-113°С; 0.2-3.1 кбар; 0.5-19 мас%, NaCl-экв.; соЖильный кварц
став раствора – хлориды Na, Mg, Ca, К (?), фториды (?);
(Термобарогеохимические исследования
состав газовой фазы: H2O-CO2-CH4-N2, углеводороды,
включений)
серосодержащие и азотсодержащие соединения.
Пирротин рудной стадии
729-281°С; log fS2 - от (-0.5) до (-11.5)
(по методике описанной в материалах [16])
Арсенопирит
490-300°С; log fS2 - от (-5.9) до (-14.6)
(по методике описанной в материалах [12, 17])
Сфалерит
370°С
(по методике описанной в материалах [18])
420-410°С; log fS2 - от (-6.7) до (-7)
Отложение золота (по данным исследования
380-370°С; log fS2 - от (-10.2) до (-8.3)
золотоносных пирротина и арсенопирита)
~300°С; log fS2 – (-14.6)

Геохимические показатели источника вещества оценены по распределению элементов-примесей в арсенопирите, пирротине, пирите и золоте [13], а также в результате изучения изотопного состава серы сульфидов [3].
Рассеянные элементы имеют отличия в распределении в разных минералах. Арсенопирит по содержанию Ta, Zr, Nb, Hf, Ho, Th, U, Y близок к вмещающим породам кординской
свиты. Пирит и пирротин отличаются более низкими концентрациями Ta, Zr, Nb, Hf, Ho, Th,
U, Y. Для сульфидов железа и арсенопирита отмечены высокие концентрации сурьмы, никеля и кобальта. Золото самородное отличается заметным обогащением сурьмой, а также значимыми концентрациями меди, вольфрама и олова; в отношении Sb, W, Sn прослеживается
подобие их распределения в арсенопирите. Для самородного золота и пирротина характерно
минимальное содержание лантаноидов, для арсенопиритов – максимальное. Распределение
РЗЭ в рудных минералах схоже с таковым во вмещающих породах, а при нормировании на
состав кординской свиты происходит выполаживание спектров, что указывает на наследование части вещества протолита при рудообразовании. В целом низкие концентрации редких
земель и спектры их распределения с обогащением легкими редкими землями говорят о метаморфогенной природе рудного флюида. В противоположность этому наличие тэтрадных
эффектов фракционирования лантанидов, отрицательная корреляция суммы РЗЭ и Euаномалии, а также высокие отношения Co/Ni указывают на участие глубинных эманаций,
возможно связанных с гранитоидными интрузиями.
Изотопный состав серы сульфидов δ34S определен в интервале от 0.9 до 11.7 ‰. В богатых рудах этот интервал составил 1.6–5.9 ‰. В сульфидах значения распределились сле129

дующим образом, ‰: у пирротина – 0.9–6.1; пирита – 0.9–11.7; арсенопирита – 4.6; халькопирита – 4.5.
Углеродистое вещество и углеводороды широко распространены в пределах рудного
поля. В жильном кварце и во вмещающих сланцах нами установлен ряд структурных разновидностей углерода – графит с дефектами на краях и внутри графеновых слоев, графит с
межслоевым аморфным углеродом, возможно присутствие углерода со структурой типа
высшего антраксолита. В золотоносном и незолотоносном кварце наблюдается углерод как с
двумерно разупорядоченной, так и с трехмерно разупорядоченной структурой. Для золотоносного кварца характерно присутствие углерода со степенью разупорядочения выше, чем у
незолотоносного и углерода с температурой образования выше, чем у не золотоносного. В
агрегатах сульфидов нами выявлены битумоиды маслянисто-смолистого состава, которые
сконцентрированы ореолами вокруг их выделений. Во флюидных включениях жильного
кварца и сульфидов методами термобарогеохимии определен широкий спектр углеводородов
и их производных, повышенные содержания которых установлены для образцов рудных интервалов.
Выявленные нами углеводороды в законсервированном рудоносном флюиде, наличие
битумоидов, антраксолита и графита в ассоциациях рудных минералов подтверждает участие
восстановленного флюида в транспортировке золота, отмеченное ранее многими исследователями [3; 8].
Заключение. По данным абсолютной геохронологии региональный метаморфизм в регионе характеризуется возрастным интервалом 1006 ± 48.8 – 996.0 ± 32.9 млн лет; контактовый метаморфизм – 889,0 ± 26,6 млн лет. Граниты Чиримбинского массива датированы –
868.9 ± 6,5 млн лет. Возраст гидротермального кварцево-жильного минералообразования с
золотосульфидной минерализацией оценивается интервалами 817.2 ± 5.3 – 744 ± 17 и 815.0 ±
37.6 – 762.3 ± 33.3 млн лет.
Особенности геохимии элементов-примесей в рудах и золоте свидетельствуют о смешанном источнике вещества: нижне-, верхнекоровом и гранитоидном.
Термобарогеохимическими исследованиями определенны РТХ-параметры рудообразующего флюида и условия формирования золотого оруденения на месторождении. Метасоматиты, кварцевые жилы и сульфидная вкрапленность формировались, преимущественно,
при высокой температуре (> 300оС) и давлении – 0.2-3.3 кбар, и завершились при средней (300-150оС). Состав гетерогенного флюида: жидкой фазы – водно-солевой, хлоридноуглекислотный магний-кальций-натриевый; газовой – азот-углеводород-углекислотный. Соленость раствора – 0.5–23.3мас.%NaCl-экв. Рудоносные флюиды характеризовались высокой
восстановленностью, на что указывают высокие значения Th/U отношения (> 1) в сульфидах
и золоте, а также отношение алканов к алкенам в сульфидах и кварце месторождения (> 1).
Результаты исследований предполагают температурный интервал формирования месторождения Панимба от 729 до 113 °С, что соответствует температурному режиму формирования ряда золоторудных объектов Енисейского кряжа, таких как Иочиминский, Вангашский и Нижне-Чиримбинский рудные узлы и месторождения – Ведуга, Удерейское, Советское, Доброе, Васильевское, Эльдорадо, Благодатное, Олимпиада, Герфед, Богунайское [3, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЙ СЕРЕБРА В РУДАХ
МЕДЬСОДЕРЖАШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЗКАЗГАН И ЖАМАН–АЙБАТ
А.М. Нигматулин, З.Т. Абдрахманова, А.Н. Кан, С.А. Ефименко
ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Жезказган, Казахстан
e-mail: serg_yef@mail.ru
ТОО «Корпорация Казахмыс» является крупнейшим производителем меди в Казахстане. Разработку медьсодержащих полиметаллических руд ведут горные предприятия Жезказганской, Балхашской и Карагандинской производственных площадок. Объектом проведенных исследований были шахты Горно – производственного комплекса (ГПК) Филиала
ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет», разрабатывающие месторождения
медистых песчаников Жезказган и Жаман–Айбат». Руды данных месторождений являются
полиметаллическими: основными промышленными компонентами являются медь, свинец и
цинк, попутными – серебро, рений, осмий, сера.
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Современное горное производство сейчас трудно представить без технологий геофизического online мониторинга химического состава руд на стадиях разведки, доразведки и эксплуатации месторождений. Такой мониторинг на шахтах Жезказгана проводится с 1978 года.
Объекты мониторинга: стенки забоев и горных выработок, руда в навале отбитой горной
массы. Основной метод геофизического online мониторинга руд –рентгенофлуоресцентный
(РФМ). Аппаратура – носимые энергодисперсионныерентгенофлуоресцентные (EDXRF)
спектрометры РПП–12 (ТОО «Аспап Гео», г. Алма–Ата). Элементы мониторинга: медь, свинец, цинк, железо. Однако, геофизического мониторинга только содержаний меди, цинка и
свинца сейчас не достаточно – требуется обеспечить online мониторинг содержаний сопутствующих рудных, а также экологически вредных компонентов вообще и серебра, в частности. Это связано с тем, что серебро играет все более заметную роль в экономике ТОО «Корпорация Казахмыс».
Задача online мониторинга содержаний серебра рентгенофлуоресцентным методом
осложняется тем, что на месторождениях Жезказган и Жаман–Айбат средние содержания
серебра находятся на уровне 15 ppm. Если для лабораторных EDXRF спектрометров такие
содержания серебра не проблема, то для РФМ опробования руд в условиях естественного
залегания (по стенкам забоев и горных выработок), в отбитой горной массе, в керне разведочных скважин с использованием носимых EDXRF спектрометров – это близкий к предельному уровень содержаний. Горизонтальный характер залеганий рудных залежей на месторождениях Жезказган и Жаман–Айбат требует опробования рудных залежей вертикальными
сечениями. Высота добычных забоев достигает временами 8м. EDXRF носимые спектрометры, которыми наводнен рынок ядерно–геофизической аппаратуры, на такой высоте работать
не могут (разве что с самоходных полков). Несмотря на эти осложняющие обстоятельства,
поставленная задача была успешно решена.
ТОО «Аспап Гео» разработал по техническому заданию ТОО «Корпорация Казахмыс»
носимый EDXRF спектрометр РПП–12Т, который и использовался авторами при проведении
исследований. Линейка носимых спектрометров РПП–12Т включает два варианта: в шахтном (рис. 1А) и керновом (рис. 1Б) исполнении. РПП–12Т также имеет опцию «Анализ проб»
(рис. 1В). РПП–12Т комплектуется набором из 2–3 метровых штанг (высота опробования забоя в этом случае составит 4–5м). Know how: в качестве блока регистрации и обработки используется обычный серийный смартфон с операционной системой Android и ударопрочным
корпусом (защита класса IP67). У конкурентов используется карманный персональный компьютер, возможности которого намного ниже. Реализована беспроводная (bluetooth) система
передачи информации от датчика к блоку обработки, что существенно повышает безопасность процесса опробования высоких забоев. У РПП–12Т три режима измерений: естество,
керн и порошок.

А. Шахтный

Б. Керновый

Рис. 1. Линейка EDXRF спектрометров РПП–12Т
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В. Опция «Анализ проб»

РПП–12Т оснащен высокоскоростным кремниевым дрейфовым детектором (SDD)
площадью 25 мм2 (термоохлаждение, энергетическое разрешение – 140 эВ) и малогабаритным рентгеновским излучателем 50 кВ, 4 Вт. Площадь сбора аналитической информации –
до 4 см2. Число определяемых элементов 34 (Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr,
Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Sn, Sb, Bi, Se, In, Pd, Te, W, Th, U). Время непрерывной работы РПП–12Т без подзарядки аккумуляторов не менее 10 часов. Вес датчика РПП–
12Т не более 1,5 кг.
Обсудим результаты комплекса исследований возможностей спектрометра РПП–12Т.
1. Керн разведочных скважин месторождения Жезказган (рис. 1Б). Программа исследований: а) рентгенофлуоресцентное опробование (РФО) метровых интервалов керна в ящиках
в непрерывном режиме, когда датчик перемещается вдоль метрового интервала керна в течении 20 сек; б) РФО метровых интервалов керна с шагом наблюдений 10 см (10 точек/м) и 20
см (5 точек/м) с экспозицией измерений 10сек и 5сек для каждого шага наблюдений; в) контрольное РФО метровых интервалов керна для режимов измерений, указанных в пунктах а) и
б). Контрольное РФО (пункт б) проводилось с небольшой сдвижкой. Режим измерений
спектрометра РПП–12Т – «Керн». Результаты исследований приведены в табл 1.
Таблица 1
Результаты РФО керна скважины на серебро (ppm) с помощью
спектрометра РПП–12Т
№№
инт.
41
42
40
61
47
55
56
48
50
52
Сред.
σ, %

Режимы опробования керна
10 точек/м
5 точек/м
Х/А Непрерывный
10сек
5сек
10сек
5сек
Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт.
3,7
4,2
4,2
3,2
3,7
2,6
3,5
3,0
3,3
3,3
1,9
4,7
5,4
4,3
3,5
4,2
4,2
3,6
2,9
3,0
3,3
5,1
5,2
5,5
4,9
5,6
4,5
3,8
5,1
3,7
7,5
2,3
5,2
8,5
9,2
8,2
7,8
7,0
6,6
7,0
5,6
10,1
7,0
5,7
15,4
16,2
15,5
13,9 16,4 12,6 13,5 10,6 17,1 14,0 11,2
16,1
17,4
15,8
16,5 17,1 18,0 15,9 20,7 12,3 15,4 20,6
20,2
17,7
23,4
15,7 19,0 23,0 21,4 20,1 11,3 28,3 17,7
37,0
45,3
43,1
40,4 45,0 41,6 38,9 39,2 43,9 38,4 42,4
46,1
44,1
44,5
44,6 45,4 41,3 43,5 43,6 45,6 40,2 42,4
17,2
17,1
17,9
16,6 16,0 17,3 18,1 18,3 17,4 16,2 17,9
17,41 18,21 18,18 16,78 17,83 17,09 17,05 16,78 17,16 16,85 17,01
4,60
4,42
3,62 2,41 1,85 2,10 3,64 1,44 3,23 2,30

Из данных таблицы 1 следует, что спектрометр РПП–12Т обеспечивает хорошую сходимость результатов средних содержаний серебра по данным РФО и химического анализа
керна. Результаты исследований на забаласовых медных пересечениях (не вошли в таблицу
1), показали, что РПП–12Т уверенно решает задачу online мониторинга содержаний серебра,
начиная с содержаний 1+ ppm, в керне разведочных скважин.
2. Рудные эталонные штуфы. В таблице 2 приведен отчет о результатах РФО эталонного штуфа № 51 с минимальным содержанием серебра (аттестованные содержания:Cu =
0,15%, Zn = 0,48%, Pb = 0%, Ag = 2,2 ppm, Cd = 37,0 ppm). На штуфе в разных точках выполнялось пять измерений по 10сек каждое. Режим РПП–12Т – «Естество». Вывод: РЛП–21Т
уверенно определяет содержания серебра на уровне 2,0 ppm в эталонных штуфах.
3. РФО грубо измельченных вагонных проб. Пробы (по 5–6 кг каждая) отобраны с двух
составов руды (карьер «Кресто–7») на Жезказганской обогатительной фабрике №1 и измельчены до класса –50мм. На каждой пробе было сделано 35–40 измерений с экспозицией 10
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сек. Режим измерений – «Естество». Результаты РФО: медь – 3,03% и 2,28% (х/а – 2,98% и
2,39%), серебро – 57,5 ppm и 37,7 ppm (х/а – 52,5 ppm и 39,4 ppm), кадмий – 4,1 ppm и 6,3
ppm (х/а – 4,4 ppm и 5,9 ppm). Вывод: на крупно дробленных пробах руд РПП–12Т обеспечивает хорошую сходимость данных РФО и химического анализа.
Таблица 2
Отчет о результатах РФО эталонного штуфа № 51
N
1
2
3
4
5

Содержания по точкам
Cu
Ag
Zn
Pb
Cd
%
ppm
%
%
ppm
0,13
2,3
0,51
0
38,7
0,14
2,3
0,49
0
38,1
0,15
1,0
0,49
0
38,2
0,14
2,4
0,48
0
38,2
0,14
2,1
0,50
0
35,0
Средние содержания по вертикали

Fe
%
1,50
1,52
1,59
1,52
1,47

Cu
%
0,141

0,14

Содержания средние по 5 точкам
Ag
Zn
Pb
Cd
Fe
ppm
%
%
ppm
%
2,0
0,493
0
37,6
1,52

2,0

0,49

0

37,6

1,52

4. РФА геологических порошковых проб руд с использованием опции «Анализ проб».
Режим измерений – «Порошок». Экспозиция измерений – 30сек. Результаты исследований
приведены в таблице 3. Вывод: РПП–12Т обеспечивает хорошую сходимость средних результатов меди и серебра по данным РФА и химического анализа порошковых проб.
Таблица 3
Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на порошковых пробах
ЭлеНомер пробы
Метод
1
2
3
4
5
6
мент
Cu,
Х/А 0,68 0,88 1,43 0,84 3,65 1,33
РФА 0,62 0,91 1,34 0,82 3,61 1,27
%
σ, %
8,8 3,4 6,3 2,4 1,1 4,5
Ag,
Х/А
2,4 6,1 10,2 15,1 22,0 32,4
2,9 5,5 8,5 13,1 21,4 32,8
ppm РФА
σ, %
20,8 9,8 16,7 13,2 2,7 1,4

7
7,68
8,03
4,6
46,7
45,6
2,4

8
9
7,13 3,95
7,17 4,02
0,6
1,8
94,6 174,4
98,3 176,6
3,9
1,3

Средн.
3,063
3,088
0,80
44,88
44,97
0,20

5. РФА государственных стандартных образцов (ГСО) руд с использованием опции
«Анализ проб». Режим измерений – «Порошок». Экспозиция измерений – 30сек. В таблице 4
приведены результаты исследований (по ГСО–3029 даны также аттестованные содержания
серы, оксида кремния и молибдена). Вывод: РПП–12Т обеспечивает очень хорошую сходимость содержаний серебра и других элементов по данным РФА и аттестованных содержаний
элементов в ГСО руд.
Таблица 4
Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на ГСО
ГСО
2887
2888
2889
2891
3029

Вид
анализа
РПП–
х/а
12Т
РПП–
х/а
12Т
РПП–
х/а
12Т
РПП–
х/а
12Т
РПП–
х/а
12Т

Cu
0,537
0,55
1,533
1,55
3,149
3,16
40,312
40,40
0,30
0,30

Содержание элементов, % (*– ppm)
Pb
Zn
Ag*
Cd*
0,0356
0,0121
8,6
6,9
0,037
0,011
9,3
не атт.
0,1019
0,0243
24,6
7,1
0,103
0,023
25,9
не атт.
1,8866
0,786
34,9
70,2
1,90
0,80
35,0
71,0
2,243
2,869
701,5
286,5
2,25
2,89
707,7
290,0
1,54 (S)
68,36
1,9
89 (Mo*)
1,59
68,09
2,1
86
(SiO
())Mo)
2)
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6. Выяснение предельной высоты РФО забоев. Производитель заявляет максимальную
высоту РФО забоя 3,0 м в течение гарантийного срока обслуживания, но этого недостаточно,
так как добычные забои в Жезказгане имеют высоту от 5,0 до 8,0 м. РФО было выполнено
на забоях высотой 3, 4, 5, 6, 7 и 8м. (рис. 4). Было установлено, что при работе на датчике
РПП–12Т и колонне съемных штанг одного оператора, максимальная высота РФО забоя –
это 6,0 м. Проводить РФО на забоях высотой свыше 6,0 м можно, но на датчике и колонне
штанг должны работать два оператора. К тому же, такое РФО сопряжено с высоким риском
потери спектрометра. В качестве альтернативы подъемным штангам можно использовать зарядные машины с подъемными полками: CharmecLC 605 longend, Essmount, FadromaSWR–
101M, Himec 9905 BT. В этом случае точность РФО забоев будет заметно выше.

h=3m
h=6m
h=8m
Рис. 2. Определение максимальной высоты РФО забоя с РПП–12Т
Проведенными исследованиями было доказано, что спектрометр РПП–12Т способен
обеспечить проведение эффективного online мониторинга серебра в керне разведочных
скважин, по стенкам горных выработок, в отбитой горной массе, в порошковых пробах руд в
диапазоне содержаний серебра от 1+ ppm. Сейчас на РФО руд на серебро ежедневно используются 8 спектрометров РПП–12Т.
Мониторинг содержаний серебра в ТОО «Корпорация Казахмыс» производится и по
другим направлениям: во–первых, путем рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) порошковых проб керна разведочных скважин, шлама буровзрывных скважин карьеров, шлама шпуров, буримых в почву и кровлю подземных горных выработок, забойных пунктирно–
бороздовых проб, технологических проб обогатительных фабрик; во–вторых, путем РФО
крупнокусковой (класс –300мм) руды на ленточных конвейерах фабрик и подземных рудников.
Для решения задач РФА проб используются EDXRF спектрометры РЛП–21Т (ТОО
«Аспап Гео»): рентгеновская трубка, SDD детектор, Пельтье охлаждение, экспозиция измерений 150 сек, 31 определяемый элемент (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr,
Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, Nb, Pd, U, Th), причем легкие элементы (S, Si,
Al) определяются за одно измерение без использования вакуума или инертного газа. В одной
из модификаций спектрометра РЛП–21Т есть опция «РФА на рений». Данная опция позволяет определять 19 элементов: Re, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Ge, As, Se, Ba
(оценка), S (оценка), W. Точность РСА на рений по ІІІ категории, начиная с 1,5+ ppm. По135

следние модификации спектрометра РЛП–21Т позволяют определять 39 и 42 элемента (в последней модификации в список определяемых элементов входит золото). Спектрометры
РЛП–21Т используются во всех лабораториях РФА ТОО «Корпорация Казахмыс».
Обсудим результаты исследований бурового шлама эксплуатационно–разведочных карьера Конырат. Всего было проанализировано 158 проб бурового шлама, представляющих 12
очистных блоков. Объединенные пробы по блокам были направлены в лабораторию ТОО
«Центргеоланалит» (г. Караганда), имеющей статус арбитражной. Результаты сопоставления
содержаний серебра по данным РФА и химического анализа сведены в таблицу 5. Сходимость результатов оказалась очень хорошей (в допусках ІІІ категории), хотя геологи, затеявшие эту проверку, рассчитывали на противоположный результат.
Таблица 5
Результаты сравнения содержаний серебра в добычных блоках
рудника «Конырат» по данным РФА и ТОО «Центргеоланалит»
Блок

97б
113а
110а
113б
110б
113в
112б
107
114
98а
98б
97а
Среднее

Кол-во
проб,
шт
13
12
13
9
9
10
17
12
19
16
10
18
158

Серебро, ppm

Расхождение

РЛП–
21Т

ТОО
ЦГА

абс.,
ppm

σ,
% отн.

0,78
0,98
0,47
1,31
0,37
0,75
0,68
0,89
0,86
0,91
0,80
0,91
0,809

0,75
0,95
0,50
1,60
0,50
0,93
0,70
0,85
0,75
0,85
0,65
0,85
0,823

0,03
0,03
0,03
-0,29
0,15
-0,18
-0,02
0,04
0,11
0,06
0,15
0,06
-0,014

4,0
3,2
6,0
18,1
30,0
19,4
2,9
4,7
14,7
7,1
23,1
7,1
1,7

Допуск
ІІІ
категории,
% отн
25,0
25,0
30,0
25,0
30,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Для решения задачи РФО крупнокусковой руды на ленточных технологических конвейерах используются EDXRF рудоконтролирующие станции (РКС) РЛП–21Т (ТОО «Аспап
Гео»). РКС РЛП–21Т позволяют определять в рудах 6 элементов (Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Cd). Режим РФО: экспозиция единичного измерения – 1 сек.; содержания меди, свинца, цинка и
железа выдаются, как среднее из 20 единичных замеров; содержания серебра, кадмия и молибдена – как среднее из 40 единичных замеров. В настоящее время РКС РЛП–21Т успешно
работают на Жезказганских ОФ – 1, 2 (3 шт.), Балхашской ОФ (2 шт.), Карагайлинской ОФ
(1 шт.) и на магистральном конвейере Нурказганского подземного рудника (1 шт.). В Нурказгане вместо кадмия определяется молибден. РКС РЛП – 21Т уверенно определяют серебро и кадмий на уровне содержаний 1+ ppm и молибдена на уровне 10+ ppm. Такой результат
в Казахстане получен впервые.
О том, как РКС РЛП–21Т решает задачу online мониторинга низких содержаний серебра в рудах на ленточных конвейерах №2 и №2А Балхашской ОФ, можно судить из таблицы
6.
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Таблица 6
Сравнение данных РКС РЛП–21Т и слива Балхашской ОФ
Год,
месяц
2018г
1.2019г
2.2019г
3.2019г
4.2019г
5.2019г
2019г

Слив
0,963
1,13
1,02
0,94
0,80
0,84
0,966

Медь, %
РКС
∆, %
0,966
-0,003
1,11
0,02
1,04
-0,02
0,92
0,02
0,82
-0,02
0,88
-0,04
0,974
-0,008

σ, %
0,39
1,77
1,96
2,13
2,50
4,26
0,83

Слив
5,30
4,32
4,12
3,66
3,56
3,42
3,81

Серебро, ppm
РКС
∆, ppm
4,79
0,51
4,94
-0,62
4,69
-0,57
3,26
0,40
3,14
0,42
3,84
-0,42
3,97
-0,16

σ, %
9,69
14,35
13,83
10,93
11,80
12,28
4,14

По результатам проведенных исследований можно уверенно утверждать, что задача
online мониторинга содержаний серебра в рудах на горных предприятиях ГПК ТОО «Корпорация Казахмыс» в настоящее время решена, как в методическом, так и в аппаратурном аспектах. Идет процесс оснащения горных предприятий новой аппаратурой online мониторинга
руд на серебро.
ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
КАРСТУЮЩИМИСЯ ПОРОДАМИ
(НА ПРИМЕРЕ СУЛЬФАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ)
К.О. Худеньких
ООО «Ергач», Пермский край, Кунгурский р-н, п. Ергач,
e-mail: ms002@ergach0.ru
Гипс, помимо того, что он является полезным ископаемым, – сульфатная горная порода, подверженная карстовым процессам. В отличие от карбонатов, карстовые процессы в
массивах, представленных гипсом, протекают гораздо интенсивнее [1, 3, 4, 8]. Поэтому загрязнение сульфатных толщ напрямую связано именно с карстом.
Одним из обязательных условий развития карста является водопроницаемость, обусловленная трещиноватостью. По трещинам происходит циркуляция вод в карстовом массиве, некоторые из трещин при этом процессе кальматируются, что приводит к их постепенномузалечиванию. Состав материала, заполняющего трещины и карстовые пустоты, напрямую
зависит от перекрывающих сульфатный массив отложений. Это подтверждается рядом исследований, проведенных в Иренском, Полазненском и Кишертском карстовых районах. [6,
7]. На водоразделах Иренского карстового района над гипсами залегают суглинки и глины
мощностью до 5 м и аргиллиты и алевролиты мощностью до 30 м, что определило аллохтонно-автохтонный состав заполнителя (глинисто-карбонатный, глинисто-гипсовый). В речных
долинах, где распространены большей частью аллювиальные отложения состав заполнителя
меняется на полностью аллохтонный (гравийно-галечниковый с супесчаным и суглинистым
заполнителем) [7].
В Кишерстском и Полазненском карстовых районах состав заполнителя пустот и трещин определяют залегающие на сульфатной толще нижнепермские мергели, неогенчетвертичные делювиальные и четвертичные гравийно-галечниковые отложения и глины [6].
В этой же работе В.Н. Катаев отмечает приуроченность доломита к зонам дробления, что
связано с его гравитационным и химическим перераспределением из перекрывающих толщ
(рис.), и что степень доломитизации зависит от гидрогеологической активности верхней части карстующейся сульфатной толщи.
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Рис. Изменения состава и
содержания (в %) породообразующих минералов и примесей
в
сульфатных
отложениях
вдоль берегового обнажения
Камского водохранилища (Полазненскаябрахиантиклиналь,
Предуралье) по данным рентгеноструктурного анализа. Минералы: 1 – гипс, 2 – ангидрит, 3 –
доломит, 4 – глинистые минералы, 5 – кварц. Состояние пород:
6 – зона дробления, 7 – зона
трещиноватости, 8 – монолитная зона (по [6])

