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обычно составляет 40–41% (до 70%), а парафиновой — 31–32%. Максимальный выход фенолов
(26,8% фракции, или 4,2% от сухого угля) имел место при температуре 230–270°С. Обычный выход
фенолов на смолу достигает 8–10%. Теплотворная способность смолы 10000 кал, а содержание серы
в ней равно 0,8%. Теплотворная способность полукокса при этом составляет 3000–4700 кал при
зольности 38–58%. При предварительном экстрагировании битумов органическими растворите3
лями выход бензинового битума на воздушно сухой уголь достигал 4,5–7%, а спирто3бензольного —
10–24%. Содержание гуминовых кислот в угле колеблется от 4 до 61,9% на горючую массу (в сред3
нем 13–35%).

Приведенная выше краткая оценка ресурсной базы и химико3технологическая характерис3
тика южноуральских бурых углей наглядно показывает, что данное полезное ископаемое является не
только энергетическим, но и ценным химическим сырьем, и может быть использовано химической
промышленностью для получения смол и разнообразных продуктов их перегонки. Исходя из
реальной ситуации в экономике России, представляется, что основным резервом повышения угле3
обеспечения страны в ближайшие годы является не резкий рост добычи угля, а его эффективное
использование во всех отраслях экономики. При этом перспективным и приоритетным направ3
лением подготовки углей к их эффективному использованию является создание и внедрение тех3
нологий их переработки для получения продуктов с новыми потребительскими свойствами —
высококалорийных и экологичных твердых, жидких и газообразных топлив. Имея значительную ре3
сурсную базу, развитую инфраструктуру и современную химическую промышленность, Республика
Башкортостан обладает всем необходимым для решения этой проблемы в ближайшем будущем.
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Последние годы в РФ наблюдается резкое увеличение спроса на теплоизоляционные мате3
риалы. Основная доля рынка теплоизолирующих материалов приходится на минерало3ватные
утеплители, включающие базальтовое волокно (БВ), стекловолокно (СВ) и шлаковое волокно
(ШВ). Базальтовое волокно более долговечно и устойчиво к внешним воздействиям при сопоста3
вимой стоимости, оно стремительно вытесняет шлаковую вату и стекловату на рынке. В 2006 г.
в России было потреблено 10 млн. м3 (1 млн. т) теплоизоляционных изделий на основе БВ [Овчарен3
ко, 2003]. В 2010 г. прогнозируется потребление БВ в объеме 20–25 млн. м3 или 2,0–2,5 млн. т.

На сегодняшний день производители БВ Уральского региона вынуждены использовать дальне3
привозное сырье из Кемеровской области. Производимый в Уральском регионе щебень основного
состава не отвечает требованиям производителей БВ. Начавшееся строительство крупных произ3
водств БВ должно опираться на местную МСБ. В силу географического положения и геологичес3
кого строения объекты Южного Урала способны служить источником сырья для предприятий не
только Уральского, но и Приволжского и Центрального федеральных округов. Прогнозируемый
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на 2011 г. уровень востребованности габбро3базальтового сырья (ГБС) Южного Урала оценивается
в 200–400 тыс. т, с учетом производственных потерь в 400–600 тыс. т в год. Потребные запасы оце3
ниваются в 10–20 млн. т, прогнозные ресурсы в 50 млн. т.

В отечественной практике отсутствуют ГОСТы и ТУ на габбро3базальтовое сырье для БВ.
Пригодность сырья определяется, исходя из его химического состава (обуславливающего основные
показатели: качество волокна, температуру и интервал плавления, вязкость расплава), минерало3
гического состава (определяющего особенности процесса плавки и выработки волокна), степени
однородности сырья, близости к транспортным артериям. Окончательное решение может быть
принято только после проведения технологических испытаний в заводских условиях.

Химический состав сырья определяется химическим составом конечного продукта — БВ.
Для описания хим. состава БВ и ШВ широко используется модуль кислотности, рассчитываемый
по формуле: Mk = SiO2+Al2O3/CaO+MgO. Оптимальный индекс лежит в пределах Мк = 2–2,6.
В отечественных и союзных нормативных документах для получения БВ рекомендуются [Овчарен3
ко, 2003] основные породы следующего состава (в %): SiO2 — 40–57, Al2O3 — 3–17, CaO — 2–17,
MgO — 1–24, FeO + Fe2O3 — 2–18, MnO — до 0,3. Данные рамки предопределяют достижение нужных
индексов путем шихтовки ГБС доломитом или доменным шлаком. Однако опыт работы ведущих
отечественных и зарубежных производителей минеральной ваты (компании «Техно3Николь»,
«Роквул», «Парок») показывает, что в реалиях эти требования не отвечают запросам потребителей.
Современное производство стремится к получению высококачественной ваты при наименьших
издержках, а этому требованию отвечает ГБС, с модулем близким к 2, способное служить однокомпо3
нентным сырьем или допускающее незначительную подшихтовку. Таким требованиям отвечают
только низкокремнеземистые высокомагниево3кальциевые габброиды и базальтоиды следующего
химического состава: SiO2 — 42–48, Al2O3 — 3–10, CaO — 4–17, MgO — 4–24. Сырье именно такого
состава активно востребовано сегодня производителями БВ. Перевозки достигают 2500 км.