Зависимость состава заполнителя от перекрывающих отложений подтверждается при
разработке карьеров. Так, на Соколино-Саркаевском месторождении гипса и ангидрита
вскрышные перекрывающие породы представлены элювиально-делювиальными глинами и
суглинками с дресвой и щебнем карбонатных пород, которые подстилаются соликамскими
песчаниками, аргиллитами и алевролитами с прослойками мергелей и известняков. Состав
заполнителя погребенных карстовых воронок и заполненных полостей аналогичен и представляет собой дресву и щебень карбонатно-терригенных пород, перемешанных с глинами и
суглинками.
В общем случае, изменения минерального состава сульфатной толщи в зоне вертикальной нисходящей циркуляции связаны со сменой проницаемости самих пород от поверхности
массива в глубину на участках дробления и повышенной трещиноватости, со сменой проницаемости на контактах перекрывающих и подстилающих отложений. Внешние зоны сульфатных толщ (оболочка массива) наиболее подвержены влиянию внешнего воздействия и
характеризуются в минералогическом отношении присутствием в породах смешанослойных
(глинистых) минералов, кварца и ангидрита (до 30, 7, 3% соответственно) при изменениях
содержания гипса от 70 до 100%. Глинистые минералы, кварц и доломит во взвешенном и
растворенном состоянии привносятся инфильтрационными водами из перекрывающих отложений и концентрируются на путях их движения в трещинах [5].
Заполнитель карстовых пустот и трещин, по сути, является загрязнителем сульфатных
толщ. Степень загрязнения напрямую зависит от размеров заполненных карстовых форм.
Карстовые процессы обуславливают не только загрязнение гипса карбонатноглинистым заполнителем, но и присутствием линз ангидрита в гипсовой толще. Линзы ангидрита имеют остаточное происхождение, т.е. являются продуктами неполной гидратации
ангидрита в гипсовых целиках, что обуславливается залечиванием трещин [11]. Ангидрит,
хоть и является сульфатной породой, но все же является ее загрязнителем, о чем говорит
нарушение производственного цикла гипсового вяжущего при попадании ангидрита и гипсовое сырье.
Автор придерживается гипотезы, согласно которой первоначально осажденной породой является ангидрит, который впоследствии переходит в гипс при гидратации [9, 10, 12].
По другой версии первоначальное отложение сульфата кальция происходило в виде гипса. С
момента отложения происходит диагенетический цикл: гипс-ангидрит-гипс [2, 13, 14].
Большинство месторождений гипса в Пермском крае осадочного происхождения, эпигенетического типа. Образование гипсовой толщи происходило путем первоначального от138

ложения безводного сульфата кальция (CaSO4 – ангидрита) с последующей его гидратацией
при воздействии грунтовых вод, а также речных вод. В пользу этого говорит субгоризонтальное залегание пачек и выклинивание ангидрита с замещением на гипс по мере приближения к руслам рек [11].
Неполной гидратации ангидрита также могут способствовать участки сульфатной толщи, бронированные трещиноватыми мергелями мощностью 40–45 м. В случаях, когда перекрывающие отложения представлены обломочным материалом мощностью до 40 м, толщина
гидратированного слоя резко увеличивается [6].
Карстовые полости, образовавшиеся в гипсовой толще, также могут оказывать влияние
на минералогический состав. Исследования, проведенные в Кунгурской Ледяной пещере,
показали, что влияние карстовой формы на состав пород, в которых она заложена, зависит от
степени гидрогеологической активности полости, ее морфометрии и морфологии, а также
длительности существования в активном гидрогеологическом режиме. Так радиус влияния
полостей Кунгурской пещеры составляет 4,0–5,6 м, в пределах которого содержание гипса
достигает 100%, по сравнению с целиками, где 90-95% состава принадлежит ангидриту. В
отличие от полостей, глубина влияния открытых внутримассивных трещин в пещере составляет от 1,0 до 2,0 м [5].
Степень загрязнения гипсового массива напрямую зависит от состава заполнителя карстовых форм и от его количества. Автор провел серию испытаний по определению содержания CaSO4 × 2H2O в гипсе при добавлении в него различных загрязняющих компонентов. Результаты эксперимента представлены в таблице.
Таблица
Результаты эксперимента по определению содержания CaSO4 × 2H2O в гипсе при добавлении в него различных загрязнителей
Процент
примеси
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

известняк
94,28
90,22
85,92
81,52
77,75
73,45
69,19
65,66
60,69
56,72
50,46
48,02
44,11
39,38
35,46
31,11
26,90
22,79
18,97
14,77
10,47

Содержание CaSO4 × 2H2O, %
суглинок
доломит
ангидрит
95,90
96,72
95,90
93,23
91,46
90,31
89,21
89,36
88,45
84,63
84,63
83,52
79,37
81,23
78,75
74,64
77,65
72,54
70,53
73,25
68,05
64,18
71,82
63,94
61,26
68,38
57,72
56,20
63,22
54,67
50,75
59,25
52,36
48,02
56,77
50,75
40,76
53,52
41,42
37,37
48,60
36,12
35,46
46,64
35,12
31,78
42,39
28,24
26,19
40,28
21,69
21,41
34,79
16,63
17,44
31,87
11,99
13,86
28,29
7,36
7,65
25,33
3,30

* ОКМ – обвально-карстовый материал
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ОКМ*
93,80
89,60
85,63
81,28
76,74
73,40
68,95
64,51
59,59
55,86
51,84
47,69
44,20
40,52
36,51
32,06
29,10
24,90
20,12
15,20
12,66

Анализ результатов всего эксперимента в целом показал, что гипс становится некондиционным (содержание CaSO4×2H2O менее 70%, табл.), если в нем присутствует от 30 до 40%
примесей (табл., выделение красным). Для производства гипсового вяжущего требуется гипсовый камень минимум III сорта по ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый
для производства вяжущих материалов» (содержание CaSO4×2H2O более 80%), а это значит,
что в нем должно быть примесей от 15% и менее (табл., выделение желтым).
Подытожив все вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
1. Основными загрязнителями гипсовой толщи являются заполнитель карстовых пустот
и трещин и линзы ангидрита, встречающиеся в гипсовых целиках.
2. Состав заполнителя пустот и трещин определяет состав перекрывающих отложений.
3. Наибольшему загрязнению подвержены участки дробления и интенсивнойтрещиноватости.
4. Степень загрязнения зависит от гидрогеологический активности сульфатной пачки.
5. Незаполненные карстовые полости и трещины могут оказывать влияние на минералогический состав пород.
6. Залечивание трещин способствует снижению гидрогеологической активности, что в
некоторых случаях приводит к неполной гидратации и, как следствие, присутствию в гипсовых целиках линз ангидрита.
7. Мощность гидратированного слоя зависит от мощности и литологического состава
перекрывающих пород.
8. Гипсовый камень становится некондиционным, если в нем присутствует более 30%
загрязняющих примесей.
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5. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОИСКАХ, РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
РОЛЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КАРБОНАТНОГО ПЛАСТА НА ПРИМЕРЕ
ХАСЫРЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Р.А. Амбарцумян, А.И. Саяхутдинов
ООО "РН-БашНИПИнефть"
e-mail-AmbarcumyanRA@bashneft.ru
Для повышения нефтеотдачи сложнопостроенного карбонатного коллектора необходимо проведение анализа всего комплекса полученной информации в процессе изучения и работы с месторождением. С этой целью необходимо определение типа коллектора и создание
концептуальной модели пласта.
Алгоритм определения типа коллектора:
1) Определение среды, в которой содержатся основные запасы нефти: FMI, стандартный комплекс ГИС, исследование керна;
2) Определение среды, с которой связывается основная проницаемость: исследования
керна, ГДИС;
3) Дифференциация разреза по притоку, определение «приточной» среды(матрицы или
трещины): ПГИ, MDT, исследования керна, FMI;
4) Классификация коллектора, создание концептуальной модели пласта.
Наличие вторичной пористости можно определить по гидродинамическим исследованиям скважин, ГИС (FMI и др) и исследованиям керна. Вторичная пористость на кривой
производной давления диагностируется характерным изменением кривой. Это широко известно из учебной и научной литературы [1, 2, 3, 4]. Кроме того, по данным гидродинамических исследований, определяются фильтрационные характеристики среды. На Хасырейском
месторождении был переинтерпретирован весь комплекс данных ГДИС. И здесь столкнулись
с явлением – что вторичная пористость по данным ГДИ не обнаруживается. В то же время по
данным FMI и керна известно о наличии трещин. После детальной проработки данных и моделирования пришли к выводу, что эффект двойной пористости перекрывается влиянием
ствола скважины.
Таким образом, наличие трещин в коллекторах было доказано, количественные параметры их были определены. Следующим вопросом при изучении Хасырейского месторождения встал о классификации коллектора, или где содержатся запасы нефти: в низкопроницаемой матрице, откуда ее будет достаточно трудно извлечь, или в трещинах, откуда извлечь
ее является гораздо меньшей проблемой. Для ответа на этот вопрос было проведено сопоставление пористости, определенной по данным ГИС в открытом стволе, что характеризует
матрицу коллектора, по данным FMI и по данным исследований кернового материала. Сопоставление показало, что в матрице содержится чуть больше 10% всех запасов нефти. Следует
отметить, что при анализе вторичной пористости следует отказаться от критерия «коллекторнеколлектор», поскольку в трещинах фильтрация происходит при очень низких значениях
пористости.
Следующим вопросом при изучении свойств Хасырейского месторождения был о
фильтрационных характеристиках трещин, т.е. какая среда работает, с какой средой связывается основная продуктивность и проницаемость пласта. Для этого было проведено сопоставление проницаемости, определенной по керну, что характеризует матрицу, и ГДИ. Проведенный анализ показал, что проницаемость по ГДИС характеризует в основном работу тре141

щинной среды и, существенно, более чем в 10 раз превышает проницаемость матричной среды. То есть, коллектор ведет себя не как однородная среда, а очень четко, как коллектор с
двумя средами, двумя пористостями.
Для окончательного ответа на вопрос о роли трещин в фильтрационных процессах было проведено сопоставление данных FMI, ПГИ и керна. По совокупности результатов исследований стало видно, что приточные интервалы практически везде соответствуют интервалам трещиноватости. Но выделяются очень редкие интервалы, в которых работает матрица
без наличия трещин. Поэтому следует говорить о модели двойной пористости – двойной
проницаемости.
Итак, после изучения фильтрационно-емкостных свойств коллектора и геологического
строения залежи возникла следующая концептуальная модель пласта, которая характеризуется как:
 сложное тектоническое строение;
 залежь тектонически экранирована;
 высокий этаж нефтеносности;
 основные запасы содержатся в низкопроницаемой матрице;
 основной приток связан с трещинами.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ОСТАТОЧНЫХ
НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ ТОЛЩИН В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КОНТАКТОВ
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При разработке месторождений, находящихся во второй и третьей стадиях разработки,
может сложиться ситуация, когда часть данных о добыче является неточной. Стандартные
инструменты прогнозирования и моделирования в данных условиях не применимы, начальное положение контактов не позволяет планировать бурение новых скважин, так как текущие контакты изменились (рис. 1).

1-проектная скважина; 2-фактическая скважина; 3-ГНК; 4-ВНК
Рис. 1 Предполагаемое и фактическое положение контактов
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В качестве характерного примера вышесказанного, ниже рассмотрено Комсомольское
месторождение. Месторождение было открыто в 1966 г. Нефтегазоносность месторождения
связана с меловыми и юрскими нефтегазоносными комплексами. Выделено два купола – Восточный и Западный. В ходе геологоразведочных работ в разрезе месторождения было выделено 84 пласта. По величине начальных извлекаемых запасов нефти и свободного газа Комсомольское месторождение является уникальным, по геологическому строению – очень
сложным. Сложность геологического строения заключается в том, что запасы распределены
по всему разрезу, начиная от верхнеюрских до покурских отложений, для большинства залежей характерна резкая латеральная неоднородность и расчленённость разреза. Нефтегазоносность месторождения связана с меловыми и юрскими нефтегазоносными комплексами.
Характеристики нефтей для разных пластов существенно отличаются. Согласно классификации нефтей, рекомендованной инструкцией ГКЗ, нефти пластов группы ПК малопарафинистые-парафинистые, сернистые, высокосмолистые. Нефти нижележащих пластов АП и БП
парафинистые. Разработка большинства пластов осложнена наличием подстилающей воды и
газовых шапок, резкой изменчивостью коллектора при средней эффективной толщине в 2,5
м. Исходя из геологических условий, неизбежно возникают заколонныеперетоки и добыча
нефти на большинстве пластов невозможна без прорыва газа из газовых шапок. Однако до
определенного момента добыча прорывного газа частично не учитывалась, либо учитывалась неверно. Результатом этого стала неконтролируемая миграция контактов и невозможность моделирования текущего положения газонефтяного контакта (ГНК).
Пример изменения положения контактов представлен на рис. 1. Анализ результатов исследования показал, что из-за неконтролировавшихся отборов газа из газовой шапки и заколонныхперетоков произошла миграция контактов, которая не могла быть спрогнозирована
стандартными инструментами, вследствие чего возникла ошибка при планировании интервалов перфораций скважин. Было решено взять за основу построения карт ОННТ новые данные программы исследований и применить новую методику картопостроения.
Методика картопостроения заключается в следующем:
1.Построение карт кровли и подошвы коллектора без «подсадок» и карт эффективных
толщин. Наиболее распространённым является метод построения карты эффективных толщин путём перемножения карты общих толщин пласта (от кровли до подошвы коллекторов)
на карту коэффициента доли коллекторов в разрезе пласта, отношения значений эффективной толщины пласта к его общей толщине. При построении карты эффективных толщин исключаются скважины, не вскрывшие подошву коллектора. Если есть сомнения по данным
инклинометрии скважин, то такие скважины участвуют в построениях, но обозначаются, как
«недостоверные».
2. Обоснование среднего текущего контакта в пластах с активной выработкой по новым, транзитным и пилотным скважинам и результатам исследований (С/О и вр.Рк). В пластах без активной выработки обоснование проводится традиционными методами (интерпретация данных ГИС и результаты опробований).
3. Построение карт начальных нефтенасыщенных толщин (НННТ). Объединяются данные по «старым» скважинам с новыми контактами. При несоответствии характера насыщения проводится переинтерпретация данных ГИС. Определяются внешние и внутренние контуры нефтеносности (газоносности) по картам кровли и подошвы, с использованием среднего начального контакта. В ЧНЗ нефтенасыщенная толщина пласта равна эффективной толщине. В остальных зонах используется следующий алгоритм построения карт нефтенасыщенных толщин: перемножение карт эффективных толщин на карты изменения доли нефтенасыщенных толщин [1].
4. Построение карт ОННТ. При традиционном подходе построение карт ОННТ проводится простым вычитанием накопленной добычи из карт НННТ. В нашем случае, для построения карт ОННТ предварительно строится условная карта НННТ. Построение условной
карты НННТ производится с использованием эффективной мощности пласта выше ВНК и
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ниже ГНК без учёта насыщения по «старым» скважинам, тем самым мы получаем условные
карты НННТ на текущую дату. Затем традиционным способом строятся карты ОННТ по отборам от даты построения условной карты НННТ. Далее, с учётом фактического насыщения
новых и «старых» скважин, по результатам исследований корректируются полученные карты
ОННТ [2].
5. Распространение данного метода по мере обновления информации по текущей разработке месторождения на недостоверные зоны.
Подход, предложенный в данной работе, позволил не только построить карты ОННТ,
по которым ведётся успешное бурение: в период 2013 – 2018 г. получены высокие дебиты по
новым скважинам, но и увязать начальные положения контактов с текущими и восстановить
корректную историю разработки месторождения.
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Аннотация: В статье представлены результаты 2D бассейнового моделирования
(PetroMod,Schlumberger) территории Удмуртской Республики и Пермского края в зонах с
максимальной мощностью осадочного чехла, в большей степени неосвоенного
нефтегазодобывающей промышленностью. В Вятско-Висимском НГР проведена оценка
перспектив нефтегазоносности ниже освоенных глубин, выделены «калтасинская» и
«доманиковая» нефтяные системы, в том числе определено возможное направление
первичной и вторичной миграции УВ.
Ключевые слова: бассейновое моделирование, неосвоенные промышленностью
глубины, генерация, миграция, Камско-Бельский авлакоген, Камско-Волжская система
впадин.
Для восстановления истории осадконакопления, эволюционно-катагенетической
зональности, направления миграции УВ, оценки перспектив нефтегазоносности и др. ниже
освоенных глубин на севере Урало-Поволжья было проведено 2D бассейновое
моделирование через Балезинскую, Поломскую, Лозолюкскую, Дебесскую площади
Удмуртской Республики и скважину 14 Очерской площади в Пермском крае. Считается, что
в Верхнекамской НГО, Вятско-Висимском НГР средние промышленно освоенные глубины
осадочных отложений ограничиваются отметкой около 2300 м, стратиграфический интервал
изменяется от пермских до девонских терригенных отложений (Чубойское м-е), также
известна одна залежь в верхнем венде на глубине более 2500 м. Основные разрабатываемые
нефтяные залежи через которые проходит профиль принадлежат верейско-башкирским и
фаменским карбонатным объектам. Перспективы нефтегазоносности ниже освоенных глубин
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связывают с рифейско-вендским и девонским терригенным комплексами. [1, 11, 12] На площадях через которые проходит профиль известны признаки нефтегазоносности в более погруженных древних отложениях: получен приток воды с пленкой нефти из вендского пласта
в скв. Очерской 14, незначительные нефтепроявления получены в венде на Дебесской площади, нефте- и газопроявления в прикамской подсерии рифея на Поломской площади. [Карасева и др., 2014ф]
Выбранный профиль для моделирования по поверхности рифея проходит через
прибортовую и приосевую зоны Камско-Бельского авлакогена, в которых мощность рифея и
глубина залегания поверхности фундамента изменяются в больших диапазонах. Самыми
древними осадочными образованиями рифея являются терригенные отложения прикамской
подсерии, накапливающиеся на Балезинской, Лозолюкской и Поломской площадях в
прибрежно-морских условиях вблизи области сноса. [Александрова и др., 2016ф] По
геофизическим данным мощности прикамских отложений по профилю постепенно
увеличиваются к приосевой зоне Камско-Бельского авлакогена (скв.Очерская, 14), а
прибрежные условия осадконакопления в этом же направлении сменяются на мелководноморские. [6, 8] Выше по разрезу залегают отложения калтасинской свиты, представленные
карбонатными породами с прослоями аргиллитов и алевролитов. Различные фациальные
обстановки, скорости осадконакопления, гипсометрическое положение поверхности
прикамской толщи и фундамента обусловили изменение мощности калтасинской свиты
примерно от 4900 м в районе Очера до ее полного выклинивания на Балезинской площади.
По отложениям венда профиль расположен в юго-западной части Верхнекамской
впадины. В вендское время территория испытывала максимальное погружение в восточной
части профиля (Очерская, Дебесская пл.), где в мелководно-морских обстановках
накапливались отложения не только бородулинского, но и кудымкарского времени
(велвинская свита). В эммско-раннефранский этап в районе исследования и северо-восточнее
формировалась Верхнекамско-Чусовская впадина. На денудированной поверхности верхнего
венда в скв. Очерская 14 залегает эмсский ярус, формировавшийся в прибрежно-морских
условиях, в остальной части профиля самыми древними образованиями палеозоя являются
эйфельский и живетский (Поломская пл.) ярусы. В позднефранско-турнейское время здесь
формировалась обширная Камско-Волжская система впадин, в субширотном направлении её
осложняли Понинская, Лозолюкская, Карсовайско-Дебесская и Кулигинская палеогряды
[Александрова, 2015ф], хорошо прослеживающиеся с запада на восток по линии профиля в
современное время.
Перед выделением генерационно-аккумуляционных систем ниже освоенных глубин на
основании ранее проведенных геохимических исследований керна, определены толщи,
которые обладали высоким нефтегазоматеринским потенциалом и способностью
генерировать УВ в промышленных масштабах. Считается, что основной нефтегазогенерирующей свитой нижнего рифея является калтасинская свита, в которой содержание
органического углерода в районе профиля изменяется от 0,2 до 0,5 %, по результатам микропетрографических исследований в породах обнаружены сингенетичные битумоиды. [4]
Сравнение свойств и состава единичных проб нефтей и битумоидов ОВ в рассматриваемых
скважинах, генетические корреляции нефть-ОВ позволяют утверждать, что также как на всей
территории севера Урало-Поволжья в настоящее время верхнепротерозойские нефти генетически обособлены. [10]
Источником УВ промышленно освоенных отложений терригенного девона в соседнем
Бородулинско-Еловском НГР являются НГМП верхнедевонско-турнейского комплекса,
установлено, что большинство залежей сконцентрировано в зонах с содержанием органического углерода в этом комплексе более 1 %. [7] Концентрации Cоргпо профилю в верхнедевонско-турнейском комплексе распределены следующим образом: Балезинская пл. – 0,5–1,0
%; Поломскаяпл – 0,5–0,9 %; Дебесская пл. – 0,2–0,5 %; Очерская пл. 0,2–1,5 %. [Башкова,
2016ф] Однако, результаты генетических корреляций на Чубойском месторождении свиде145

тельствуют о рифейском генезисе нефтей в терригенном девоне. [10] Все геохимические параметры керна и УВ рассматриваемых скважин были учтены при моделировании.
Кроме выбора геохимических характеристик осадочных толщ для бассейнового
моделирования важным этапом является установка тренда теплового потока в различное
время, который считается максимальным на рифтовом этапе в рифее и затем в процессе
осадконакопления постепенно снижается. [3] Тренд теплового потока был принят единым
для всего профиля и установлен в соответствии с калибровочными фондовыми материалами.
[Башкова, 2016ф]Достоверность построенных моделей оценивалась путем верификации расчетных параметров с замеренными значениями отражательной способности витринита, данными пиролиза Rock-Eval, пористостью, современной температурой и пластовым давлением,
расхождение не превысило 5%, что является допустимым для больших глубин.
Известно, что генерация нефти и газа в калтасинской свите могла проходить в широком
временном диапазоне. [5] По результатам историко-генетического моделирования в рифейское время подошва саузовской подсвиты впервые вступила в главную зону нефтеобразования (ГЗН) в пределах приосевой зоны Камско-Бельского авлакогена (скв. 14.Очерская),
несколько позднее подошва саузовской подсвиты достигла градации катагенеза МК 1в прибортовой зоне (Дебесская, Лозолюкская, Балезинская пл.).
Отложения верхнего венда значительно снивелировали рифейский рельеф, но в результате додевонского подъема и размыва пород мощности венда были значительно сокращены,
на Поломской площади рифей вновь был выведен на дневную поверхность. К моменту времени около 560 млн. лет (венд) начали формироваться первые ловушки, движение флюидов
в калтасинской свите в это время было ориентировано от осевой зоны Камско-Бельского
авлакогена по восстанию пластов к прибортовой зоне.
Интенсивность погружения в позднем венде, раннем и среднем девоне резко отличалась по простиранию, что существенно повлияло на изменение степени зрелости ОВ калтасинской свиты. К окончанию живетского времени степень катагенеза калтасинской свиты по
профилю изменялась от подстадии ПК3 до МК2. С точки зрения сохранности рифейских залежей по данному профилю интересны участки на Дебесской площади, где прослеживается
наиболее позднее (С3-Р) вступление кровли калтасинской свиты в ГЗН.
С саргаевского времени направление миграции флюидов в кыквинской свите венда меняется. Формируется кыквинская зона аккумуляции в районе Дебесского вала и в области
выклинивания верхнего венда на Поломской площади. В настоящее время в венде залежи на
этих площадях не обнаружены, но получены притоки вязких, тяжелых нефтей (0,94–0,98
г/см3) из кыквинской свиты и низов верещагинской свиты. Сокращенные мощности глинистых флюидупоров верещагинской свиты венда на Поломской площади могли способствовать миграции УВ в вышележащие песчано-алевролитовые толщи терригенного девона, что
подтверждается результатами 2D моделирования (рис.1).
В пермское время прогрев и степень зрелости пород всего осадочного чехла значительно возросли, подошва калтасинской свиты в районе скв. 14 Очерской достигла градации катагенеза МК4. В то же время НГМП франского яруса по всему профилю вступили в ГЗН, таким образом, с пермского времени параллельно развивались две генерационноаккумуляционные системы – «калтасинская» и «доманиковая». В течение пермского времени
и позднее происходила активная миграция УВ из франско-турнейского комплекса, обогащенного ОВ, в вышележащие толщи и аккумуляция их преимущественно в фаменских, башкирских, нижнемосковских отложениях. Если на Очерской и Дебесской площадях по данным
моделирования нефтяные системы изолированы, то к западу от Лозолюкскойплощади по
расчетным данным моделирования возможна нисходящая миграция УВ флюидов из франского яруса в терригенный девон.
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Рис. Эволюционно-катагенетическая зональность и направление миграции УВ флюидов по профилю Балезинская скв. 833 –
Очерская скв. 14 (на окончание саргевского времени, когда основные ловушки в венде и терригенном девоне были уже
сформированы)
Условные обозначения: 1 – главная зона нефтеобразования, 2 – главная зона газообразования, 3 – направление миграции УВ
флюидов, 4 – глубинные разломы, 5 – отражательная способность витринита (R°), 6 – № скважины.

Метод 2D бассейнового моделирования позволил оценить перспективы
нефтегазоносности неосвоенных промышленностью отложений в Вятско-Висимском НГР.
Рассчитанные серии моделей восстановили эволюцию осадконакопления, амплитуду
размыва, изменения катагенетической зональности, направления движения флюидов во
время первичной и вторичной миграции УВ. 2D бассейновое моделирование позволило
поэтапно рассмотреть формирование залежей нефти и газа неосвоенных глубин в
определенный этап, а также учесть возможность рассеивания и геотермической деструкции
древних УВ.
Список литературы
1. Башкова
С.Е.
Комплексный
анализ
критериев
и
показателей
прогноза
нефтегазоносностирифей-вендских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции: дис.
канд. геол.-мин. наук: Пермь, 2009. 198 с.
2. Белоконь Т.В., Горбачев В.И., Балашова М.М. Строение и нефтегазоносностьрифейсковендских отложений востока Русской платформы. – Пермь: ИПК «Звезда», 2001. 108 с.
3. Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М.:
Научный мир, 2007. 456 с.
4. Гиниятова Л.Ф и др. Анализ развития рифей-вендских отложений северо-восточной части
Волго-Уральской НГП в связи с их нефтегазоносностью // Вестник ПГНИУ, 2017, Т. 16, №3.
5. Капитанова А.С. Нефтегазоносность отложений ниже освоенных глубин северной части
Урало-Поволжья // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных
ископаемых, №1, ПНИПУ. Пермь, 2018. С. 34-37.
6. Карасева Т.В., Башкова С.Е., Галкин В.И., Козлова И.А. Комплексная оценка нефтеносности
рифей-вендского перспективного комплекса Пермского края // Нефтяное хозяйство. 2011.
7. Карасева Т. В., Кожевникова Е.Е. Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс
южных районов Пермского края. Новые представления о геологическом строении и формировании
нефтегазоносности: монография / Пермский государственный национальный исследовательский
университет. Пермь, 2019. 144с.
8. Масагутов Р.Х. Литолого-стратиграфическая характеристика и палеогеография позднего
докембрия Башкирского Приуралья. –М.: Недра, 2002. -224 с.
9. Проворов В.М. Нефтегазогеологическое районирование центральной платформенной части
Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, изд-во:
Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики
нефтегазовой промышленности, №2, Москва, 2005.
10. Проворов В.М., Неганов В.М. и др. Перспективы нефтегазоносностирифей-вендских
отложений Бедряжской площади и сопредельных районов Калтасинскогоавлакогена // Вестник
Пермского университета, 2007, вып. 4(9).
11. Соснин Н.Е. Строение и перспективы нефтеносности терригенного девона на территории
Удмуртской Республики // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. №
11. М., 2009. С.21-24.
12. Сташкова Э.К., Фрик М.Г., Багаев А.Н. Девонский терригенный комплекс и перспективы
его нефтегазового потенциала в Пермском крае // Состояние и перспективы нефтегазового
потенциала Пермского края и прилегающих регионов: Мат. науч.-практ. конф. Пермь:
КамНИИКИГС, 2007. С. 53–57.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ
А. А. Качкин, И. Е. Шинкарюк
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
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Комплексное использование новых и классических геологических и геофизических
методов исследований служит задачам нефтегазовой геологии, в частности для составления
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геологических карт фундамента, построения геологических моделей юрских и
нижнемеловых отложений и выделения наиболее перспективных ловушек в слоях этого
возраста. Главные результаты были получены благодаря широкому применению
геофизических,
геоинформационных,
биостратиграфических,
геохронологических,
минералогических и геохимических методов.
В частности, в работах Ю. Н. Федорова [1, 2, 4, 5], на примере Западных районов
мегабассейна была отработана методика картирования его доюрского основания,
геологическое картирование доюрских комплексов проводилось с применением
комплексного геолого-геофизического анализа. Также при построении карт фундамента
использовалось программное обеспечение ArcView, содержащее все необходимые средства
для просмотра и анализа данных и представления результатов в виде высококачественной
электронной карты.
Система 3D подбора региональных потенциальных полей, ориентированная на
GISArcView, была специально разработана и ориентирована к задачам изучения строения
фундамента, перекрытого стратифицированными осадками.
С применением авторских методик и методических приемов составлены новые
структурно-формационная и тектоническая карты доюрских комплексов Приуральской
части Западно-Сибирского мегабассейна.
Помимо
этого,
проводились
комплексные
изотопно-геохронометрические
исследования магматических и метаморфических комплексов доюрского основания
Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна с определением возрастов пород. [1, 2].
Наряду с исследованиями был изучен состав, возраст, формационная и
геодинамическая природа гранитоидов некоторых площадей Западной Сибири, что дало
возможность установить время формирования континентальной коры и судить о
присутствии в Западной Сибири палеозойских осадочных бассейнов. Были исследованы
возраст и генезис магматических и метаморфических комплексов фундамента, проведено
биостратиграфическое изучение палеозоя Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна,
развиты комплексные геохимические сравнительные исследования формаций фундамента и
нижних слоев ортоплатформенного чехла.
На основе накопленного опыта были изучены залежи углеводородов и доюрских
отложений Западной Сибири и разработаны методические аспекты прогноза скоплений
углеводородов
в
нефтегазоносном
горизонте
зоны
контакта,
разработан
литологофициальный анализ, установлены закономерности в строении толщи - цикличности
разных пород.
Важным аспектом нефтегеологического изучения юрских и меловых отложений
являются биостратиграфические исследования, которые были проведены путем
палеонтологического, микропалеонтологического и палинологического анализов.
Практическая реализация методики 3D ЗС ВСП возможна только на основе
применения многоканальных регистрирующих систем, погружаемых в скважину, ролевые
наблюдения выполняются с применением трубной конструкции, снабженной
трехкомпонентными элементами с управляемым пневматическим прижимом в количестве
до 400 единиц (1200 регистрирующих каналов). Интервал расположения приемных
элементов составляет 7,6 или 15,2 метра. В системах 3D ЗС ВСП объем результирующего
сейсмического изображения околоскважинного пространства ограничен усеченным
цилиндром, диаметром, равным глубине скважины, и с плотностью его заполнения трассами
CDP до 300 000 при использовании 1000 пунктов возбуждения. Немаловажное значение
имеет оперативность исполнения работ 3D ЗС ВСП: полное время полевого периода составляет 1-2 недели с арендой скважины не более чем на 50–70 часов, а срок обработки и
интерпретации занимает не более 2-х месяцев. [3].
Высокое качество сейсмических атрибутов Р- и S-волн позволяет не только
существенно
детализировать
классический
набор
геологических
параметров
околоскважинного пространства, но и успешно применять специализированную технологию
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интерпретации с целью прогноза параметров напряженного состояния, флюидного давления,
фазового состава флюида и расчета на их основе макропроницаемости и вектора течения
флюида в ближней и дальней зонах скважины.
Следует подчеркнуть, что принципиальные возможности и технические особенности
применения метода 3D ЗС ВСП вполне способны не только существенно снизить риски
разведочного и эксплуатационного бурения, но и обеспечить развитие новых
концептуальных подходов к объективной оценке запасов углеводородного ресурса и
управления процессами его извлечения.
Одной из важнейших задач поисков и разведки минеральных и углеводородных
ресурсов является разработка информационных баз данных и знаний на территории недр.
Специализированная база данных, в ГИС-технологиях называемая геоинформационным
пакетом (ГИП), представляет собой проблемно-ориентированную интегрированную модель
структурированной информации из распределенных баз данных, картографическая
составляющая которого объединена единым координатным пространством, а
содержательная характеристика связана с пространственными объектами. Главной задачей
создания геоинформационного пакета является интегрирование всей имеющейся
информации о территории в точных пространственных и содержательных определениях.
Разработка геоинформационных пакетов ведется в двух направлениях – это
картографические ГИП в виде электронных атласов и аналитические ГИП.
Основное назначение геоинформационных пакетов в форме электронных атласов - это
обеспечение оперативного доступа к информации об объекте или пространстве недр.
Электронные атласы позволяют интегрировать разнородные и разномасштабные данные
произвольных форматов и сечений и используются как удобные электронные справочники
по месторождениям или другим объектам изучения недр, а также для информационного
обеспечения ведения мониторинга объектов или среды.
Геоинформационный пакет предназначен пользователям разных уровней – от рядовых
гидрогеологов до лиц, принимающих решения на основании имеющейся информации.
Вторая форма проектов – аналитические, где ГИС рассматривается как система
обработки интегрированных данных для получения качественно новой информации с
помощью функций пространственного анализа (неких универсальных математических
соотношений). ГИС, как система накопления, хранения и отображения данных, в этом
случае, играет вспомогательную роль.
Один из примеров ГИС-технологий был опробован в Технологии атмогеохимических
исследований нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
Технология основана на комплексном подходе к решению конкретных геологических
задач. Основу технологии составляет вариант атмогеохимической съёмки, ориентированный
на анализ извлекаемых из проб природных объектов, сорбированных, растворённых и
газообразных (в том числе газов закрытых пор) углеводородов. Для извлечения применялись
термовакуумная дегазация с наложением ультразвука. Объектами исследований являлись
грунты и осадочные горные породы верхней части разреза, а для сильно заболоченных
участков вариант снеговой съёмки по нижней части снегового покрова, проводимой в
весеннее время. Широкий набор определяемых компонентов (непредельные, ароматические и
предельные углеводороды до С9, включая изомеры) предоставил широкие возможности при
проведении интерпретации в плане выделения ореолов вторичной миграции углеводородов на
фоне аномалий, обусловленных тектоникой и техногенными процессами. Комплекс
геохимических работ предполагал использование варианта геохимической съёмки по
тяжёлым металлам (поисковый признак второго порядка), а также варианта эманационной
съёмки (поисковый признак третьего порядка). Система интерпретации данных
ориентирована на прогрессивную модель, основанную на принципе непрерывности процессов
первичной и вторичной миграции углеводородов и представлениях о блоковом строении
осадочных толщ. При интерпретации используются статистические методы обработки и
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предусмотрена комплексная интерпретация с результатами методов структурной геофизики
по DFM-технологии.
Объем, эффективность и сроки возврата инвестиций в освоении лицензионных участков
нефтяных месторождений во многом определяются последовательностью, оптимальным
сочетанием и целенаправленностью геолого-геофизических технологий анализа структуры,
состава и флюидодинамического состояния коллекторов. Как правило, компания, выигравшая
лицензию на комплексное освоение территории месторождения, вынуждена прежде всего
решать следующие проблемы:
 объемы и глубина начального информационного обеспечения территории не
обеспечивает оптимальное планирование разведочного и эксплуатационного бурения;
 перед началом любого вида работ на участке необходимо осуществить
экогеологический аудит по существующим нормативам;
 процессы доразведки и эксплуатации месторождения должны в пределе стремиться к
самодостаточной системе, которая в максимально короткие сроки может обеспечит
положительную динамику инвестиционного процесса.
Названные проблемы могут быть решены стандартным поэтапным развертыванием
детальных сейсмических работ по 20–30 технологиям, но, как показывает богатый опыт
далеко не во всех случаях удается установить контур залежи и, самое главное, его
внутреннюю неоднородность по флюидодинамическим параметрам.
С нашей точки зрения, успешное решение разведочных задач в нефтегазовых бассейнах
может быть основано на дислокационно-флюидной модели дискретных сред – ДФМ
(разработка В. Б. Писецкого [6]), которая формулируется на фундаментальных механизмах
разрушения дефектных структур и динамического равновесия (движения) в дискретных
системах.
При этом обнаруживается общая закономерность блоковой реакции дискретных сред на
движение фундамента бассейна. Теоретические и практические исследования особенностей
распространения упругих волн в подобных системах позволили разработать ДФМ технологии интерпретации сейсмических данных с целью прогноза кинематической
блоковой схемы слоистых толщ и относительной оценки напряженного состояния в каждом
из выявленных блоков. Фактически, именно эти оценки и позволяют осуществить
объективный прогноз контура максимального флюидонасыщения, причин скопления
некоторых параметров залежей углеводородов.
Надежность этого прогноза может быть существенно повышена за счет привлечения
дополнительной независимой информации:
♦ радоновой съемки (контроль геометрии блоковой схемы толщи за счет аномальновысокой газовой и флюидной проницаемости вдоль вертикальных границ подвижных
блоков);
♦ съемки по сорбированным газам (снежная или почвенная съемка);
♦ геохимическая съемка по углероду и тяжелым элементам;
♦ анализ дневной поверхности по точной цифровой модели рельефа (космоаэросъемки);
♦ анализ потенциальных полей (гравимагнитных).
Весь комплекс исследований позволяет с высшей степенью достоверности определить
главные
элементы
ДФМ:
блоковую
структуру
и
напряженное
состояние
седиментационнойтолщи в пределах изучаемого лицензионного участка. В совокупности со
специальной методикой комплексного анализа ряда геохимических параметров, в данном
случае вполне надежно определятся точная граница контура нефтенасыщения и
неоднородность дебита продукта внутри него.
Опыт применения данного подхода к интерпретации сейсмических и других данных в
самых разнообразных условиях Западной Сибири и многих других бассейнах мира (США,
Франция, Китай и др.) убеждает в высокой эффективности и надежности прогноза
нефтегазоносности территорий в широком диапазоне масштабов (1:200000 - 1:25000). С
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учетом этого опыта реальная методика комплексного изучения территории освоения
нефтяного месторождения может быть обсуждена на типичном примере в Западной Сибири:
«Западно-Тугровское» месторождение нефти, АОЗТ СИБНЕФТЬ (рис.).

Рис. Пример комплексного изучения территории нефтяного месторождения
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На первом этапе освоения данного месторождения выполнена переинтерпретация
имеющихся сейсмических материалов по стандартной разведочной сети (2D система
наблюдений). В результате была получена предварительная блоковая структура территории и
выявлена совокупность блоков, в максимальной степени перспективных на нефтенасыщение
коллекторов.
На следующем этапе спроектирована сеть геохимических наблюдений в целях:
♦
разработки экогеологического паспорта территории (1:100000);
♦
подтверждения границ продуктивных блоков в наиболее сложных ситуациях.
На третьем, заключительном этапе, проведена снеговая съемка (под руководством
О. Э. Локтионова) по специализированной технологии точного определения метана, этана,
пропана, изобутана, бутана, этилена, пропилена, бутилена, изопентана, пентана, гексана и
его изомеров, гептана и некоторых ароматических углеводородов.
Полный анализ всего комплекса параметров позволил в короткий срок (1 год)
осуществить точный анализ геометрии нефтяной залежи и ее достаточно сложной структуры
как в плане, так и в плоскости разрезов. По предварительной оценке в данном случае был
получен прямой эффект порядка 2–3 млн долл. и сокращение временных затрат примерно в
два раза.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОСЕЙСМИКИ НА КАРСОВАЙСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДОВ
Г.Ю. Кашин, В.Г. Миронычев
ФГБОУ ВО «УдГУ», институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева
e-mail: gleb.gurza159@yandex.ru
Одной из наиболее серьезных проблем современной нефтяной промышленности
Удмуртской Республики является низкий КИН. Опыт эксплуатации месторождений
показывает, что 40–60% углеводородов не извлекаются в процессе разработки и остаются в
недрах.
Решить проблему нерационального использования недр может помочь применение
низкочастотноймикросейсморазведки. Суть данной технологии заключается в регистрации и
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дальнейшей интерпретации низкочастотного шумового сигнала, генерируемого
непосредственно самой углеводородной залежью[1].
Использование микросейсмики при проведении поисково-разведочного этапа ГРР
позволит наиболее достоверно оконтурить месторождения и наиболее точно произвести
подсчет ресурсы нефти. По результатам проведенных работ составляется первая объемная
геологическая модель месторождения.
Через определенное время проводится повторный комплекс микросейсмических
исследований. По результатам этих работ производится посторенние второй геологической
модели, которая отличается от первой только состоянием нефтепродуктивного пласта. По
этим изменениям можно достоверно определить процессы, протекающие в нефтяном пласте,
установить области, где за время разработки нефть была вытеснена водой и слабо
выработанные участки пласта. Это позволяет оптимизировать применение МУН и наметить
точки для закладки скважин дополнительного эксплуатационного фонда.
Наиболее перспективным месторождением для отработки технологии применения
повторяемой во времени низкочастотной сейсморазведки на территории Удмуртии является
Карсовайское месторождение (рис. 1).
По результатам сейсморазведочных работ и поискового бурения на Карсовайском
месторождении в касимовских, мячковских, подольских, каширских, верейских и
башкирских продуктивных отложениях [2] прогнозные геологические запасы нефти
оценивались в 140 млн. тонн, прогнозные извлекаемые запасы - 39,2 млн. тонн (при
КИН=0,28). Предполагалось, что каждый продуктивный объект Карсовайского
месторождения ограничен одним собственным внешним контуром нефтегазоносности.

Рис. 1. Карсовайское месторождение на карте Удмуртской Республики
По результатам поисково-разведочного бурения было определено, что месторождение
состоит из трех отдельных нефтегазоносных поднятий (рис. 2). Подтвержденные
геологические запасы нефти составили 85 млн. тонн, извлекаемые- 23,8 млн. тонн (при
КИН=0,28), что значительно меньше прогнозных запасов.
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Рис. 2. Изменение площади нефтегазоносности месторождения: 1 –
предполагаемая площадь нефтегазоносности (2010 г.), 2 – фактическая площадь
нефтегазоносности (2018 г.)
Изначально
на
месторождении
планировалось
пробурить
259
скважин
эксплуатационного фонда. Однако, в связи со значительным уменьшением контура
нефтегазоносности количество скважин сократилось на 101 скважину и составило 158
скважин.
Применение низкочастотной сейсморазведки позволило бы наиболее детально
оконтурить данное месторождение и избежать ошибок, связанных с переоценкой прогнозных
ресурсов.
Применение микросейсмики при контроле над разработкой нефтяных месторождений
Удмуртии является оправданным и эффективным. Использование данной технологии с
определенными временными промежутками на Карсовайском месторождении значительно
бы уменьшило затраты на бурение «пустых» скважин и борьбу с обводненностью,
минимизировало бы ошибки, которые могли бы возникнуть при бурении БГС. Благодаря
микросейсмике можно значительно точнее оценивать КИН месторождения, по сравнению со
стандартным подходом, применяющимся в настоящее время. Это позволило быболее
достоверно оценить стоимость запасов Карсовайскогоместорожденияна начальном этапе
планирования (табл.).
Задачи,
которые
возможно
решить
путем
применения
низкочастотной
микросейсморазведки через определенные временные промежутки на нефтяных
месторождениях Удмуртии:
 определение уровня ВНК;
 увеличение темпов отбора добычи нефти;
 выявление слабо выработанных участков продуктивного пласта;
 оптимизация программы бурения дополнительного фонда добывающих и
нагнетательных скважин;
 уменьшение затрат на глубокое бурение;
 значительное увеличение геологических запасов месторождения в сравнении с
оцененными первоначально, в связи с выявлением дополнительных перспективных для
добычи участков месторождения.
Таблица
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Влияние применения микросейсмики на Карсовайском месторождении
на оценку запасов и затрат на бурение скважин

Показатель
Извлекаемые запасы
(при КИН = 0,28) млн.
т.
Стоимостьизвлекаемых
запасов (при цене 35$
за баррель), млрд. руб.
Затраты на бурение
«пустых» скважин (30
шт.), млрд.руб.

Влияние
Комплекс стандартных Комплекс стандартных
применения
методов разработки
методов разработки +
микросейсмики на
(базовый вариант)
микросейсмика
показатели
39,2

23,8

15,4

650,0

392,0

253,0

3,0

-

3,0
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
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ГЕНЕРАЦИОННО-АККУМУЛЯЦИОННОЙ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СИСТЕМЫ
Д. Д . Кожанов
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Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн (ВУ НГБ), несмотря на длительность его
изучения, до сих пор представляет огромный интерес для геологов-нефтяников, в
особенности в связи с выявлением нетрадиционных залежей углеводородного сырья (УВ
сырья).
На сегодняшний день детально изучен литолого-стратиграфический разрез ВУ НГБи
известны тектонические особенности его строения.
Однако степень изученности верхней части разреза палеозоя восточной части
Восточно-Европейской платформы, в связи с промышленной разработкой масштабных зон
нефтегазонакопления, на порядок выше, чем у более древних отложений данной территории,
примерами которых служат породы нижнего, среднего и верхнего девона-турне, а также
рифей-вендские отложения. При этом на данном этапе развития исследований до сих пор нет
четкого представления о том, как именно нужно подходить к выявлению перспективных зон
нефтегазонакопления в указанных стратиграфических интервалах.
Проблема актуальна в особенности для отложений доманикового горизонта
верхнедевонско-турнейского
кремнисто-карбонатного
комплекса,
являющихся
нефтематеринскими, нефтепроизводящими, частично нефтепроизводившими породами. В
связи с тем, что данный комплекс отложений рассматривается как часть высокоуглеродистой
формации (ВУФ) – источника нетрадиционных запасов УВ, проблема его изучения
становится особенно актуальной.
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Как правило, при анализе ретроспективных источников по вопросу выявления
перспективных зон, выделяют два приоритетных направления:
1. Структурное, при котором используются границы структур, сформировавшиеся на
момент завершения накопления отложений выбранного стратиграфического горизонта (для
доманиковых отложений Удмуртской Республики – Можгинская и Сарпульская впадины,
Мишкинско-Чутырско-Киенгопское плато и др.) [7];
2. Площадное, которое позволяет определять перспективные зоны в зависимости от
литологии пород и типа разреза, при этом структурная основа не должна играть
существенной роли [4].
В реальной ситуации, значимы и структурный, и фациальный фактор. При обработке
данных геохимических исследований доманиковых отложений возникают трудности в
определении решающей роли литологии разреза или тектонического строения в
формировании общей картины нефтегазоносности комплекса.
По мнению Р.О. Хачатряна [6], в палеозое, Волго-Уральский НГБ отличался
сравнительно спокойным тектоническим режимом с преобладанием унаследованных
структуроформирующих движений. В развитии палеозойских структур ведущая роль
принадлежала механизму глыбовых опусканий с последовательным расширением
территорий впадин и прогибов и сокращением сводов. Иными словами, палеозойский этап
развития Волго-Урала характеризовался постепенным погружением и расширением очагов
генерации УВ и локализацией палеозон их концентрации.
Доманиковая фация, представленная в Удмуртской Республике, приурочена к
верхнедевонско-турнейским отложениям, которые представлены тремя типами разрезов:
впадинным, сводовым и переходным или бортовым.
Многие исследователи сходятся во мнении, что в саргаевское, доманиковое,
мендымское и верхнефранское время в зоне Камско-Кинельской впадины скорость
тектонических опусканий на территории развития собственно доманиковых фаций заметно
превышала темп осадконакопления, т.е. эти фации отражают условия некомпенсированных
прогибаний [2]. Частые смены трансгрессивного и регрессивного режимов седиментации
способствовали широкому распространению нефтегазоматеринских пород (НГМП), которые
формировались в застойном режиме морского бассейна в восстановительной и
резковосстановительной обстановке с обогащением органическими остатками, что привело к
образованию кремнисто-битуминозных темно-серых известняков и известково-глинистых
сланцев. Таким образом, формирование нефтематеринского потенциала пород доманикового
горизонта Удмуртской Республики происходило в благоприятных условиях.
В связи с выявленными геологическими особенностями, доманиковые отложения
Удмуртской Республики можно отнести к нефтематеринским породам с высоким
генерационным потенциалом, но характеристика данного комплекса не должна
ограничиваться лишь этой особенностью [1].
Анализ геохимических данных в комплексе с литолого-структурными особенностями
пород исследуемого комплекса позволяет наиболее полно охарактеризовать исследуемые
отложения, не только как саму верхнедевонско-турнейскуюгенерационно-аккумуляционную
углеводородную систему (ГАУС), но и как часть ГАУС, основу которой составляют более
древние отложения рифей-венда.
При анализе диаграммы распределения коэффициента βХБ относительно пределов,
характеризующих границы количественного определения аллохтонного, автохтонного и
паравтохтонногобитумоидов, прослеживается закономерность значительного обогащения
пород комплекса миграционными УВ. При этом, в связи с высокими значениями
коэффициента битуминозности (от 40 до 100%), несмотря на предыдущие исследования [3],
данный тип должен быть определен, как аллохтонный (рис. 1).
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Рис. 1 Диаграмма генетических типов УВ по взаимоотношению с вмещающими
породами.

Рис. 2 Карта распределения значений βХБ на территории Удмуртской Республики с
ограничением в виде границы Камско-Бельского авлакогена. Условные обозначения: 1
– изолинии; 2 – административная граница Удмуртской Республики; 3 – граница
Камско-Бельского авлакогена
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Такие высокие значения коэффициента битуминозности определяют смешанный
характер отложений доманикового горизонта Удмуртской Республики, как части ГАУС,
являющейся зоной генерации сингенетичногобитумоида, с участками накопления
миграционно-остаточных УВ. Данная особенность при условии образования КамскоКинельской системы впадин на месте унаследованных рифей-вендских прогибов, делает
реальной возможность обогащения нефтематеринских пород доманикабитумоидом
нижележащих отложений.
Выявленная особенность хорошо подтверждается картой распространения
коэффициента βХБ (рис. 2), построенной с ограничением в виде границы Камско-Бельского
авлакогена. На ней отчетливо прослеживается закономерность обогащения прибортовых
частей грабена, проецированных на границы распространения доманиковых отложений,
миграционнымбитумоидом. При этом за его пределами значение коэффициента
битуминозности резко падает, достигая в некоторых частях нулевых значений.
В связи с этим можно предположить, что древние тектонические структурные
элементы фундамента Восточно-Европейской платформы на территории Удмуртской
Республики, в связи с унаследованным характером образования на их месте КамскоКинельской системы прогибов, контролируют зоны высоких концентраций миграционного
битумоида, обуславливают определение доманиковых отложений как пород-коллекторов, с
наибольшим развитием их в карбонатной части разреза.
Согласно исследованиям Василенко Е.В. [5] выделяется несколько иная
закономерность, которая представлена на диагараммах распределения залежей по
нефтегазоносным комплексам (НГК) (рис.3).
По представленной схеме можно заметить, что наибольшее количество залежей
выявлено в отложениях нижнего и среднего девона, составляющего преимущественно
терригенную часть разреза. В тоже время, вышележащие отложения в меньшей степени
характеризуются наличием залежей УВ – начиная с верхнедевонско-турнейского комплекса
и вплоть до нижнепермского НГК, происходит постепенное снижение количества
выявленных залежей. По всей видимости, глинистые отложения верхнего девона-турне
являются покрышкой, препятствующей свободному перемещению углеводородов в земной
коре [3]. Литологический состав, а также палеогеографические условия накопления данного
комплекса отложений, по всей видимости, способствовали увеличению экранирующей
способности нефтематеринских пород доманикового горизонта. Несмотря на
вышеизложенные заключения, данная гипотеза нуждается в дополнительном
подтверждении.