Некоторые производители (АКСИ (Челябинск) и др. используют более высококремнеземистое
сырье (андезито3базальты Тимофеевского месторождения с содержаниями SiO2 53–58%), но оно при3
меняется только в производстве шлаковой ваты, доля которой на рынке постоянно уменьшается.
Базальтоиды используются в этом процессе для увеличения модуля кислотности волокна (шлаки
высококальциевые с низким содержанием SiO2 и Al2O3) в количествах 10–15% от объема шлака.

В последние десятилетие в Европе активно развивается новое направление: производство
высокоалюминиевого волокна, в котором желаемый модуль достигается за счет повышения доли
окиси алюминия. Связано это с принятием ЕС конвенции безопасности пыли минеральных воло3
кон, рассматривающей именно высокоалюминиевое волокно как более безопасное. Для получения
такого типа волокна пригодны низкокремнеземистые алюмосиликатные породы ряда анортозит –
габбро3анортозит с содержаниями: SiO2 — 41–50, Al2O3 — 19–30, CaO — 12–22, MgO — 0,5–9.
Производство этого типа волокна началось и в России. В дальнейшем ожидается увеличение его
доли, вплоть до полного преобладания.

Таким образом, на Южном Урале для получения БВ могут быть востребованы два типа ГБС:
♦ низкокремнеземистые высокомагниевоDкальциевые габброиды и базальтоиды, близкие к пикритам;
♦ анортозиты и габброDанортозиты.

В пределах Южного Урала производство щебня габброидов и базальтоидов осуществляется
на 18 горнодобывающих предприятиях. Однако испытание их продукции показало, что она не
может быть эффективно использована в производстве БВ. Этот факт заставляет нас озаботиться
необходимостью организации специализированного горнодобывающего предприятия или органи3
зацией линии производства ГБС в рамках действующих предприятий.

Для оценки возможности получения габбро3базальтового сырья для рядового низкокремне3
земистого и высокоалюминиевого БВ проанализированы химические составы вулканогенных
и плутоногенных формаций Южного Урала.

Анортозиты в пределах Южного Урала известны только в пределах Кусинско3Копанской
группы расслоенных (стратифицированных) интрузий Башкирского антиклинория. Анализ матери3
алов и опробование показали, что анортозиты и близкие к ним лейкократовые габбро3анортозиты
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состоят из интенсивно соссюритизированного плагиоклаза ряда лабрадор – андезин, включений
хлорита, роговой обманки, редко реликтового пироксена и характеризуются следующим составом:
Al2O3 — 18–23,6 (ср. 20,6), SiO2 — 43–50, CaO — 8,6–11,2, MgO — 2,9–4,5. Модуль кислотности
анортозитов лежит в рамках 3,9–6,1. В единичных пробах составляют 2,5. Анортозиты Кусинско3
Копанской группы интрузий уступают по качеству анортозитам Северной Карелии, Кольского
п3ова, Восточной Сибири, близки к анортозитам расслоенных комплексов Среднего Урала.

Базальтоиды вулканогенных формаций восточного склона Урала в основном объеме характе3
ризуются высоким содержанием кремнезема [Фролова, Бурикова, 1977], низкими — оксида кальция
и магния и как следствие — высоким кремнеземистым модулем (Мк = 3,6–8). К требуемым составам
приближаются только отдельные разности высокомагнезиальных (до 19% MgO) базальтоидов второй
и третьей толщ баймак3бурибаевской свиты, нижней толщи таналыкской свиты, отдельные гори3
зонты карамалыташской свиты. Данные тела перемежаются с телами более кислого состава, и их
использование потребует проведения селективной добычи, что вряд ли возможно в современных
условиях. К перспективным при подшихтовке доломитом можно отнести туффиты базальтового
состава ирендыкской свиты и базальтоиды поляковской свиты, характеризующиеся модулем кислот3
ности 3,6–3,9 при содержании SiO2 49–50%. Мощность их более значительна. Однако и здесь необ3
ходимо проведение селективной выемки и тщательного контроля добываемого сырья. Габброиды
интрузивных комплексов восточного склона характеризуются большим разбросом химического
состава. Из всех опробованных разностей интерес представляют габброиды Карталинского массива
в Челябинской области.