Рис. 3 Распределение залежей в глубокопогруженных
нефтегазоносным комплексам (% от общего числа залежей) [5]
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Таким образом, доманиковые отложения Удмуртской Республики при изучении их как
источника традиционного УВ сырья, образуют сложный флюидно-динамический элемент
генерационно-аккумуляционной углеводородной системы, масштабы которой еще в
значительной степени не определены. Данный комплекс пород выполняет роль как
нефтегазоматеринской толщи, так и резервуара для накопления УВ сырья традиционной
(рифейско-вендской) и нефтрадиционной (верхнедевонко-турнейской) углеводородной
системы. При этом наибольший интерес представляют собой именно коллекторские свойства
пород, в связи с перспективой повышения добычи нефти за счет открытия новых
месторождений нефти в нетрадиционных коллекторах НГМП.
По всей видимости, при определении зон генерации, миграции и аккумуляции УВ в
нефтематеринских отложениях доманика следует проводить характеристику пород, как
политипной части ГАУС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННК-Л В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ
Е.О. Максимова, А. Т. Фасхутдинов
Уфимский государственный нефтяной технический университет,Уфа
e-mail: makshelen@mail.ru
Единственным широко применяемым методом из ГИС, позволяющий оценить
эффективную пористость, является ядерно-магнитный каротаж в сильном поле. Данная
способность метода сделала его незаменимым и столь востребованным.
Эффективную пористость также можно оценить с помощью предлагаемой технологии
ИННК-Л, а далее перейти на проницаемость и остаточную водонасыщенность. В отличие от
ЯМК данная технология имеет следующие преимущества: можно применять также и в
обсаженном стволе, лучшее вертикальное разрешение и меньшая чувствительность к
кавернозности ствола скважины[1].
Задачи, решаемые ИНМ:
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- оценка характера насыщения и коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности;
- определение положений водонефте-, газонефте- и газоводяного контактов;
- литологическое расчленение и корреляция разреза;
- определение интервалов обводнения и поступления в скважину пластовой воды;
- контроль за солянокислотной обработкой пласта и испытаниями.
Для определения характера насыщенности пластов используются получаемые с
помощью ИНК диффузионные параметры горных пород, важнейшим из которых является
время жизни тепловых нейтронов (или макроскопическое сечение поглощения тепловых
нейтронов. Компенсированный импульсный нейтрон-нейтронный (2ИННК) каротаж основан
на облучении породы потоком быстрых нейтронов от импульсного нейтронного генератора и
регистрации рассеянного и замедленного до тепловых энергий потока нейтронов на двух
расстояниях от источника нейтронов. В качестве источника нейтронов в аппаратуре 2ИННК
применяется импульсный нейтронный генератор с высокочастотной газонаполненной
трубкой. Спектр испускаемых нейтронов указанного выше импульсного нейтронного
генератора монохромный и содержит нейтроны с энергией 14 МэВ. В первых актах
рассеяния нейтронов в основном преобладают реакции неупругого рассеяния на ядрах
породы и конструкции скважины, окружающих скважинный прибор. Данная реакция
сопровождается гамма-излучением неупругого рассеяния нейтронов. Неупругое рассеяние
нейтронов носит подчиненный характер в процессе замедления нейтронов[2].
При замедлении первичных нейтронов до средней энергии 4.5 МэВ основным видом
взаимодействия нейтронов с веществом является упругое рассеяние, которое сопровождается
потерей энергии нейтроном без возникновения гамма-излучения. Величина потери энергии
определяется углом рассеяния нейтрона и, главным образом, массой ядра-рассеивателя.
Причем, чем меньше масса ядра-рассеивателя, тем больше величина потери энергии
нейтроном.
На стадии диффузии нейтронов, конечным этапом которой является захват и излучение
радиационных гамма-квантов, определяющим является сечение захвата. Величина сечения
радиационного захвата нейтрона в условиях нефтяных и газовых скважин главным образом
определяется наличием аномальных поглотителей. Столкновения с водородом
сопровождаются максимальной потерей энергии нейтроном благодаря практическому
равенству масс нейтрона и ядра водорода. Содержание водорода в водо- и нефтенасыщенных
неглинистых породах пропорционально общей пористости пласта . Поэтому измеряемый при
нейтронном каротаже коэффициент пористости принято выражать в единицах пористости
стандартной породы – водонасыщенного известняка. Таким образом, на стадии замедления и
диффузии
нейтронов
определяющими
являются
нейтронозамедляющие
и
нейтронопоглощающие характеристики породы и скважины, окружающих скважинный
прибор.
Обработка результатов ИННК для определения водонасыщенной пористости основана
на использовании зависимостей показаний аппаратуры от параметров системыскважинапласт. Из-за малого радиуса зоны исследования метода (не более 35–50 см) на показания
ИННК заметное влияние оказывают параметры ближней зоны (диаметрскважины, состав
промывочной жидкости, положение прибора в скважине и др.).
Метод определения ФЕС пластов-коллекторов получил название ИНК-Л (Импульсный
Нейтронный Каротаж Литологический). Метод базируется на тесной корреляционной связи
между количеством связанной воды и количеством сорбированных в коллекторе элементов с
аномально высокими сечениями поглощения тепловых нейтронов. В первую очередь это Gd,
B. При условии, что водород входит только в состав химически и физически связанной воды
и подвижного флюида, измеряя общее водородосодержание породы и макросечение
поглощения тепловых нейтронов в ней, можно вычислить эффективную пористость
коллектора[3]. Соответственно, импульсный нейтронный генератор должен обеспечить
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такой режим работы, при котором возможно определять как общее водородосодержание, так
и макросечение поглощения тепловых нейтронов.
Доказаны два строгих условия “информативности” ИНК относительно сечения
поглощения нейтронов в пласте, при выполнении которых возможно количественное
определение времени задержкиtзад:
-поглощение нейтронов в скважине должно быть выше, чем поглощение нейтронов в
пласте tзад>tскв(τпл>τскв);
-время задержки должно быть больше асимптотического времени tзад>tас. Под асимптотическим временем понимается время, начиная с которого динамическое влияние
скважины затухает настолько, что им можно пренебречь.
Иными словами, в зависимости от геолого-технических условий и временного режима
измерений, данные ИНК могут содержать или не содержать информацию об искомых
физических параметрах пласта.

Рис.1- Результаты интерпретации данных ИННК-Л
Исследования выполненные в физических моделях в двухслойной среде скважина –
пласт показали, что максимальный радиус исследований для ИНМ по содержанию хлора при
tзад=1500 мкс составляет 35–40 см. Для НГК глубинность исследований в этих условиях
равна 25–30 см.
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Из-за ограниченной глубинности ИНМ может применяться для контроля за нефтегазонасыщением коллекторов в обсаженных скважинах при условии:
1) пласт, не вскрыт перфорацией;
2) произошло расформирование зоны проникновения фильтрата промывочной
жидкости[3].
Рассмотрим скважину на месторождении Береговое. Целью проведения работ было
определение газо-водяного контакта (ГВК) пласта ПК1.
Исследования проведены аппаратурой импульсного нейтронного каротажа прибором
ПИЛК-76, ГК+2ННК+АЛ со средней скоростью 120 м/ч. Зарегистрированы следующие
физические параметры: сечение захвата и счет нейтронов по большому и малому зондам.
Увязка данных проводилась к материалам открытого ствола.
Для оценки наличия легких фракций УВ проведен расчет кривых счета нейтронов в
заданном окне спектра, и выполнена нормализация по водонасыщенным интервалам и
глинам. Эффект «газа» должен проявляться расхождением кривых в интервале плотных
карбонатизированных или продуктивных легкими фракциями УВ песчаниках. Эффект
зачастую не проявляется в коллекторах с низкими ФЕС и высокой (не контрастной)
плотностью УВ в интервале исследования метода (40–50 см).
Исследования выполнены в интервале 2-х колонной конструкции скважины (ТК, ЭК).
На метод с глубинностью 40–50 см, для решения задачи определения ГВК, неблагоприятно
влияют многоколонные конструкции скважин (железо - элемент с высоким сечением
поглощения нейтронов).
По данным ИННК, «эффект газа» в незначительной степени проявляется в кровельной
части пласта, на глубине 1229–1232.2 м, что вероятно связано с низкими фильтрационноемкостными свойствами коллектора (рис.1).Характер насыщения в интервале 1229–1232.2 м
– газ.
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Лист Государственной геологической карты L-38-XXVIII расположен на территории
трех субъектов Российской Федерации: Ставропольского края на западе, республики
Калмыкия на северо-востоке и республики Дагестан на юго-востоке.
Территория листа L-38-XXVIII как нефтедобывающий регион прошла пик своего
расцвета и вступила в зрелую фазу развития. Основной геологической причиной
наметившегося спада в добыче и разведке служит высокая степень освоенности начальных
суммарных ресурсов углеводородов. Практически это выражается в резком сокращении
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запасов большинства ранее открытых месторождений, особенно крупных, исчерпании фонда
наиболее перспективных структурных ловушек, переходу на освоение сложнопостроенных
ловушек, залегающих на большой глубине и в более сложных условиях для их поисков,
разведки и разработки.
Методика оценки перспективности нефтегазоносности [1, 2] листа L-38-XXVIII
включала следующие этапы (на основе использования ПО ArcGis 10.2.2, GlobalMapper):
1. Создание базы исходных данных, в том числе 2D и 3D моделирование.
2. Морфометрический анализ неотектонических движений.
3. Пространственно-статистический анализ и выбор прогностических признаков.
4. Анализ относительной перспективности территории на поиски УВ скоплений.
В качестве исходных данных были использованы: типовой ГИС-проект ЮФО и набор
слоев для построения географии Ставропольского края, республики Калмыкия и республики
Дагестан включающий в себя следующие слои: населенные пункты, железные дороги,
автомагистрали, границы субъектов, озера и водохранилища, реки. Также для данного листа
был сделан космоснимок в программе SAS.Planet (рис. 1).

Рис. 1. 3D модель рельефа с наложением космоснимка листа L-38-XXVIII
Морфометрический анализ
территории заданного листа Государственной
геологической карты был выполнен с целью изучения неотектонических движений путем
построения карты базисной поверхности и карты остаточного рельефа. На территории листа
L-38-XXVIII наблюдаются три тектонических нарушения. Два из них находятся в северовосточной части листа, они примерно одинаковы по протяженности. Одно из них
ориентировано с юго-запада на северо-восток, другой с северо-запада на юго-восток. Третье
нарушение находится в юго-восточной части листа. Оно является самым большим по
протяженности и ориентировано с юго-запада на северо-восток. Нарушения проходят между
зонами максимальной разницы между современным рельефом и базисной поверхностью
(рис. 2).

Рис. 2. Карта остаточного рельефа
листа L-38-XXVIII: 1 – зоны максимальной
разницы между современным рельефом и
базисной поверхностью; 2 – эрозионные врезы
рек; 3 – тектонические нарушения
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Исследование любого геологического объекта связано с оценкой его пространственной
неоднородности. Количественная оценка неоднородности проводилась до сих пор, как
правило, при детальных исследованиях, т.е. охватывала локальные объекты и (или)
структуры. Разработка новых приемов анализа геологических данных создали условия для
количественного подхода к оценке региональных пространственных неоднородностей.
В нашей работе для исследования региональных пространственных неоднородностей
использовался пространственно-статистический метод анализа, разработанный В.В.
Богацким и др. [1].
Сущность метода такова: если любую геологическую карту разбить на равновеликие
участки регулярной сетью, то фиксируя наличие и количество оцениваемого геологического
признака (параметра) на каждом участке карты, получают матрицу значений, которая может
быть преобразована в систему изолиний, точнее топографических поверхностей
Соболевского, отражающих пространственное распределение изучаемого свойства (признака
или его параметра). С помощью данного метода исследуют любые качественные признаки и
(или) их количественные параметры, обладающие изменчивостью в пространстве.
В качестве обобщенной пространственно-статистической характеристики выбран
простой показатель сложности геологического строения (ПСГС), предложенный
В.В. Богацким. Для определения ПСГС нами на основании анализа фондовой литературы
были выделены 36 признаков геологического строения, указывающих на предположительное
наличие полезных ископаемых. Лист карты L-38-XXVIII был разбит на 64 ячейки-листы с
известными координатами центров.

Рис. 3. Схема относительной перспективности нефтегазоносности с наложением
полигонального слоя рекомендуемых районов на поиски: 1 – перспективные зоны; 2 –
тектонические нарушения; 3 – месторождения углеводородного сырья; в основе
картограммы значения индексов относительной перспективности
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Признаки были выделены на основании стратиграфических, геоморфологических,
литолого-петрографических, геофизических, гидрогеологических предпосылок. Далее была
произведена формализация признаков в ноль-единичной системе «да, нет», «1, 0» (наличие
признака оценивается 1). Полученные значения заносились в таблицу, которая содержала
номер ячейки, координаты её центра и значения каждого признака в даннойячейке.
Каждый столбец-признак имеет оригинальное обозначение из букв английского
алфавита и арабских цифр, PI, Р2, Р36 (в соответствии с порядковым номером признака);
дополнительными столбцами таблицы являются порядковый номер (обозначается N) и
координаты центров элементарных ячеек Госгеолкарты-200 в системе Pulkovo1942. В
качестве обобщенной пространственно-статистической характеристики использован простой
показатель сложности геологического строения (ПСГС), определяемый суммированием
общего количества основных элементов геологического строения для каждой из 64 ячеек,
входящих в лист Госгеолкарты-200.
Для построения карты перспективной нефтегазоносности также использовался метод
Де Джефри-Вигнала (рис. 3). Согласно, которому была рассчитана информативность (Ik)
отдельных признаков, построен убывающий ряд информативности признаков, определены
индексы относительной перспективности (Ji) для 64 элементарных ячеек Госгеолкарты-200,
как суммы информативности, проявленных в его пределах признаков.
В результате наложения аномалий сил тяжести, магнитных аномалий, различных
разрывных нарушений, были выявлены участки потенциальных месторождений нефти и
газа (рис. 4).

Рис. 4. Карта прогноза нефтегазоносностилиста L-38-XXVIII: 1 – перспективные
зоны по гравитационным аномалиям; 2 – перспективные зоны по магнитным
аномалиям; 3 – перспективные зоны по схеме перспективности; 4 – перспективные
зоны по показателю сложности геологического строения; 5 – прогнозная зона для
поисков месторождений углеводородного сырья
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Перспективные зоны по гравитационным аномалиям находятся в южной части листа
(показатель положительных гравитационных аномалий данного района варьирует от + 10 до
+ 25 мГал), по магнитным аномалиям – в юго-восточной части (показатель магнитных
аномалий варьирует от 2 до 5 миллиэстерд).
Прогнозные зоны на схеме относительной перспективности выделены в местах с
наивысшими значениями индексов относительной перспективности (6–7). Данные зоны
расположены в центральной, западной, юго-восточной и юго-западной частях листа.
Перспективные зоны на карте показателей сложности геологического строения
выделены в местах с наивысшими значениями ПСГС (17–27). Данные зоны расположены в
центральной, западной, юго-восточной и юго-западной частях.
Наиболее перспективная потенциальная зона нефтегазонакопления согласно данных
нашего исследования выделена в месте пересечения наибольшего количества перспективных
зон и расположена в южной части листа близ крупного тектонического нарушения и
довольно густой речной сети.
Несмотря на высокую разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородов,
территория листа L-38-XXVIII продолжает сохранять значительные резервы для
продолжения поисково-разведочных работ. Наибольшая концентрация геологоразведочных
работ должна проводиться в центре южной части листа.
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Исследования последних лет показывают, что помимо традиционных методов
сейсморазведки для выделения перспективных структур при поисках нефтяных и газовых
месторождений возможно применение новых технологий, основанных на применении
геохимических методов, включающих в себя как литологию, так и атмогеохимию.
Обоснованием их применения является активное взаимодействие залежей углеводородов с вмещающими породами; при этом даже при плотных покрышках углеводороды и сопутствующие им компоненты мигрируют вверх от залежи. Активной миграции способствуют
тектонические нарушения. Взаимодействие углеводородов и сопутствующих им компонентов
с вмещающими породами приводит к глубоким минералого-геохимическим изменениям последних (окремнение, кальцитизацию, доломитизацию, сульфатизацию) с формированием
устойчивого минерального парагенезиса: вторичный кальцит или доломит с сульфидами,
вторичный кварц с пиритом. По Р. С. Сейфуллину (1993) вторичные изменения происходят
не во всем объеме перекрывающих залежь пород, а на геохимических барьерах. Самый верхний барьер приурочен к верхним водоносным горизонтам. При подобном подходе, реализованном (Сейфуллин, Хавензон, 1995) в Предкарпатском нефтегазоносном бассейне, достаточно эффективно исследование аномалий естественного электрического поля (ЕП). Несколько отличны методы, разработанные в ВИРГ-Рудгеофизике, основанные на использова167

нии явлений дальней струйной миграции никеля, кобальта, ванадия и других металлов от
нефтяных пластов и закрепления их в виде ореолов рассеяния в почвах и подпочвенном слое.
Исследованиями ВИРГ-Рудгеофизика установлено, что над нефтяными месторождениями в почвах и подпочвенном делювии формируются наложенные ореолы рассеяния
никеля, кобальта, ванадия, марганца, хрома, меди, свинца, цинка и других металлов, в концентрациях, в десятки раз превышающих фон. Над нефтяными залежами, находящимися на
глубинах до 3 км с использованием технологии ВИРГ-Рудгеофизики получены аномальные
концентрации тяжелых металлов преимущественно кольцевой формы, располагающиеся по
контуру нефтяных залежей. Размеры ореолов рассеяния в значительной мере определяются
масштабностью и внутренним строением нефтегазового месторождения [Вешев и др.,
1995ф]. Ширина наложенных ореолов рассеяния металлов возрастает от 500 до 2500 и по
мере возрастания масштабности проявлений, а по интенсивности аномальные концентрации
металлов в ореолах для мелких месторождений в 2-5 раз выше фоновых, для крупных - в
десятки раз выше фоновых.
Помимо исследований геохимических полей тяжелых металлов, для прогнозирования
зон возможного нефтегазонакопления и локализации в их пределах углеводородных скоплений возможно применение атмогеохимической и гамма-спектрометрической съемки в воздушной и наземной модификациях [Готтих и др., 1995ф]. Зоны повышенной
флюидопроводимости при этом выделяются с помощью карт изолиний содержаний метана,
урана, тория, калия, радона и их трансформант.
Сложный характер геохимических полей над нефтегазовыми месторождениями
вынуждает использовать для проведения геологической интерпретации наряду с такими
общепринятыми в нефтяной геохимии параметрами как изомерные отношения, отношения
легких углеводородов к тяжелым и прочие, еще целого ряда комплексных и статистических
параметров. Попытки провести интерпретацию по абсолютным значениям концентраций
показали малую эффективность этих показателей. Несколько лучшие результаты дают
нормированные на общую сумму всех углеводородов индивидуальные концентрации.
Основой для выбора углеводорода (или группы углеводородов), по которым будет
рассчитываться тот или иной парaметр, является изучение законов распределения и
корреляционных связей по всей выборке результатов анализа для конкретной площади.
Задача получения качественной первичной информации для успешного проведения
интерпретации и геологического толкования результатов атмогеохимических исследований
диктует свои требования к технике и методике выполнения работ. Основными из них
являются:
• высокая чувствительность анализа, способная обеспечить проведение снеговой
съемки;
• высокая селективность анализа, обеспечивающая определение индивидуальных
концентраций углеводородов.
Специально для этих целей разработана методика геохимических исследований на
углеводороды.
Методика позволяет определять содержания предельных, непредельных и
ароматических углеводородов в природных объектах: горных породах, грунтах, снеге,
почве и т. п.
Анализируемые углеводороды: метан, этан, этилен, пропан, пропилен, изобутан, бутан,
бутилен, изопентан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, бензол, толуол.
Методика обеспечивает выполнение измерений объемной доли углеводородов в
диапазоне концентраций от 0, 0510-4 % до 10 % с точностью, определяемой в зависимости от
содержания углеводородов.
Методика включает отбор проб, их дегазацию и собственно хроматографический
анализ, а также анализ на радон, торон, гелий.
Эффективная технология поисков месторождений нефти и газа по литогеохимии
основана на применении геоэлектрохимических методов ЧИМ (частичное извлечение
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металлов), МПФ (по элементам фульватно-гуматного комплекса почв) И ТМГМ
(термомагнитный геохимический метод).
Методы позволяют с высокой надежностью обнаруживать концентрации тяжелых
металлов, присущие месторождениям нефти и газа. Использование явлений дальней
миграции этих металлов в подвижных формах нахождения, закрепления и накопления их на
дневной поверхности при смене физико-химической обстановки позволяет проводить
поиски глубокозалегающих месторождений с поверхности.
Технология позволяет на основе анализа концентрации тяжелых элементов к
различных формах нахождения, выделенных из почв непосредственно на месте или
экстрагированием из предварительно отобранных проб, давать прогнозные оценки
нефтегазоносности территорий.
Над нефтяными залежами, находящимися на глубинах до 3 км, с использованием
данной технологии получены аномальные концентрации тяжелых металлов. Аномалии
имеют преимущественно кольцевую форму и располагаются по контуру нефтяных залежей.
Технология обеспечивает проведение всего предлагаемого геоэлектрохимического
комплекса и пригодна к применению в различных климатических поясах и природных
условиях.
Рассматривая базовые понятия и определения геохимических исследований можно
выделить четыре основных группы элементов, поведение которых является предметом
геохимических изысканий:
1. Главные элементы (major elements) - Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, К, Р и
рассматриваемые в рамках этой же подгруппы – летучие (volatiles) Н2О, СО2, S.
2. Элементы примеси (trace elements) - представленных по сути всей, за исключением
главных, Периодической системой элементов. При типичных геохимических исследованиях
обычно изучают закономерности поведения 20 – 50 элементов, выделяя подгруппу
крупноионных литофиловCs, Rb, K, Ba; подгруппу высокозарядных элементов Sc, Re, Y, Th,
U, Pb, Zr, Ti, Nb, Ta; подгруппу транзитных элементов V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn; подгруппу
платиноидов Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt.
3. Радиогенные (radiogenic) системы - равновесные K-Ar, K-Ca, Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf,
Re-Os, U-Th-Pb и неравновесные, основанные на явлении нарушения радиоактивного
равновесия U и Th, а также продукты распада Ra-226 и Ra-224 ( радон (Rn-222), торон (Rn220).
4. Стабильные (stable) изотопы, традиционные - кислород, водород, углерод, азот, сера
и нетрадиционные Ti, Cr, Fe, Cu, Zn, Ge, Mo, Cd, Sb, Tl, Hg.
Как известно, изучение вышеперечисленного списка элементов и их изотопов получило
максимальное развитие применительно к изверженным породам, тогда как количество работ
связанных с выяснением закономерностей поведения элементов примесей, радиогенных и
нетрадиционных стабильных изотопов в нефтях абсолютно ничтожно, что, вероятно, было
связано с несовершенством соответствующих аналитических возможностей.
Сейчас можно выделить несколько основных, широко используемых в настоящее время
аналитических методов определения содержания в пробах геохимических элементов:
рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (XRF), инструментальные нейтронноактивационный и
радиохимический (INNA, RNNA) методы, атомно-абсорбционная
спектрометрия (AAS) и наконец, наиболее широко распространенная и динамично
развивающаяся масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (ICP-MS)
[Montaser, 1992; Jarvisetal., 1992]. Стартовав в 1983 году, сегодня масс-спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой представляет собой один из наиболее совершенных методов
атомной спектроскопии благодаря высокой чувствительности, точности и возможности
выполнения многоэлементного анализа в ходе одного эксперимента. Кроме того,
великолепные, точностные характеристики тандемных ICP-MS высокого разрешения (HR)
позволяют использовать их для изотопного скрининга и прецизионного измерения
изотопного состава соответствующих информативных радиогенных и стабильных изотопов,
169

причем точность определения изотопных отношений может достигать сотые доли процента и
лучше [4–8].
Авторами были проведены палеонтологические определения олистостромов и
вмещающих пород 6 месторождений Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.
Результаты представлены в виде 55 фотографий и описаний шлифов. Для анализа
минеральных характеристик основных типов пород баженовских отложений изучены тонкие
и полированные шлифы, изготовленные с отобранных образцов, в проходящем свете [3]
В ходе работ проведены минералого-литологические исследования 15 образцов
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) с определением в
каждой пробе содержаний 57 элементов, проведен анализ распределения в пробах редких и
редкоземельных элементов, выявлены особенности микроэлементного состава в зависимости
от типа пород. Проведены минералого-литологические исследования 15 образцов методом
рентгеноспектрального анализа, при этом выполнен
анализ составов минералов и
55 фотографий в обратно отраженных электронах (BSE). Для минеральных характеристик
основных типов породы было выполнено изучение и фотографирование тонких и
полированных шлифов, изготовленных с 15 образцов, проведено изучение методом
сканирующей электронной микроскопии с определением отдельных минеральных фаз при
помощи энергодисперсионной приставки.
Проведены микроскопические исследования, анализ полученных результатов и ранее
выполненных исследований.
Исследуемые пробы относятся к песчаникам, алевролитам, аргиллитам, глинистокарбонатным породам.Структура пород преимущественно пелитовая, лепидобластовая,
алевропсаммитовая, микрокристаллическая. Текстура пород полосчатая, микрослоистая,
слоистая, массивная и биоморфная. Органические остатки присутствуют в виде раковин
фораминифера, битуминизированного, растительного детрита, фрагментов скелетов
радиолярий, чешуек хлорита, карбонатизированных и пиритизированных спикул.
Терригенно-обломочная (аллотигенная) часть в породах представлена кварцем,
плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, слюдой, глинистыми минералами, зернами
доломита, пиритовой пылью, чещуйками хлорита.
Большую часть терригенного материала составляют глинистые материалы,
преимущественно, гидрослюдистые минералы, реже каолинит, хлорит.
Обломочные зерна представлены кварцем, калиевым полевым шпатом, распространены
чешуйки слюд, плагиоклаз, обнаружены пертиты. Обломочные зерна полуугловатые и
угловатые, полуокатанные, сгруженность средняя. Большая часть обломком имеет размеры
до 4 мкм.

Рис. 1. Раковинныйбиокласт в битуминозной основной массе (фотография шлифа
под поляризационным микроскопом). Северо-Егурьяхское месторождение
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Акцессорные минералы представлены рутилом, апатитом, цирконом, встречаются
фрамбоидальный пирит, кристаллы барита. Цемент существенно поровый, иногда до
базального, состоит из хлорита и гидрослюды, изредка обнаруживаются кристаллы
карбонатных минералов, представленные в основном кальцитом. В образце № 15 обнаружен
крупный раковинный биокласт (рис.1, 2, 3).
Рис. 2. Аутигенные минералы
(каолинит и сфалерит) в пустотном
пространстве
раковинногобиокласта.
Пустоты
ориентированы
параллельно
поверхности раковины и её слоям
(изучение шлифа на электронном
микроскопе JEOL JSM 6390LV с
системой
энергодисперсионного
(ЭДС) анализа EDS X-max 80
(OxfordInstruments).
СевероЕгурьяхское месторождение

Рис. 3. Рентгеноспектральный анализ шлифа. Северо-Егурьяхское месторождение
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По результатам выполненных ранее [2] и настоящих палеонтологических исследований
[3] можно утверждать, что сероцветные отложения в зоне аномальных разрезов баженовской
свиты моложе битуминозных аргиллитов, слагающих это подразделение. Наряду с
текстурными особенностями пород разреза это доказывает, что сероцветные глины,
алевролиты, песчаники внедрились в битуминозные отложения после их формирования.
Органическое вещество распределено в породе в виде сгустков битуминизированного
растительного детрита. Присутствуют единичные неопределимые фрагменты скелетов
радиолярий, замещенных опалом.
В породе обильно представлена микрофауна: радиолярии и спикулы губок. Радиолярии
принадлежат комплексу RB-2 Parvicingulacf. multipora, что соответствует верхам
средневолжского подъяруса (позднетитонскийподъярус). До 90 % раковин замещены
опалом, единичные – пиритизированы. Содержание раковин радиолярий и их фрагментов
составляет ≈ 30-35 % от всего объема породы.
Вторичные изменения в породе представлены изометричными скоплениями биогенного
опала, а также сыпью пирита, которая распределена равномерно и пятнистыми стяжениями.
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ БАЖЕНОВСКОЙ
СВИТЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КЕРН-ГИС
Р.Н. Петрова
АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и
сверхглубоких скважин», Пермь
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Для апробации инновационных технологий поиска, разведки и разработки
трудноизвлекаемых запасов сланцевой нефти баженовской свиты на территории Западной
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Сибири был создан научный полигон «Баженовский». В пределах научного полигона на
глубину 3203 м была пробурена параметрическая скважина №1 Баженовская с целью
изучения геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносностибаженовских
отложений.
Целью данной работы является дать количественную оценку ресурсного потенциала
сланцевой нефти на основе данных КЕРН-ГИС в разрезе скважины №1 Баженовская.
Скважина №1 Баженовская административно расположена вХанты-Мансийском
автономном округе, в 80 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийск. В тектоническом
отношении приурочена к южной части Елизаровского прогиба, расположенного в
центральной
части
Фроловскоймегавпадины.
Согласно
нефтегеологическому
районированию скважина относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции,
Фроловской нефтегазоносной области, Ляминскому нефтегазоносному району.Баженовская
свита в разрезе исследуемой скважины представлена глинистыми, глинисто-карбонатными и
глинисто-кремнистыми битуминозными породами с высоким содержанием органического
вещества (ОВ) сапропелевого типа. По данным пиролиза породы находятся в главной зоне
нефтеобразования и обладают «богатым» генерационным потенциалом. По геофизическим
данным породы баженовской свиты характеризуется повышенными показаниями гаммакаротажа (ГК).
В последние годы зарубежные ученые [5,6], в своей практике начали использовать
специализированные методы, позволяющие по данным скважинного ГК производить
количественную оценку ОВ в бескерновых интервалах высокоуглеродистых сланцевых
толщ, тем самым обеспечивая более точную геохимическую характеристику разреза. В
отечественной практике также имеются отдельные публикации [1,4] по данному вопросу,
освещающие некоторые аспекты. Стоит отметить, что обычно в процессе исследования
используют не ОВ, а его составную часть – органический углерод (Сорг), определяемый
путем лабораторных исследований.
Для минимизации погрешностей в процессе проведения корреляционного анализа
использовался параметр ΔIγ по гамма-каротажу, исключающий погрешности, связанные со
скважинными условиями, который рассчитывается по формуле:
ΔIγ = (Iγ - Iγmin) / (Iγmax - Iγmin), (1.1)
где Iγ - интенсивность гамма-излучения в изучаемом пласте; Iγmin и Iγmin - интенсивности
гамма-излучения в двух опорных пластах.
Корреляционный анализ между показаниями ΔIγ и содержанием Сорг был выполнен в
программе Statistica. Данные обработаны в параметрах линейной регрессии, где в качестве
факторного признака принимается показания ΔIγ, а в качестве результативного содержание
Сорг. В интервале глубин, соответствующих баженовской свите, была выявлена связь между
Сорг и ΔIγ. Уравнение зависимости между содержанием Сорг и показаниями ΔIγ имеет
следующий вид:
Сорг = 4.76 + 10.79 * ΔIγ, (1.2)
Корреляционная зависимость имеет прямую сильную связь на что указывает
положительный коэффициент корреляции равный 0,63. Полученный коэффициент является
статистически значимым.
Приведенные результаты корреляции КЕРН-ГИС могут быть использованы и для
других скважин, вскрывших баженовские отложения Елизаровского прогиба. Причины связи
объясняются следующим: связь между содержанием Сорг и показаниями ГК обнаруживается
в глинистых породах при обогащении пород сапропелевым типом органического вещества,
также глинистые породы являются хорошими сорбентами радиоактивных минералов.
Полученное уравнение позволило реконструировать содержание Сорг в бескерновых
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интервалах во всем интервале баженовской свиты (рис. 2). Средневзвешенное содержание
Сорг в баженовской свите составило 7,23 %.

Рис. 1. График зависимости Сорг и ΔIγ в баженовских отложениях
Необходимо отметить, что повышенное содержание в породах ОВ не
гарантируетналичие нефтематеринских свит. Самым существенным показателем является
плотность содержания органического вещества (Qов) в породах, по данному критерию
можно судить о промышленном потенциале генерации углеводородов (УВ) в отложениях. В
данной работе под нефтематеринской свитой понимается – литологически однородная свита
осадочных пород, содержащая биогенное рассеянное органическое вещество, которое в
условиях генерации УВ может дать начало промышленным скоплениям нефти и газа. По
эмпирическим данным нефтеносность связана с нефтематеринскими свитами, в которых
плотность содержания ОВ составляет более 1 млн.т/км2. Для определения масштабов
генерации проведен расчет плотности современного содержания органического вещества
(Qов) по данным скважины №1 Баженовская в баженовских отложениях, согласно
формуле[2]:
Qов = Cорг * H * d * 107, (1.3)
где: Cорг – средневзвешенное содержание углерода в породах, %; H – толщина
нефтегазоматеринских пород, км; d – плотность горных пород, г/см3.
Среднее значение Сорг в предполагаемых материнских породах составляет 7,23 %.
Мощность материнских пород, определенная по данным ГИС, составляет 35 м. Плотность
глинистых пород 2,3 г/см3. В результате расчетов породы баженовской свиты
характеризуются Qов равной – 5 820 150т/км2. Полученное значение больше критического
значит, выделенный интервал относится к нефтегазоматеринской свитой.
Оценка ресурсов проводилась объемно-генетическим методом, так как специальных
методов для оценки ресурсов сланцевой нефти пока не разработано. Все расчеты
производились согласно методическому руководству по количественной и экономической
оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России [3]. Плотность генерации нефти (Qген) в
нефтегазоматеринской свите рассчитана по формуле:
Qген = Сорг * ρmn * hmn * Кген * 106 / Cг * Мост, (1.4)
где: Сорг – концентрация остаточного органического углерода в материнских породах,
%, ρmn – плотность материнских пород т/м3, hmn – мощность материнских пород, м, Кген –
коэффициент генерации нефти, % от исходной массы органического вещества, Cг –
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концентрация углерода в остаточном ОВ на данной стадии катагенеза, %, Мост – остаточная
масса ОВ, % от исходной массы.
Для глинистых пород, обогащенных сапропелевым типом органического вещества,
такие показатели как Кген, Cг, Мост были взяты по табличным данным для сапропелевого
ОВ на стадии катагенеза МК2. Плотность генерации нефти составила – 1 155 294т/км2.
Расчет плотности эмиграции (Qэм) нефти в коллектор проведен по формуле:
Qэм = Qген * Кэм, (1.5)
где: Qген – плотность генерации нефти материнскими породами, т/км 2, Кэм –
коэффициент эмиграции нефти.
Согласно методическим рекомендациям Кэм в середине главной зоны
нефтеобразования, в которую вступили породы изучаемой свиты, составляет обычно 0,320,56, в данной работе принято среднее арифметическое значение, равное 0,44. Плотность
эмиграции составила – 508 329 т/км2.
Определение остаточной плотности (Qост) производилось по следующей формуле:
Qост = Qген - Qэм, (1.6)

Рис. 2. Каротаж органического углерода в баженовских отложениях: 1 – точка
отбора керна; 2 – глинисто-кремнисто-карбонатные породы баженовской свиты
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Остаточная плотность нефти составила – 646 294 т/км2, данное значение
рассматривается на уровне плотности содержания сланцевой нефти в баженовской свите в
разрезе исследуемой скважины. Полученное значение плотности соответствует известным
продуктивным отложениям баженовской свиты.
На основании проведенного исследования установлена связь между содержанием ОВ и
показаниями ГК в баженовских отложениях скважины №1 Баженовская, которая позволила
реконструировать содержание ОВ в бескерновых интервалах и дать более точную
геохимическую характеристику. Объемно-генетическим методом проведена оценка ресурсов
сланцевой нефти баженовской свиты. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
возможном развитии сланцевой нефти в промышленных масштабах в разрезе исследуемой
скважины.
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В настоящее время все крупные месторождения в Западной Сибири находятся на
завершающей стадии разработки. Добываемая продукция обводнена на 80-90%. Это связано
как с геологическими особенностями месторождений, так и с методикой поддержания
пластового давления с помощью закачки воды. Сложившаяся ситуация на нефтяном рынке
России требует комплексного применения специализированных, узконаправленных методов
геофизических исследований. В данной работе рассматриваются возможности и решаемые
задачи комплексного применения и интерпретации электрического каротажа(НЭК) в
обсаженной скважине и импульсного нейтрнон-нейтронного литологического каротажа
(ИННКл).
В Западной Сибири имеются неразрабатываемые трудноизвлекаемые запасы,
разработка которых в настоящее время становится все более перспективной. Для изучения и
контроля их текущего характера насыщения становится целесообразным применение
комплекса наноэлектрического каротажа и ИННКл. Первый аппаратурно-программный
комплекс позволяет определить удельное электрическое сопротивление горных пород через
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металлическую обсадную колонну. Метод может применяться как в вертикальных, так и в
наклонно-направленных скважинах, обсаженных стальными колоннами диаметром 146 или
168 мм, сухих либо заполненных любым типом промывочной жидкости. Второй
рассматриваемый метод определения ФЕС пластов-коллекторов получил название ИНК-Л.
Метод базируется на тесной корреляционной связи между количеством связанной воды и
количеством сорбированных в коллекторе элементов с аномально высокими сечениями
поглощения тепловых нейтронов. При условии, что водород входит только в состав
химически и физически связанной воды и подвижного флюида, измеряя общее
водородосодержание породы и макросечение поглощения тепловых нейтронов в ней, можно
вычислить эффективную пористость коллектора.
Из-за ограниченной глубинности ИНМ может применяться для контроля за нефтегазонасыщением коллекторов в обсаженных скважинах при условии:
1) пласт, не вскрыт перфорацией;
2) произошло расформирование зоны проникновения фильтрата промывочной
жидкости.
При изучении и разработке трудно извлекаемых запасов нефти и газа в Западной
Сибири, несмотря на развитую аппаратурную, интерпретационную и метрологическую
базу ядерно-физических методов, наноэлектрический каротаж имеете следующие
преимущества:
1) в отличие от СО-каротажа метод может применяться перфорированных и/или в
низкопористых интервалах;
2) отсутствие необходимости тщательной очистки внутренней стенки колонны от
окисных пленок, битумных и прочих отложений благодаря наличию прижимных
устройств. Также данный метод может применяться в интервалах умеренной коррозии;
3) радиус исследования значительно превышает радиоактивные методы и
находится в диапазоне от 1,5 м до 8 м;
4) отсутствие влияния минерализации пластовых вод. Как показывает практика,
применение временных замеров импульсными нейтронными методами в связи с низкой
минерализацией пластовых вод в Западной Сибири малоэффективно;
5) единственный способ получения информации об удельном электрическом
сопротивлении
пластов,
если
на
момент
разбуривания
месторождений
недропользователями не был проведен каротаж в открытом стволе, например, в интервале
трудноизвлекаемых запасов, которые в момент бурения были малоперспективными и не
представляли интереса.
Таким образом, рассмотрев возможности и ограничения импульсных нейтронных
методов и электрического каротажа в обсаженных скважинах, встает вопрос об их
комплексном применении, для решения геолого-геофизических задач в полном объеме.
В качестве примера комплексного применения вышеописанных методов рассмотрим
газонефтяную скважину в северной части Западной Сибири. В данном случаем Нэк
проведен в интервале исторически продуктивного газонефтенасыщеного горизонта БП7
(рисунок 1). Совместно с НЭК был проведен импульсный нейтрон-нейтронный каротаж.
По данным НЭК во всех продуктивных газонасыщенных пропластках произошло сильное
снижение сопротивление с 20-22 омм до 10 омм. В подошве пласта наблюдается
незначительная радиогеохимическая аномалия. На данном месторождении критическое
сопротивление для пласта незатронутого эксплуатацией составляет 9 омм. Несмотря на то,
что сопротивление по НЭК превышает критическое, вследствие значительной разницы с
историческими данными открытого ствола, предполагается ухудшение характера
насыщения.
Данные ИННК свидетельствуют на качественном уровне о газосодержании. Исходя из
этого, в результате комплексного применения был сделал вывод о том, что вышележащие
пропластки газонефтенасыщены, по данным НЭК был определен коэффициент
нефтенасыщенности.
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В нефтенасыщенной части пласта сопротивление снизилось до уровня нижнего
пропластка с историческим характером насыщения нефть + вода, что свидетельствует об
обводнении данного пропластка.

Рис. 1. Данные НЭК и ИННКл в интервале газонефтеводонасыщенного пласта
Таким образом, определяя количественно значения сопротивления, имеется
возможность
дифференцировать
коллектора
на
газоносные,
газоводоносные,
водогазоностные, по ИННКл в данных условиях возможно достоверное определение наличия
газа.
В заключение необходимо отметить, что комплексное применение наноэлектрического
каротажа с импульсными нейтронными методами значительно повышают достоверность
геолого-геофизической интерпретации их данных, позволяет выделять обводненные
интервалы, контролировать зоны ГВК, ГНК и ВНК в нефтяных и газовых скважинах.
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6. ГЕОФИЗИКА И ПЕТРОФИЗИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ШУМОМЕТРИИ ПРИ
КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН
М.Р. Мартьянова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
e-mail: martyanova.milana@mail.ru
При решении различных технологических задач с помощью традиционных геофизических методов (термометрия, расходометрия и т.д) не всегда удается получить однозначные
ответы, поэтому исследования гидродинамических шумов (шумометрия) позволяют получить более точные результаты [1].
Интенсивность гидродинамического шума нелинейным образом зависит от скорости
потока, и характер этой зависимости, равно как и частотное распределение шумов (рис. 1),
определяется физической природой гидродинамических источников звука. Источниками
гидродинамического звука (шума) являются неоднородности потоков жидкости в скважине и
пласте, возникающие из-за турбулизации потока жидкости при взаимодействии с поверхностью твердого тела или препятствиями, а также при фильтрационном режиме течения жидкости [2].

Рис. 1. Спектры гидродинамических шумов [2]: а): 1 – течение в НКТ, 2 – течение
за колонной, 3 – течение в зоне работающего пласта; б): фильтрационное течение: 1 –
на физической модели, 2 – излив, 3 – закачка
При помощи спектральной шумометрии при контроле технического состояния скважин
можно выявить интервалы движения флюида, по которым можно определить: интервалы
притока из пласта, интервалы поглощения пласта, интервалы заколонной циркуляции (ЗКЦ),
интервалы ЗКЦ за НКТ, пласты-источники ЗКЦ по всей мощности перетока[2].
Спуско-подьемные операции глубинного прибора проводятся любыми стандартными
геофизическими подъемниками, а регистрирующая аппаратура находится в стандартной из179

мерительной станции. Оборудование скважины должно соответствовать общим требованиям
проведениям проведения геофизических работ. Измерения шумов в скважине имеют некоторые особенности: а) Измерения по точкам имеют более высокую разрешающую способность,
чем при непрерывной записи; б) Непрерывную запись можно проводить только при расходах
порядка 100 м3/сутки и более; в) При проведении измерений необходимо исключить помехи
шумового характера (работа двигателя, электростанции, насосов, колебание кабеля и т.д.); г)
При точечных измерениях необходимо проводить измерения при полной остановке глубинного прибора (выдержка от 60 до 120 секунд) [2].
В данной работе рассматриваются результаты применения спектральной шумометрии
при определении работающих интервалов при нагнетании (рис. 2), определение работающих
интервалов и ЗКЦ снизу в добывающей скважине (рис. 3), определение ЗКЦ сверху в работающей скважине (рис. 4).

Рис. 2. Результат интерпретации определении работающих интервалов при нагнетании. 1 – шум в НКТ; 2 – шум в Э/К; 3 – шум работы пласта
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Рис. 3 Результат интерпретации определения работающих интервалов и ЗКЦ снизу в добывающей скважине: 1 – шум работы пласта; 2 – шум работы пласта и движения
жидкаости по ЗКЦ
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Рис. 4. Результат интерпретации определения ЗКЦ сверху в работающей скважине
1 – шум в Э/К; 2 – шум движения жидкости по ЭКЦ; 3 – шум работы пласта
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
АКТИВИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА
Г.А. Мкртчян, Э.Г. Геодакян
Институт Геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА, г. Гюмри

e-mail:MGohar56@mail.ru
Территория Арцаха занимает главным образом северо-восточную часть горной области
Южного Кавказа, известного в геологической литературе, как Малый Кавказ. Территория с
северо-восток граничит с Куринской низменностью, а с юго-запада -Армянским нагорьем
[1] В тектоническом отношении Арцах находится в зоне столкновения Аравийской и Европейской литосферных плит. Сложная структура блоковой строении и наличия зон сейсмотектонических нарушениях этого региона обусловлена с столкновением этих двух крупнейших литосферных плит [2,3,4]. Раздвигание или сближение этих плит являются причиной
изменения в этих местах напряженно-деформированного состояния среды и возникновения
землетрясений [9]. Сейсмостатистические данные о сильных и разрушительных землетрясениях за почти двухтысячелетних наблюдения свидетельствуют, что территория Арцаха, с
сравнительно небольшими географическими размерами, характеризуется высокой сейсмической активностью [6,7].
Результаты совместного анализа инструментальных данных сильных землетрясений и
современных движений земной коры, показывают, что на указанной территории происходят
сложные, современные геодинамические процессы, которые имеют существенный вклад в
геодинамическую ситуацию на Кавказе. [5, 8, 11, 13]. Эти процессы довольно хорошо выражены на кумулятивном графике Беньофа составленном для этого региона (рис.1) [10]. С целью выявления закономерностей накопления и разрядки относительных деформаций исследуемой территории, наблюдается временной ряд более чем 38 землетрясений магнитудой
M>4.5 (нижний уровень представительности сейсмичности исследуемого территории) в период от 1865г. до 2016 г.В таблице 1 представлены параметры этих землетрясений, значения
высвобожденных сейсмических энергий и относительных деформаций соответственно. На
ось ординат графика (рис.1) приведены значения относительной сейсмотектонической деформации.
Возле наиболее крупных событий указаны год землетрясения и его магнитуда. На этом
графике четко выделяется большой циклсейсмической активизации от 1865г. до 1940г, охватывающийтри периода, соответствующие 1865÷1880гг., 1881÷1929гг. и1930÷1940гг.
Согласно первому периоду сейсмической активизации 1865÷1880гг, накопленная энергия в земной коре высвобождалась, в основном, за счет трех сильнейших землетрясений;
Зурнабадской 1867г. магнитудой М=5.8, Шушинской 1868г. магнитудой М=6.3 и Ардебильской 1879г. магнитудой М=6.5. Аналогичная картина наблюдается на третьем периоде сейсмической активизации, 1930–1940 гг., который характеризуется небольшим количеством
сейсмических событий магнитудой М>5,7 (Зангезурское 1931г. М=6.3, Сабирабадское 1934г.
М=5.7). Второй период сейсмической активизации 1881÷1929гг, отличается от вышеуказанных периодов с большим количеством сейсмических событий среднего энергетического
класса (М=4,5÷5,4).
Современный период наблюдения 1941÷2016гг., характеризуется редким возникновением землетрясений среднего энергетического класса на фоне относительного сейсмического затишья (рис.1).
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Рис.1. Кумулятивный график Бениоффа
В результате сопоставительного анализа пространственного и временноэнергетического распределения землетрясений,указанным на рис.2, показывает, что на
первом этапе сейсмической активизации наблюдается взаимосвязнная цепь эпицентров
сильнейших землетрясений с северо-запада на юго-восток, прослеживая МардакертМартунийский сейсмический линиамент, который пересекается с Горис-Физулийской разломной зоной (рис.2) [7, 12].

Рис.2. Пространственное распределения землетрясений
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Таблица
Основные параметры землетрясений магнитудами M≥4.5
N

г.м.д.

0

0

Магнитуд
M

координаты

Сейсмическая энергия
E(дж)
∑E(дж)

Относительная деформация

Название землетрясения

ε

εкуммулятив

2.75E+14
2.19E+15
5.01E+15
1.91E+12
1.91E+12

3.65E-06
1.03E-05
1.56E-05
3.03E-07
3.03E-07

3.65E-06
1.39E-05
2.95E-05
2.98E-05
3.01E-05

4.14E+12

4.47E-07

3.05E-05

2.29E+13

1.05E-06

3.16E-05

Южно-Азербайджанское

3.14E+13

1.23E-06

3.28E-05

Уджарское
Геокчайское

1.91E+12

3.03E-07

3.31E-05

5.37E+13

1.61E-06

3.47E-05

Южно-Азербайджанское

3.81E+12

4.29E-07

3.52E-05

Джейранчельское
Кюрдамирское

4.79E+12

4.81E-07

3.56E-05

7.25E+12

5.92E-07

3.62E-05

4.37E+12
2.88E+12
2.88E+12
2.19E+15
1E+13
1.82E+14
6.61E+12

4.59E-07
3.73E-07
3.73E-07
1.03E-05
6.95E-07
2.96E-06
5.65E-07

3.67E-05
3.71E-05
3.74E-05
4.77E-05
4.84E-05
5.14E-05
5.19E-05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1867:07:23
1868:03:18
1879:03:22
1881:08:01
1890:02:26
1894:06:20
1894:06:21
1896:10:01
1902:02:16
1902:04:27
1902:10:26
1903:01:18
1910:01:18
1910:12:04
1914:07:04
1914:11:04
1916:09:11
1916:11:10
1924:05:31
1924:09:23
1927:01:13
1928:03:28
1929:02:22
1931:04:27
1933:11:06
1934:10:29
1940:07:11

40.02
40.2
39.2
39.4
40.6
40.4
40.7
39.5
40.2
40.5
39.7
40.7
40.7
39.42
40.8
40.3
39.5
39.99
40.5
40.3
40.2
40.8
40.4
39.28
39.3
39.9
39.5

46.98
46.8
47.6
46.2
47.7
47.7
47.1
47.5
47.4
47.8
47.8
46.4
46.3
47.37
46.8
47.5
45.5
46.67
47.5
46.5
46.4
46.98
45.9
46.03
46.6
47.8
47.6

5.8
6.3
6.5
4.6
4.6
4.5
4.7
5.2
5.2
4.6
4.9
4.6
4.5
5.4
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.7
4.7
6.3
5.0
5.7
4.9

2.75E+14
2.19E+15
5.01E+15
1.91E+12
1.91E+12
1.26E+12
2.88E+12
2.29E+13
2.29E+13
1.91E+12
6.61E+12
1.91E+12
1.26E+12
5.25E+13
1.91E+12
1.91E+12
1.91E+12
2.88E+12
2.88E+12
4.37E+12
4.37E+12
2.88E+12
2.88E+12
2.19E+15
1.00E+13
1.82E+14
6.61E+12

28

1942:09:19

40.5

46.4

4.6

1.91E+12

1.91E+12

3.03E-07

5.22E-05

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1954:10:30
1968:06:09
1980:04:01
1981:05:01
1985:04:09
1986:05:14
1994:09:24
1999:06:04
2005:03:13
2015:05:26

40.1
39.22
40.70
40.40
39.15
40.73
40.37
40.72
39.92
40.77

45.9
46.20
47.80
47.20
46.51
47.27
46.15
47.49
46.14
46.69

4.6
4.9
4.6
4.5
4.5
4.9
5.0
4.9
4.7
4.6

1.91E+12
6.61E+12
1.91E+12
1.26E+12
1.26E+12
6.61E+12
1.00E+13
6.61E+12
2.88E+12
1.91E+12

1.91E+12
6.61E+12
1.91E+12
1.26E+12
1.26E+12
6.61E+12
1E+13
6.61E+12
2.88E+12
1.91E+12

3.03E-07
5.65E-07
3.03E-07
2.47E-07
2.47E-07
5.65E-07
6.95E-07
5.65E-07
3.73E-07
3.03E-07

5.26E-05
5.31E-05
5.34E-05
5.37E-05
5.39E-05
5.45E-05
5.52E-05
5.57E-05
5.61E-05
5.64E-05

Зурнабадское
Шушинское
Ардебильское
Татевское
Геокчайское
Баргюшатское
Евлахское

Кировабадское

Агдамское
Степанакертское
Зурнабадское
Шекинское
Зурнабадское
Зангезурское
Сабирабадское
Южно-Азербайджанское
МихайловоАджикендское

Кельбаджарское
Зангезурское

Зангеланское

Агдашское

На третьем этапе сейсмической активизации наблюдаются миграционные явления пространственно-временного распределения эпицентров в юго-западном направленииот Зангезурской очаговой зоны 1931 года до очаговой зоны Сабирабадскогоземлетрясения 1934 года, прослеживая Горис-Физулийскую разломную зону (рис.2). Пространственное распределения эпицентров землетрясений слабого и среднего энергетических классов показывают,
что на северо-востоке территории Арцаха наблюдаются миграционные явления сейсмических процессов в сторону вращательного движения Аравийской плиты.
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КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МАЛОГЛУБИННОЙ
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД
И.А. Переплеткин
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень
e-mail: ivan_perepletkin@mail.ru
Известно, что Западная Сибирь находится в стадии глубокого освоения, в настоящее
время прирост запасов углеводородов происходит главным образом за счет локальных малоразмерных и малоамплитудных объектов. На севере региона одной из главных причин расхождения сейсмических данных с реальными являются ошибки структурных построений,
связанных с влиянием ВЧР, в которую традиционно включается два основных типа неоднородностей. Это низкоскоростные (ЗМС) неоднородности разреза, находящиеся в непосредственной близости от дневной поверхности и высокоскоростные – многолетнемерзлые породы (ММП), залегающие глубже.
От адекватности построенной по результатам кинематической инверсии глубинноскоростной модели (ГСМ) принципиальным образом зависит точность и достоверность результатов геолого-геофизической интерпретации сейсмических данных, особенно в отноше186

нии структурных объектов на поисково-оценочной стадии геологоразведочных работ. Есть
много методически и технологически различающихся подходов к построению ГСМ, универсальной и общепризнанной схемы пока что не существует. Одним из наиболее существенных факторов, определяющих снижение коэффициента успешности поисковых сейсморазведочных работ, является неподтверждаемость объектов по бурению [4]. Целостный подход к
повышению точности сейсморазведочных работ (3D МОВ-ОГТ) должен включать комплекс
мер и быть интегрированным во все основные стадии процесса сейсморазведочных работ –
от проектирования работ до построения ГСМ.
В последние десятилетия быстро развивается наиболее информативный среди всех методов электромагнитного зондирования, обеспечивающий получение наиболее полной и качественной информации о среде - метод георадиолокационного подповерхностного зондирования на отраженных электромагнитных волнах (МОЭМВ). Идея метода в излучении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различие по диэлектрической проницаемости. Такими границами раздела в исследуемых средах являются, например, контакт между сухими
и водонасыщенными грунтами, контакты между породами различного литологического состава, между мерзлыми и талыми грунтами и т.д. Распространяющаяся в толще горных пород волна испытывает следующие явления: отражение и преломление на границе раздела
сред с разной относительной диэлектрической проницаемостью, дифракция, затухание
(уменьшение амплитуды сигнала при прохождении его в геологической среде). Повышение
частоты зондирования приводит к улучшению разрешающей способности, но при этом увеличивается затухание электромагнитной волны в среде, что приводит к уменьшению глубины зондирования; и наоборот, снижением частоты можно добиться увеличения глубины зондирования, но за это придется заплатить ухудшением разрешающей способности [2–4]. На
сегодняшний день технические характеристики новейшего георадарного оборудования позволяют работать в диапазоне рабочих частот от 1 МГц до 3 ГГц при вертикальном разрешении 1 нс на канал. Говоря о глубинности метода, максимальные глубины апробации метода –
в пределах 1200–1300 м, для пород со скоростями распространения импульсов 0,15 м/нс доступные глубины могут в теории превысить 3 км [2].
Волновая природа метода георадиолокации расширяет потенциал метода – помимо
скорости распространения сигнала в среде, ведется измерение проводимости. Высокая глубинность метода МОЭМВ, основанного на электромагнитном зондировании среды сверхширокополосными импульсами длительностью от одной до нескольких наносекунд, выгодно
отличает метод от традиционной георадиолокации. Вообще глубина георадарного зондирования, кроме свойств исследуемой среды, определяется мощностью передатчика, динамическим диапазоном приемника и параметрами антенных систем, определяющих совместно с
передатчиком и подстилающей поверхностью длину и форму импульса. Технология, не
имеющая аналогов за рубежом, имеет следующие уникальные особенности:
1) Возможность регулировать мощность передатчика, отсюда – создание импульса с
максимально крутым фронтом;
2) Запись отраженного сигнала за один импульс по всей шкале временных задержек
благодаря линейной оцифровке;
3) Преобразование импульса сигнала в короткий апериодический с узкой диаграммой
направленности с целью предотвращения влияния воздушных помех [3].
В ноябре 2014 года специалистами ЗАО «ТАЙМЕР» были проведены исследования метода и на уникальных с точки зрения геокриологии объектах на полуострове Ямал – гигантских воронках. На рис. 1 представлены исходные волновая форма сигнала и радарограмма
профиля, полученного при обследовании территории, прилегающей к кратеру при помощи
георадара ГРОТ 12 с антеннами 10 метров, передатчиком напряжением 15кВ и длиной импульса 20 нс без ослабления. Движение по профилю от точки 0 м к точке 240 м соответствует
движению в радиальном направлении от края бруствера кратера с запада на восток. Видно,
что ближняя к кратеру зона до отметок 112–115 метров характеризуется меньшей контраст187

ностью диэлектрической проницаемости до границ мерзлоты, чем зона от 120 до 240 метров
по профилю, что может быть косвенным признаком произошедших при формировании кратера различных флювиогляциальных процессов, вероятно изменивших электрофизические
характеристики среды в прилегающих слоях. Аналогичная картина наблюдается на других
профилях, пройденных по поверхности вблизи кратера.