Среди вулканогенных и интрузивных образований западного склона несомненный интерес
представляют образования Лысогорского пикритового, Мисаелгинского диабаз3пикритового,
Повальненского пикритового, Шуйдинского диабаз3пикритового, Буландихинского диабаз3пикри3
тового, Лапыштинского габбро3диабазового с пикритами, пикритового, Ишлинского пикритового
дайковых и силовых комплексов, материал которых пригоден для получения БВ без подшихтовки
(Мк = 1,9–2,4). Данные комплексы широко развиты в северо3восточной части Башкирского
антиклинория (район гг. Бакал – Куса – Златоуст) и в гораздо меньшей степени — в центральной
(Ямантауский, Маярдакский антиклинории) [Алексеев и др., 2003]. С подшихтовкой эффективно
могут быть использованы габброиды Кусинско3Копанской группы расслоенных интрузий, а также
диабазы и диабазовые порфириты машакской свиты и ее метаморфизованных аналогов — амфибо3
литы балятарской и кувашской свит. Для мезо3меланократовых габброидов Кусинско3Копанских
интрузий характерны содержания (в %) SiO2 — 41–44, Al2O3 — 9–15, CaO — 9–11, MgO — 4,6–14,
Мк — 2,3–3,6. Для базальтоидов машакской свиты: SiO2 — 46–48, Al2O3 — 13–14, CaO — 7–9,5,
MgO — 6–7, Мк — 3,8–4,6. Положительные результаты дали и лабораторные испытания проб габбро3
диабазов и диабазов габбро3диабазовых дайковых и силовых комплексов Башкирского антиклино3
рия, их показатели близки таковым балятурской и машакской свит. Однако необходимо отметить,
что образования машакской, балятурской свит, слагающие вершинные части хребтов, в значитель3
ной части попадают в Южноуральский заповедник. В условиях, когда требуемый объем добычи
относительно невелик, закладка карьеров в удалении от транспортных артерий нерентабельна.
Поэтому целесообразно сконцентрироваться на изучении дайковых и силовых тел, расположенных
вблизи крупных транспортных артерий. Подготовка запасов в объемах 10 млн. т представляется
вполне реальной.

Таким образом, в пределах Южного Урала может быть подготовлена минерально3сырьевая
база габбро3базальтового сырья для получения базальтовой ваты. Наибольший интерес в этом
отношении представляют анортозиты и габброиды Кусинско3Копанской группы интрузий и маг3
матические комплексы северо3восточной части Башкирского антиклинория (район гг. Бакал –
Куса – Златоуст), где в непосредственной близости от железной дороги могут быть получены
источники как высокоалюминиевого (анортозитового), так и рядового низкокремнеземистого,
высокомагниевого габбро3базальтового сырья. Определенный интерес представляют и амфиболиты
и габбро3амфиболиты балятарской свиты и прилегающих дайковых комплексов Маярдакского
и Ямантауского антиклинориев (р3н г. Белорецк), а также габброиды Карталинского массива.
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Учитывая относительно небольшие объемы востребованности сырья, предпочтительнее органи3
зация производства в рамках действующих горнодобывающих предприятий.
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С сокращением добычи нефти в палеозойском комплексе пород на территории Башкорто3
стана актуальной становится проблема изучения венд3рифейских отложений, толщина которых
в Предуральском прогибе достигает свыше 10 км и с которыми связываются высокие перспективы
в отношении нефтегазоносности. Для изучения структурно3тектонических особенностей строения
венд3рифейских отложений на территории Башкортостана за период с 2000 г. по 2007 г. проведены
геофизические работы по каркасной сети из 8 региональных профилей, пересекающих всю платфор3
менную часть республики. Вдоль сейсмических профилей (за исключением профилей №№ 3 и 6)
проводились комплексные геофизические исследования: высокоточная грави3 и магниторазведка
и аэрогеофизическая съемка. На основании этих работ в рифей3вендских отложениях были выявле3
ны крупные локальные объекты (поднятия), представляющие интерес с точки зрения перспектив
нефтегазоносности. Для изучения этих объектов проводились детализационные работы в объеме
940 км на Кушкульской, Прибельской, Калининской, Сергеевской, Бирской и Восточно3Аскин3
ской структурах, выявленных по региональным профилям №№ 1, 6 и 7. Общая протяженность
отработанных профилей составляет 2580 км, а с учетом детализационных работ — 3520 пог. км.
На рис. представлен фрагмент регионального профиля субмеридионального направления в западной
части Башкортостана. На разрезе видно весьма сложное блоковое тектоническое строение фунда3
мента и перекрывающих его толщ рифейских отложений.

В результате проведенных работ дана оценка перспектив нефтегазоносности венд3рифейских
отложений, подготовлены к лицензированию отдельные участки, даны рекомендации по бурению
параметрических скважин.

Для изучения геологического разреза венд3рифейских отложений пробурено две параметри3
ческие скважины.

Одна из них — на Леузинском поднятии, выявленном по данным сейсморазведки в пределах
Юрюзано3Сылвенской депрессии. Скважина № 1 при забое 5188,3 м вскрыла отложения верхнего
и среднего рифея в составе леузинской, шиханской, приютовской, ольховской и тукаевской свит.
Породы по всему разрезу скважины отличаются повышенной трещиноватостью, наличием пере3
мятости текстур, зеркал скольжения — все это является показателем интенсивных тектонических
напряжений, в результате которых в составе рифейского комплекса сформировались вторичные
коллекторы. Результаты бурения и сейсмический материал по профилю № 1 уверенно показывают
отсутствие аллохтонного надвига рифейских отложений на палеозойские в районе сочленения
платформы с Уфимским амфитеатром. Из3за того, что свод структуры разбит тектоническими
нарушениями, условия для формирования залежей углеводородов оказались неблагоприятными.