Рис. 1. Волновая форма сигнала (слева), радарограмма профиля (справа), полученная с георадаром ГРОТ 12 с антеннами 10 метров и передатчиком 15кВ вмин/макс
представлении
Метод георадиолокации (ГРЛ) позволил провести разчленение слоёв разреза с различными электрофизическими параметрами до глубин 140–150 м и выделить предполагаемые
зоны тектонических нарушений. Вертикальная разрешающая способность метода ГРЛ оказалась на порядок выше традиционных методов электроразведки (в частности, метода мЗСБ),
поскольку мы имеем дело с более широким диапазоном частот и сравнительно малыми пространственно-временными усреднениями экспериментальных данных непосредственно в
процессе проведения полевых работ.
Изменение проводимости горных пород по латерали также были установлены и по
данным других электромагнитных методов (зондирования становлением поля в ближней
зоне (мЗСБ) и электротомографии (ЭТ)), испытания которых также были проведены на этом
же участке, но с меньшей точностью. На рисунке 2 представлены геоэлектрические модели
по данным методов ЗСБ (а) и (в), а также волновая форма сигнала ГРЛ (б), полученная после
обработки, проявляющей границы неоднородностей ДП, с помощью метода вычитания огибающей. По данным ГРЛ МОЭМВ был выделен малоконтрастный слой с отметок 600 нс
(отмеченный штрихпунктирными линиями на рис. 2), который содержит неоднородные
включения, создающие переотражения сигнала при достаточно слабом затухании. Данный
конкретный горизонт характеризуется аномально высоким УЭС по данным мЗСБ, что может
быть связано с повышенной льдистостью грунтов. Анализируя малое ослабление сигнала
внутри слоя, можно предположить существование в нем прослоев песка с газогидратными
включениями, наличие которых в этом регионе и на этой глубине зафиксировано ранее дру188

гими исследователями. По изменению затухания отраженного сигнала по профилю съемки,
прослеживается линзовый характер слоев по данному разрезу [1].

Рис. 2. Геоэлектрические модели по данным методов ЗСБ (а) и ЭТ (в) и волновая
форма сигнала ГРЛ (б) в одной и той же точке профиля съемки: 1 – озерноаллювиальные супеси; 2 – лёд; 3 – суглинки; 4 – горизонт с прослоями газогидратов; 5 –
морские засолённые суглинки; 6 – песок; 7- границы ММП
В результате сопоставления методов было установлено, что внедрение георадарной радиометрии совместно с другими электроразведочными методами существенно повышает
общую информативность исследований за счёт высокой разрешающей способности сверхширокополосной георадиолокации [3].
На текущий момент технология имеет большой потенциал для изучения ВЧР в контексте коррекции кинематических поправок и обеспечении более эффективного решения обратной задачи сейсморазведки, а также для обустройства наземных технологических работ на
месторождении и решения других инженерно-геологических задач. При модернизации георадарного оборудования (антенн, излучателей), а также повышения разрядности преобразователей до 20 намного увеличится глубинность работ и значительно повысится успешность
геологоразведки за счет снижения объема неэффективного бурения. Помимо оптимизации
затрат на этап ГРР также могут быть минимизированы негативные экологические последствия.
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М.А. Родионова, А.Т. Фасхутдинов
Уфимскийгосударственныйнефтянойтехнический университет, Уфа
e-mail: mariia.rodionova.2014@mail.ru
Комплексное применение методов акустической, гамма-гамма цементометрии и
электромагнитной дефектоскопии позволяет решить обширный круг задач, в особенности –
определить высоту подъема цемента, выявить наличие или отсутствие цемента за колонной и
характер его распределения, определить наличие каналов, трещин и каверн в цементном
камне, определить качество сцепления цемента с колонной и породой, оценить техническое
состояние колонны, наличие коррозии, сквозных отверстий.
В данной работе была проведена оценка технического состояния нефтяной скважины
месторождения Западной Сибири методами АКЦ, ГГКц, ЭМДС и комплексирование результатов интерпретации.
Рассмотрим применения метода рассеянного гамма излучения, акустического каротажа
и электромагнитной дефектоскопии для контроля технического состояния скважинна практике.
По данным акустического каротажа в интервале 79,9–100,3 м наблюдается отсутствие
контакта цементного камня с колонной. Несмотря на то, что в интервале 100,3–103,3 м –
показания, характерные для сплошного контакта цементного камня с колонной, по данным
ГГКц наблюдаются высокие значения интенсивностей рассеянного гамма-излучения. Также
в интервале 79,3–81,5 м наблюдаются повышенные значения интенсивностей. Судя по
комплексу данных АКЦ и ГГКц в интервале 100,3–103,3 м наблюдается отсутствие
эксплуатационной колонны (рис. 1). Для подтверждения этого, а также для проверки
технического состояния скважины в интервале 79,3 – 105,0 м были проведены записи
электромагнитной дефектоскопии. По данным ЭМДС в интервале 79,9–100,3 м аномалий,
характерных для дефекта колонны не наблюдается, в интервале 100,3–103,3 м наблюдаются
значительные отрицательные аномалии на кривых осевых и поперечных зондов, характерные
для отсутствия эксплуатационной колонны (рис. 2).
Для проверки комплекса методов рассеянного гамма излучения, акустического
каротажа и электромагнитной дефектоскопии была проведена запись видеокаротажа. По
данным видеокаротажа наблюдается отсутствие эксплуатационной колонны. На глубине
100,2 м видно нижнюю половину резьбового муфтового соединения эксплуатационной
колонны, порядка 23–25 витков (рис. 3). Ниже раскрученного муфтового соединения
эксплуатационной колонны наблюдается внутренняя стенка колонны большего диаметра
(кондуктора) (рис. 4).
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Рис. 1. Результаты интерпретации данных АКЦ и ГГКц в интервале 68,0 – 116,0 м
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Рис. 2. Результаты интерпретации данных ЭМДС в интервале 90,0 – 112,0 м

Рис. 3. Скриншот записи видеокаротажа на глубине 100 м
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Рис. 4. Скриншот записи видеокаротажа на глубине 100,3 м
Можно сделать следующие выводы:
- комплексная интерпретация данных акустической, гамма-гамма цементометрии и
электромагнитной дефектоскопии позволяет достоверно оценить техническое состояние
скважины ;
- раздельное использование данных методов позволяет решить только узкий круг задач
и не обладает такой достоверностью как комплексное применение. Например, по данным
АКЦ возможно определение только степени сцепления цемента с колонной и породой, при
этом случае отсутствия части колонны, ее разрывах, показания приборов соответствуют хорошему сцеплению цементного камня, в связи с тем, что акустическая волна распространяется по цементу. Высокие показания метода рассеянного гамма излучения возможны как при
отсутствии колонны, так и при наличии воздуха или другого газа за стенкой колонны. В
свою очередь метод электромагнитной дефектоскопии решает задачу только оценки технического состояния колонны и оценить качество цементирования ими не предоставляется
возможным.
-достоверность определения технического состояния комплексом методов подтверждена видеокаротажом [1, 2, 3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ НА ЕЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
А.Л. Хашпер, Т.Р. Аминев, А.И. Федоров, А.В. Жонин
ООО «РН-БашНИПИнефть», г. Уфа
e-mail: Anna.Khashper@gmail.com
Напряженное состояние пороупругой среды характеризуется двумя параметрами – пластовым давлением и эффективным напряжением, испытываемым матрицей породы. Измене193

ние одного из параметров приводит к изменению другого, например, снижение пластового
давления может увеличить нагрузку на матрицу продуктивного пласта. Изменение нагрузки
на вмещающую матрицу породы может привести к изменению ее проницаемости, поскольку
последняя определяется, в том числе, геометрическими характеристиками матрицы. Данные
эффекты наиболее сильно проявляются вблизи техногенных источников изменения напряженного состояния, таких как скважины или трещины гидроразрыва пласта. Изменение проницаемости вследствие изменения напряженного состояния пласта может впоследствии привести к повышению темпа падения дебита нефти.
Тем не менее, программное обеспечение, используемое в настоящее время нефтяными
компаниями для построения гидродинамических моделей, учитывает зависимость проницаемости от давления, но не учитывает влияние на проницаемость тензора напряжений.
Целью работы являлось исследование зависимости проницаемости породы от напряженно-деформированного состояния в лабораторных условиях и программное моделирование полученных корреляционных зависимостей.
Для проведения лабораторных испытаний было отобрано 50 образцов керна. Имеющуюся коллекцию разделили на две партии для проведения фильтрационных экспериментов по
газу и жидкости.
В ходе экспериментов по газу было исследовано циклическое изменение давления обжатия керна. Установлено, что при увеличении эффективного напряжения (или снижении
пластового давления) происходит снижение проницаемости породы.
Первое нагружение является упруго-пластичным (синяя линия) (рис. 1). При этом происходят необратимые изменения в породе в сторону ухудшения фильтрационно-емкостных
свойств. Разгрузка и повторныенагружения являются упругими (красная линия), при этом
порода обратимо реагирует на давление.
Таким образом, экспериментально подтверждено наличие эффекта необратимого
снижения проницаемости породы при снижении пластового давления.
Зависимость проницаемости от напряженного состояния хорошо описывается формой
предложенной в работе [1]:
𝑘 [1 − 𝐴1 ln(𝑠)]3 − дляветкинагружения,
𝑘={ 0
(1)
𝑘′[1 − 𝐴2 ln(𝑠)]3 − дляветкиразгрузки,
где k0 – начальная проницаемость; 𝑘′ – проницаемость породыв момент начала разгрузки;
A1,2 – коэффициенты, характеризующие степень деградации проницаемости на разных ветках. Величина s – это эффективное давление в матрице пороупругой среды. Она определяется соотношением 𝑠 = σ𝑙𝑙 /3 − α𝑃, где σ𝑙𝑙 – след тензора полного напряжения,P– пластовое
давление,α – коэффициент пороупругости.
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Рис. 1. Результат лабораторного исследования изменения проницаемости в процессе нагружения и разгрузки. Стрелки показывают направление изменения нагрузки.
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В отличие от работы [1], в настоящем исследовании использовалась зависимость проницаемости не от пластового давления, а от эффективного давления в матрице пороупругойсреды, поскольку такая зависимость является более корректной при описании проницаемости как характеристики матрицы.
Кроме того, в данной работе учитывалось, что сжимающие силы, действующие на элемент породы в разных направлениях, различны по величине и изменяются при изменении
пластового давления, в то время как фильтрационная экспериментальная установка позволяет провести трехосное сжатие только с равными значениями нагрузки по всем трем осям.
В ходе лабораторных исследований по газу были установлены значения коэффициента
деградации проницаемости: A1 = 0,0981 при упруго-пластическом нагружении и A2 =0,0592
при упругом нагружении и разгрузке. Тот факт, что A1>A2 означает, что темп восстановления
проницаемости образца при разгрузке ниже, чем темп снижения проницаемости образца при
упруго-пластичном нагружении (рис. 1).
Для исследования изменения проницаемости породы при изменении напряженнодеформированного состояния был разработан программный модуль, моделирующий зависимость изменения проницаемости от изменения напряженно-деформированного состояния по
лабораторным корреляциям. Для расчета компонентов тензора напряжений методом граничных элементов решалась задача об изменении поля давления:
𝜕𝑃
= div[χ(𝑠)∇𝑃],
𝜕𝑡
𝜕σ𝑖𝑗
= 0,
𝜕𝑥𝑗
{
гдеP– пластовое давление,s – эффективное давление,σ𝑖𝑗 – тензор полных напряжений,χ(𝑠) =
𝑘(𝑠)/(μ ∙ 𝐶 ∙ Φ) – пьезопроводность, μ – динамическая вязкость, С – сжимаемость, Φ – пористость, 𝑘(𝑠) рассчитывается по результатам лабораторных исследований [1].
В отсутствии трещин гидроразрыва пласт находится под действием трехосного регионального напряженного состояния. В главных осях тензор регионального напряжения имеет
вид:
рег
0
0
𝑆1
рег
0 ),
𝜎𝑖𝑗 |𝑟→∞ = − ( 0
𝑆2
рег
𝑆3
0
0
рег
рег
рег
где 𝑆1 , 𝑆2 – горизонтальные сжимающие силы, 𝑆3 – вертикальная сжимающая сила
(горное давление).
Присутствие трещин гидроразрыва учитывается следующим образом. Каждая трещина
представляется тонким разрезом так, что берега трещины находятся друг от друга на бесконечно малом расстоянии.
Давление в нагнетательной трещине, как правило, выше сжимающего стресса. Закрепление в виде проппанта на таких трещинах не представляется необходимым, поскольку ее
раскрытие обеспечивается давлением закачиваемой жидкости. Величина раскрытия трещин
зачастую неизвестна, поэтому в качестве граничных условий можно использовать задание
нормальных и тангенциальных усилий на поверхностях трещины.
Давление на добывающих скважинах, как правило, ниже давления ее закрытия. Поэтому для сохранения рабочих свойств таких трещин используется проппант. Задание усилий на
берегах некорректно. При попытке поставить такие граничные условия исследователь придет к выводу о том, что деформации на берегах трещины имеют неверный знак. Т.е. берега
как бы перехлестывают друг друга, что физически некорректно. Таким образом, на берегах
добывающих трещин необходимо ставить граничные условия на величину раскрытия трещины.
Таким образом, граничные условия для трещин, находящихся в пласте, имеют вид:
1) закреплённые трещины (заданной формы)
𝑢𝑛+ − 𝑢𝑛− = 𝑤𝑛 (𝑙),
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𝑢𝜏+ − 𝑢𝜏− = 𝑤𝜏 (𝑙),
+
−
𝑢𝜔
− 𝑢𝜔
= 𝑤𝜔 (𝑙).
2) незакреплённые трещины (с заданным давлением)
𝜎𝑛𝑛 = −𝑃𝑓 (𝑙),
𝜎𝜏𝑛 = 𝜎𝜔𝑛 = 0.
Здесь–смещения берегов трещины,𝑃𝑓 – давление в трещине, 𝑤𝑛 (𝑙), 𝑤𝜏 (𝑙), 𝑤𝜔 (𝑙) – функции формы (разрывы смещения) берегов трещины, l – параметр размерности длины, задающий проекцию трещины на плоскость xy.
Решение поставленной задачи выполнено методом граничных элементов [2].
Проведена верификация алгоритма расчета полей давления с учетом зависимости проницаемости породы от напряженного состояния на аналитических решениях. Погрешность
алгоритма составила менее 1,5 %.
В разработанном модуле получены карты изменения проницаемости. Проведено сравнение полученных карт с картами, построенными с использованием модели RockTab. Название RockTab используется для модели зависимости проницаемости породы только от пластового давления, но не от полного напряженно-деформированного состояния.
Результаты моделирования выявили дополнительные зоны ухудшения проницаемости
породы вокруг нагнетательных скважин. Обнаруженное ухудшение проницаемости связано с
тем, что фронт закачанной в пласт жидкости, еще не успев вызвать повышение пластового
давления, создает дополнительную нагрузку на матрицу породы вокруг трещины. Это приводит к уплотнению породы вокруг трещины и снижению ее проницаемости.
Далее планируется внедрить разработанный программный модуль в промышленную
версию корпоративного программного обеспечения для гидродинамического моделирования.
Реализация проекта позволит исследовать изменение проницаемости при изменении
напряженно-деформированного состояния для использования разных комбинаций режимов
эксплуатации скважин и определять стратегии и технологии промышленной эксплуатации
низкопроницаемых коллекторов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОРОД ПО ПЕТРОФИЗИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ
Б.Л. Хашпер, А.В. Марков, Т.В. Бурикова, А.В. Дворкин
ООО «РН-БашНИПИнефть», Уфа
e-mail: bellakhashper@gmail.com
В работепроводится дифференциация пород терригенной толщи нижнего карбона
(ТТНК) платформенной части Республики Башкортостан (РБ) посредством детального изучения керновыхданных, проведения литологической типизации пород, сопоставления их с
петрофизической неоднородностью и обоснования факторов, влияющих на пустотное пространство коллекторов. В результате породы ТТНК разделены на петрофизические классы,
что необходимо для уточнения геологического строения месторождений.
Литологическая типизация была проведена с учетом описания керна (по текстурным
признакам). В результате породы ТТНК были разделены на следующие основные группы:
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песчаники, алевролиты, известняки, угли и аргиллиты. Коллекторы представлены песчаниками и алевролитами [1, 3]. Изучение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) каждого
выделенного литотипа показало, что в терригенных отложениях фракционный состав имеет
большое влияние, но при этом остается большая зона перекрытия рассматриваемых параметров (рис. 1).

Рис. 1. Влияние фракционного состава на ФЕС пород
Анализ гранулометрического состава показал, что снижению содержания песчаной
фракции соответствует постепенное увеличение глинистости (рис. 2). Привлечение массовой
глинистости в качестве критерия при разделении выборки пород на классы было достигнуто
увеличение степени корреляции петрофизических параметров (рис 3).При выборе критерия
учитывалось и то, что данный параметр можно определить методами ГИС.

Рис. 2. Зависимость массовой глинистости от песчанистости по данным гранулометрического анализа
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Рис. 3. Распределение ФЕС в зависимости от глинистости на кросс-плоте Кпр(Кп)
Обоснование граничных критерий в каждого петрокласса проводилось с применением
статистических методов. В качестве алгоритма для разделения пород по глинистости выбрано дерево решений. Выбор данного алгоритма обоснован, прежде всего, тем, что в отличие
от традиционного регрессионного анализа, данный метод позволяет анализировать многомерные связи.
Деревья решений являются одним из самых простых, но в то же время прозрачных и
эффективных алгоритмов для выполнения классификации. Деревья решений моделируют
заранее неизвестные правила и представляют их в иерархическом и последовательном виде
[2]. Развитием идеи деревьев решений является регрессионное дерево решений с наклонными границами по нескольким параметрам (PiecewiseLinearApproximation – PWLA).
PWLA представляет собой дерево решений, в узлах которого стоят правила разграничения в виде логистической регрессии с квадратичным уравнением в разделяющем условии.
Листья дерева содержат параметры модели, в общем случае нелинейной, вместо значения
целевой функции. Также PWLA позволяет использовать пространство для определения разбиения на подобласти, отличное от пространства аргументов, что позволяет включить в моделирование параметры, которые не коррелируются с выходным параметром, но при этом
оказывают определенное влияние (например, глинистость как пространство ограничений при
моделировании проницаемости через пористость и остаточную воду).
При решении была выбрана следующая модель:
ln(K пр ) = a1 K п + a2 K во ,
(1)
где 𝐾пр – коэффициент проницаемости, 𝐾п – коэффициент пористости, 𝐾во – коэффициент
остаточной водонасыщенности, a1 и a2 – параметры модели.
В результате применения алгоритма PWLA проведена кластеризация пород. Выборка
разделена на три класса (рис. 4):
- I петрокласс – песчаники чистые (Сгл<5%);
- II петрокласс – песчаники и алевролиты с 5%≤Сгл<10%;
- III петрокласс – песчаники и алевролиты с 10%≤Сгл<20%.
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Рис. 4. Распределение глинистости по классам
Несмотря на небольшие пересечения областей, данные распределения дают обоснования выделения граничных значений глинистости для каждого петрофизического класса.
Использование традиционного статистического анализа однородности рассматриваемого петрофизического параметра, в данном случае глинистости, общей выборки образцов,
позволяет четко выделить только два класса пород: Сгл< 5% и 5%<Сгл<18% (рис. 5).

Рис. 5. Распределение глинистости для рассматриваемой выборки образцов
Однако проведенный анализ средней статистической ошибки определения проницаемости по зависимости Кпр(Кп) показал, что вариант разбиения, предложенный алгоритмом,
позволяет получить статистически лучшие параметры.
Для каждого выделенного петрофизического класса получены петрофизические уравнения для определения подсчетных параметров геофизическими методами. По полученным
зависимостям рассчитаны граничные значения различных параметров для каждого петрокласса.
В ходе работы проведена литолого-петрофизическая типизация пород ТТНК платформенной части РБ. По результатам проведенной типизации выявлены корреляционные зависимости между петрофизическими и геологическими параметрами (пористость, проницаемость, остаточная водонасыщенность, глинистость). Выявлена необходимость учета геологической неоднородности при проектировании месторождений. Выделены петрофизические
классы пород отложений ТТНК. Разделение выборки данных на петрофизические классы методами ГИС обосновано статистическими методами. Для каждого петрокласса получены
собственные петрофизические зависимости и определены граничные значения, служащие
для выделения коллекторов.
Таким образом, применение предлагаемых методов позволит более точно оценивать
петрофизические параметры и величину геологических запасов, особенно на месторождениях, в недостаточном объеме обеспеченных керновым материалом.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
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Значение задачи обнаружения слабых сигналов непрерывно возрастает в связи с поисками глубокозалегающих и слабоконтрастных объектов, эффекты от которых искажены помехами разной природы, а интенсивность помех превосходит амплитуду полезного сигнала.
Метод разделения наблюденного поля на составляющие, отвечающий поставленным требованиям, основан на использовании сведений о параметрах статистической структуры исходного физического поля fij, определяемый с помощью аппарата естественных ортогональны
функций [2, 6, 8].
Математическая модель данного аппарата представляется в виде
N

X i  M i   aij Y j  ei ,

i=1,2,….,N

(1)

j 1

ГдеMi -математические ожидания наблюденных случайных величин Xi,
ei – случайные величины, описывающие ошибки измерений;
Yj- случайные величины с нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями,
равными единице. Эти случайные величины называются главными компонентами. Задача
нахождения главных компонент, или иначе, новой системы независимых случайных величин
Yj, образующихся линейным преобразованием исходных случайных величин Xi, дана в
[7, 11].
Главная компонента определяется как линейная комбинация исходных величин
X1, X2, …,XN:
Y = hiXi= h’X,(2)
Обладающая максимальной дисперсией среди всех возможных линейных комбинаций
вида (2) при нормировке коэффициентов hi:
hi2 = h՛h =1. Пусть R- корреляционная матрица X, построенная для АКФ исходных данных. Задача определения весовой функции
фильтра существенно упрощается, если помеха является некоррелированной. В этом случае
корреляционная матрица помехи единичная, ее диагональные элементы равны единице, а все
 1 0 .... 0 
 0 1 .... 0 
  1.
остальные - нули: R n  
(3)
    


 0 0 .... 1 
Тогда матричное уравнение (R - I) =0 в развернутой форме представляется в виде
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R s (1)
....
R s (m)   h 0  0
R s (0)  λ
 R (1)
R s (0)  λ
.... R s (m  1)  h1  0
s


.(4)
 


    :   : 

   
R s (0)  λ  h m  0
 R s (m) R s (m  1) ....

Известно, что условие (2)выполняется в том случае, когда в качествеhiиспользуются
собственные векторы матрицы ковариаций, упорядоченные по убыванию соответствующих
собственных значений уравнения (4). Собственные значения корреляционной матрицы λi–
это длины ее собственных векторов, т.е. их дисперсии. Сумма собственных значений корреляционной матрицы равны ее следу, т.е. сумме ее диагональных элементов.
Поскольку корреляционные матрицы исходных признаков симметричны, их собственные векторы всегда ортогональны, а составляющие их переменные взаимно независимы, т.е. не коррелированны между собой [1, 3, 4].
Располагая собственные значения матрицы R по их убыванию: λ1> λ 2> ... >λm и решая
для каждого из них систему уравнений из (4), находим соответствующие им весовые функции.
Путем фильтрации исходного поля f по системе
Yjk = ∑ hikfj-i,
где k – индекс собственного значения, получаем главные компоненты. Эти компоненты и отражают ортогональные составляющие наблюденного поля, расположенные по убыванию их энергии.Необходимо подчеркнуть, что если использовать только максимальное собственное значение, отбросивпоследующие, то можем потерять аномалии малых размеров по
сравнению с площадью всего участка. Физическая интерпретация первой главной компоненты при подобной обработке данных сводится к тому, что она позволяет выделить такие объекты, которые характеризуются максимальной энергией. Для других собственных значений
матрицы R не получают столь наглядной физической интерпретации [7, 9, 10].
Наша цель изучать характер изменения не только первого максимального λ, но и
остальных собственных значений при разложении геофизических полей по представленной
методике [6, 8]. Представленную задачу повышения информативности геофизических
наблюдений 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 [5]. Из большого
количества данных площадных наблюдений различными методами выбраны геофизические
методы естественного электрического поля (ЕЭП), сопротивления (КЭП) и магниторазведки.
Оценены собственные значения и соответствующие им собственные векторы корреляционной матрицы исходных данных по всем трем методам. Каждая из 11-и профилей
наблюдения представлена как одна выборка для каждого геофизического методa.
Результаты исследований приведены на рисунках 1, 2, 3, где представлены собственные
значения и суммы вкладов собственных значений в общую дисперсию для каждого геофизического метода.
На рис. 1. представлен график изменения собственных значений I для метода электрического сопротивления (a) и кривая D (б, %) для оценки каждого из них в суммарную дисперсию.
Такие графики представлены также для методов естественного электрического поля
(рис. 2, а, б) и магниторазведки (рисунок 3, а, б).
Представленные Таблицы 1 – 3 дают значения дисперсий по трем методам – сопротивления, ЕЭП, магниторазведки и позволяют оценить собственные значения для каждого из
них.
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Рис. 1. Собственные значения I (a) и кривая оценки каждого в суммарную дисперсию (б, %) для метода электрического сопротивления

Рис. 2. Собственные значения i (a) и кривая оценки каждого в суммарную дисперсию (б,%) для метода естественного электрического поля
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Рис. 3. Собственные значения i(a) и кривая оценки каждого в суммарнуюдисперсию (б,%) для магниторазведки (Z)
Таблица 1
Собственные значения оценка каждого в суммарную дисперсию
(в %) для метода электрического сопротивления

1
2
3
4
5
6
7
8

2865
146,95
59,51
56,62
36,65
36,12
9,34
7,53

Вклад в
дисп.
(в% )
88,75
4,55
1,84
1,75
1,13
1,11
0,29
0,23

9

5,97

0,18

99,84

10

4,5

0,14

99,88

11

0,29

0,02

100,00

i

Сб.
значение

Сумма вкл. в дисперсию(в%)
88,76
93,31
95,15
96,90
98,03
99,14
99,43
99,66
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Таблица 2
Собственные значения i и оценка каждого в суммарную
дисперсию (в %) для магниторазведки (Z).
i

Соб.
значение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4167
251
41
17,89
14,99
5,67
2,64
0,81
0,62
0,34
0,20

Вклад в
дисп.
(в % )
92,55
5,57
0,9
0,4
0,3
0,12
0,06
0,058
0,024
0,009
0,009

Сумма
вкл. в дисперсию (в%)
92,55
98,12
99,02
99,42
99,72
99,84
99,9
99,958
99,982
99,99
100,0

Из табл. 3 видно, что при применении метода магниторазведки первые два собственных
значения дают более 98% суммы вкладов в дисперсию, т.е. можно ограничиться первыми
двумя максимальными собственными значениями. Табл. 1 показывает, что сумма вкладов
более 96% достигается тремя собственными значениями, а при методе естественного электрического поля этот же результат получается всего лишь после шестого собственного значения (табл. 2).
В результате работ можно сделать следующие выводы:
1. Вычисление целого ряда собственных значений и соответствующих им собственных
векторов, т.е. весовых функций позволяет использовать энергетический фильтр для решения
задачи выделения полезных сигналов весьма сложных электрических полей по их энергии.
Статистический метод главных компонент может эффективно использоваться для уточнения
электроразведочных аномалий и повышения достоверности полученной информации.
2. Представленные табл. 1 – 3 показывают, что при разложении исходных полей по ортогональным составляющим для каждого геофизического метода необходимо выбрать определенное число собственных значений, чтобы достичь максимальной информативности.
3. С помощью аппарата естественных ортогональных функций возможно разработать
способы разложения комплекса исходных геофизических полей с привлечением данных о
других полях изучаемой совокупности.
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Южный Урал – уникальный географический регион, славящийся красотой своей
природы далеко за пределами нашей страны. Территория, по которой проходит граница двух
континентов: Европы и Азии, где переплетается человеческая история и история
формирования нашей Планеты. Она словно машина времени перемещает нас с запада на
восток на миллионы и даже миллиарды лет назад, позволяя окунуться в далекие времена и
понять историю формирования Урала и нашей планеты.
На Южном Урале впервые были описаны и изучены геологические разрезы включенные в мировую и российскую стратиграфическую шкалу. К таким стратиграфическим
объектам можно отнести разрезы рифея на Южном Урале [3, 4, 8], а также разрезы
отложений, послуживших основой для выделения новых стратиграфических подразделений
мирового значения. К ним относятся эталонный разрез границы яруса (GSSP) Усолка [7],
разрез Дальний Тюлькас – кандидат GSSP артинского яруса [6, 9], эталонный разрез границы
яруса (GSSP) Мечетлино [10], разрезы каменноугольной системы [10, 1, 11]. У каждого
разреза своя история, свой геологический потенциал.
Данные стратиграфические разрезы вполне отвечают критериям, выработанным
Международной комиссией ЮНЕСКО по Мировому Наследию для геологических объектов
мирового ранга. Однако лишь несколько этих разрезов утверждены в качестве памятников
природы. Эти разрезы, связанные с именами выдающихся геологов, благодаря которым
башкирские разрезы стали известны всему миру, являются памятниками истории развития
геологической науки в России и требуют особых мер по их сохранению [6].
В начале 2000-х годов стали набирать большую популярность геопарки,
способствующие сохранению геологических объектов, развитию местных сообществ и
научно-образовательного экологического туризма. В настоящее время в Глобальную сеть
геопарков входит 147 геопарков в 41 странах мира [12]. В России и странах СНГ до сих пор
нет ни одного геопарка под эгидой UNESCO, хотя, несомненно, потенциал для их включения
в список GGN велик [2].
12 декабря 2018 г. ВрИО Главы Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров в
целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия
региона, а также для развития туризма подписал Указ о создание геопарка "Торатау".
К настоящему моменту идет подготовка проекта развития геопарк "Торатау", в котором
будут подготовлены разделы по геологическому, природному и культурному наследию,
определены границы геопарка и предложена наиболее эффективная система управления
геопарком.
Проектируемый геопарк "Торатау" расположен в пределах Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского, Мелеузовского и Архангельского районов. Он включает в себя не
только геологические, но и биологические, археологические и другие памятники природы, а
также 1 природный парк, 2 государственных природных заказника и 1 санаторно206

оздоровительный курорт. Территория геопарка охватывает более 4500 квадратных километров и включает 7 геологических природных памятников мирового и российского уровня, 10
комплексных природных памятников, 6 ботанических природных памятников, 30 археологических памятников, 21 культурный памятник. Более 100 животных и 280 растений на территории проектируемого геопарка занесены в Красную Книгу.
Центральными объектами будущего геопарка являются эталонный разрез границы
сакмарского яруса (GSSP) Усолка, горы-одиночки шихан Юрактау и Торатау, которые
представляют собой остатки рифовых построек пермского периода и не имеют аналогов в
мире.
Геопарк "Торатау" может решить сразу несколько вопросов: охрана природы; развитие
туризма, подъем социально-экономического уровня региона. Геопарк станет великолепным
природным музеем, способным побудить интерес к самообразованию. Он включает
следующие виды деятельности: научно-познавательные лекции в дошкольных и школьных
учреждениях, а также информационных и научных центрах, информационную пропаганду
памятников природы в СМИ и социальных сетях, издание информационных буклетов,
научной литературы и проведение различных международных, федеральных и региональных
мероприятий с целью популяризации геологии как науки и геотуризма.
Геопарк – беспроигрышный и перспективный путь развития туризма не только в
Республике Башкортостан, но и в России. Он объединяет в себе идеи устойчивого развития,
охраны природы, стимулирования экономики региона, поддержку традиционного образа
жизни местного населения и сохранение уникального культурного наследия.
Геопарков ЮНЕСКО в России на сегодняшний день нет. Существующий геопарк
"Янган-Тау" ожидает включения в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, а остальные
ближайшие находятся почти за 3 тыс. км. Геологические объекты, а также география
расположения территории, определяющая отличительные от других геопарков особенности
биоразнообразия, позволяют сделать вывод об уникальности территории проектируемого
геопарка "Торатау".
Основная задача проекта создания геопарка "Торатау" это привлечь внимание к
уникальным природным богатствам родного края, научить культурному туризму, беречь
природу и полюбить познавать неизведанное.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ВОДОСБОРНЫХ
БАССЕЙНАХ ХМАО-ЮГРЫ
Л.Н. Казанцева
автономное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры “Научноаналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана”, Тюмень
e-mail: kln@crru.ru
Аннотация. Статья посвящена экологическому мониторингу поверхностных вод, осуществляемому недропользователями на территории ХМАО-Югры. Даётся характеристика
качества вод как по автономному округу в целом, так и по отдельным водосборным бассейнам.
Ключевые слова: Мониторинг, качество вод, загрязнения, недропользование, экология.
Территория Ханты-Мансийского автономного округа на 99,6 % лежит в пределах ОбьИртышской водосборной области, которая представляет собой речную систему, находящуюся на разных гипсометрических уровнях, и связанную потоками веществ, движущихся от более высоких уровней к более низким [1]. Основными водосборными бассейнами округа являются Обской (р. Обь), Вахский, Аганский, Тромъеганский, Ляминский, Юганский, Казымский, Иртышский, Кондинский, Сосьвинский (рис.).

Рис.1. Пункты экологического мониторинга недропользователей в водосборных
бассейнах ХМАО-Югры
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При изучении воздействия природопользования на состав поверхностных вод весьма
информативен бассейновый метод, при котором в качестве объектов исследований выступают водосборные бассейны как единое целое [3].
Экологический мониторинг поверхностных вод ежегодно осуществляется недропользователями на всей территории распределённого фонда недр в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23 декабря 2011 года №485-п, которое определяет требования к размещению и количеству постов мониторинга, периодичности отбора проб, перечню измеряемых показателей. В поверхностных водах проводятся определения 19 параметров
и загрязняющих веществ: водородный показатель pH, ионы аммония, нитраты, БПК полный,
фосфаты, сульфаты, хлориды, АПАВ, углеводороды (нефть и нефтепродукты), фенолы, железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, ртуть, хром, медь, токсичность хроническая.
Пробы отбираются на зафиксированных контрольных и фоновых пунктах мониторинга. Периодичность опробования поверхностных вод: зимняя межень, начало половодья, летнеосенняя межень, перед ледоставом, а также ежемесячные наблюдения за хлоридами и углеводородами в соответствии с проектами локального экологического мониторинга.
В 2017 году недропользователями было отобрано 8957 проб поверхностных вод на
1718 пунктах мониторинга 318 лицензионных участков недр. 32 лаборатории произвели
97609 измерений КХА и токсичности. На основе такого колоссального количества данных
выполнен анализ качества поверхностных вод в 14 основных бассейнах ХМАО-Югры. Он
выявил ряд гидрохимических особенностей каждой территории.
Водородный показатель характеризует воды округа как слабокислые и нейтральные.
При этом, более кислые воды характерны для правых притоков Оби – водных объектов бассейнов рек Аган, Вах, Лямин, Пим, Тромъеган. Нейтральные воды характерны для левых
притоков - водных объектов бассейнов рек Большой Балык, Большой Салым, Большой Юган,
Иртыш, Конда, Северная Сосьва и бассейна р. Обь.
Воды округа богаты растворёнными формами металлов – средние концентрации железа
варьируют от 7 до 25,6 ПДК в 2017 году, что близко к значениям 2016 г. – от 6,6 ПДК до 23
ПДК.Средние концентрации марганца варьируют от 5,6 ПДК до 15 ПДК, что ниже показателей 2016 года. Среднее содержание меди в зависимости от бассейна стока составило: в 2017
г. – от 1,7 ПДК до 8,4 ПДК; в 2016 г. – от 1,2 ПДК до 9 ПДК. Во всех бассейнах, за исключением бассейнов рек Аган, Конда, Северная Сосьва средняя концентрация цинка превышает
ПДК до 6 раз. Средние концентрации никеля, свинца, хрома в 2017 не превышают ПДК ни в
одном из бассейнов.
Повсеместно превышена ПДК ионов аммония. Доля загрязнённых проб колеблется от
7,1% в бассейне р. Иртыш до 88,5% в бассейне р. Большой Балык. Средняя концентрация
ионов аммония лишь в бассейнах рек Иртыш, Конда, Лямин и Казым не превышает ПДК, в
последних двух вплотную приближаясь к этому значению. Несколько лучше ситуация с фенольным загрязнением. Если в 2016 году воды были загрязнены фенолами повсеместно [2], а
средние концентрации достигали 110 ПДК, то в 2017 году средние концентрации варьируют
от 0,47 ПДК (бассейн р. Северная Сосьва) до 1,86 ПДК (бассейн р. Вах). Доля проб с превышениями норматива варьирует от 9,5% до 38%, а в бассейне р. Северная Сосьва превышения
ПДК по фенолам в 2017 году не зарегистрированы.
Не зарегистрированы превышения ПДК по нефтепродуктам в бассейнах рек Иртыш,
Казым, Пим, Тромъёган. Среднее значения не превышают ПДК ни в одном из бассейнов.
Доля отдельных проб с превышениями ПДК нефтепродуктов достигает 16,2% в бассейне р.
Большой Балык.
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Таблица

14449
число измерений
АПАВ
БПК полный
5.4
Ионы аммония
31.1
Никель
5.2
Ртуть
2.0
Свинец
2.7
Углеводороды (нефть и нефтепродукты)
1.4
Фенолы (в пересчете на фенол)
16.2
Фосфаты
0.7
Хлориды
Хром
0.6
доля токсичных проб (%)
47.1

5062 3737 4345 9770 812
0.8
10.3
2.9 11.2 20.5 14.4 52.4
88.5 72.2 40.0 65.9 7.1
0.8
6.4
0.9
2.2
18.9 10.2 6.5
1.5
9.5
2.9 24.6 5.1
4.3
16.2 5.7
5.8
6.9
35.2 38.0 25.1 12.5 9.5
3.7
8.6
7.0
1.7 11.9
1.6
1.2

7.0
0.0

0.9
5.6
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0.4
53.2

0.0

1831 8889 4501 860
12.9 3.6
27.3
20.4 2.0 10.1 54.5
34.4 12.1 31.8 54.5
20.4 2.0
2.3
6.9
0.5
4.2
6.5
0.2
0.7
3.6
18.3 14.7 12.4 22.7
1.1
0.5
6.8
2.2
32.3

0.0

3.2
31.3

27.3

бассейн р. Тромъеган

бассейн р. Северная
Сосьва

бассейн р. Пим

бассейн р. Обь

бассейн р. Назым

бассейн р. Лямин

бассейн р. Конда

бассейн р. Казым

бассейн р. Иртыш

бассейн р. Вах

бассейн р. Большой
Юган

бассейн р. Большой
Салым

бассейн р. Большой
Балык

Название показателя

бассейн р. Аган

Доля проб с превышениями ПДК загрязнителей поверхностных вод в водосборных бассейнах ХМАО-Югры (%)

29805 3996 1131 8421
2.0
0.5 10.2
19.1
0.5 15.3 2.4
41.5 39.9 59.3 60.1
0.4
4.3
3.4
8.9
1.6
0.7
2.7
5.3
3.6
5.8
9.4
12.7 10.1
10.7
2.7
15.3 0.2
0.1
2.5
5.3
7.3
24.1 26.6 0.0 13.9

Лишь 1 факт превышения ПДК хлоридов зафиксирован в 2017 году. Это произошло в
бассейне р. Обь. Превышения ПДК сульфатов и нитратов отсутствуют. Их средние значения
составляют десятые и сотые доли ПДК. Не превышают ПДК средние значения фосфатов,
однако, в бассейне р. Северная Сосьва 15,3% образов загрязнены фосфатами.
1149 образцов из 4730 (24,3%) оказали токсическое действие на гидробионтов.
Наибольшая доля токсичных проб в бассейнах рек Вах (53,2%), Аган (47,1%), Казым
(32,3%), Лямин (31,3%). Не токсичны воды в бассейнах рек Большой Салым, Иртыш. Конда,
Северная Сосьва.
По комплексу показателей можно сказать, что среди водосборных областей наиболее
загрязнены воды бассейнов рек Большой Салым и Большой Балык. Наименее - воды
бассейнов рек Конда, Аган, Лямин, Пим. Это подтверждается расчётами индексов
загрязнения вод (ИЗВ) (рис. 2). В целом по автономному округу ИЗВ равен 2,1, что
обусловлено повсеместно высоким содержанием типоморфных элементов, в первую очередь,
металлов.Анализданныхза ряд лет позволяет делать выводы о том, что качество природных
сред в ХМАО-Югре формируется, в большей степени, под воздействием природных и
климатических факторов. Антропогенное влияние проявляется в меньшей степени и
выражено, в основном, повышенными концентрациями металлов, солей и нефтепродуктов на
контрольных пунктах в сравнении с фоновыми. Следует отметить, что средние
концентрации большинства компонентов имеют тенденцию к снижению, что обусловлено
уменьшением количества экстремально высоких значений. В то же время улучшается
точность химанализа, снижается порог обнаружения веществ. Это особенно важно,
поскольку многие компоненты присутствуют в образцах природных сред в очень малых
количествах или же их нет совсем.
Анализируя результаты экологического мониторинга на лицензионных участках
недропользования, можно сказать, многолетние систематические исследования качества
природных сред уже привели к положительным результатам. Во-первых, в автономном
округе накоплен значительный массив данных химанализа, который позволяет выявлять
закономерности и тенденции распространения веществ. Это позволяет прогнозировать
возможные последствия в случае изменения, как природных условий, так и промышленных
факторов. Во-вторых, нельзя не отметить повышение экологической сознательности и
ответственности недропользователей в процессе многолетнего выполнения проектов
мониторинга. В-третьих, в автономном округе развиваются химико-аналитические
лаборатории, предоставляющие специализированные услуги нефтяным компаниям.
Совершенствуются методики и оборудование, улучшается качество химанализа.

Рис.2. Индексы загрязнения вод в различных водосборных бассейнах ХМАОЮгры
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Многолетние исследования дают основания считать, что результаты экологического
мониторинга объективно показывают влияние техногенных объектов на окружающую среду.
Положительной опыт ХМАО-Югры по ведению экологического мониторинга в
границах лицензионных участков недр позволяет рекомендовать разработку подобных
систем наблюдений за состоянием окружающей среды и в других регионах Российской
Федерации.
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Исследование механических свойств оттаивающих грунтов достаточно новое
направление в инженерной геокриологии. Часто оттаивание грунтов оснований сооружений
приводит к недопустимым деформациям и конструктивно должно исключаться. Хотя
оттаивающие грунты и относятся к специфическим, они обладают некоторой несущей
способностью и устойчивостью. Для определения
показателей прочностных и
деформационных свойств в лабораторных условиях используются различные методы.
Для получения достоверных данных необходимо проводить лабораторные испытания в
условиях максимально приближенных к реальным природным.
Лабораторные испытания проводились по различным методикам. Использовались
схемы простого нагружения – испытания на сдвиг и компрессию; и сложного нагружения –
испытания на трехосное сжатие. Используя различные методики можно выявить и
проследить закономерности изменения свойств грунтов.
Грунты представляют собой многокомпонентную систему, и для изучения
закономерностей их формирования и прогноза их изменения необходимо знать их состав и
свойства. Плотность и влажность – основные физические показатели, характеризующие
инженерно-геологические особенности оттаивающих грунтов. Физические свойства также
являются диагностическим признаком, отражающим условия формирования и способ
промерзания - оттаивания пород. Исследования свойств грунтов проводились на различных
видах грунтов: песках, супесях и суглинках. Для исследуемых грунтов были определены
показатели состава и состояния. В Табл. 1 - 3. приведены данные гранулометрического
состава грунтов. Исследования проводились при различных значениях влажности и
одинаковой плотности (Табл.4.). В опытах по определению прочностных и деформационных
характеристик, использовались грунты нарушенного сложения. Они изготавливались из
талых грунтов заданного состава, влажности и плотности [2]. Требуемая плотность
достигалась механическим ручным уплотнением грунта при заполнении рабочих колец.
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Таблица 1
Результаты гранулометрического анализа песков ситовым методом
Размер фракции, мм

>10

5 - 10

2-5

1-2

0,5 - 1

0,25 – 0,5

0,1 – 0,25

<0,1

Содержание грунтовых частиц,
%

0

0

0

0

1,16

23,44

54,63

20,77

По ГОСТ 25100- песок мелкий

Таблица 2
Результаты гранулометрического анализа супесей ареометрическим методом
Размер фракции, мм
1 - 0,5 0,5 - 0,25 0,25 - 0,1 0,1 - 0,05
Содержание грунтовых частиц, 0,47
3,10
27,77
15,60
%
По ГОСТ 25100 – супесь пылеватая

0,05 - 0,01
0,14

0,01 - 0,005
0,15

<0,005
52,78

Таблица 3
Результаты гранулометрического анализа суглинков ареометрическим методом
Размер фракции, мм

1 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,1

0,1 - 0,05

0,05 - 0,01

0,01 - 0,005

<0,005

Содержание грунтовых частиц,
%

0,93

2,03

16,70

27,12

0,16

0,12

52,93

По ГОСТ 25100 – суглинок легкий песчанистый

Таблица 4
Физические свойства исследуемых грунтов
Вид грунта
Супесь
Суглинок

Плотность ρ,
1,983
г/см
1,98

Плотность твердых
2,70
частиц
грунта
ρs,2,71
г/см3

Песок

1,98

2,66

Влажность на пределе
Влажность на
0,140
0,200
раскатывания
пределе
текучести
0,280
W0,180
W
p, д.е.
l, д.е.
Полная влагоемкость
W0,250
tot, д.е.

Различные виды грунтов использовались для выявления закономерностей
формирования прочностных свойств, прослеживания их поведения
под действием
аналогичных внешних нагрузок.
Оттаивание грунтов под нагрузками сопровождается сложными процессами: сжатие
твердых частиц, сжатие воды и воздуха, находящихся в порах грунта; разрушение связей
между частицами и их взаимное смещение; изменение толщины пленок воды и отжатие
свободной воды из пор грунта [6]. Вода часто оказывает определяющее влияние на
формирование прочностных характеристик грунтов. Значительное ее количество в грунте
может негативно сказываться на прочности и несущей способности грунтов.
В настоящее время широко развиты методы лабораторных испытаний в простых
условиях, при воздействии нагрузки в одной плоскости, без учета бокового воздействия и
объемных сил.
Деформирование оттаивающих грунтов обусловлено развитием
теплофизических, механических, физико-химических процессов [4]. При оттаивании
прежнее однородное сложение грунта не восстанавливается. В оттаявшем грунте
сохраняются уплотненные минеральные составляющие, а вода может свободно
перемещаться. В образце оттаивающего грунта происходит уменьшение объема за счет
таяния ледяных включений и отжатия воды, с одновременным увеличением объема за счет
набухания минеральных агрегатов [7]. Сжимаемость грунтов вначале опыта происходит
вследствие таяния ледяных включений за счет уменьшения макропор. При этом разрушается
сложение грунта. После происходит дальнейшее разрушение мерзлого грунта, при котором
уже полностью исчезают макропоры и происходит пластическое смятие грунтовых
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агрегатов. На последующем этапе уплотнение происходит только за счет сближения
минеральных частиц под значительными нагрузками.
Испытания на срез оттаивающей части образцов относительно мерзлой позволяют
определять силы сцепления и внутреннего трения, используемые для расчета прочности и
несущей способности песчаных, супесчаных и суглинистых грунтов. При проведении таких
испытаний получают минимальные значения прочностных параметров, характерных для
сильно увлажненных, неконсолидированных грунтов.
Грунты в природном массиве всегда находятся в сложном напряженном состоянии,
подвергаясь воздействию различных по направлению и величине сил. Поле деформаций
обуславливается сложным пространственным напряженным состоянием, которое создается в
массиве грунта под влиянием гравитационных, геодинамических сил в нагрузки от
инженерных сооружений. При этом грунты представляют собой сложную неоднородную
многокомпонентную систему. Воссоздание в лабораторных условиях сложного
напряженного состояния происходит в испытаниях грунтов на трехосное сжатие, когда на
образец прикладываются вертикальные и горизонтальные (всесторонние) нагрузки.
Установлено, что в испытаниях на трехосное сжатие получаемые параметры прочности и
деформируемости наиболее достоверные, чем при испытаниях с использованием
простогонагружения. В настоящее время в России еще нет стандарта для описания всех
процедур задания нагрузки и расчета параметров, поэтому данный метод не используется в
практике инженерных изысканий. Методика для оттаивающих грунтов все еще находится на
стадии разработки, и пока применяются лишь методики простого типа. В испытаниях
методом трехосного сжатия можно установить инвариантную связь между всеми
компонентами напряжений и деформаций [1]. Данные испытания позволяют прослеживать
напряженное состояние грунтов под бытовым давлением и под нагрузкой от сооружения.
Целью таких лабораторных испытаний является силовое воздействие на образец или
создание деформаций, моделирующих напряженное состояние при заданной температуре,
существующие или
ожидаемые в период эксплуатации инженерных сооружений.
Лабораторные испытания проводятся с учетом условий и нагрузок, наиболее близко
воспроизводящих условия работы сооружения в процессе эксплуатации.
При проведении лабораторных испытаний получены показатели физико-механических
свойств (Табл.5–7).
Таблица 5
Результаты лабораторных испытаний оттаивающих грунтов (песок)
15%

25%
Е, МПа

11,4

18,2

12

19,5

песок
15%
25%
компрессия +сдвиги
С, МПа
0,008
0,003
трехосное сжатие
0,001
0,005

15%

25%
φ, град

38,8

34,8

40,5

36,8

Таблица 6
Результаты лабораторных испытаний оттаивающих грунтов (супесь)
14%

20%

25%

6,2

Е, МПа
6,7

6,9

7

8,5

9

супесь
14%
20%
25%
компрессия +сдвиги
С, МПа
0,038
0,036
0,026
трехосное сжатие
0,042
0,039
0,03
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14%

20%

25%

31,5

φ, град
23,6

20,8

33,6

26,5

23,8

Таблица 7
Результаты лабораторных испытаний оттаивающих грунтов (суглинок)
суглинок
18%

25%

28%

18%

25%

28%

18%

25%

28%

29

φ, град
23

22

32

27

25

компрессия +сдвиги
3,1

Е, МПа
3,4

3,8

0,046

С, МПа
0,034

0,031

трехосное сжатие
4,5

6

6,5

0,049

0,037

0,035

Схемы простого и сложного нагружения использовались для получения параметров
прочности и деформируемости и сравнения полученных результатов.
В ходе проведения опытов установлено, что прочностные и деформационные свойства
грунтов изменяются при изменении дисперсности, состава и влажности. Присущие грунту
угол внутреннего трения и сцепление функционально связаны с его плотностью и
влажностью [8]. В целом прочность оттаивающих грунтов подчиняется общим
закономерностям поведения немерзлыхи талых грунтов [5].
Деформационные характеристики оцениваются по величине модуля деформации. Так
величина модуля деформации снижается при изменении дисперсности от песков к суглинкам
от 15 до 4 МПа. При увеличении влажности деформируемость грунтов увеличивается: для
песков от 12 до 19 МПа; для супесей от 7 до 9 МПа; для суглинков от 4 до 6 МПа.
Прочностные характеристики также изменяются: угол внутреннего трения
уменьшается при переходе от песков к суглинкам от 38 до 23 градусов. Это может быть
связано с уменьшением сил зацепления и трения грунтовых частиц. При увеличении
влажности угол внутреннего трения уменьшается: у песков от 39 до 35 градусов, у супесей
от 32 до 21 градуса, у суглинков от 30 до 23 градусов. Это может быть связано с
уменьшением сил зацепления и трения грунтовых частиц.
Удельное сцепление
увеличивается в ряду песок – супесь – суглинок от 0,005 до 0,035 МПа - это связано с
увеличением содержания связанной воды в грунтах; уменьшается с увеличением влажности
в песках от 0,009 до 0,030 МПа, в супесях от 0,040 до 0,030 МПа, в суглинках от 0,045 до
0,031 МПа.
Установлено, что состав грунтов, их криогенное строение, плотность и влажность
являются основными факторами, влияющими на формирование прочностных характеристик
оттаивающих грунтов.
Исследование прочностных свойств оттаивающих грунтов чрезвычайно важно.
Большинство грунтов в мерзлом состоянии обладают высокой прочностью и способны
выдержать значительные внешние нагрузки. Но эти же грунты при оттаивании практически
теряют свою несущую способность в зависимости от количества льда в составе.
Непредвиденное оттаивание грунтов - оснований может произойти в любой момент времени
в период строительстве или при эксплуатации инженерного сооружения в криолитозоне.
Причиной может служить незначительное техногенное воздействие, выражающееся в утечке
из коммуникаций, разрушении естественных природных покровов, нарушении
теплоизоляции здания или сооружения и т.д.[3].
Учет свойств оттаивающих грунтов позволит избежать неблагоприятных и опасных
последствий либо спрогнозировать происходящие процессы и поведение грунтов в новом
состоянии под идентичными нагрузками.
Моделирование различных видов напряженного состояния грунтов в лабораторных
условиях необходимо учитывать эффекты, возникающие в грунтах и процессы, влияющие на
величины исследуемых параметров. Конструкции приборов незначительно влияют на
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значения параметров прочностных и деформационных свойств. При исследовании грунтов в
сложном напряженном состоянии получены более высокие показатели прочностных и
деформационных свойств. Здесь модуль деформации выше, чем при компрессии, так как при
трехосных испытаниях на грунт действует всесторонняя объемная нагрузка – воздействуют
большие величины напряжений. Прочностные параметры выше, так как при сдвиге
плоскость сдвига проходит по наиболее слабой переувлажненой плоскости – зоны
оттаивания, а в трехосном приборе разрушение происходит при сжатии под значительной
нагрузкой во всем объеме грунтового образца. Но различия в значениях параметров
прочностных и деформационных свойств не большие, что доказывает целесообразность
использования и воссоздания в лабораториях простого и сложного напряженных состояний.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕКИ КИДАШ ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА РБ
Г.Д. Мухаметзянова
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань,
e-mal: mmguzeld@yandex.ru
В исследовании был определен и проанализирован качественный состав подземных вод
и вод реки Кидаш Ермекеевского района Республики Башкортостан. Результаты
сравнивались с нормами СанПиН 2.1.4.1175-02 [1]. Устанавливалось влияние
антропогенного воздействия.
В Республике Башкортостан (РБ) основной причиной ухудшения качества подземных
вод является техногенное загрязнение (повышенное содержание в воде водоносных
горизонтов солей).
Полевые исследования вод начались в октябре 2017 года. Исследуемая территория
относится Волго-Уральскому артезианского бассейну. Были проведены маршруты в районе
села Старотураево и деревни Абдулово, реки Кидаш и Ермекеевского водохранилища.
Общая численность населения в приведенных населенных пунктах составляет около 1200
человек [2]. Всего было отобрано 15 гидропроб: 5 родниковых, 5 поверхностных и 5 проб со
скважин. Для каждой точки наблюдения были определенны следующие гидрогеохимические
показатели: минерализация, окислительно-восстановительный потенциал, водородный
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показатель. Все исследования проводились в гидрохимической лаборатории Института
геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
В таблице 1 приведены методы, которыми определялись параметры и компоненты [3].
Таблица 1
Методы
Ионнохроматографический
Фотометрический
Кондуктометрический
Потенциометрический
Атомно абсорбционный

Параметры, компоненты
SO4, Cl, NO2, NO3, F, Br, PO4, K, Mg, Na, NH4, Li
Кремнекислота
Минерализация, электропроводность
pH
Fe, Mn

Результаты лабораторных исследований по качественной характеристике состава вод
приведены в таблицах 2, 3, 4.
Содержание основных ионов и параметров оценивалось по СанПин (СанПин
2.1.4.1175-02).
Таблица 2
Вариация химического состава воды р.Кидаш
от
до

Минерал Жесткость
к.(мг/л)
230,2
4,4
283,1
8,2

pH
7,31
7,73

Fe
0
0,112

Mn
NO3
0,002
3,1
0,033 5,76
Таблица 3

Химический состав воды в родниках
4
5
9
13
14

Минерал Жесткость
к.(мг/л)
322,1
6
355,6
6
298,3
5,3
410,2
9,6
306,8
7,2

pH
7,17
7,17
6,62
7,09
7,07

Fe
0,015
0,012
0,472
0,000
0,000

Mn
0,000
0,000
0,063
0,004
0,004

NO3
12,9
31,4
26
19,53
27,4
Таблица 4

Химический состав воды в скважинах
Минерал Жесткость
1к.(мг/л)
335,3
5,7
2
395,2
7,7
7
311,5
6,1
8
1400
1,7
15
252,9
6,5

pH
7,25
6,64
6,71
7,66
7,3

Fe
-0,011
0,162
0,146
0,086
0,000

Mn
NO3
0,212 5,22
0,009 41,9
0,000
45
0,004
0,3
0,002 26,33

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
Проба №1, отобранная со скважины расположенной на территории села Старотураево,
имеет превышение ПДК марганца.
Проба №7, отобранная со скважины расположенной на территории деревни Абдулово,
имеет превышение ПДК по нитратам.
Проба №8, отобранная со скважины расположенной на территории деревни Абдулово,
имеет повышенную минерализацию.
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Проба №9, отобранная с родника на ул.Родниковая, деревни Абдулово, имеет
превышение ПДК по железу.
На фоне химического состава воды реки Кидаш, в воде родников и в скважинах
повышено содержание нитратов. В целом, на исследуемом участке, химический состав реки
варьируется в достаточно узком пределе и не подвержен сильному влиянию хозяйственной
деятельности человека. Подземные же воды, наоборот, имеют повышенное содержание
некоторых компонентов, характерное для вод, подверженных антропогенному воздействию.
В 4 источниках воды, используемых для питья, обнаружено превышение ПДК. Из 15
отобранных проб 11 обладают питьевым качеством.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ПРИ
СПИТАКСКОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Д.А. Мхитарян
Институт геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН РА, Гюмри,
email: dolores.mhitaryan@yandex.ru
Анализ результатов по инженерному обследованию последствий Спитакского
землетрясения в районах Ахуряна, Ашоцка и в г.Гюмри показали, что это катастрофическое
землетрясение было сильнейшим в этом районе за весь исторический период. Оно
произошло с некоторыми последующими одно за другим толчками, отличающимися
интенсивностью. Сложный характер разрушения задний и сооружений, а также
спектральный анализ записей показали, что спектр землетрясений в г. Гюмри был очень
широким [1, 3, 4, 7–9, 17, 18].
Спитакское землетрясение 1988г. явилось по существу натурным испытанием на
сейсмостойкость большой группы монолитных, разных групп зданий с различными объемно
планировочными, конструктивными и технологическими характеристиками. Под
воздействием меняющихся сейсмических сил в городе Гюмри инерционные силы достигали
максимума, а здания и сооружения испытывали пространственное воздействие, в частности,
кручение, что явилось одной из причин повреждений и разрушений многочисленных
строений с различными конструктивными решениями [1, 4, 9–11].
Результаты обследования зданий и сооружений, а также архитектурных памятников
показали, что повреждения железобетонных несущих конструкций обусловлены многими
факторами, кроме того во многом способствовало характер землетрясения, длительность
сейсмического воздействия, влияние вертикальной составляющей большое число повторных
колебаний, сложные и неблагоприятные сочетание многих факторов, которые вели к
значительному увеличению повреждаемости несущих конструкций различных систем [7–
11,19–21].
Параллельно отметим, что основания при землетрясениях должны надежно выполнять
свое главное предназначение иметь несущую способность, достаточную для восприятия
нагрузок при колебаниях конструкций и грунта сооружений достаточную деформативность.
Влияние податливости грунтов оснований на периоды и формы колебаний зданий, особенно
с жесткой конструктивной схемой, иногда существенно сказывается на величины
сейсмических нагрузок. Таким образом, в различных по динамическим характеристикам
сооружениях одно и тоже землетрясение может вызвать совершенно различные
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сейсмические нагрузки [4, 7, 13–16, 18].
Общеизвестно, что в зависимости от вида грунта поведение сооружений при
колебаниях проявляются по-разному. Так же отметим, что немаловажным фактором является
вопрос передачи сейсмических колебаний от грунта к фундаменту сооружения. Изучение
этого фактора крайне необходимо для выявления истинных величин сейсмических сил,
передаваемых сооружению при землетрясении, с целью производства больше обоснованного
расчета на сейсмостойкость [13, 16, 18].
К обеспечению сейсмостойкости массовой застройки, всегда предъявлялись
повышенные требования. В нормах требования сейсмостойкости представлена в форме
основных положений (принципов) обеспечения сейсмостойкости [3, 13].
Таким образом, всестороннее изучение колебаний зданий и сооружений, а также
взаимосвязь между их оснований на сейсмические воздействия представляют собой
актуальную проблему современной теории сейсмостойкости [3, 4, 12–18].
Строительство зданий и сооружений в сейсмоактивных районах ведется с учетом
действия сейсмических сил, величина которых зависит как от спектрального состава, так и
характера сейсмических колебаний грунта основании сооружения, так же и от динамических
характеристик (период собственных колебаний, декремента, формы колебаний и т.д.) самого
сооружения. Отметим также, что динамические характеристики зданий обусловлены
конструктивными решениями, конфигурацией, этажностью, характером распределения масс
и жесткостей, жесткостью перекрытий, степенью монолитности каркаса, видом заполнения и
другими особенностями здания. Любые изменения, связанные с указанными особенностями,
прямо или косвенно сказываются на значениях динамических характеристик [1–5, 12, 13, 17,
19].
Современные здания и сооружения представляют собой сложные пространственные
системы, распределение усилий в которых во время землетрясения происходит по весьма
сложным законам.
За последнее время накоплена большая информация о колебаниях грунтов и зданий при
сильных землетрясениях, так как анализ последствий разрушительных землетрясений дает
данные о поведении различных типов зданий и сооружений при сейсмических воздействиях.
Общепризнанно, что при сильных землетрясениях конструкциям зданий и сооружений
приходится работать в стадии напряжений, близких к разрушениям. Поэтому решающее
значение приобретает правильный учет реальных динамических свойств материалов и
конструкций, особенно, в условиях их упругопластической работы [2, 5, 10, 11, 15–19].
В результате анализа последствий сильных и разрушительны землетрясений
установлено, что в сооружениях, выдержавших землетрясение, возникают значительные
пластические деформации, которые не учитываются спектральной теорией сейсмостойкости.
Между тем, они могут служить резервом несущей способности сооружений и
способствовать повышению их сопротивляемости сейсмическим воздействиям [19].
Обзор последствий сильных землетрясений свидетельствуют о том, что
крупнопанельные здания обладают высокой сейсмичностью, т.е. способностью
конструктивной системы противостоять сейсмическим воздействиям, не переходя в
предельное состояние [13, 19].
Анализ показал, что панельные конструкции позволили обеспечить не только большую
экономичность строительства, но и большую надежность восприятия сейсмических
воздействий зданием по сравнению с каркасными конструкциями. Кроме того, высокая
степень пространственного взаимодействия панельных стен, повышающего устойчивость
несущей системы против опрокидывания и кручения и общую надежность системы,
обусловленную ее статической неопределимостью и силами трения в стыках [2, 13, 19].
В сейсмических районах при проектировании и строительстве зданий и сооружений
придерживаются определенных принципов, нашедших свое отражение в строительных
нормах и правилах по сейсмостойкости [13]. Каждому зданию и сооружению присущ
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индивидуальный комплекс параметров динамических характеристик колебаний, как
следствие свойств подстилающего грунта и фундамента объекта, вида и качества соединений
отдельных блоков, частей и элементов объекта, изменение которых отображается
соответствующими изменениями параметров динамических характеристик о колебании
объекта в целом, его отдельных блоков, частей и элементов [3, 13, 15, 18, 19].
На основе обобщения и анализа большого количества факторов оказывающие влияние
на поведение различных систем зданий и сооружений при землетрясениях дали возможность
разрабатывать новые подходы с помощью которых создается возможность объективно
отразить все характерные особенности зданий и сооружений при сейсмических воздействиях
и строго придерживаться общеизвестных принципов сейсмостойкости [3, 4, 13, 18].
Спитакское землетрясение показало, что при правильном проектировании несущих
железобетонных конструкции зданий могут успешно устоять сейсмическим воздействиям
при условии соблюдения нормативных требований и принципов сейсмостойкости [3, 13].
Наряду с этим анализ последствия Спитакского землетрясения показал, что многие
конструктивные повреждения при Спитакском землетрясении были вызваны именно слабым
соединениями несущих элементов и отсутствием монолитности междуэтажных сварных
перекрытий, неучтенными при проектировании, а также влиянием крутильных и
вертикальных воздействий. Следовательно, при проектировании зданий и сооружений для
сейсмических районов величина сейсмических нагрузок зависит от принятой методики
расчета и предпосылок, учитывающих характер несущих элементов. В настоящее время в
строительной практике получают широкое распространение здания и сооружения с новыми
достаточно сложными конструктивными решениями. Несущими конструкциями здания
служат сборный железобетонный каркас и связывая система, обеспечивающая жесткость
здания при различных воздействиях сейсмический нагрузок [13, 18].
Имеется положительный опыт поведения при землетрясениях монолитных
железобетонных конструкций и крупнопанельных зданий. Сборные здания по сравнению с
монолитными отличаются наличием большого количества стыковых соединений, которые
при достаточной прочности и в связи с возможной концентрацией напряжении могут
вызвать значительные ослабления конструкции. В связи с этим при проектировании и
исследовании работы крупнопанельных зданий большое внимание уделяется изучению
прочности стыковых соединений [2].
При этом учитывая силу землетрясения можно считать, что монолитные здания в целом
выдержали землетрясение, они обладают достаточной сейсмостойкостью и отвечают
необходимым требованиям прочности [13, 18].
Следовательно, решение задач сейсмостойкости, это правильный учет действительной
работы несущих конструкций зданий и сооружений. На основе обобщения и анализа
большого количества факторов оказывающие влияние на поведение различных систем
зданий и сооружений при землетрясениях дали возможность анализировать и объективно
отразить все характерные особенности зданий и сооружений при сейсмических воздействиях
[1–5, 6, 11–15, 17, 18].
Учитывая силу Спитакского землетрясения, можно считать, что монолитные и
крупнопанельные здания в целом выдержали землетрясения, они обладают достаточной
сейсмостойкостью и отвечают необходимым требованиям прочности. Так как современные
здания отличаются сравнительно большой стандартностью, благодаря чему являются
удобными индикаторами для оценки степени сейсмического воздействия. Отличительной
чертой предлагаемого описания является внимание к повреждениям конструктивных
элементов зданий, которые обусловливаются главным образом общей работой сооружения, а
поэтому менее случайна, чем повреждения конструктивных элементов [19].
Поскольку сейсмостойкость панельного здания обеспечивается за счет
пространственного взаимодействия элементов стен и перекрытий, надежность восприятия
усилий в стыках, выполняемых сварными на закладных деталях либо монолитными на
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арматурных выпусках. Стыковые соединения такого типа были предложены для
многоэтажных панельных домов, строящихся в районах высокой сейсмичности Армении
(серия А1-451КП) [2].
Последствия Спитакского землетрясения показал, что следует строго придерживаться
общеизвестных принципов сейсмостойкости [3, 13]. При этом отметим, что основные
конструктивные системы, применяемые в настоящее время при строительстве
сейсмостойких зданий и сооружений- это монолитные и крупнопанельные конструкции
зданий, каркасные системы из пространственных крестообразных сборных элементов,
армокаменных конструкций. Следовательно, для решения многих практических вопросов,
связанных с проектированием и строительством объектов в сейсмических районах,
необходимо имеет обширной инструментальной информации о колебаниях грунта и
сооружений при реальных землетрясениях. Спитакское землетрясение показало зависимость
сейсмостойкости панельного здания от конструктивно-планировочной схемы и решений
стыков.
Основной задачей теории сейсмостойкости является разработка таких методов
проектирования, при которых сооружения оказались бы способны сопротивляться сильным
сейсмическим воздействиям с минимальными затратами на антисейсмические мероприятия
[2, 19].
При этом анализ показал, что панельные конструкции позволяют обеспечить не только
большую экономичность строительства, но и большую надежность восприятия сейсмических
воздействий зданием по сравнению с каркасными конструкциями [2, 24].
Важность обеспечения сейсмостойкости высотных сооружений, а также их поведение
при землетрясении, позволяют давать объяснения многим характерным явлениям
разрушения высотных зданий и сооружений при сильных землетрясениях, так как степень и
характер сейсмического воздействия на здания и сооружения в значительной степени
обусловлены их физико-механическими и конструктивными свойствами, основными
количественными показателями которых являются динамические характеристики частоты и
формы свободных колебаний [17, 19].
Практика показывает, что большую роль в обеспечении сейсмостойкости
многоэтажных панельных зданий играют перемычки над оконными и дверными проемами.
Поскольку сейсмостойкость панельного здания обеспечивается за счет пространственного
взаимодействия элементов стен и перекрытий, надежность воздействия сейсмических
нагрузок существенно зависит от надежности восприятия, усилий в стыках, выполняемых
сварными на закладных деталях либо монолитными на арматурных выпусках [2, 19].
Параллельно отметим, что в горизонтальных стыках многоэтажных панельных зданий при
землетрясении возникают знакопеременные нормальные сдвигающие усилия. Сложность
решения горизонтальных стыков обусловлена тем, что на значительной части стыка может
происходить нарушение контакта между панелью и бетоном замоноличивания и в результате
этого перераспределения усилий, проводящее к опасной их концентрации на небольших
участках. Положение усугубляется необходимостью обеспечить на этих же участках
опирание плит перекрытий. В последнее время в 9 этажных панельных зданиях, строящих в
районах 9-бальной сейсмичности используются контактные стыки, так как предложенное
решение контактного стыка представляется наиболее перспективным для возведения
многоэтажных крупнопанельных зданий в районах высокой сейсмической активности [2].
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В
настоящее
время
результаты
всех
геофизических,
геологических,
гидрогеологических исследований должны быть представлены в цифровом электронном
виде. Компьютерная обработка результатов исследований является не только обязательной,
но и удобной, особенно при больших объемах обрабатываемой информации. Поэтому в
данной статье приводится методика обработки и визуализации результатов исследования
методом заряженного тела при помощи простых компьютерных программ Excel (Microsoft) и
Grapher (GoldenSoftware).
Примером для рассмотрения служат данные изучения направления и скорости
движения потока подземных вод на территории зоны отвалов фосфогипса ОАО
«Гомельского химического завода». В геологическом плане данная территория находится на
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Воронежской антеклизе, на ее западном окончании. Исследуемую часть разреза слагают
отложения меловой (К), палеогеновой (P) и четвертичной (Q) систем. В пределах
исследуемой территории выделено четыре водоносных горизонта: грунтовый, подморенный,
палеогеновый и меловой. В примере рассматривается определение направления и скорости
движения подземных вод в грунтовом водоносном горизонте.
Метод заряженного тела основан на изучении искажений в искусственном
электрическом поле, создаваемым движением электролита в водном потоке [1]. Для
проведения исследований данным методом пресный водный поток периодически
подсаливается поваренной солью, что образует в нем «проводящее» тело из зоны
минерализованных вод, которое движется вместе с потоком. На земной поверхности
снимаются значения равных потенциалов, по которым можно определить как смещается
заряженное тело [2]. В результате исследований получают расстояния от скважины до
изолиний электрических потенциалов в момент измерений (обычно измерения выполняются
несколько дней).
Далее представлен пошаговый алгоритм обработки и визуализации результатов
исследований:
Шаг 1. На начальном этапе обработки требуется принести полученные данные в
электронные таблицы Excel. Таким образом в первом столбце следует ввести азимуты, по
которым проводилось измерение расстояния до точек равного электрического потенциала, в
нашем случае это 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315 градусов. Далее в первой строке вводится
время проведения измерений, при этом следует выбрать формат ячейки «Дата».
Шаг 2. Следующий этап – это введение измеренных расстояний от скважины до точек
равного потенциала в соответствующие ячейки на пересечении строк и столбцов, то есть
азимута и времени измерения, при этом следует выбрать формат данных «Числовой». В
результате мы получим цифровую таблицу изменения местоположения точек одинаковых
потенциалов относительно скважины в разные моменты времени.
Шаг 3. При построении диаграмм смещения потенциалов будет использоваться
программный продукт Grapher (GoldenSoftware), где достаточно оптимально реализована
возможность создания полярных диаграмм. Для создания полярной диаграммы необходимо
на главной панели управления чертежом следует выбрать вкладку «Graphs». Далее требуется
открыть вкладку со списком диаграмм «Wizard» и в открывшейся вкладке необходимо
выбрать вариант «Polar»–«Line», то есть полярный линейный график. Программа
автоматически предложит выбрать данные, по которым будет осуществляться построение
диаграмм. Во всплывающем окне следует выбрать файл с данными исследований методом
МЗТ, перенесенный в формат цифровых таблиц.
Шаг 4. В появившемся диалоговом окне следует нажать «Finish» и в окне чертежа
должны появиться основные элементы полярной диаграммы: ось углов «AngelAxis», ось
радиуса «RadiusAxis» и непосредственно сама диаграмма «PolarPlot».
Шаг 5. Для отображения полярной диаграммы необходимо выбрать колонки цифровой
таблицы, которые определять значения угла и радиуса, делается это следующим образом. В
окне «ObjectManager» необходимо выбрать полярную диаграмму «PolarPlot 1». Далее в окне
«Propertymanager» необходимо выбрать вкладку «Plot» и в строке «Directioncolumn» выбрать
колонку с данными азимутов, а в строке «Radiuscolumn» следует выбрать колонку с данными
по расстоянию от скважины до эквипотенциальных поверхностей на момент первых
измерений. Так же в строке «Worksheet» следует проверить выбранный файл с данными.
Таким образом получается полярная диаграмма расположения точек одинаковых
потенциалов на момент времени первых измерений.
Шаг 6.Длядобавление полярной диаграммы данных измерений в следующий момент
времени необходимо выбрать график и во вкладке «Graphs» на панели быстрого доступа в
разделе добавления к графику «Addtograph» нажать на иконку «Plot» («Addnewplot»). В
появившемся диалоговом окне необходимо выбрать «PolarPlot» и указать путь к файлу с
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данными. Далее в окне управления объектами «Objectmanager» следует выбрать
построенный график, имя которого по умолчанию будет «PolarPlot 2», и в окне управления
свойствами «Propertymanager» во вкладке чертежа «Plot» в строке «Directioncolumn» выбрать
колонку с данными азимутов, а в строке «Radiuscolumn» следует выбрать колонку с данными
расстояний от скважины до точек равных потенциалов на следующее время измерения.
Аналогичные действия повторяют для каждого следующего момента времени измерений. В
результате должна получится полярная диаграмма, на которой изображены графики
положения точек эквипотенциальных поверхностей в разные моменты времени измерения
(рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма
изолиний потенциалов

смещения

Шаг 7. Первым этапом в оформлении полярных диаграмм метода заряженного тела
является переименования каждого из графиков под дату проведения измерений, а также
изменение названия самой диаграммы. Для этого в окне управления объектами
«Objectmanager» следует кликнуть правой кнопкой мыши на строчку нужного объекта
(графика) и в контекстном меню выбрать «Renameobject». В появившемся окне надо ввести
время измерения расстояний. Далее следует подписать дату для каждого графика («PolarPlot
1) и самой диаграммы («Graph 1») тем же способом. Название самих диаграмм
рекомендуется давать по номеру скважины (например «Скважина 23»).
Шаг 8. Далее для оформления диаграмм метода заряженного тела требуется изменить
цвета графиков. Для этого в окне управления объектами «Objectmanager» необходимо
выбрать один из графиков. Далее в окне управления свойствами «Propertymanage» выбрать
вкладку изменения свойств линии «Line» и найти там пункт изменения цвета «Color». Далее
в меню выбора цвета выбрать цвет на свое усмотрение. Однако нужно помнить о том, что на
белой бумаге плохо видны цвета светлых тонов. Эта операция повторяется с каждым
графиком, но не нужно забывать, что каждый график нужно делать разного цвета, что бы
при последующей работе с диаграммами была возможность их различать. Смена названий и
цвета графиков были нужны для создания легенды к диаграмме. Для этого в главном меню
необходимо выбрать вкладку «Graphs» и в меню добавления элементов к графику
«AddtoGraph» выбрать ярлык легенды «Legend». Важно, чтобы все это время график был
выбран в меню управления объектами «ObjectManager». В результате на листе чертежа
появится легенда, в которой цвета каждого графика будут соответствовать дате проведения
замеров.
Шаг 9. На полученной диаграмме уже можно проследить направление и динамику
смещения изолиний, однако для большей наглядности следует добавить сетку. Что бы
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добавить к чертежу сетку в окне менеджера объектов «ObjectManager» требуется выбрать
объект оси радиуса «RadiusAxis» и во вкладке «GridLine» поставить галочки в строках
«Atmajorticks» и «Atminorticks» – для основных и промежуточных отметок соответственно.
Шаг 10. Далее в меню «Major/Minorlineproperties» требуется установить толщину
линий сетки «Width» и увеличить их прозрачность «Opacity» для удобного чтения
диаграммы. Прозрачность рекомендуется ставить 50 % для основных и 25 % для
промежуточных линий сетки, а толщину 0,01 сантиметр.
Шаг 11. На основных направления: 0, 90, 180, 270 нужно добавить стороны света 0 –
север (С), 90 – восток (В), 180 – юг (Ю), 270 – запад (З). Для этого в главном меню во
вкладке «Draw» нужно выбрать ярлык текста «Text» и подписать каждое направление.
Шаг 12. Далее необходимо подписать саму диаграмму, в окне «Objectmanager» нужно
выбрать диаграмму, на которой построены графики смещения эквипотенциальных
поверхностей. В окне управления свойствами «Propertymanager» во вкладке «Title» нужно
найти строчку «Title» и в ней нажать на ярлык редактирования «Editor». В появившемся окне
нужно ввести имя диаграммы, обычно это номер скважины. В результате будет получена
оформленная диаграмма смещения одинаковых потенциалов.
Шаг 13. Для определения направления подземного потока в первую очередь
необходимо рассчитать смещение изолиний равных потенциалов, за все время проведения
наблюдений. Это будет разностью расстояния, замеренного от скважины до базисной
изолинии в начальный момент времени, и расстояния от скважины до линии максимального
смещения, снятой в конце проведения исследований. Для этого нужно выбрать первую
свободную колонку в цифровой таблице и ввести формулу разности между первым и
последним расстоянием, после следует рассчитать эти значения для каждого из азимутов.
Далее эта же операция повторяется для каждой скважины.
Шаг 14. Эти данные нужны для построения графиков зависимости максимального
смещения изолиний от азимута. Для построения графика следует открыть программу
«Grapher» и создать новый чертеж «Plot». Во вкладке нового чертежа нужно построить
график зависимости смещения от азимута измерений, для этого нужно выбрать во вкладке
«Graphs» в разделе создания «Create» иконку «Wizard» и в всплывающем окне выбрать
«Line»–«Line», то есть линейный график. В следующем диалоговом окне необходимо
выбрать данные для построения графика. По оси абсцисс (Y) откладываются азимуты, а по
оси ординат (X) откладывается суммарное смещение изолиний.
Шаг 15. Следующим шагом является нахождение ширины аномалии смещения
эквипотенциальных поверхностей заряженного тела. Это будут значения половины
максимума смещения. Для этого с графика при помощи функции «DigitizeFixed»,
находящейся во вкладке «Graph», снимают значения азимута с ширины аномалии смещения.
В всплывающем окне будут показаны значения азимутов, находящихся на середине
амплитуды (на ширине) аномалии и значение среднего смещения. Азимут направления
движения подземного потока будет равен половине суммы азимутов снятых с кривой.
Полученный азимут заносится в цифровую таблицу. Это последовательность действий
повторяется для каждой скважины.
Шаг 16. Скорость движения водного потока определяется по среднему значению
смещения изолинии потенциала за определенный промежуток времени. Поскольку
направления движения водного потока как правило расположены между азимутами, на
которых проводились измерения, смещения снимаются по ближайшему из азимутов к
направлению движения. Быстрее всего эти расчеты проводятся в тех же цифровых таблицах,
куда уже занесены значения направления потока.
Шаг 17. После определения направления и скорости движения подземного потока, на
диаграммы необходимо нанести направление движение водного потока. Для этого на
главной панели нужно выбрать вкладку «Draw» и в ней выбрать инструмент полилиния
«Polyline». Далее из полюса диаграммы провести линию по направлению движения
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подземного потока. После требуется выбрать линию и окне управления свойствами
«Propertymanager» в строке стиля «Endstyle» выбрать стиль стрелки «Simplehead» для конца
линии во вкладке «End». Рядом инструментом «Text» нужно подписать азимут направления
движения подземного потока.
Далее полученные направления и скорости движения подземных вод наносятся на
планы и карты гидроизогипс. Приналичие таких характеристик водоносных горизонтов, как
динамическая пористость и гидравлический уклон, может быть определен коэффициент
фильтрации водоносного горизонта.

Рис. 2. Оформленные диаграммы смещения изолиний с направлением движения
подземных вод
Таким образом, при выполнении представленного выше алгоритма значительно
ускоряется процесс обработки результатов исследований методом заряженного тела.
Полученные результаты обработки достаточно корректны и соответствуют данным,
полученным при ручной интерпретации. Построение диаграмм смещения изолиний
потенциалов заметно ускоряется по сравнению с ручным методом обработки, а визуальная
часть может быть представлена широким спектром вариаций оформления диаграмм (рис. 2).
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